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«Иж маш» в 2009 г.
пла ни ру ет уве ли чить на
10% объ ём про из вод ст ва
ору жей ной про дук ции, в

ос нов ном за счёт вы пу с ка спор тив но-

охот ничь е го ору жия. Как со об щил

де пар та мент ин фор ма ции и свя зей с

об ще ст вен но стью «Иж ма ша», за вер -

ше ние ра бот по круп ным экс порт ным

кон т ра к там, в том чис ле по пе ре воо -

ру же нию ар мии Ве не су э лы ав то ма та -

ми Ка лаш ни ко ва, не по вле чёт за со -

бой спа да про из вод ст ва. «До с тичь

это го уда ст ся за счёт трёх со ста в ля ю -

щих: гос обо рон за ка за, экс пор та спец -

тех ни ки и уве ли че ния про из вод ст ва

гра ж дан ско го ору жия», - го во рит ся в

со об ще нии. По дан ным де пар та мен -

та, про фи ли ру ю щим для пред при -

ятия в бу ду щем го ду ста нет про из вод -

ст во гра ж дан ской про дук ции. «В

2009 го ду объ ём про из вод ст ва спор -

тив но-охот ничь е го ору жия вы рас тет

поч ти в два раза», - со об ща ет пресс-

ре лиз. «Спрос на спор тив но-охот ни -

чье ору жие «Иж ма ша» ос та ёт ся тра -

ди ци он но вы со ким на всех кон ти нен -

тах ми ра, в свя зи с этим пла ни ру ет ся

с ка ж дым го дом уве ли чи вать вы пуск

гра ж дан ской про дук ции. В 2008 го ду

на экс порт бу дет от гру же но поч ти в

три раза боль ше ство лов спор тив но-

охот ничь е го ору жия, чем в 2007 го ду,

а в сле ду ю щем го ду эта циф ра долж -

на вы рас ти ещё поч ти вдвое», - от ме -

ча ет де пар та мент. Од ним из ос нов -

ных по тре би те лей гра ж дан ско го ору -

жия «Иж ма ша» ос та ют ся США.

«Серь ёз но за гру зить ору жей ное

про из вод ст во в 2009-2010 го дах по з -

во лит и экс порт спец тех ни ки при по -

сред ни че ст ве ФГУП «Ро со бо рон экс -

порт». За каз чи ка ми бо е во го ору жия

«Иж ма ша» го то вы стать по ряд ка 40

стран, в пер вую оче редь Ла тин ской

Аме ри ки, Ближ не го и Сред не го Во с -

то ка, Юго-Во с точ ной Азии. Вы пол -

не ние этих за ка зов нач нёт ся в пер вом

квар та ле 2009 го да. Сей час фор ми ру -

ет ся порт фель за ка зов на 2010 год», -

уточ ня ет ся в со об ще нии.
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В Мо ск ве, на ули це Ми ну син ская,
от крыл ся но вый BRP-центр «Пя тый се -
зон». ç‡ ÒÂ „Ó ‰ Ìfl¯ ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ˝ÚÓ ÍÛÔ ÌÂÈ ̄ ËÈ ‚ ‚Ó Ò -

ÚÓ˜ ÌÓÈ Ö‚ Ó ÔÂ Ë Ò‡ Ï˚È ·ÓÎ¸ ̄ ÓÈ ‚ åÓ ÒÍ ‚Â Ë åÓ Ò -

ÍÓ‚ ÒÍÓÈ Ó· Î‡ Ò ÚË Ò‡ ÎÓÌ ÔÓ ÔÓ ‰‡ ÊÂ Ë Ó· ÒÎÛ ÊË ‚‡ ÌË˛

ÚÂı ÌË ÍË  BRP.

Ç Ï‡ „‡ ÁË ÌÂ ·˚ ÎË ÔÂ ÁÂÌ ÚÓ ‚‡ Ì˚ Ë ‚˚ ÒÚ‡ ‚ ÎÂ Ì˚ Ì‡

ÔÓ ‰‡ ÊÛ ‰‚Â ÌÓ ‚˚Â ÏÓ ‰Â ÎË ÏÓ ÚÓ ‚ÂÁ ‰Â ıÓ ‰Ó‚ 2009 „Ó -

‰‡, ÍÓ ÚÓ ˚ı Â˘fi ÌÂ ·Û ‰ÂÚ Û ÍÓÌ ÍÛ ÂÌ ÚÓ‚ ·ÎË Ê‡È ̄ ËÂ

7-8 ÏÂ Òfl ̂ Â‚. ê‡Ò ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËÂ Ì‡ ÒÂ ‚Â Â „Ó Ó ‰‡ ‰‡ fiÚ

‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÏÂ ı‡ ÌË Í‡Ï «èfl ÚÓ „Ó ÒÂ ÁÓ Ì‡» ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â

ÔÓ ÎÓÏ ÍË ÚÂı ÌË ÍË ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ ·˚ ÒÚ ÂÂ ‰Ó · ‡Ú¸ Òfl ‰Ó

‚Î‡ ‰ÂÎ¸ ̂ ‡ Ë ÓÍ‡ Á‡Ú¸ ÂÏÛ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÛ˛ ÔÓ ÏÓ˘¸.

- Å˚ ‚‡ ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÂı ÌË Í‡ ÎÓ Ï‡ ÂÚ Òfl Ë Âfi ÌÛÊ ÌÓ ÒÓ˜ -

ÌÓ ÓÚ Â ÏÓÌ ÚË Ó ‚‡Ú¸, -  ‡Ò ÒÍ‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ Ä ÚfiÏ ëÚÂ Ô‡ -

ÌÓ‚, ËÒ ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ Ì˚È ‰Ë Â Í ÚÓ ÍÓÏ Ô‡ ÌËË «èfl Ú˚È

ÒÂ ÁÓÌ» BRP, - å˚ ÒÂÈ ̃ ‡Ò fl‚ Îfl ÂÏ Òfl ÔÂ ‚˚ ÏË ÔÓ ÓÍ‡ -

Á‡ ÌË˛ ˝ÚÓÈ ÛÒ ÎÛ „Ë. ÇÂ‰¸ Û Ì‡Ò ÏÌÓ „Ó Ï‡ „‡ ÁË ÌÓ‚, Ë Ï˚

Ó·fl Á‡ Ì˚ ËÏÂÚ¸ ·ÓÎ¸ ̄ ÓÈ ÒÍÎ‡‰ Á‡Ô ̃ ‡ ÒÚÂÈ, ˜Â „Ó ÌÂ

ÏÓ „ÛÚ ÔÓ Á ‚Ó ÎËÚ¸ ÒÂ ·Â Ì‡ ̄ Ë ÍÓÌ ÍÛ ÂÌ Ú˚, ÍÓ ÚÓ ˚Ï

ÔË ıÓ ‰ËÚ Òfl Á‡ Í‡ Á˚ ‚‡Ú¸ Á‡Ô ̃ ‡ ÒÚË Á‡ Û ·Â ÊÓÏ. å˚ ÊÂ

ÒÔÓ ÒÓ· Ì˚ ÓÔÂ ‡ ÚË‚ ÌÓ ÓÚ Â ÏÓÌ ÚË Ó ‚‡Ú¸ ‚‡ ̄ Û ÚÂı ÌË -

ÍÛ Á‡ ÔÓÎ ÚÓ ˚-‰‚Â ÌÂ ‰Â ÎË. ë‡ ÏË Á‡ ·Â fiÏ Âfi Ë ‰Ó Ò Ú‡ -

‚ËÏ Ó· ‡Ú ÌÓ. 

é„ ÓÏ Ì˚Â ‡Á ÏÂ ˚ ÚÓ „Ó ‚Ó „Ó Ë ÒÂ ‚ËÒ ÌÓ „Ó Á‡ -

ÎÓ‚ BRP-ˆÂÌ Ú ‡ «èfl Ú˚È ÒÂ ÁÓÌ» Ì‡ åË ÌÛ ÒËÌ ÒÍÓÈ ÔÓ -

Á ‚Ó Îfl ̨ Ú Ó‰ ÌÓ ‚Â ÏÂÌ ÌÓ Ó· ÒÎÛ ÊË ‚‡Ú¸ ‰Ó 8 Â‰Ë ÌËˆ

ÚÂı ÌË ÍË. 

äÒÚ‡ ÚË, ÂÒ ÎË ‚‡Ï ÌÂ „‰Â ı‡ ÌËÚ¸ ÒÌÂ „Ó ıÓ‰, ÍÓ „‰‡

‡Ò Ú‡ ÂÚ ÒÌÂ„, «èfl Ú˚È ÒÂ ÁÓÌ» ÔË ÏÂÚ ‚‡ ̄ Û ÚÂı ÌË ÍÛ

Ì‡ ÍÓÌ ÒÂ ‚‡ ̂ Ë˛. ÖÒ ÚÂ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ, ‰‡Ì Ì‡fl ÛÒ ÎÛ „‡ ÔÎ‡Ú -

Ì‡fl, ÌÓ Ì‡ ·Ó ÎÂÂ ‚˚ „Ó‰ Ì˚ı ÛÒ ÎÓ ‚Ë flı, ÌÂ ÊÂ ÎË Û ‰Û -

„Ëı ‰Ë ÎÂ Ó‚ ÚÂı ÌË ÍË BRP.



МВД
Р о с  с и и

пе  ре  хо  -
дит на но -

вые ви ды
стрел ко во го воо ру же -
ния, от ка зы ва ясь от ав то ма та Ка -

лаш ни ко ва и пи с то ле та Ма ка ро ва.

Об этом со об щил пер вый за ме с ти -

тель ми ни ст ра вну т рен них дел Ми -

ха ил Су хо доль ский. «В бли жай шее

вре мя пред по ла га ет ся из ме нить

тип штат но го ору жия

для всех со т руд ни ков

вну т рен них дел. В ча -

ст но сти, пи с то ле ты Ма ка -

ро ва бу дут за ме не ны

пи с то ле та ми Яры ги -

на «Грач», а ав то ма ты

Ка лаш ни ко ва - пи с то -

ле та ми-пу ле мё та ми

ПП-2000 или «Ви тязь»», - ска зал

он. Су хо доль ский по яс нил, что но -

вое ору жие от ли ча ет ся тем, что ис -

поль зу е мая в них пу ля име ет мень -

шую ри ко ше ти ру ю щую спо соб -

ность. Кро ме то го, в ар се на ле рос -

сий ских ми ли ци о не ров по я вят ся

элек т ро шо ко вые уст рой ст ва, в том

чис ле ди с тан ци он но го дей ст вия.

По сло вам Су хо доль ско го, пе ре воо -

ру же ние бу дет ид ти в пла но вом по -

ряд ке и на это по тре бу ет ся не сколь -

ко лет.

О за ме не ос но вы стрел ко во го

ар се на ла пра во ох ра ни тель ных ор -

га нов в пра к ти че ском пла не ру ко -

вод ст во ми ни стер ст ва за го во ри ло

три го да на зад, ко гда ком пакт ный и

на дёж ный «Грач», об ла да ю щий вы -

со чай шей куч но стью, уже пре -

крас но за ре ко мен до вал се бя на

воо ру же нии спец на за раз ных ве -

домств. Та кие же вы со кие оцен ки

спец под раз де ле ний, осо бен но

при «ра бо те» в го род ских ус ло ви -

ях, по лу чил пи с то лет-пу ле мёт

ПП-2000. По мне нию спе ци а -

ли стов, он «по лу чил ся пре -

дель но ком пакт ным, на дёж -

ным и лёг ким при не вы со -

кой сто и мо сти», а 9-мм па -

тро ны по з во ля ют ве с ти эф -

фе к тив ную борь бу с про -

тив ни ком в бро не жи ле те

или на хо дя щим ся в ав то -

мо би лях.
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Ос но ва тель Шко лы
бо е вых ис кусств Ар мии
США Мэтт Лар сен ра бо та ет

над со з да ни ем но во го но жа LHR,

спе ци аль но пред на зна чен но го для

ру ко паш но го боя. В про ек те так же

уча ст ву ют Билл Хар си и Крис Рив -

раз ра бот чи ки но жа Yarborough,

вру ча е мо го аме ри кан ским во ен но -

слу жа щим по с ле про хо ж де ния кур -

са под го тов ки в ча с тях спе ци аль но -

го на зна че ния.

Не об хо ди мость со з да ния но во -

го но жа, по мне нию Мэт та Лар се -

на, вы зва на тем, что име ю щи е ся в

на сто я щее вре мя об раз цы пло хо

при спо соб ле ны к при ме не нию в

ру ко паш ном бою. Боль шая часть

хо лод но го ору жия при об ре та ет ся

во ен но слу жа щи ми в ча ст ном по -

ряд ке и пра к ти че ски не ис поль зу ет -

ся по сво ему ос нов но му на зна че -

нию, что под твер жда ет ся бо лее чем

900 от чё та ми о ру ко паш ных бо ях в

Аф га ни ста не и Ира ке. 

В ба зо вой вер сии нож LHR бу -

дет иметь кли нок дли ной 175 мм и

тол щи ной 4,7 мм. Дли на уко ро чен -

ной вер сии со ста вит 125 мм. Кли -

нок бу дет из го то в лен из спе ци аль -

но го спла ва, со з дан но го ком па ни ей

Crucible Materials. Раз ра ба ты ва е -

мый в ком п ле к те ли той пла ст мас со -

вый че хол с бло ки ров кой обес пе чит

воз мож ность бы ст ро го вы хва ты ва -

ния но жа од ним ка са ни ем и в то же

вре мя вос пре пят ст ву ет ов ла де нию

им про тив ни ком. 

Ра бо ты по со з да нию LHR бы -

ли на ча ты три го да на зад, а в про -

да жу, как ожи да ет ся, он по сту пит

в ию ле сле ду ю ще го го да по це не

$150-200 за еди ни цу. Про из вод ст -

во но во го бо е во го но жа на ла дит

ком па ния Gerber Legendary Blades.
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Го лод ные мед ве ди
опу с то ша ют два по сёл ка
в Ал тай ском за по вед ни -
ке, ме ст ным жи те лям за пре ти ли

вы хо дить из до мов в тем но те. На п -

ря жён ная си ту а ция, свя зан ная с на -

ше ст ви ем мед ве дей, скла ды ва ет ся

в по сёл ках Яй лю и Бе ле на тер ри -

то рии Ал тай ско го го су дар ст вен но -

го за по вед ни ка в Рес пуб ли ке Ал -

тай. При чи ной на ше ст вия мед ве -

дей на на се лён ные пун к ты стал не -

уро жай кед ро во го оре ха и ягод. С

кон ца сен тя б ря мед ве ди, стре мясь

за па с ти жир на зи му, в по ис ках пи -

щи ста ли со вер шать на бе ги на фру -

к то вые са ды и под во рья жи те лей

сёл, при ле га ю щих к за по вед ни ку.

За три не де ли в по сёл ке Яй лю, где

на хо дит ся ад ми ни ст ра ция за по вед -

ни ка, бы ло за ме че но око ло 30 мед -

ве дей. Они за дра ли ко зу и по ра ни -

ли те лён ка. Го лод ные зве ри но чью,

а впо с лед ст вии и днём, ло ма ли за -

бо ры, за би ра лись в ку рят ни ки и са -

раи, на па да ли на до маш них жи вот -

ных. Мед ве ди, не ре а ги руя на кри -

ки и да же вы ст ре лы, «очи сти ли» от

яб лок и груш бо лее де ся ти ге к та -

ров фру к то вых са дов. В свя зи с

этим на за се да нии на уч но-тех ни че -

ско го со ве та Ал тай ско го за по вед -

ни ка бы ло при ня то ре ше ние вве сти

в по сёл ках Яй лю и Бе ле свое об раз -

ный «ко мен дант ский час», за пре -

ща ю щий жиль цам ве че ром и но -

чью вы хо дить из до мов. В днев ное

вре мя им раз ре ше но вы хо дить за

пре де лы по сел ков толь ко в со про -

во ж де нии воо ру жён ной ох ра ны.

Для за щи ты от мед ве дей жи те лям

раз ре ши ли спу с тить с це пей со бак,

что в обыч ное вре мя в ус ло ви ях за -

по вед ни ка ка те го ри че ски за пре ще -

но. Пре кра ще на вы да ча раз ре ше -

ний на по се ще ние за по вед ни ка по -

сто рон ни ми гра ж да на ми и вре мен -

но при ос та но в ле на эко ло го-про -

све ти тель ская и экс кур си он ная де -

я тель ность. 

Фе де раль ная служ ба по над зо -

ру в сфе ре при ро до поль зо ва ния

(Рос при род над зор) от ка за ла в

прось бе спе ци а ли стов Ал тай ско го

за по вед ни ка от стре ли вать го лод -

ных мед ве дей. 



На рын ке пер со наль -
ных на ви га то ров при ба -
в ле ние - в про да жу по -
сту па ет но вый бренд
NTW. Ка за лось, обы ден ное со -

бы тие, од на ко но вин ка от New

Technology of the World име ет ряд

осо бен но стей и пре и му ществ, ко -

то рые за ста в ля ют взгля нуть на неё

чуть при сталь нее. В пер вую оче -

редь ин те рес но, что в ос но ву но вых

на ви га то ров за ло же ны раз ра бот ки

рос сий ских во ен ных из на шей

авиа ци он но-ко с ми че ской про мыш -

лен но сти. Эти GPS-при ём ни ки ис -

поль зу ют ба зу рос сий ских карт и

про грамм ное обес пе че ние Navitel

Navigator 3.2, име ют ре аль ный 3D-

сен сор ный эк ран, а ско рость раз -

вёрт ки обес пе чи ва ет ся про цес со -

ром с ча с то той 533 MHz, са мым

мощ ным, ко то рый сей час ус та на в -

ли ва ет ся в пер со наль ные на ви га то -

ры. По ми мо это го, мо дель NTW

GNT-E350 слу жит и пер со наль ным

ме ди а п ле е ром, по з во ля ю щим вос -

про из во дить му зы ку в со в ре мен -

ных фор ма тах, сжа тое по то ко вое

ви део, про сма т ри вать фо то гра фии

и обыч ную тек сто вую ин фор ма -

цию. 

Бо лее пре стиж ная

мо дель NTW

G N T - C 4 3 0

име ет ши ро -

ко фор мат ный

4.3-дюй мо вый

сен сор ный эк ран и

луч ше по дой дёт ав -

то ту ри стам, так как, по -

ми мо функ ций ме ди а п ле -

е ра, име ет и FM-транс мит -

тер, по з во ля ю щий пе ре да вать

звук на ау дио си с те му ав то мо би -

ля в от лич ном ка че ст ве. В GNT-

C430 встро ен и Bluetooth-мо дуль,

че рез ко то рый мож но под клю чить

мо биль ный те ле фон, во вре мя звон -

ка му зы ка ав то ма ти че ски при глу -

ша ет ся.

В ка че ст ве ещё од но го до с то ин -

ст ва мож но от ме тить не вы со кую це -

ну на эти мно го функ ци о наль ные уст -

рой ст ва: NTW GNT-E350 сто ит 5490

руб., а то по вая мо -

дель NTW

G N T -

C430 - 7990

руб.
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Со т руд ни ки Юж ной опе ра тив ной та мож ни пре се к -
ли по пыт ку не ле галь но го вво за на тер ри то рию РФ
круп ной пар тии охот ничь их ру жей из Тур ции. 3179 ру жей

бы ли до с та в ле ны мор ским транс пор том из Тур ции в Но во рос сийск. Их ко неч -

ный пункт - ча ст ная фир ма в Ро с то ве-на-До ну, за ни ма ю ща я ся про да жей охот -

ничь е го, спор тив но го ору жия и всех со пут ст ву ю щих к не му то ва ров. При про -

вер ке до ку мен та ции на то вар та мо жен ни ка ми бы ло ус та но в ле но, что то ва ро -

со про во ди тель ные до ку мен ты и пе ча ти за ру беж ных фирм-от пра ви те лей на

до ку мен тах яв ля ют ся под дель ны ми. При мер ная сто и мость кон т ра банд но го

то ва ра бо лее $500 000. В от но ше нии кон т ра бан ди стов воз бу ж де но уго лов ное

де ло по ч. 4 ст. 188 УК РФ (кон т ра бан да, со вер шён ная груп пой лиц).



С 1 по 3 ок тя б ря на по ли го не

яро слав ской Во ен но-фи нан со вой

эко но ми че ской ака де мии (ЯВ ФЭА),

как все гда, под эги дой Ме ж ду на род -

ной кон фе де ра ции пра к ти че ской

стрель бы про шёл оче ред ной Чем пи -

о нат Рос сии по стрель бе из ка ра би -

на. Не с мо т ря на оче вид ную зна чи -

мость пред сто я щих со стя за ний, уст -

ро и те ля ми бы ло за ре ги ст ри ро ва но

все го 105 уча ст ни ков, пред ста в ляв -

ших Мо ск ву, Санкт-Пе тер бург, Яро -

славль, Маг ни то горск, Че ля бинск,

Крас но дар, Ниж ний Нов го род, Вы -

борг, Тал линн, Ри гу, Ря зань, Са ра -

тов. Но при е ха ло и то го мень ше. К

со жа ле нию, мат чи по стрель бе из

та ко го мощ но го и спе ци фи че ско го

ору жия, как на рез ной ка ра бин, по ка

не поль зу ют ся по пу ляр но стью сре -

ди рос сий ских пра к ти ков. То ли от -

то го, что ждать раз ре ше ния на по лу -

че ние этого ви да ору жия при хо дит -

ся дол гих пять лет, то ли от то го, что

бы ст ро и мет ко стре лять из длин но -

стволь но го «на рез ня ка» не так лег ко

и про сто, как из бо лее гра ж дан ско го

«глад ко ст во ла» - уж боль но раз лич -

ны даль но сти ве де ния при цель но го

ог ня. 

Так, со брав шим ся под Яро сла -

в лем спорт с ме нам пред сто я ло про -

ве рить свои си лы в де вя ти стрел ко -

вых уп раж не ни ях раз ной ин тен сив -

но сти. По на шим скром ным на блю -

де ни ям, не ко то рые уча ст ни ки тра -

ти ли слиш ком мно го дра го цен но го

вре ме ни на от стрел про стых на

пер вый взгляд «ко рот ких» уп раж -

не ний (5 ми ше ней-поп пе ров).

Даль но сти стрель бы в че ты рёх уп -

раж не ни ях, не за тей ли во на зван ных

«До ми но», со ста в ля ли не шу точ ные

150, 200, 250 и 300 ме т ров. Заг возд -

ка так же со сто я ла в том, что ме тал -

ли че ские пеп пер-поп пе ры не од но -
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«КА РА БИН НЫЙ» ЧЕМ ПИ О НАТ



крат но от ка зы ва лись па дать да же

при яв ных ре зуль та тив ных по па да -

ни ях. Си ту а ция, ко неч но же, спор -

ная, и всю тя жесть при ня тия ре ше -

ний бра ли на се бя су дьи.

С дру гой сто ро ны, три «длин -

ных» (20 клас си че ских кар тон ных

ми ше ней - 40 вы ст ре лов) и два

«сред них» (10 ми ше ней - 20 вы ст -

ре лов) уп раж не ния по ди зай ну ско -

рее по хо ди ли на пи с то лет ные, и ди -

с тан ции от од но го до не сколь ких

де сят ков ме т ров как-то не спо соб -

ст во ва ли де мон ст ра ции мо щи и

даль но бой но сти на рез но го ору жия,

за я в лен но го, кста ти, в двух ос нов -

ных клас сах: «стан дарт ный» и «от -

кры тый».

По уча ст во вать в жар ких со стя -

за ни ях до ве лось да же ма га зин ным

вин тов кам со сколь зя щи ми за тво ра -

ми - под них был вы де лен осо бый

класс «От кры тый с руч ной пе ре за -

ряд кой» (Open Manual), ока зав ший -

ся, прав да, не столь мно го чис лен -

ным по ко ли че ст ву уча ст ни ков. Так

по лу чи лось, что со рев но ва лись все -

го двое: Дми т рий Еда лин и Вла ди -

мир Ата ма нен ко, одер жав ший по бе -

ду со сто про цент ным ре зуль та том

(189,10 бал лов).

В «стан дарт ном» клас се смог ли

по стре лять и «хо зя е ва» по ли го на -

ко ман да ЯВ ФЭА, вы шед шая на ог -

не вые ру бе жи со сво и ми штат ны ми,

вы тер ты ми до бе лиз ны 5,45-мм «ка -

лаш ни ко вы ми» 74-й се рии.

В об щем и це лом, все ос та лись

до воль ны. Гра мот ная ор га ни за ция

со рев но ва ний с удоб ным рас пре де -

ле ни ем «вы сту п ле ний» уча ст ни ков

в две сме ны, бла го при ят ст ву ю щая

по го да, ра ду шие ме ст но го ко ман до -

ва ния сде ла ли своё по зи тив ное де -

ло. Нам ос та ёт ся лишь по зд ра вить

но вых по бе ди те лей Чем пи о на та. А

ими ста ли:

Лич ный за чё т

«От кры тый» класс

1) Кош кин Иван - 856,12
2) Ав де ев Ки рилл - 791,99
3) Под ко ры тов Але к сей - 786,23
«Стан дарт ный» класс

1) Гу щин Ми ха ил - 797,57
2) Чел но ков Эду ард - 754,54
3) Емель я нов Дми т рий - 739,29

Ко манд ный за чё т

«От кры тый» класс

1) «Се вер-СПб» - 2245,68
2) Груп па «Юг» - 2142,71
3) «Фет тер» - 2065,51
«Стан дарт ный» класс

1) СК им. Мо си на - 2193,71
2) «Стан дарт Мо ск ва» - 2033,99
3) ГУВД СПб - 1596,38
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Ка лен дарь от кры тия охо ты в но я б ре
Ар хан гель ская об ласть - 1 но я б ря (нор ка, бел ка, рысь, ли си ца, ку ни ца, гор но стай, пе -

сец, хорь, ла с ка, ро со ма ха).
Ас т ра хан ская об ласть - 8 но я б ря (за яц, се рая ку ро пат ка, ено то вид ная со ба ка, нор ка).
Кур ган ская об ласть - 1 но я б ря (за яц, ено то вид ная со ба ка, ли си ца), 22 но я б ря (рысь,

ку ни ца).
Ле нин град ская об ласть - 1 но я б ря (нор ка, бел ка, рысь, ку ни ца, хорь, ла с ка, гор но стай).
Мур ман ская об ласть -  1 но я б ря (нор ка, пе сец).
Не нец кий АО - 1 но я б ря (ли си ца, пе сец, ро со ма ха, за яц).
Псков ская об ласть -  1 но я б ря (бел ка, гор но стай, хорь, ку ни ца).
Ро с тов ская об ласть - 1 но я б ря (ку ни ца лес ная, ка мен ная), 8 но я б ря (за яц-ру сак).
Сверд лов ская об ласть - 15 но я б ря (ко су ля).



éÒÂÌ¸ 2008 „Ó ‰‡ ‚˚ ‰‡ -

Î‡Ò¸, Í‡Í „Ó ‚Ó ËÚ Òfl, ÛÓ Ê‡È ÌÓÈ Ì‡

ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚Â ‚˚ ÒÚ‡‚ ÍË

ÓÛ ÊÂÈ ÌÓ-ÓıÓÚ ÌË˜¸ ÂÈ ÚÂ Ï‡ ÚË ÍË.

É‡ ÙËÍ ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËfl ·˚Î Ó˜ÂÌ¸

ÔÎÓÚ Ì˚Ï, ÚÓÎ¸ ÍÓ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ Î‡Ò¸

Ó‰ Ì‡, Í‡Í Ì‡ ̃ Ë Ì‡ Î‡Ò¸ ‰Û „‡fl. ÇÌ‡ -

˜‡ ÎÂ ÔÓ ̄ Î‡ «éıÓ Ú‡. ê˚ ·‡Î Í‡.

éÚ ‰˚ı» ‚ «äÓ ÍÛ ÒÂ», Á‡ ÚÂÏ ÒÚ‡ -

ÚÓ ‚‡ Î‡ «éıÓ Ú‡ Ë ˚ ·‡Î Í‡ Ì‡ êÛ -

ÒË» Ì‡ ÇÇñ, ÒÎÂ ‰ÓÏ ÓÚ Í˚ Î‡Ò¸

Arms&Hunting ‚ ÉÓ Ò ÚË ÌÓÏ ‰‚Ó Â Ë

Ó‰ ÌÓ ‚Â ÏÂÌ ÌÓ ‚ å‡ ÌÂ ÊÂ ÔÓ ıÓ ‰Ë -

Î‡ ‚˚ ÒÚ‡‚ Í‡ ‚Ó ÂÌ ÌÓ „Ó ‡Ì ÚË Í ‚‡ Ë -

‡ Ú‡ «í‡ ‰Ë ̂ Ëfl-2008». ê‡Ò ÒÍ‡ ÊÂÏ

Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Ë ‰Â ÎË ‚Ó Ó˜Ë˛. 

ìÒ Ú Ó Ë ÚÂ ÎË ‚˚ ÒÚ‡‚ ÍË «éıÓ Ú‡.

ê˚ ·‡Î Í‡. éÚ ‰˚ı», ÔÓ ıÓ ÊÂ, ÛÊÂ Ú‡ -

‰Ë ̂ Ë ÓÌ ÌÓ ÒÓ ÒÂ ‰Ó ÚÓ ̃ Ë ÎËÒ¸ ‚ ÓÒ ÌÓ‚ -

ÌÓÏ Ì‡ ˚ ·‡Î ÍÂ Ë ÓÚ ‰˚ ıÂ. éıÓ Ú‡

ÓÍ‡ Á‡ Î‡Ò¸ ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ ·˚ ‚ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËË

«·Â‰ ÌÓ „Ó Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌË Í‡», ÌÓ Ì‡ Ó· -

˘ÂÏ ÙÓ ÌÂ ÌÂ ‚˚ ‰Â Îfl Î‡Ò¸, ‡ ÚÂ Ï‡

ÓÛ ÊËfl Ë Ô‡ ÚÓ ÌÓ‚ ÌÂ ÔÓ‰ ÌË Ï‡ Î‡Ò¸

‚Ó Ó· ̆ Â. á‡ ÚÓ ·˚ ÎÓ ÏÌÓ ÊÂ ÒÚ ‚Ó ‡Á -

ÌÓ Ó· ‡Á Ì˚ı Ú‡ÌÒ ÔÓÚ Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚,

ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ ÌÓ ÊÂÈ, Ó‰Â Ê ‰˚,

ÒÌ‡ fl ÊÂ ÌËfl, Ó·Û ‚Ë. Ç Ó˜Â Â‰ ÌÓÈ ‡Á

ÔÓ ‡ ‰Ó ‚‡ ÎË Ó„ ÓÏ Ì˚Â ‚˚ ÒÚ‡ ‚Ó˜ Ì˚Â

ÔÎÓ ̆ ‡ ‰Ë «äÓ ÍÛ Ò‡», ÒÔÓ ÒÓ· Ì˚Â

‚ÏÂ ÒÚËÚ¸ ·ÓÎ¸ ̄ ÓÂ ÍÓ ÎË ̃ Â ÒÚ ‚Ó Û˜‡ -

ÒÚ ÌË ÍÓ‚ Ë ÔË ÌflÚ¸ Ï‡Ò ÒÛ ÔÓ ÒÂ ÚË ÚÂ -

ÎÂÈ. èË ˝ÚÓÏ ÌË Í‡ ÍÓÈ ÚÓÎ ̃ ÂË ÌÂÚ. 

á‡ ÚÓ Í‡Í ‚ÒÂ „‰‡ Î˛‰ ÌÓ Ë ÚÂÒ ÌÓ

·˚ ÎÓ Ì‡ ‚˚ ÒÚ‡‚ ÍÂ «éıÓ Ú‡ Ë ˚ ·‡Î -

Í‡ Ì‡ êÛ ÒË». ëË ÚÛ ‡ ̂ Ëfl, Í ÒÎÓ ‚Û,

ÒıÓ Ê‡fl Ò ÔÂ ‰˚ ‰Û ̆ ÂÈ - ‚ ÓÒ ÌÓ ‚Â

˚ ·‡Î Í‡, ÒÔÂˆ ÚÂı ÌË Í‡, ÒÌ‡ fl ÊÂ -

ÌËÂ, ÓÔ ÚË Í‡. éÛ ÊÂÈ Ì‡fl ÚÂ Ï‡ ÚË Í‡

Ó„ ‡ ÌË ̃ Ë ‚‡ Î‡Ò¸ ÔÌÂ‚ Ï‡ ÚË ÍÓÈ Ë

ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ ÏË ‰Îfl ÛıÓ ‰‡ Á‡ ÓÛ ÊË ÂÏ.

é˜ÂÌ¸ ÏÌÓ „Ó ·˚ ÎÓ ÒÚÂÌ ‰Ó‚ ÔÓ ËÁ -

‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ ÌÓ ÊÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ ÎÂ ÏÂ -

Ú‡ ÚÂÎ¸ Ì˚ı (ÍÒÚ‡ ÚË, Ì‡ ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚ı

ÒÚÂÌ ‰‡ı ÏÓÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ ÔÓ ÛÔ ‡Ê ÌflÚ¸ -

Òfl ‚ ÏÂ Ú‡ ÌËË ÌÓ ÊÂÈ). èÓ ‡ ‰Ó ‚‡ ÎÓ,

˜ÚÓ ÒÚ‡ÈÍ ·ÓÎ¸ ÌÓÂ ÓÛ ÊËÂ, ÍÓ ÚÓ -

ÓÂ ‡Ì¸ ̄ Â ÓÍÓÎ¸ Ì˚ ÏË ÔÛ Úfl ÏË

ÔË ‚Ó ÁË ÎË ‚ êÓÒ ÒË˛, ÚÂ ÔÂ¸ ÔÂ‰ -

ÒÚ‡ ‚ ÎÂ ÌÓ ‚ Ó˜ÂÌ¸ ¯Ë Ó ÍÓÏ ‡Ò ÒÓ -

ÚË ÏÂÌ ÚÂ. àÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚ ÏË Ì‡Ï Ú‡Í ÊÂ

ÔÓ Í‡ Á‡ ÎËÒ¸ ÒÚÂÌ ‰˚ Ò ˝ÎÂÍ ÚÓÌ Ì˚ -

ÏË ÚË ‡ ÏË Ë ‡Á ÌÓ Ó· ‡Á Ì˚ ÏË Ú‡ -

‰Ë ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ÏË ̄ Â Ìfl ÏË. 

Выставка
«ОХО ТА. РЫ БАЛ КА. ОТ ДЫХ»
«ОХО ТА И РЫ БАЛ КА НА РУ СИ»

М А С Т Е Р  -

10 åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓfl·¸ 2008

»



11



ä‡ ‰Ë Ì‡Î¸ ÌÓ ‰Û „ÓÈ ·˚ Î‡ ÒË -

ÚÛ ‡ ̂ Ëfl ‚ ÉÓ Ò ÚË ÌÓÏ ‰‚Ó Â Ì‡ ÚÂ -

ÔÂ¸ ÛÊÂ Ú‡ ‰Ë ̂ Ë ÓÌ ÌÓÈ ‚˚ ÒÚ‡‚ ÍÂ

Arms&Hunting («éÛ ÊËÂ Ë éıÓ -

Ú‡»). éÚ Ì‡ Á‚‡ ÌËÈ ËÏÂ ÌË Ú˚ı ÓÛ -

ÊÂÈ Ì˚ı ÍÓÏ Ô‡ ÌËÈ ‚ Ó˜Â Â‰ ÌÓÈ

‡Á fl ·Ë ÎÓ ‚ „Î‡ Á‡ı. à ˜ÚÓ ÌÂ Ï‡ -

ÎÓ ‚‡Ê ÌÓ, Ì‡ ÒÚÂÌ ‰‡ı ÏÓÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ

ÌÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ ÔÓ Ó· ̆ ‡Ú¸ Òfl Ò ÒÓ -

Ú Û‰ ÌË Í‡ ÏË ˝ÚËı ÍÓÏ Ô‡ ÌËÈ. éÛ -

ÊËÂ ÓÚ ÍÓ ‚ÂÌ ÌÓ ‰Ó ÏË ÌË Ó ‚‡ ÎÓ,

ıÓ Úfl ÓÔ ÚË Í‡, Ô‡ ÚÓ Ì˚, ÌÓ ÊË, Ó‰Â -

Ê ‰‡ Ë ÒÌ‡ fl ÊÂ ÌËÂ Ú‡Í ÊÂ ·˚ ÎË

ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚ ÎÂ Ì˚ ‚ ·ÓÎ¸ ̄ ÓÏ ÍÓ ÎË ̃ Â -

ÒÚ ‚Â.

êÂ Á˛ ÏË Ûfl, ÒÍ‡ ÊÂÏ, ˜ÚÓ Í‡ Ê -

‰‡fl ‚˚ ÒÚ‡‚ Í‡ ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì‡ ÔÓ-Ò‚Ó -

ÂÏÛ, ‡ Ëı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ Ëfl ÒÂ „Ó ‰ Ìfl Ì‡

Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. ùÚÓ ÒÚ‡ ÌÓ -

‚ËÚ Òfl ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ Ó˜Â ‚Ë‰ Ì˚Ï, ÂÒ ÎË

‚ÒÔÓÏ ÌËÚ¸ ÔÂ ‚˚Â ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË ÁË Ó -

‚‡Ì Ì˚Â ‚˚ ÒÚ‡‚ ÍË ÔÓ ‰Ó· ÌÓ „Ó Ó ‰‡,

ÔÓ ıÓ ‰Ë‚ ̄ ËÂ ‚ åÓ ÒÍ ‚Â ‚ ÒÂ Â ‰Ë ÌÂ

90-ı „Ó ‰Ó‚ ÔÓ ̄ ÎÓ „Ó ‚Â Í‡. 
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Охо та 
на фа за нов

Сер гей ЛО СЕВ
ХУДОЖНИК А. СИЧКАРЬ

Из всех птиц, ко то рых при хо ди лось до -

бы вать охот ни кам Со вет ско го Со ю за,

фа зан, на вер ное, са мая эк зо ти че ская.

Та ко вой она ос та ёт ся и для се го д няш них

рос сий ских охот ни ков. И не толь ко по -

то му, что ещё есть ме с та, где ди кий фа -

зан до воль но мно го чис лен. В на ше вре -

мя бы ст ро раз ви ва ет ся охо та на под сад -

ных, вы ве ден ных в клет ках, ин ку ба тор -

ских фа за нов. Охот ни чья пе ри о ди ка пе -

ст рит ре к лам ны ми объ я в ле ни я ми о пре -

до с та в ле нии охо ты на этих ве ли ко леп -

ных птиц бу к валь но в не сколь ких

ки ло мет рах от коль це вой до -

ро ги Мо ск вы. 
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И
так, фа зан и охо та на

не го. Зо ло тая пти ца,

жар-пти ца, ко ро лев -

ская дичь - как толь ко ни на -

зы ва ют фа за на, а от воз мож -

но сти по охо тить ся на не го

вряд ли кто-ли бо от ка жет ся.

Тем, кто не рас по ла га ет вре -

ме нем для даль них и про -

дол жи тель ных по ез док, но

име ет сво бод ные день ги, а

глав ное, же ла ние по тра тить

их на охо ту, про ще все го

вы брать так на зы ва е -

мо го под сад но го

фа за на. Куль тур -

ные хо зяй ст ва,

раз во дя щие его,

мо гут пре до с та -

вить сле ду ю щие

ус лу ги. 

П е р  в о е .

Охо та на по лу -

ди кую пти цу, вы -

пу щен ную в уго дья в

на ча ле се зо на. Фа зан

адап ти ру ет ся к ней, на -

по ло ви ну ди ча ет и ста -

но вит ся до воль но ос то -

рож ной ди чью. Охот ни ки

вы хо дят в уго дья, где при -

жил ся фа зан, и пу с ка ют со -

бак. Эта охо та ин те рес на и

наи бо лее при бли же на к охо -

те на ди кую пти цу. Но

она не очень вы год на

при ни ма ю щей сто ро не,

по сколь ку часть за ра нее

вы пу щен ных птиц гиб нет

от хищ ни ков, бра конь е ров и

дру гих при чин, а ос тав ша я -

ся часть раз бре да ет -

ся и раз ле та ет ся в со -

сед ние уго дья. Опять

же, не всех птиц на -

хо дят со ба -

ки и от стре -

ли ва ют охот -

ни ки. Со хра нив ши е ся по с ле

охо ты фа за ны не мо гут пе -

ре жить зи му и гиб нут.

По э то му вто рая и са мая

по пу ляр ная охо та - стрель ба

по толь ко что вы пу щен ной

пти це. Вы при ез жа е те в

охот ни чье хо зяй ст во и оп ла -

чи ва е те оп ре де лён ное ко ли -

че ст во птиц, ко то рых рас -

счи ты ва е те от стре лять. Ут -

ром пе ред охо той ко ли че ст -

во оп ла чен ных фа за нов вы -

пу с ка ют в по ле, со ба ка ра -

зы ски ва ет их и под ста в ля ет

под вы ст рел. Пти ца, про вед -

шая всю свою не дол гую

жизнь в клет ке, пло хо ле та -

ет и да же по с ле подъ ё ма и

про ма ха, от ле тев все го сот -

ню ме т ров, сно ва са дит ся.

Про мах нув ший ся охот ник

име ет воз мож ность сно ва

по дой ти к ней, под нять

и опять  про ма зать. И

так про ис хо дит до

тех пор, по ка он

пти цу не до бу -

дет. «Ужас но»

ин те рес но.

Но и это ещё не са мое

лю бо пыт ное. Тре тий ва ри -

ант наи бо лее «раз вле ка тель -

ный». Охот ник идёт про ко -

шен ной до рож кой, по сто ро -

нам ко то рой рас тут ку с ты.

Че рез ка ж дые 20-30 ша гов

из ку с тов све чой взви ва ет ся

фа зан, и не лю бая пти ца, а

по же ла нию, ска жем, по я в -

ля ют ся лишь ста рые пе ту хи.

Да, не по од но му, а па ра ми,

ес ли же за каз сде ла ет об ла -

да тель по лу ав то ма та, то и

трой ка ми-чет вёр ка ми. Кра -

со та, не прав да  ли? Как го -

во рит ся, сте пень кра со ты

за ви сит от тол щи ны ва ше го

ко шель ка. 

А се к рет та кой до быч -

ли вой охо ты до воль но

прост. Че рез оп ре де лён ные

ин тер ва лы в ку с тах сто ят

клет ки (ящи ки), в ко то рых и

си дят оди ноч ки, па ры и

груп пы птиц. Око ло ка ж до -

го ящи ка егерь с ве рёв кой в

ру ках. Хи т ро ум ные ящи ки

снаб же ны дном,

под пёр тым мощ -

ной пру жи ной. В

нуж ный мо мент

егерь дёр га ет за ве -

рё воч ку, и пру жи на рез ко

вы ст ре ли ва ет вер ти каль но в

воз дух пе ту ха, да же не же -

ла ю ще го взле тать. Прав да, в

слу чае про ма ха, по лу чив -

ший та кой пи нок фа зан уле -

та ет «с кон ца ми». Так мож -

но хо дить и стре лять це лый

день и до быть уй му фа за -

нов, по сколь ку в от ли чие от

«ди кой» охо ты, здесь ни ка -

ких норм от стре ла нет. Ведь

пти цы-то до маш ние. Чу до, а

не охо та… 

Глав ное на по доб ной

охо те вы бить всех вы пу -

щен ных птиц, по сколь ку в

сред ней по ло се зи мой фа зан

са мо сто я тель но про кор -

мить ся не смо жет и, сле до -

ва тель но, не пе ре жи вёт хо -

ло да. Од на ко есть од но

«но». Я лич но на блю дал,

как фа зан-оди ноч ка, оче вид -

но сбе жав ший из воль е ра,

пре крас но пе ре зи мо вал на

дач ных уча ст ках. 

О при сут ст вии ди ко вин -

ной пти цы мне по ве дал дач -

ный сто рож, не од но крат но

спу ги ва ю щий её с уча ст ков.

По сле дам я оп ре де лил фа -

за на, а за тем и уви дел его.

Это, вне вся ко го со м не ния,

бы ла ку ри ца фа за на. Она

под хо ди ла всю зи му к ку с -

там, об ле п лен ным яго да ми

чер но плод ной ря би ны, и

кле ва ла их, бла го снег под -

нял ся как раз до пло дов.

Кро ме ря би ны, на уча ст ках

ос та ва лись и дру гие яго ды,

и ку ри ца без про б лем до жи -

ла до вес ны.

Мож но, ко неч но, улыб -

нуть ся по по во ду та кой охо -

ты, но лич но

мне нра вит ся,

что она по лу -

ча ет всё боль -

шее рас про -

стра не ние. Са -

мое страш ное

для се го д няш ней

охо ты -  чрез вы чай -

ный пресс на уго дья, то

есть пе ре на сы ще ние оных

охот ни ка ми. Это и ог ром -

ный фа к тор бес по кой ст ва

для ди чи, и слож ность для

охот ни ков, чув ст ву ю щих

пра к ти че ски пле чо друг

дру га, и на ру ше ние тех ни ки

без о пас но сти, а тут… Чем

боль ше стрел ков оп ре де лён -

ной ка те го рии ув ле чёт ся ис -

кус ст вен ной охо той, тем

спо кой ней ста нет ди кой

пти це, и сво бод ней бу дут

чув ст во вать се бя охот ни ки. 

Охо та по по лу воль ной

пти це при шла к нам из Ан г -

лии, где си я тель ные вла -

дель цы пар ков до сих пор

вы ра щи ва ют фа за нов. Этот

вид так и на зы ва ет ся - «фа -

зан охот ни чий». Дол жен за -

ме тить, что пра ви ла охо ты в

Аль би о не очень стро ги. Ни -

к то, да же сам хо зя ин уго -

дий, до на ча ла охот ничь е го

се зо на не мо жет от стре - »
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лять ни од ной пти цы, а бра -

конь ер ст во на ка зы ва ет ся

очень круп ным штра фом

или тю рем ным за клю че ни -

ем. За этим сле дит спе ци -

аль ный штат лес ни чих и

еге рей. 

За то от кры тие се зо на -

празд ник для всех охот ни -

ков. При гла ша ют ся дру зья,

уст ра и ва ют ся гран ди оз ные

за го ны с при вле че ни ем

очень боль шо го чис ла за -

гон щи ков. Оде тые в уни -

фор му охот ни ки вы стра и ва -

ют ся в ли нию на опуш ке ле -

са, на до за ме тить, что без

вся кой ма с ки ров ки, а за гон -

щи ки с гром ки ми кри ка ми

го нят на них птиц. Бо же

упа си ис поль зо вать на этой

охо те по лу ав то мат, толь ко

клас си че ские, кон сер ва тив -

ные ан г лий ские дву ствол ки

вы со ко го раз бо ра ти па

«Гол ланд-Гол ланд» и

«Джеймс Пёр де». Око ло ка -

ж до го охот ни ка сто ит по -

мощ ник, при не об хо ди мо -

сти по да ю щий за пас ное ру -

жьё и со би ра ю щий би тую

пти цу. На этой же охо те мо -

гут от стре ли вать ся  ку ро -

пат ки, зай цы и кро ли ки. В

об щем, всё очень чин но и

бла го род но. Ан г лия! Так

бы ло сот ни лет на зад, так

про ис хо дит и се го д ня.

Те перь пе рей дём к охо те

на ди кую или, точ нее ска -

зать, воль ную пти цу. Мне

при хо ди лось охо тить ся на

фа за нов в го рах Сред ней

Азии, в плав нях Кас пия, в

Ев ро пе, и я с удо воль ст ви ем

по де люсь сво им опы том

охо ты на них. Но сна ча ла

по слу ша ем, что го во рят об

охо те на эту пти цу клас си -

ки. 

Ле о нид Па в ло вич Са ба -

не ев: «На с то я щая охо та на

фа за нов на чи на ет ся не ра -

нее ав гу ста, ко гда вы вод ки

взма те ре ют и у сам чи ков

по ка жут ся зо ло ти стые пе -

рья, пти цы вы бе рут ся из

глу би ны за рос лей и нач нут

вы бе гать в по ля. Про из во -

дит ся она дву мя раз лич ны -

ми спо со ба ми: фа за нов

стре ля ют из-под стой ки ле -

га вой влёт; бьют их си дя чих

на де ревь ях при по мо щи

двор няж ки.

У нас в ев ро пей ской

Рос сии обык но вен ные фа -

за ны в ди ком со сто я нии

встре ча ют ся, как из вест но,

толь ко в усть ях Вол ги и на

Кав ка зе; в Азии (в Тур кмен -

ском крае и ме с та ми в юж -

ной Си би ри) во дят ся дру -

гие, близ кие ви ды. Все го

мно го чис лен нее кав каз ские

фа за ны в до ли нах ниж не го

те че ния Ку ба ни, Те ре ка, Ку -

ры и по бе ре гам Кас пий ско -

го мо ря. Глав ное лет нее ме -

с то пре бы ва ние этих птиц -

реч ная уре ма, ре же - при -

бреж ные ка мы ши и тро ст -

ни ки, в ко то рых они (за ис -

клю че ни ем усть ев Вол ги и

Ку ба ни) дер жат ся пре и му -

ще ст вен но зи мою и вес -

ною. Осо бен но лю бят фа за -

ны гу с тые при бреж ные за -

рос ли, изо би лу ю щие еже -

вич ни ком (ожи ной), об ле -

пи хой (де ре зой), дёр ном,

ши пов ни ком и ди ким ви но -

гра дом, яго да ми ко то рых

пи та ют ся. Да ле ко от во ды

они ни ко гда не встре ча ют -

ся, и, ес ли  ме с то корм ное,
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при дер жи ва ют ся его до

позд ней осе ни.

В ав гу сте фа за ны кор -

мят ся уже се ме на ми хлеб -

ных рас те ний, а по то му дер -

жат ся сре ди дня (с 8 ут ра до

16) и но чу ют (в ку с тах или

на де ревь ях, осо бен но ес ли

мно го ли сиц, ред ко - на зе м -

ле) не по да лё ку  от па шен, в

кре пях, от ку да по ут рам и

под ве чер вы хо дят кор мить -

ся в хле ба (ре же в бурь ян)

всем вы вод ком (сам ца при

вы вод ке ни ко гда не бы ва ет).

Под ня тые здесь, они обык -

но вен но ле тят в уре му, ес ли

она не да ле ко. Фа за ны пло -

хие ле ту ны, очень ред ко

про ле та ют 300-400 ме т ров,

обык но вен но пе ре са жи ва -

ют ся на го раз до мень шие

рас сто я ния и поч ти все свои

пе ре ме ще ния со вер ша ют

бе гом; в силь ную жа ру под -

ни ма ют ся толь ко в край но -

сти. Бе га ют они (осо бен но

на чи с том ме с те) очень бы -

ст ро, вре ме на ми от тал ки ва -

ясь крыль я ми, так что со ба -

ка  с тру дом их до го ня ет.

Так как фа за ны жи вут в

ме с тах, не удоб ных для

ходь бы и стрель бы, и, кро ме

то го, не охот но под ни ма ют -

ся, то охо та на них до воль но

за труд ни тель на и не мо жет

быть столь до быч ли ва, как

охо та на те те ре вов и се рых

ку ро па ток. В кон це ию ня и в

ию ле она да же поч ти не воз -

мож на (во вре ме на Са ба не е -

ва и Ак са ко ва сро ков охо ты

пра к ти че ски не су ще ст во ва -

ло: охо ти лись на всё и в лю -

бое вре мя - прим. авт.), так

как вы вод ки в это вре мя

дер жат ся в поч ти не про хо -

ди мых не толь ко для че ло -

ве ка, но и для со ба ки за рос -

лях ку с тар ни ков. Но к кон цу

ав гу ста не тру д но най ти фа -

за нов по опуш кам, при ле га -

ю щим к по лям, осо бен но не

очень ран ним ут ром и по с ле

по луд ня.

Для фа зань ей охо ты не -

об хо ди ма со ба ка с очень

бы ст рым по ис ком (в про -

тив ном слу чае фа за ны бу -

дут убе гать в ча щу без вы -

ст ре ла), вы нос ли вая, не

очень чув ст ви тель ная к

уко лам и, кро ме то го, веж -

ли вая и хо ро шо дрес си ро -

ван ная, так как фа зан так

же пор тит го ря чую со ба ку,

как ко ро стель. Всем этим

ус ло ви ям наи бо лее удо в ле -

тво ря ет сет тер. (Я бы ещё

до ба вил, глад ко шёр ст ная

со ба ка, по сколь ку же ст ко -

шёр ст ные и лох ма тые не

смо гут ра бо тать в гу с тых и

ко лю чих ку с тар ни ках -

прим. авт.).
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Москва, Головинское шоссе, д. 1
+7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54

e-mail: info@ohotnik.com

Охотник на Сколковском:

Москва, Сколковское шоссе, д. 31
стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж
+7 (495) 937 6347, 937 6348
e-mail: skolkovo@ohotnik.com

www.ohotn ik .com

Вер ти кал ка Elegant в те че ние мно гих лет яв ля ет ся
бест сел ле ром фир мы  Fausti® Stefano Srl бла го да ря

сво ему об ще при знан но му хо ро ше му ка че ст ву, на дёж-
но сти и удоб ст ву в экс плу а та ции.  Ав то ма ти че ский

эже к тор и смен ные чо ки де ла ют воз мож ным ис -
поль зо ва ние дан ной мо де ли как спор тив но го

ру жья, но пре ж де все го она бы ла со з да на,
что бы стать на дол гие го ды ва шим 

на дёж ным спут ни ком на охо те. 
Очень гуманная цена.

ELEGANT

Ка либр/Патронник, мм ..........................12/70-76-89, 20/70-76, 
28/70, 36-410/76

Верхняя прицельная планка, мм ................................................7
Боковая прицельная планка ..............................вентилируемая
Чоки ..............................................сменные (в калибрах 12 и 20)

фи к си ро ван ные (кал. 28 и 36-410) 
Дли на ство ла, см ................................................65/68/70/76/81

Два спу с ко вых крюч ка или один спу с ко вой крю чок с пе ре клю ча те лем. За пи ра ние по пе -
реч ным за со вом на два сим мет рич ных вы сту па бло ка ство лов (ана ло гич но за пи ра нию
Кер сте на). Вну т рен няя по верх ность ство лов  и па трон ни ков хро ми ру ет ся. При к лад с пи -
с то лет ной ру ко ят кой, це вьё стан дарт но го ти па (це вьё «Ути ный клюв» по за про су). Пла -
сти ко вый за тыль ник (ре зи но вый по за про су). Все ру жья про хо дят ис пы та ния при ма к -
си маль ном да в ле нии на На ци о наль ной Ис пы та тель ной Стан ции Ита лии  на со от вет ст -
вие са мым стро гим нор мам сер ти фи ка ции CIP.

»
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Кро ме то го, за ме че но,

что фа за ны ско рее взле та -

ют от со ба ки жёл той ма с ти,

ве ро ят но, при ни мая её за

сво его глав но го вра га - ли -

си цу. Чем мо ло же фа за ны,

тем они луч ше вы дер жи ва -

ют стой ку со ба ки, тем

мень шее про стран ст во

про бе га ют и тем бы ст рее

под ни ма ют ся. Ста рые сам -

цы поч ти все гда спа са ют ся

бег ст вом, под няв вер ти -

каль но хвост, взле тая толь -

ко то г да, ко гда бу дут поч ти

на стиг ну ты со ба кой или

ко гда на их пу ти ока жет ся

хоть не боль шой ру че ёк, во -

до мо и на и т.п. Фа зан под -

ни ма ет ся с зе м ли поч ти

все гда пер пен ди ку ляр но, с

силь ным хло пань ем крыль -

ев: сам цы - с кри ком «ко-

гок! ко-гок!», а сам ки - со

сла бым ку дах тань ем. На

ра ну фа зан слаб, и для не го

до с та точ но 7-8 но ме ров ан -

г лий ской дро би».    

А вот, что пи шет Ак са -

ков: «Как толь ко по я вит ся

солн це, фа за ны на чи на ют

пе ре лё ты вать из кре пи к

по ля нам, ары кам, по се вам

или бах чам на жи ров ку.

Кор меж ка про дол жа ет ся 3-

4 ча са, за тем пти цы сно ва

жмут ся к креп ким ме с там,

где и от си жи ва ют ся до

трёх-че ты рёх ча сов дня.

Пе ред ве че ром их сно ва

лег че все го за стать на ме с -

тах обыч ных жи ро вок».

С ним со г ла сен и Ва ле -

ри ан Прав ду хин: «Те перь я

сам на ме чал наш путь. Я

знал, ку да нуж но бы ло ид -

ти. Спо кой ст вие ве че ра го -

во ри ло мне, что фа за ны

сей час, по доб но сво им со -

ро ди чам те те ре вам, по вы -

лез ли из ку с тов и па сут ся

по от кры тым ри со вым по -

лям. И дей ст ви тель но, на

пер вой же по ля не я сбил

мет нув ше го ся из ку с тов

пе ту ха» (из кни ги «Го ды,

тро пы, ру жьё»). 

И сно ва Ак са ков:

«Охот ни ки, у ко то рых нет

хо ро шей со ба ки для охо ты

по фа за нам, ли бо уст ра и ва -

ют за сид ки не да ле ко от по -

сто ян ных мест жи ров ки

птиц и под сте ре га ют их в

ве чер ние и ут рен ние ча сы,

ли бо ка ра у лят птиц воз ле

де ревь ев, где они уст ра и ва -

ют ся на ноч лег. Позд няя

ве чер няя или да же ноч ная

охо та по фа за нам, при ле та -

ю щим на но чёв ку, хо ро ша

в лун ную ночь, ко гда от -

чёт ли во вид ны си лу э ты

птиц. Но она ма ло эф фе к -

тив на, т.к. стре лять при хо -

дит ся не бо лее двух раз

дуб ле том: на де ре вья, где

по тре во жи ли фа за нов вы -

ст ре ла ми, они поч ти ни ко -

гда не воз вра ща ют ся той

же но чью». 

Вспо ми на ют ся юмо -

ри сти че ские рас ска зы Ар -

ту ра Ко нан Дой ля о под -

ви гах бри га ди ра Же ра ра.

«Не по да лё ку от по ме стья

был парк, где хо зя ин с

гос тя ми уст ра и ва ли охо ту

на фа за нов, пред ва ри тель -

но вы гнав их из ле са.

Паль бы бы ло мно го, а ре -

зуль та ты не убе ди тель -

ные. Я же по до шёл к охо -

те серь ёз но. Выс ле див,

где фа за ны уст ра и ва ют ся

на ноч лег, я но чью с фо на -

рём оты скал их пря мо на

де ревь ях. Я не сде лал ни

од но го про ма ха и стре лял

бы даль ше, ес ли бы при -

бе жав ший на вы ст ре лы

лес ник не умо лил ме ня со

сле за ми на гла зах по ща -

дить хо тя бы уце лев ших.

Две на д цать фа за нов при -

нёс я к обе ден но му сто лу.

Хо зя ин сме ял ся до слёз,

при го ва ри вая: «Же рар, вы

ме ня умо ри те»».

Юмор здесь в том, что

ан г ли ча не, спорт с ме ны до

моз га ко с тей, ни ко гда не

при зна ва ли стрель бу по си -

дя чим, а тем бо лее спя - »

гЫЇВ Ы‚Л‰ВЪё!

л ВЛ VX-III

в 100 яр дов (91.4 ме т ра). Ис поль зуй те стрел ки
на ре гу ли ро воч ных руч ках для бы ст ро го воз -
вра ще ния в еди но жды ус та но в лен ный ноль
по с ле по ле вых на стро ек. Вни ма ние к де та лям,
как в оп ти че ской, так и в ме ха ни че ской си с те ме –
вот что де ла ет Vari-X III под хо дя щим для раз ных
ти пов стрель бы. Вот по че му вы об на ру жи те
та кое боль шое ко ли че ст во ва ри ан тов ис пол -
не ния и ти пов пе ре кре стий. Не ко то рые мо де ли
снаб же ны функ ци ей оп ре де ле ния рас сто я ния
до це ли. Кро ме то го, име ют ся мо де ли, снаб -
жён ные све тя щей ся ви зир ной ни тью и ре гу -
ли ру е мым объ е к ти вом.

Вну т рен нее уст рой ст во – вот то, что де ла ет
при це лы этой се рии не за ме ни мы ми при охо те
в ус ло ви ях низ кой ос ве щён но сти. Кро ме то го,
при це лы этой се рии име ют пре во с ход ную чёт -
кость и кон т ра ст ность, об шир ное по ле зре ния,
до с та точ ный вы нос вы ход но го зрач ка и соб ст -
вен ное про ти во от ра жа ю щее по кры тие для
линз Multicoat 4. Пять мо де лей (3 спор тив ные
и 2 та к ти че ские) этой се рии снаб же ны све тя -
щей ся ви зир ной ни тью Leupold с 11 уров ня ми
ин тен сив но сти све че ния для бы ст ро го точ но го
вы ст ре ла в лю бых ус ло ви ях ос ве щён но сти. Её
со з да ние сде ла ло Vari-X III на сто я щим чу дом
и меч той всех стрел ков. 

Ча с ти сде ла ны с вы со кой точ но стью, что
не толь ко де ла ет эти при це лы удоб ны ми 
в ис поль зо ва нии. Они про слу жат по ко ле ни ям
за яд лых охот ни ков. Вы по чув ст ву е те и ус лы -
ши те ка че ст во в ка ж дом щелч ке ре гу ли ро воч -
ных ба ра бан чи ков бо ко вых и вер ти каль ных
на стро ек. 4 щелч ка пе ре дви га ют ва шу точ ку
воз дей ст вия на 1 дюйм (2.5 см) при рас сто я нии

www .oho t n i k . c om

Москва, ул. Перерва, д. 52
+7 (495) 345-12-00/01, e-mail: pererva@ohotnik.com

Москва, Головинское шоссе, д. 1
+7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54, e-mail: info@ohotnik.com

Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж
+7 (495) 937-63-47/48, e-mail: skolkovo@ohotnik.com

www.ohotnik.com

VX-III 3,5-10x50

VX-III 1,75-6x32

VX-III 1,5-5x20

VX-III 3,5-10x40

Официальный дистрибьютер 
на территории России.
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щим пти цам, и в этом я пол -

но стью с ни ми со ли да рен.

Не обо шёл сво им вни -

ма ни ем охо ту на фа за нов и

граф Лев Ни ко ла е вич Тол -

стой: «За фа за на ми охо тят ся

с ко был кой, с под са ду и из-

под со ба ки. 

С ко был кой вот как охо -

тят ся: возь мут па ру си ны,

на тя нут на рам ку, в се ре ди -

не рам ки сде ла ют пе ре кла -

ди ну, а в па ру си не сде ла ют

про реш ку. Эта рам ка с па ру -

си ной на зы ва ет ся ко был кой.

С этой ко был кой и с ружь ём

на за ре вы хо дят в лес. Ко -

был ку не сут пе ред со бой и

вы сма т ри ва ют в про реш ку

фа за нов. Фа за ны не ви дят

че ло ве ка, а па ру си ны не бо -

ят ся и под пу с ка ют к се бе

близ ко. То г да охот ник ста -

вит ко был ку, вы со вы ва ет

ру жьё в про ре ху и стре ля ет

по вы бо ру. 

С под са ду охо тят ся вот

как: пу с тят двор ную со ба -

чон ку в лес и хо дят за ней.

Ко г да со ба ка най дёт фа за на,

она бро сит ся за ним. Фа зан

взле тит на де ре во, и то г да

со ба чон ка на чи на ет на не го

ла ять. Охот ник под хо дит на

лай и стре ля ет фа за на на де -

ре ве. 

Из-под со ба ки охо тят ся

вот как: бе рут ле га вую со ба -

ку и хо дят за ней по ле су.

Со ба ка чуть ём ус лы шит, где

на за ре хо ди ли и кор ми лись

фа за ны, и ста нет раз би рать

их сле ды. И сколь ко бы ни

на пу та ли фа за ны, хо ро шая

со ба ка все гда най дёт по с -

лед ний след, вы ход с то го

ме с та, где пти цы кор ми -

лись. Чем даль ше бу дет ид -

ти со ба ка по сле ду, тем

силь нее ей бу дет пах нуть, и

так она дой дёт до то го ме с -

та, где днём си дит в тра ве

или хо дит фа зан. Ко г да она

по дой дёт близ ко, то г да ей

бу дет ка зать ся, что фа зан уж

тут, пря мо пе ред ней, и она

всё бу дет ид ти ос то рож нее,

что бы не спуг нуть его, и бу -

дет ос та на в ли вать ся, что бы

сра зу прыг нуть и пой мать

его. Ко г да со ба ка по дой дёт

со в сем близ ко, то г да фа зан

вы ле та ет, и охот ник стре ля -

ет» (из «Треть ей рус ской

кни ги для чте ния»).

На ши клас си ки опи са ли

пра к ти че ски все спо со бы

охо ты на фа за нов, и мне ос -

та лось толь ко об ра тить вни -

ма ние на не ко то рые де та ли

этих охот, при ме ни тель но к

угодь ям, в ко то рых они про -

во дят ся.

Нач ну со Сред ней

Азии. В Ка зах ста не, где

мне ча с тень ко при хо ди лось

бы вать, на фа за на охо тят ся

в го рах, ку с тар ни ко вых за -

рос лях сте пей и на по лях с

сель ско хо зяй ст  вен ны ми

по се ва ми (точ нее, на по лях

по с ле убор ки этих по се -

вов). Го ры Ме део, где я

охо тил ся, - это, ско рее, хол -

мы с тра вой и фру к то вы ми

де ревь я ми. Ме ж ду хол ма -

ми и на не ко то рых вер ши -

нах на хо дят ся пла то, по ро -

с шие ко лю чим ку с тар ни -

ком. Сре ди ме ст ных охот -

ни ков эти груп пы ку с тар -

ни ков на зы ва ют ся «ку рят -

ни ки», по сколь ку имен но в

эти кре пи со би ра ют ся на

днёв ку все ок ре ст ные фа за -

ны. Че ло ве ку вы гнать из

них птиц пра к ти че ски не -

воз мож но. По э то му спо соб

охо ты здесь при ме ня ет ся

сле ду ю щий. Охот ни ки ок -

ру жа ют «ку рят ник» со всех

сто рон, а внутрь за пу с ка ет -

ся ма лень кая, на стыр ная

со ба чон ка. Она обя за тель -

но ма лень кая и глад кая, по -

сколь ку круп ный, лох ма -
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тый пёс про сто не вы бе рет -

ся из ко лю чек. 

Со ба ка шны ря ет по ку с -

там, и фа за ны сы п лют ся из

них, но не все сра зу, а толь -

ко те, ко то рых она при хва -

тит. Но и здесь есть свои

тон ко сти. На пер вой та кой

охо те я, не смо т ря на оби лие

пти цы, ос тал ся без вы ст ре -

ла. Ока зы ва ет ся, фа за ны не

как по па ло  вы ле та ют из ку -

с тов, а ле тят толь ко вниз со

скло на. На ме ня же, сто я ще -

го на вер ху, не вы шел ни

один. То же са мое, кста ти,

де ла ют и ке к ли ки (ка мен -

ные ку ро пат ки), не ред ко си -

дя щие в ком па нии с фа за на -

ми в «ку рят ни ках». 

По ме ре то го, как охо ты

про дол жа ют ся, по тре во жен -

ные фа за ны под ни ма ют ся

всё вы ше в го ры, и са мой

луч шей ста но вит ся охо та на

пло ских вер ши нах этих гор-

хол мов. Ес ли уда ст ся ту да

под нять ся, а это слож но, то

охо та пред сто ит лёг кая, кра -

си вая и до быч ли вая. На ли -

чие со ба ки в этой си ту а ции

не обя за тель но, по сколь ку

эти пла то и пло щад ки от -

кры ты, и фа зан си дит пря мо

в не вы со кой тра ве. Един ст -

вен ное не удоб ст во в том,

что пти цы (фа за ны, ке к ли -

ки) ле тят вниз со скло на и

би тые па да ют да ле ко у под -

но жья или це п ля ют ся за

кам ни. Не об хо дим ли бо по -

мощ ник, иду щий в пол скло -

на и под би ра ю щий их, ли бо

вы долж ны об ла дать не за -

уряд ны ми на вы ка ми аль пи -

ни ста. В лю бом слу чае, бу -

дет охо та удач ной или нет,

вы уви ди те та кую кра со ту,

что ни ко гда не по жа ле е те о

том, что за бра лись столь

вы со ко. Это го, ра зу ме ет ся,

бу дет ли шён охот ник, стре -

ля ю щий фа за нов из ящи ка.

Ну, это к сло ву.

В до ли нах охо та бо лее

лёг кая, но не ме нее ин те рес -

ная. Как от ме ча ли клас си ки,

все ку ри ные на зо рях (ут -

рен ней и ве чер ней) вы ле за -

ют из кре пей на по лян ки,

по ля и по се вы кор мить ся.

Не со ста в ля ют ис клю че ния

и фа за ны. На чи с ти нах охо -

тить ся мож но с лю бой ле га -

вой (кон ти нен таль ной или

ост ров ной) и спа ни е лем.

Это бу дет так на зы ва е мая

пра виль ная охо та, ко то рую

хо ро шо зна ют все со бач ни -

ки. Един ст вен ное от ли чие

ди ко го фа за на от, ска жем,

те те ре ва в том, что он ча с то

ста ра ет ся как мож но бы ст -

рее уй ти от со ба ки бе - »
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гом, а не за та и ва ет ся под

стой кой. Но ум ная со ба ка

бы ст ро со об ра зит, как ей ра -

бо тать, и про б лем у вас не

бу дет. 

Днём, в гу с тых ку с тар -

ни ко вых за рос лях, ку да за -

би ра ют ся фа за ны на от дых

по с ле жи ров ки и пе ре ждать

жа ру, со ба ки тре бу ют ся со в -

сем дру гие. По соб ст вен но -

му опы ту мо гу ска зать, что

луч ше все го под хо дят са -

мые не взрач ные и не при хот -

ли вые двор няж ки. Ари сто -

крат ки ле га вые не лю бят ра -

бо тать в жа ру и бы ст ро ус -

та ют, кро ме то го, по с ле вы -

хо да из ку с тар ни ка они по -

хо жи на чу че ло, при чём

дра ное. Двор ня гам же всё

ни по чём. 

По с коль ку со ба ка у нас

бы ла очень ред ко, то мы

при ме ня ли спо соб про чё сы -

ва ния по ля, ку с тар ни ка и

сель хо зу го дий це пью стрел -

ков. 

Все при сут ст ву ю щие

охот ни ки вы стра и ва ют ся в

од ну ли нию, ин тер вал ме ж -

ду ни ми не

д о л  -

жен пре вы шать не сколь ких

ме т ров, и дви га ют ся ров ной

це пью, про чё сы вая вы бран -

ный уча сток. Обыч но это

за рос ли тра вы с ред ким ку с -

тар ни ком, при ле га ю щие к

ско шен но му ку ку руз но му,

хлеб но му или дру го му по -

лю. На дёж ней все го, ко неч -

но, ес ли уча ст ки, где си дит

фа зан, вам ука жет ме ст ный

охот ник или егерь. Итак,

цепь дви га ет ся и вы пу ги ва -

ет птиц. Фа зан ки, как пра -

ви ло, под ни ма ют ся ша гах в

20-30 пе ред охот ни ка ми, а

вот пе тух мо жет за та и вать ся

и си деть до тех пор, по ка

охот ник поч ти на сту пит на

не го. Пом нит ся, до бы ча ку -

риц (са мок) бы ла за пре ще -

на, а ко ли че ст во пе ту хов

рег ла мен ти ро ва лось вы дан -

ной ли цен зи ей. Но не уди в -

люсь, ес ли се го д ня ог ра ни -

че ния за ви сят толь ко от тол -

щи ны ко шель ка. Од на ко это

де та ли. Не ко то рые фа за ны

не взле та ют при под хо де це -

пи, а убе га ют от неё, по э то -

му, ес ли име ют ся сво бод -

ные стрел ки, то их мож -

но по ста вить пе -

ред це пью на

по ля не или

до ро ге, со в ме с тив та ким

спо со бом охо ту «с подъ ё ма»

с «за гон ной». 

Ес ли в ва шей ком па нии

есть очень ува жа е мые охот -

ни ки, ко то рым на до по тра -

фить, то мож но сде лать и

чи с тый за гон. Од на ко в этом

слу чае за гон щи ки долж ны

быть без ру жей или воз дер -

жи вать ся от вы ст ре лов. 

Мож но ком би ни ро вать

подъ езд на ма ши не с под хо -

дом. Ма ши на с охот ни ка ми

ут ром или бли же к ве че ру

едет по краю по ля и вы сма -

т ри ва ет на нём жи ру ю щих

птиц. При ви де ав то транс -

пор та, па су щий ся вы во док

(да же очень боль шая стая)

спе шит, кто бе гом, кто пе ре -

ле тая, ук рыть ся в бли жай -

шей к по лю тра ве. Охот ни -

ки подъ ез жа ют к ме с ту, на -

про тив ко то ро го скры лись

фа за ны, и бы ст рым ша гом

вхо дят в за рос ли. Фа за ны

вста ют на кры ло. Ес ли это го

не слу чи лось сра зу, то сле -

ду ет про бе жать не сколь ко

впе рёд и, всё-та ки на стиг -

нув их, под нять под вы ст -

рел. Да ле ко они не ухо дят,

на де ясь пе ре ждать про езд

ма ши ны с тем, что бы сно ва

вый ти кор мить ся. Мне поч -

ти все гда уда ва лось под нять

да же оди ноч но го фа за -
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на, убе -

жав ше го от ма -

ши ны в крепь. Но

де лать это сле ду ет

очень бы ст ро (бу к -

валь но бе гом). 

За ме тив из ок на

ав то мо би ля фа за нов, си дя -

щих на де ревь ях (их вид но

из да ле ка, осо бен но, на су -

хих), по про буй те подъ е хать

к ним. Это не со в сем спор -

тив но и, че ст но го во ря, за -

пре ще но (как и лю бая

стрель ба из ав то транс пор -

та), но и не так про сто. Во -

пре ки бы ту ю ще му мне нию,

фа за ны, как и те те ре ва, не

очень-то охот но под пу с ка ют

ав то ма ши ны.

Мож но по про бо вать

охо тить ся в оди ноч ку, без

со ба ки, но дол жен пре ду -

пре дить, что де ло это очень

тру д ное, не без о пас ное и не -

бла го дар ное. Пер вый раз,

вый дя один днём на охо ту в

ту гаи (ку с тар ни ко вые за -

рос ли), я изо рвал в кло чья

свою ко жа ную курт ку, ис ца -

ра пал ли цо, ру ки, но так и

не взял ни од ной пти цы. Фа -

за ны, за бив ши е ся в гу с той,

ко лю чий ку с тар ник, про сто

иг но ри ро ва ли мой под ход и

не взле та ли.

Ес ли же я с си лой

вре зал ся в се ре ди ну ку с та,

то на мер т во за ви сал в ко -

люч ках, и пти цы ус пе ва ли

уй ти без вы ст ре ла. Но голь

на вы дум ки хи т ра, и я при -

ду мал свой спо соб охо ты.

Вы хо дя к ку с тар ни кам джи -

гуль ды (по-мо е му, как-то

так зву ча ло это на зва ние), я

вы би рал куст по гу ще, сво -

бод ный се к тор об стре ла, за -

ни мал по зи цию и на чи нал

ждать. Я сто ял ми ну ту, три,

пять… до тех пор, по ка нер -

вы у фа за нов не вы дер жи ва -

ли, и они на чи на ли све чой

вы ст ре ли вать из ку с та. 

Вспо ми на ет ся один эпи -

зод. При то мив шись бро дить

по ту га ям, я при сел пе ре ку -

рить. Прош ло ми ну ты три, и

вдруг в по лу сот не ме т ров из

гу с тей ше го ку с та под нял ся

пе тух. По жа лев, что не до -

шёл до это го ку с та, я про -

дол жал си деть. Ещё че рез

пол ми ну ты под ни ма ет ся

вто рой фа зан, и то же пе тух.

«Эх, на до бы ло по дой ти», -

по ду мал я. И в этот мо мент

из то го

же ме с та вы рва лись сра -

зу две пти цы, и сно ва пе -

ту хи. Вска ки ваю и ви жу ше -

с то го пе ту ха, вы ле тев ше го

из то го же ку с та. Че рез пять

се кунд я на по зи ции, но пе -

ту хи кон чи лись. Лю бо пыт -

но, что вме сте си де ли толь -

ко од ни сам цы.

Од на ко та кой спо соб хо -

рош лишь при боль шой на -

сы щен но сти уго дий пти цей,

на при мер, в вос про из вод ст -

вен ном уча ст ке, где, ка юсь,

я и охо тил ся, око ло этой са -

мой джи гуль ды, яго да ми,

ко то рой они кор мят ся у дру -

гих кор му шек. 

Ес ли же идёшь с со бач -

кой, то не сле ду ет то ро пить -

ся, а, при ос та но вив шись

воз ле ку с тов,  дать ей вре мя

их обы скать. Ко г да вы спе -

ши те, со ба ка бе жит с ва ми и

про пу с ка ет птиц. Сей час,

зад ним чис лом, ду маю, что

мож но бы ло бы бро сать в

ку с ты ка кие-ни будь празд -

нич ные пе тар ды. А что?

Долж но сра ба ты вать. 

К сло ву ска зать, не -

сколь ко дней на зад мне зво -

нил друг из Ал ма-Аты и со -

об щил, что за по с лед ние не -

сколь -

ко лет фа за на раз ве лось

очень мно го. При гла ша ет.

На до бу дет съез дить, вспом -

нить мо ло дость. 

В Ас т ра ха ни, в плав нях

Кас пия, во вре мя охо ты на

уток ка ж дое ут ро нас бу дил

до воль но про тив ным го ло -

сом фа зан-пе тух, при ле та ю -

щий на оди но кое су хое де -

ре во. Охо та на уток ве лась в

те че ние все го дня, и я ре -

шил по жер т во вать ут рен -

ним сном, под ка ра у лив его.

Пе тух был пун к ту а лен, и

это его сгу би ло. Фа за нов в

при бреж ных ка мы шах ока -

за лось до воль но мно го, но

вы пуг нуть их из за рос лей

вы со той в рост че ло ве ка бы -

ло тру д но. В об щем, у нас

не по лу чи лось, но вы мо же -

те по про бо вать ис поль зо -

вать со ба ку. По-мо е му, иг ра

сто ит свеч. 

В Во с точ ной Ев ро пе

охот ни ки на фа за нов осо -

бен но не мудр ст ву ют и, по -

доб но ан г ли ча нам, уст ра и -

ва ют гран ди оз ные за го ны с

при вле че ни ем боль шо го

(не сколь ко де сят ков) чис ла

за гон щи ков. Пос лед ние

идут плот ной це пью, по кри -

ки вая и пал ка ми про сту ки -

вая все ма ло-маль ски ук -
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ром ные ме с та, где мо жет

спря тать ся фа зан. Не ко то -

рые пти цы не же ла ют вста -

вать на кры ло, и за гон щик

бьёт их пал кой. И это не

шут ка, я сам на блю дал та -

кую кар ти ну. Фа за ны вы ры -

ва ют ся на опуш ку или про -

се ку, где их и ждут охот ни -

ки. Так охо тят ся в Вен грии,

Бол га рии, Поль ше и Че хии. 

В Гер ма нии для охо ты

на фа за нов ис поль зу ют ягд -

терь е ров, такс и уни вер -

саль ных ле га вых (драт ха а -

ров, курц ха а ров). Эти кон -

ти нен таль ные ле га вые оди -

на ко во хо ро шо ра бо та ют по

лю бой пти це и по зве рю. Но

бо лее все го при год ны для

охо ты на фа за нов нор ные

со ба ки. Ма лень кие, злоб -

ные со бач ки, при вык шие

ла зить в уз кие но ры, мо гут

до с тать фа за на, за бив ше го -

ся в ча що бу лю бой гу с то ты

и вы гнать на стрел ка. 

В угодь ях, где пре об ла -

да ют по ля, ди ких кур вы -

тап ты ва ют из ле со по лос,

раз де ля ю щих эти по ля.

Про сто-на про сто один охот -

ник идёт по од ной сто ро не

по ло сы, а дру гой, со от вет -

ст вен но, по про ти во по лож -

ной. Здесь есть лю бо пыт -

ный мо мент. На и бо лее не -

тер пе ли вый охот ник, или,

ес ли хо ти те, бо лее хи т рый,

же лая опе ре дить на пар ни ка,

вы ры ва ет ся впе рёд, что бы

пер во му под нять пти цу. Он

её пер вый и под ни ма ет, но

вы ле та ет фа зан на сто ро ну,

по ко то рой идёт на пар ник.

Так что луч ше по сту пать че -

ст но и ид ти вро вень с парт -

нё ром, а там уж ко му по ве -

зёт. 

На пом ню, что во всей

Ев ро пе раз ре ше но до бы вать

толь ко сам цов фа за на. Да и

что это за до бы ча: фа за нья

ку роч ка - се рая, не взрач ная,

дру гое де ло пе тух. Ска зоч -

ный кра са вец, пе ст ря щий

все ми цве та ми ра ду ги. Есть

на что по смо т реть и с чем

сфо то гра фи ро вать ся. А вот

ко ли че ст во до бы ва е мых пе -

ту хов не ог ра ни чен но. Мо -

же те от стре лять, сколь ко

по з во лит ва ше ма с тер ст во и

охот ни чья уда ча. 

Стре ля ют фа за нов и по -

пут но с охо той на зай цев.

Не с коль ко де сят ков охот ни -

ков ок ру жа ют по ле кот лом,

за тем, схо дясь, под ни ма ют

зай цев-ру са ков и стре ля ют.

Ес ли в кот ле ока зы ва ют ся

ку с тар ни ки или ле со по ло -

сы, под раз да чу по па да ют и

фа за ны. По с коль ку се зон

охо ты на тех и дру гих от -

кры ва ет ся од но вре -

мен но, то охо та по -

лу ча ет ся бо лее раз -

но об раз ной. 

Мож но де лать

не боль шие, ло -

каль ные за го ны с

уча сти ем все го

не сколь ких охот -

ни ков. На при мер,

ок ру жать лес ные ост -

ров ки сре ди по ля и про го -

нять их. Часть под ня тых

птиц возь мут за гон щи ки с

подъ ё ма, а ос таль ные вы бе -

гут или вы ле тят на но ме ра.

Кро ме то го, но ме рам до с та -

нут ся все зай цы и кро ли ки,

ока зав ши е ся в за го не. 

Од на ж ды так бы ли взя -

ты бо лее двух де сят ков кро -

ли ков и очень ред кий мон -

голь ский фа зан, при бе жав -

ший пеш ком на стрел ко вый

но мер. Я же, шед ший в за го -

не, не ви дел ни од но го

зверь ка, за то фа за нов по -

стре лял вво лю.

Лю бо пыт но от но ше ние

нем цев к хищ ни кам, при но -

ся щим вред фа за нам. За

унич то же ние всех вра но вых

птиц и ли сиц круг лый год

вы пла чи ва ет ся со лид ная де -

неж ная пре мия. Но не толь -

ко они яв ля ют ся вра га ми

фа за на. Пом ню, на од ной из

фа зань их охот на ме ня на -

ско чил не боль шой ка бан -

чик-се го ле ток. «Фой ер!!!» -

как бе ше ный за орал не мец -

кий егерь. Я по слуш но вы -

ст ре лил ка бан чи ку в ухо пя -

тёр кой. К мо е му не ска зан -

но му уди в ле нию, по ро сё нок

пе ре вер нул ся че рез го ло ву и

за су чил но га ми. Об ра до ван -

ный не мец тут же со об щил,

что я спас не сколь ко де сят -

ков кла док фа за на. 

Стре лять фа за нов мож -

но из лю бо го ру жья 12-го

или 16-го ка ли б ра. Лёг кая

дву ствол ка с эже к то ра ми

пред поч ти тель ней на »
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хо до вой охо те, а по лу ав то -

мат даст до пол ни тель ные

шан сы при подъ ё ме вы вод -

ка или стаи. Од на ко, не смо -

т ря на то, что фа зан счи та -

ет ся не креп кой на ра ну пти -

цей (это дей ст ви тель но так),

бе га ет он бы ст рее всех те те -

ре ви ных птиц, а те те ре ви -

ные все гда счи та лись луч -

ши ми бе гу на ми. Под ран ка

же с боль шим тру дом мо жет

дог нать да же со ба ка. У вас

не бу дет ни од но го шан са

сде лать это. Сле до ва тель но,

«жи вя щее» ру жьё, то есть  с

не рез ким бо ем, не по дой дёт.

Осо бая куч ность, на про тив,

не нуж на. При охо те «с под -

хо да» стре лять при дёт ся

близ ко, а, стоя на но ме ре,

про сто ог ра ничь тесь ближ -

ней и сред ней ди с тан ци ей. 

По с коль ку я сам стен до -

вик и охо тил ся в гос тях у

стен до ви ков, то фа за нов мы

стре ля ли ис клю чи тель но

стен до вой се мёр кой, и до -

воль но ус пеш но. Од на ко всё

же луч ше ис поль зо вать

дробь №5, т.к. фа зан от но -

си тель но круп ная пти ца. А

вот ув ле кать ся бо лее круп -

ны ми но ме ра ми дро би не

сле ду ет, не из беж но по я вят -

ся под ран ки, и в не до пу с ти -

мых ко ли че ст вах. 

При подъ ё ме фа за на

«све чой» клас си кой счи та ет -

ся вы ст рел на вер ши не этой

све чи, ко гда пе тух пе ре хо -

дит из вер ти каль но го по лё та

в го ри зон таль ный и на до лю

се кун ды за ми ра ет на ме с те.

Ре ко мен да ция хо ро шая, но

не сле ду ет уж очень скру пу -

лез но её при дер жи вать ся,

по сколь ку фа зан не все гда

да ёт эту клас си че скую свеч -

ку. На при мер, при вы ле те из

не вы со кой тра вы или со

скло на со в сем не да ёт. Стре -

ляй те там, где удоб но и где

су ме е те пой мать на ствол.

За кры вай те, пе ре чёр ки вай -

те, про во ди те и стре ляй те,

как вам нра вит ся. Толь ко

охо тясь без со ба ки, не стре -

ляй те да ле ко - под ран ка вам

точ но не пой мать.

Вку со вые ка че ст ва фа -

за на вы ше вся ких по хвал.

Толь ко у не го, как и у ряб чи -

ка, бе лое мя со. Од на ко не

это глав ное до с то ин ст во

тро фея. Труд но пред ста вить

се бе бо лее яр кое и кра си вое

чу че ло для ва шей кол лек -

ции. Очень важ но тро фей

со хра нить для пе ре да чи его

та к си дер ми сту в над ле жа -

щем ви де. Для это го возь -

ми те с со бой на фа за нью

охо ту жен ский ка про но вый

чу лок или кол гот ки. До быв

тро фей, ак ку рат но опу с ти те

его го ло вой впе рёд в чу лок

и уло жи те в рюк зак, при чём

так, что бы не по вре дить его

глав ное до с то ин ст во - длин -

ный, кра си вей ший фа за ний

хвост. Вер нув шись на ба зу

или до мой, за мо розь те тро -

фей или сра зу от не си те ма с -

те ру. Тот раз ре жет чу лок

сни зу, и туш ка вы па дет, не

по мяв ни од но го пе рыш ка. 

И по с лед нее. Не ко то рые

фир мы пред ла га ют охо ту на

под сад ных фа за нов круг лый

год. Не по ку пай тесь на ре к -

ла му. Ле том вам пре до с та -

вят воз мож ность охо тить ся

на ед ва опе рив ших ся цы п -

лят, страш ных на вид и тол -

ком не на у чив ших ся ле тать.

Ес ли вы хоть не мно го ува -

жа е те се бя как охот ни ка, до -

ж ди тесь осе ни (луч ше позд -

ней), ко гда пти ца пе ре ли ня -

ет, и толь ко то г да оп ла чи -

вай те охо ту. По лу чи те чу че -

ло из на сто я ще го Ал тын

Кар га у ла. 





Сла ва Пе те ра Хо фе ра ос но ва на не толь ко на сле -

пой уда че и се мей ной пре ем ст вен но сти. Она ре -

зуль тат не уто ми мых ис сле до ва ний и раз ра бо ток.

Ка ж дое ру жьё и ка ж дую де таль де ла ют с ве ли -

чай шей тща тель но стью. Не спра ши вай те, по че му

мел кий вин тик, спря тан ный глу бо ко в не драх ру -

жья, об ра ба ты ва ет ся с та кой же скру пу лез но -

стью, как, на при мер, ви ди мые ча с ти на бо ко вой

пла сти не. Это и есть ра бо чая идео ло гия Пе те ра

Хо фе ра. И не важ но, сколь ко вре ме ни по тре бу ет

та кое со вер шен ст во. В кон це кон цов, се го д ня

уже ни кто не спра ши ва ет, смог бы Стра ди ва ри

до с тичь то го же, ес ли бы ра бо тал мень ше, со от -

вет ст во ва ли ли у Ми ке лан д же ло тру до за тра ты

ре зуль та там его тру да, и сколь ко вре ме ни Мо -

царт со чи нял од ну опе ру. Ведь в ито ге ма с те ра

уве ко ве чи ва ет толь ко его тво ре ние. 

Хо фер не кон ку ри ру ет со сво и ми кол ле га ми по

ору жей но му це ху, чис ло ко то рых из го да в год

стре ми тель но со кра ща ет ся (ко гда-то их бы ло бо -

лее 100). Он жи вёт и ра бо та ет в сво ём соб ст вен -

ном ми ре.

Бу ду чи ве рен сво ей фи ло со фии, он на чи на ет

как раз там, где дру гие за кан чи ва ют, при этом

ра бо та ет на гра ни воз мож но го. Пе тер Хо фер -

че ло век край но стей, для ко то ро го не до с та -

точ но сде лать про сто дву ствол ку, ру жьё или

трой ник вы со чай ше го ка че ст ва. Сво и ми мас -

штаб ны ми раз ра бот ка ми он по сто ян но рас -

ши ря ет гра ни цы соб ст вен ных воз мож но -

стей.

О Р У  Ж Е Й  Н Ы Й  М И Р

30

Часть 2

Валь тер 
ШУЛЬЦ

åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓfl·¸ 2008



31åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓfl·¸ 2008

О Р У  Ж Е Й  Н Ы Й  М И Р

«Алмаз» нужно шлифовать

����
Со сво и ми ам би ци я ми ка че ст ва Пе тер Хо фер мог бы

стать луч шим сре ди ча со вых дел ма с те ров и даже сре ди ог -

ран щи ков ал ма зов. Лю бой спо со бен пред ста вить, что для

при гон ки де та лей, ко то рые в дви же нии долж ны пре во с ход но

при ле гать друг к дру гу и быть сде ла ны со от вет ст ву ю щим об -

ра зом, тре бу ет ся в не сколь ко раз боль ше вре ме ни, чем обыч -

но. Ру жья Пе те ра Хо фе ра дей ст ви тель но име ют на сто я щую

вы со ко точ ную при гон ку при аб со лют ном  ка че ст ве по верх -

но сти де та лей. 

При гон ка де та лей, на хо дя щих ся в по сто ян ном дви же нии,

долж на быть пре во с ход ной, по сколь ку в про тив ном слу чае

не ко то рые  из них обя за тель но под верг нут ся из но су, так как

ру жьё вы дер жи вает ог ром ные на груз ки. 

Что бы по яс нить, ка ким на груз кам оно под вер га ет ся, ска -

жем лишь, что в ружь ях не ко то рых ка ли б ров да в ле ние га за

при ис пы та ни ях до с ти га ет при бли зи тель но 6000 бар! В ав то -

мо биль ной ши не да в ле ние все го 2 ба ра.

Се к рет дол го веч но сти и сни же ния со про ти в ле ния тре ния

под виж ных ча с тей пре ж де все го в тех ме с тах, где нет по сто -

ян ной ав то ма ти че ской смаз ки и ко то рые под вер же ны тре -

нию, со сто ит, по ми мо мно же ст ва про чих фа к то ров, в ка че ст -

ве об ра бот ки по верх но сти. При гон ка яв ля ет ся важ ней шим

га ран том дол го веч но сти ру жья. Точ ность под гон ки обес пе чи -

ва ет так же вы со кое ка че ст во функ ци о ни ро ва ния ру жья на

про тя же нии мно гих де ся ти ле тий. 

В компании Хофера запрещён аутсорсинг

����
Как и в лю бой спе ци аль но сти, в ору жей ном де ле ощу ща -

ет ся де фи цит вы со ко класс ных спе ци а ли стов, хо ро шие кад ры

по ды с кать очень слож но. 

Тот, ко му од на ж ды по сча ст ли ви лось за гля нуть в ма с -

тер скую Пе те ра Хо фе ра, ска жет, что он слов но по пал в

под шип ник го ноч ной «Фор му лы-1» - так стре ми тель но

сме ня ют друг дру га в ра бо те спе ци а ли сты вы со чай ше го

уров ня. Толь ко та ким пу тём мож но се го д ня до бить ся не -

пре взой дён но го ка че ст ва, что бы обес пе чить от рыв от дру -

гих  про из во ди те лей. Ру жья Пе те ра Хо фе ра при зва ны слу -

жить не сколь ким по ко ле ни ям. Де лать ра бо ту не так тща -

тель но, не так точ но и за счёт это го про да вать ру жья де -

ше в ле - не его стиль. Мастера Пе те ра, ра бо тав ше го в те че -

ние по с лед них де ся ти ле тий  пре и му ще ст вен но для кол -

лек ци о не ров элит но го охот ничь е го ору жия вы с ше го раз -

бо ра, эта фи ло со фия  ка че ст ва и на дёж но сти ни ко гда не

под во ди ла. 

Что мо жет быть ху же: вы за ка за ли до ро гую охо ту, на -

при мер, в Мон го лии, на  ба ра на «Мар ко По ло», но ка кая-

то ни чтож ная про б ле ма с ружь ём ви нов на, что в са мый

нуж ный мо мент вы не смог ли вы ст ре лить. Де ло мо жет

при нять и фа таль ный обо рот, ес ли охо та  про хо дит в Аф -

ри ке и пе ред ва ми аг рес сив ный зверь. Воз мож но, уже не

по лу чит ся рас ска зать ми ру о де фе к те, до пу щен ном ма с те -

ром. »
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Существует 
только одно качество - 

высшее

����
Обыч ный охот ник мо жет пе с то вать свой ка ра бин под лю -

би мый и де ся ти ле ти я ми ис пы тан ный па трон, но та кой кли -

ент ни ко гда не по сту чит ся в дверь к Пе те ру Хо фе ру и не даст

убе дить се бя в це ле со об раз но сти раз ра бот ки но вых мо де лей

ору жия.

Пусть ас сор ти мент ру жей че рес чур ши рок, вклю ча ет

раз лич ные глад ко ст воль ные ру жья, дву ствол ки, на рез ные

ки п ла у фы, все воз мож ные трой ни ки и че ты рёх ствол ки,

Пе те ру Хо фе ру это го не до с та точ но, он ви дит своё при -

зва ние в со з да нии всё но вых мо де лей ру жей. Ес ли вы

дей ст ви тель но спо соб ны по нять та ин ст вен ный

мир уже су ще ст ву ю щих ру жей ных об раз цов,  то

пой мё те, что всё по з на ёт ся в срав не нии.  

Пе тер Хо фер из го то вил са мое ма лень -

кое в ми ре дву стволь ное ру жьё, сде лан -

ное как обыч ная дву ствол ка, с той

лишь  раз ни цей, что оно ве сит

всего  0,9 кг. Он раз ра бо тал са -

мый ма лень кий в ми ре доп -

пель бюк с д рил линг - трой -

ник с дву мя на рез ны ми

ство ла ми ве сом 1,7

кг, он со з дал са -

мую  ма лень кую

дву ствол ку-вер ти кал -

ку с ре корд ным ве сом 1,9

кг! Он раз ра бо тал дро бо вое

ру жьё с треть им, «не ви ди -

мым», пу ле вым ство лом, с ко то -

рым вы на лю бой об лав ной охо те

смо же те до быть зай ца, ли су и дру гую

мел кую дичь, не до ся га е мую для ва ших

кол лег, воо ру жён ных обыч ны ми глад ко ст -

воль ны ми ружь я ми. 

На рез ной ки п ла уф 

����
Ки п ла уф был раз ра бо тан в 1809 г. по ини ци а ти ве Эрц гер -

цо га Ио ган на, бра та ав ст рий ско го кай зе ра Фран ца-Ио си фа,

ко то рый, что бы дать ди чи шанс, по з во лял в сво их охот ничь -

их  угодь ях де лать все го один вы ст рел по зве рю. 

Все ки п ла у фы (од но ствол ки-пе ре лом ки) мо гут быть вы пол -

не ны со ство ла ми раз лич ных  ка ли б ров по вы бо ру, ос на ще ны

очень кра си вы ми ко лод ка ми, эже к то ра ми и иметь раз лич ную

врез ку ство лов - глу бо кую или обыч ную, мо гут так же об ла дать

раз  ны ми за тво ра ми - Кер сте на или То п ле ве ра,  side lever и  round

body, under lever и т.д. Двой ное за пи ра ние на под стволь ные крю -

ки обя за тель но.

Не с коль ко смен ных ство лов де ла ют экс плу а та цию ру -

жья бо лее мно го сто рон ней, при чём это все гда бу дет од -

но и то же на дёж ное ру жьё, оп ти маль но по дог нан -

ное под те ло сло же ние вла дель ца.

Ко неч но, у Пе те ра есть и та кие кли ен ты,

кто из прин ци па не поль зу ет ся смен ны ми

ство ла ми, они по з во ля ют се бе иметь, не -

смо т ря на до ро го виз ну, не сколь ко ру -

жей раз ных ка ли б ров. 

На рез ные ки п ла у фы от

Пе те ра Хо фе ра край не по -

пу ляр ны. При чём не

толь ко бла го да ря их

вы со чай шей точ но -

сти и си ле боя, ко то -

рые фир ма про ве ря ет

на стен де и живой при ро -

де в са мых су ро вых ус ло ви -

ях, но и по то му, что, в срав не -

нии с ка ра би на ми, при оди на ко вой

дли не ство ла они на 10 см ко ро че и на

1,5 кг лег че, а, кро ме то го, раз би ра ют ся

на две ча с ти и ук ла ды ва ют ся в очень ма -

лень кий кейс, что сни жа ет риск кра жи, осо -

бен но на охо те за гра ни цей.

Ав тор ское ру жьё руч ной ра бо ты - это боль ше, чем ин ст ру мент, ве ли ко леп но функ ци о ни ру ю щий на про -

тя же нии де ся ти ле тий. Ред ко ка кой-ли бо пред мет ста но вит ся объ е к том столь глу бо кой эмо ци о наль ной

при вя зан но сти, чем лич ное ру жьё. Это ещё од на при чи на для Пе те ра Хо фе ра, по ко то рой он уде ля ет

столь ко вни ма ния имен но ху до же ст вен но му ис пол не нию ору жия
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ЕВРОПЕЙСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ АССОЦИАЦИЯ
В 1959 го ду по ини ци а ти ве УИТ был со з дан Ев ро пей -

ский спор тив ный ко ми тет - пер вая стрел ко вая ор га ни за ция
кон ти нен та. Ко ми тет ко ор ди ни ро вал ре ги о наль ные со рев -
но ва ния по пу ле вой и стен до вой стрель бе и ока зы вал со -
дей ст вие в про ве де нии чем пи о на тов Ев ро пы, ко то рые с
1959 г. про во ди лись в 13 ев ро пей ских и 2 сре ди зем но мор -
ских стра нах. В 1969 г. 18 ав гу ста во вре мя чем пи о на та Ев -
ро пы в Пльзе не (Че хо сло ва кия) пред ста ви те ли 23 на ци о -
наль ных стрел ко вых фе де ра ций Ев ро пы (в том чис ле и Со -
вет ско го Со ю за) про ве ли пер вую Ге не раль ную ас самб лею,
при ня ли ус тав и об щие пра ви ла, из бра ли ру ко во дя щие ор -
га ны. На ас самб лее бы ло из ме не но и на зва ние Ев ро пей -
ско го ко ми те та на Ев ро пей скую стрел ко вую кон фе де ра -
цию (ЕСК). Пер вым пре зи ден том ЕСК был из бран про фес -
сор Гав ри лэ Ба ра ни (Ру мы ния).

К кон цу 80-х г.г. ЕСК объ е ди ня ла на ци о наль ные фе де -
ра ции 32 стран: Ав ст рии, Ал ба нии, Ан дор ры, Бель гии,
Бол га рии, Ве ли ко б ри та нии, Вен грии, ГДР, Гре ции, Да нии,
Ир лан дии, Ис па нии, Ита лии, Лих тен штей на, Лю к сем бур -
га, Маль ты, Мо на ко, Ни дер лан дов, Нор ве гии, Поль ши,
Пор ту га лии, Ру мы нии, Сан-Ма ри но, СССР, Тур ции, Фин -
лян дии, Фран ции, ФРГ, Че хо сло ва кии, Швей ца рии, Шве -
ции, Юго сла вии. 

Штаб-квар ти ра ЕСК долж на на хо дить ся по ме с ту жи -
тель ст ва пре зи ден та. 

Глав ны ми за да ча ми ЕСК, со г лас но её ус та ву, при ня то -
му в 1969 г., яв ля ют ся: ус та но в ле ние и под дер жа ние по -
сто ян ных свя зей с на ци о наль ны ми фе де ра ци я ми в це лях
раз ви тия стрел ко во го спор та в Ев ро пе; ор га ни за ция чем -
пи о на тов кон ти нен та в со от вет ст вии с ус та вом УИТ; ор га -
ни за ция кур сов, сим по зи у мов и кон фе рен ций для тре не ров
и дру гих спе ци а ли стов; рас про стра не ние ин фор ма ции о

Ле ген ды
СО ВЕТ СКО ГО

СТЕН ДО ВО ГО 
СПОР ТА

Сер гей ЛО СЕВ

Ис поль зо ва ны фотографии 

и ма те ри а лы 

из ар хи ва ЦС ВОО и ССР

Часть 9 

Тренер сборной

СССР Евгений

Александрович

Петров. Во

многом благодаря

ему, большинство

наших стрелковых

«звёзд» добились

выдающихся

результатов на

соревнованиях

самого высокого

ранга
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ре ше ни ях УИТ, из ме не ни ях и до пол не ни ях в тех ни че ских
по ло же ни ях, пра ви лах и ус та ве. 

Ос нов ные по ло же ния ус та ва ЕСК ба зи ру ют ся на со -
от вет ст ву ю щих стать ях ус та ва УИТ. Ус тав ЕСК за пре ща -
ет дис кри ми на цию по по ли ти че ским, ра со вым, ре ли ги -
оз ным и дру гим мо ти вам. На Ге не раль ной ас самб лее в
1971 г. в г. Зу ле (ГДР) был по ло жи тель но ре шён во п рос о
це ре мо нии на гра ж де ния по бе ди те лей - с ис пол не ни ем
го су дар ст вен ных гим нов и под ня ти ем на ци о наль ных
фла гов. В 1977 г. в Бу ха ре сте бы ло при ня то ре ше ние о
при зна нии рус ско го язы ка в ка че ст ве офи ци аль но го язы -
ка ЕСК.

Вы с ший ор ган ЕСК - Ге не раль ная ас самб лея. Со зы ва -
ет ся раз в два го да. Ру ко во дя щий ор ган - пре зи ди ум, из би -
ра е мый раз в че ты ре го да. В его со став вхо дят: пре зи дент,
три ви це-пре зи ден та, семь чле нов пре зи ди у ма и де сять
пред се да те лей сек ци он ных ко ми те тов (вин то воч но го, пи с -
то лет но го, стен до вой стрель бы, «бе гу ще го ка ба на», су дей -
ско го, жен ско го, юни ор ско го, ме ди цин ско го, фи нан со во го
и из да тель ско го). 

В 1984 г. спор тив ная об ще ст вен ность и лю би те ли
стрел ко во го спор та от ме ти ли 25-ле тие ЕСК. Этой да те бы -
ли по свя ще ны со рев но ва ния на Ку бок Ев ро пы в Стам бу ле
и оче ред ной чем пи о нат Ев ро пы в Са ра го се. 

В сен тя б ре 1985 г., в год 30-ле тия пер во го чем пи о на та
Ев ро пы, в Ос не ке (Юго сла вия) со сто я лась Ге не раль ная ас -
самб лея ЕСК, на ко то рой был рас смо т рен от чёт о де я тель -
но сти кон фе де ра ции за по с лед ние че ты ре го да, ут вер ждён
ка лен дарь со рев но ва ний на 1986 - 1990 гг. и из бран но вый
со став пре зи ди у ма.

ФЕ ДЕ РА ЦИЯ СТЕН ДО ВОЙ 
СТРЕЛЬ БЫ СССР
Эта ор га ни за ция бы ла со з да на в 1934 го ду, на ка ну не

пер во го чем пи о на та СССР. В 1949 г. Фе де ра ция стен до вой

стрель бы СССР ста ла чле ном УИТ, а в 1959 г. - чле ном Ев -
ро пей ско го спор тив но го ко ми те та. 

Фе де ра ция стен до вой стрель бы СССР яв ля лась об ще -
ст вен ной ор га ни за ци ей Го с комс пор та СССР, объ е ди ня ю -
щей на до б ро воль ных на ча лах фе де ра ции стен до вой
стрель бы со юз ных рес пуб лик, го ро дов Мо ск вы и Ле нин -
гра да (ны не Санкт-Пе тер бург), проф со юз ных и ве дом ст -
вен ных спор тив ных ор га ни за ций.

Она  бы ла при зва на ак тив но со дей ст во вать физ куль -
тур ным ор га ни за ци ям стра ны в вы пол не нии за дач, по ста в -
лен ных пра ви тель ст вом по вне дре нию фи зи че ской куль ту -
ры и спор та, под го тов ке спорт с ме нов и по вы ше нию их
спор тив но го ма с тер ст ва; под во дить ито ги и ана ли зи ро вать
вы сту п ле ния спорт с ме нов на ме ж ду на род ных и все со юз -
ных со рев но ва ни ях.

Вы с шим ор га ном фе де ра ции яв ля ет ся со вет, про во дя -
щий свои пле нар ные за се да ния не ре же од но го раза в год.
Со вет от кры тым го ло со ва ни ем из би ра ет пре зи ди ум, яв ля -
ю щий ся ру ко во дя щим ор га ном фе де ра ции в пе ри од ме ж ду
пле нар ны ми за се да ни я ми. Пре зи ди ум из би рал ся сро ком
на че ты ре го да. В его со став вхо ди ли: пред се да тель, 1-3 за -
ме с ти те ля пред се да те ля, от вет ст вен ный се к ре тарь и чле ны
пре зи ди у ма.

Пре зи ди ум фе де ра ции об ра зо вы ва ли Все со юз ный тре -
нер ский со вет, Все со юз ная кол ле гия су дей и ко мис сии по
от дель ным на пра в ле ни ям  (дет ско го и юно ше ско го спор та,
про па ган ды, ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния). 

За се да ния пре зи ди у ма про во ди лись не ре же од но го
раза в два ме ся ца. Не ме нее од но го раза в два го да он от -
чи ты вал ся о сво ей ра бо те пе ред со ве том фе де ра ции. Все -
со юз ный от чет но-вы бор ный пле нум фе де ра ции про во дил -
ся один раз в че ты ре го да.

На этом со вет ский этап стен до во го спор та кон чил ся.
На с та ло дру гое вре мя, и у Рос сии по я ви лись но вые ор га -
ни за ции и ли де ры. Но это иная ис то рия...

Кубки Европейского спортивного

комитета, завоёванные

советскими командами,

занимали своё почётное место в

Спорткомитете СССР

»



Свет ла на ДЁ МИ НА (Яки мо ва)
Глав ная уни каль ность этой ка зан ской спорт с мен ки в

том, что, на чав карь е ру чем пи он ки по стен до вой стрель бе
в Со вет ском Со ю зе, она про дол жа ет её и се го д ня в Рос сии.
Дё ми на един ст вен ная со вет ская спорт с мен ка, при няв шая
уча стие в Олим пи а де, в то вре мя как жен ские ди с ци п ли ны
на этих со рев но ва ни ях от сут ст во ва ли.

Пос ле то го, как Свет ла на в 1986 го ду в тре тий раз вы -
иг ра ла чем пи о нат ми ра сре ди жен щин, Ме ж ду на род ный
олим пий ский ко ми тет при слал ей пер со наль ный вы зов на
уча стие в Олим пи а де в Се уле. Вы с ту пая на ней в муж ском
за чё те (сре ди жен щин олим пи а ды не про во ди лись), она за -
ня ла 14 ме с то в уп раж не нии круг лый стенд. 

С 1992 го да в про грам му олим пий ских со стя за ний в
Бар се ло не вклю чи ли ди с ци п ли ны «трап» (тран шей ный
стенд) и «дубль - трап» (стрель ба ду пле тов на тран шей ном
стен де) для жен щин. 

На Олим пи а де в Ат лан те в 1996 го ду Свет ла на Дё ми -
на уча ст ву ет, стре ляя в уп раж не нии «дубль-трап» (к то му
вре ме ни клас си че скую «тран шею» для жен щин сно ва от -
ме ни ли). И всё бы бы ло про сто, ес ли не вспом нить, что
Дё ми на круг ло вич ка («скит»), про дол жа ю щая тре ни ро -
вать ся и при ни мать уча стие в со рев но ва ни ях по это му
уп раж не нию. Тем не ме нее Свет ла на и здесь не под ка ча -
ла. 

На сво ей по с лед ней Олим пи а де 2000-го го да, пу тёв -
ку на уча стие в ко то рой она за во е ва ла, вы иг рав «брон -
зу» на чем пи о на те ми ра в 1999 го ду, Свет ла на ста ла се -
ре б ря ным при зё ром, вы сту пив на ко нец-то в сво ём род ном
уп раж не нии «скит» (круг лый стенд).

Пос лед ним её до с ти же ни ем ста ла брон зо вая ко манд -
ная ме даль чем пи о на та Ев ро пы 2008 го да. 

Дё ми на (Яки мо ва) Свет ла на Але к сан д ров на ро ди лась
18 ап ре ля 1961 го да в Ка за ни. Стен до вой стрель бой ста ла
за ни мать ся в 1973 г. Её пер вым тре не ром был С.С. Ярул -
лин. Се год ня с ней ра бо та ет С. Дё мин. В 1976 г. ста ла чем -
пи он кой РСФСР и вы пол ни ла нор ма тив Ма с те ра спор та СССР. Вы пу ск ни ца Вол го град ско го ин сти ту та физ куль ту -

ры (1985 г.). Се ре б ря ный при зёр Олим пи а ды 2000
в Сид нее. Пя ти крат ный чем пи он ми ра в лич ном
и ко манд ном за чё тах (1979,1982, 1983, 1986 гг.).

Се ре б ря ный и брон зо вый при зёр чем пи о на -
тов ми ра (1979, 1986 гг.) Вось ми крат ная чем -

пи он ка Ев ро пы (1979, 1981-1984, 1986 гг.).
Вось ми крат ная чем пи он ка СССР и Рос сии.
По бе ди тель Куб ка СССР (1986 г.) в лич ном и
ко манд ном за чё тах. Ре кор дс мен ка Ев ро пы и

СССР (1982, 1984 гг.)
Сей час вы сту па ет за ВФСО «Ди -

на мо». 

Але к сандр 
ЛАВ РИ НЕН КО

Спар та ко вец Са ша Лав -
ри нен ко, как и боль шин -

ст во луч ших
спорт с ме нов мо -
е го по ко ле ния,

Отечественное

садочное ружьё МЦ-8. С него

начинали почти все, но верность

ему на протяжении всей спортивной

карьеры сохраняли немногие. В числе

последних был стрелок сборной команды

СССР Александр Лавриненко
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Свет ла на Дё ми на

в са мом на ча ле

сво ей дол гой

спор тив ной жиз ни.

«На рав не с муж чи на -

ми» - та ков был де виз её вы сту п ле ний
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стал по ка зы вать вы да ю щи е ся ре зуль та ты ещё в юни ор ском
воз рас те. Пре ж де чем по пасть во взрос лую сбор ную
СССР, он не од но крат но вы сту пал на юни ор ских чем пи о на -
тах Ев ро пы и ми ра. Сре ди стрел ков Але к сандр вы де лял ся
тем, что уже в 22 го да был поч ти лы сым. Од на ко это не по -
вли я ло на его мяг кий, до б ро душ ный, я бы да же ска зал,
слег ка на ив ный ха ра к тер. А уж на стрель бу - тем бо лее. Он
был при знан ным ли де ром сре ди мо ло дёж ных ко манд,
стре ля ю щих на тран шей ном стен де. Пом ню, все ме с та на
со рев но ва ни ях де ли лись ме ж ду ним, Сер ге ем Охот ским,
Ива ном Де рев ским, Же ней Ореш ки ным и ещё па рой
стрел ков.

А в 17 лет Са ша уди вил всех, вы иг рав в 1977 г. пер вый
этап чем пи о на та СССР в Сверд лов ске (ны не Ека те рин -
бург) сре ди взрос лых спорт с ме нов с фе но ме наль ным ре -
зуль та том 198 по ра жён ных ми ше ней из 200 воз мож ных.

Зва ние Ма с тер спор та ме ж ду на род но го клас са при сва -
и ва лось ли бо за ре зуль тат 196 ми ше ней из 200, раз би тых
на со рев но ва ни ях толь ко вы со ко го ран га, ли бо за пер вое
ме с то на чем пи о на те или Куб ке СССР. Лав ри нен ко вы пол -
нил оба эти ус ло вия и стал «ме ж ду на род ни ком» уже в
столь ран нем для стрель бы воз рас те.

Пов зрос лев, он уве рен но во шёл во взрос лую сбор ную
СССР и стал там по ка зы вать ста биль но вы со кие ре зуль та -
ты. Кста ти, всё это вре мя он ос та вал ся по клон ни ком оте че -
ст вен но го ру жья МЦ-8.

Лав ри нен ко Але к сандр Вла ди ми ро вич ро дил ся 6 ию ня
1961 го да. Один из силь ней ших стрел ков на тран шей ном
стен де. Ма с тер спор та СССР ме ж ду на род но го клас са.
Стен до вой стрель бой на чал за ни мать ся в 1974 го ду под ру -
ко вод ст вом от ца, по чёт но го ма с те ра спор та СССР
В.В.Лав ри нен ко. Чем пи он ми ра 1981 г. в ко манд ном за чё -
те. Дву крат ный се ре б ря ный при зёр чем пи о на тов ми ра
(1983, 1985 гг.). Трёх крат ный, брон зо вый при зёр чем пи о -
на тов ми ра (1982, 1985, 1986 гг.). Трёх крат ный чем пи он
Ев ро пы (1978, 1981, 1982 гг.). Се ре б ря ный и дву крат ный
брон зо вый при зёр чем пи о на тов Ев ро пы. Трёх крат ный по -
бе ди тель Куб ков Ев ро пы. Брон зо вый при зёр Куб ка Ев ро -
пы. По бе ди тель ме ж ду на род ных со рев но ва ний «Боль шой
приз Мо ск вы» (1986 г.). Се ре б ря ный при зёр VIII (1983 г.)
и брон зо вый при зёр (1986 г.) IX Спар та ки ад на ро дов
СССР. Дву крат ный чем пи он СССР (1977 и 1982 гг.). По бе -
ди тель Куб ка СССР (1986 г.). Ре кор дс мен СССР в ко манд -
ном и лич ном за чё тах.

Ру с там ЯМ БУ ЛА ТОВ
Ру с там, как и Аса нов, Му ха медь я ров, Амир ха нов и

дру гие стрел ки, яв лял ся  яр чай шим пред ста ви те лем та тар -
ской ди ас по ры Сред не а зи ат ской стен до вой шко лы. Ям бу -
ла тов ро дил ся и тре ни ро вал ся в Уз бе ки ста не. 

Са мым боль шим его до с ти же ни ем ста ла се ре б ря ная
ме даль, за во ё ван ная в 1980 го ду
на Олим пи а де в Мо ск ве. Прои -
грав две ми ше ни италь ян цу

Джи о ван нет ти, он в борь бе за вто рое ме с то схле ст нул ся с
мо им хо ро шим при яте лем (парт нё ром по охо там в Гер ма -
нии) Йор гом Дам ме. 

Выи грать пе ре стрел ку у «же лез но го» Йор га, че ло ве ка
без нер вов, на мой взгляд, бы ло со вер шен но не ре аль но. Но
Ру с там сде лал это. Пер вая се рия пе ре стрел ки не вы яви ла
по бе ди те ля. А вот во вто рой не мец сло мал ся и до пу с тил
про мах. Ям бу ла тов же от стре лял бле стя ще и бу к валь но
вы рвал по бе ду. 

Од на ко с пер вым ме с том у Ру с та ма все гда бы ли про б -
ле мы. Пом ню его пе ре стрел ку на чем пи о на те Со ю за за
пер вое ме с то, где он ус ту пил Иго рю Се мё но ву. Ям бу ла тов
два ж ды ста но вил ся се ре б ря ным при зё ром ми ра, а вер ши на
пье де ста ла по ко ри лась ему толь ко на чем пи о на те Ев ро пы. 

Ям бу ла тов Ру с там Зай ну ло вич ро дил ся 10 но я б ря 1950
го да. Один из силь ней ших стрел ков на тран шей ном стен -
де. Ма с тер спор та СССР ме ж ду на род но го клас са. Стен до -
вой стрель бой на чал за ни мать ся в 1973 г. Се ре б ря ный при -
зёр Олим пий ских игр (1980 г.). Чем пи он ми ра в ко -

Рустам Зайнулович

Ямбулатов - один из

сильнейших стрелков на

траншейном стенде,

серебряный призёр

московской Олимпиады-80

»
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манд ном за чё те (1981 г.). Дву крат ный се ре б ря ный при зёр
чем пи о на тов ми ра (1975, 1985 гг.). Дву крат ный чем пи он
Ев ро пы (1979, 1981 гг.). Брон зо вый при зёр чем пи о на та Ев -
ро пы. Трёх крат ный по бе ди тель Куб ка Ев ро пы. Дву крат -
ный се ре б ря ный при зёр Куб ка Ев ро пы. Брон зо вый при зёр
Куб ка Ев ро пы. Брон зо вый при зёр VIII Спар та ки а ды на ро -
дов СССР в лич ном и ко манд ном за чё тах. На гра ж дён ме да -
лью «За тру до вое от ли чие», По чёт ной гра мо той Пре зи ди -
у ма Вер хов но го Со ве та Уз бек ской СССР.

Ев ге ний КОН Д РАТЬ ЕВ
Стре лок из Таш кен та Же ня Кон д рать ев был яр чай шей

«звез дой», лишь на миг вспых нув шей на не бо сво де со вет ско -
го спор та. Вспых нув шей и по га с шей. Трёх крат ный чем пи он
Ев ро пы сре ди юно шей, он уже в два д ца ти лет нем воз рас те во -
шёл в сбор ную Со вет ско го Со ю за сре ди муж чин. Пер вая по -
бе да в со ста ве сбор ной ВВО на чем пи о на те Со ю за сре ди
взрос лых. За тем чем пи он ский ти тул в со ста ве сбор ной СССР
на чем пи о на те ми ра в 1967 г. В сле ду ю щем го ду по бе да в
лич ном пер вен ст ве на Куб ке СССР. Ка за лось, в СССР по я -
вил ся но вый уни каль ный стре лок, спо соб ный про сла вить
своё оте че ст во. Но в 1968 го ду Же ня тра ги че ски по гиб в ре -
зуль та те не сча ст но го слу чая. В па мять о нём в Таш кен те еже -
год но ра зыг ры ва ет ся Приз па мя ти Кон д рать е ва.

Кон д рать ев Ев ге ний Вла ди ми ро вич ро дил ся 14 фев ра -
ля 1946 го да. Ма с тер спор та ме ж ду на род но го клас са в
стрель бе на круг лом стен де. Чем пи он ми ра в ко манд ном

за чё те (1967 г.). Се ре б ря ный при зёр чем пи о на та ми ра
(1966 г.). Трёх крат ный чем пи он Ев ро пы сре ди юни о ров.
Брон зо вый при зёр чем пи о на та Ев ро пы. Чем пи он СССР и
по бе ди тель Куб ка СССР в лич ном и ко манд ном за чё тах.

Люд ми ла НИ КАН Д РО ВА
Вос пи тан ни ца зна ме ни той шко лы из Тю тю шей Та тар -

ской АССР Люд ми ла Во ло ди на на ча ла за ни мать ся стен до -
вой стрель бой у бес смен но го тре не ра и ос но ва те ля этой
шко лы Ярул ли на Сул та на Сун га тул ло ви ча. В 1978 го ду вы -
пол ни ла нор ма тив Ма с те ра спор та. Вый дя за муж за ма с те -
ра спор та ме ж ду на род но го клас са Юрия Юрь е ви ча Ни кан -
д ро ва, во шла в зна ме ни тую стен до вую ди на стию, гла вой
ко то рой был отец му жа чем пи он ми ра Юрий Ни кан д ров.
Ус пеш но вы сту пая на со рев но ва ни ях са мо го вы со ко го ран -
га, про дол жи ла се мей ную тра ди цию. 

Ни кан д ро ва (Во ло ди на) Люд ми ла Ген надь ев на ро ди -
лась 16 мая 1960 го да. Од на из силь ней ших спорт с ме нок
Ев ро пы и Со вет ско го Со ю за в стрель бе на тран шей ном
стен де. Ма с тер спор та СССР ме ж ду на род но го клас са. В
1980 г. ста ла чем пи он кой РСФСР. Чем пи он ка Ев ро пы в
лич ном за чё те (1986 г.). Трёх крат ная чем пи он ка Ев ро пы в
ко манд ном за чё те. Се ре б ря ный и брон зо вый при зёр чем -
пи о на та Ев ро пы. Чем пи он ка СССР (1983 г.). Трёх крат ный
брон зо вый при зёр чем пи о на тов СССР. Дву крат ный по бе -
ди тель Куб ка СССР. Се ре б ря ный при зёр Куб ка СССР в
лич ном и ко манд ном за чё тах.

В советские времена результаты

соревновательных серий на круглом

стенде отражались боковым судьёй на

смотровых таблицах. Это новшество

Федерации стендовой стрельбы СССР

дожило и до наших дней…
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ТРЁХ ЛИ НЕЙ КА ПРО ТИВ… 

ТРЁХ ЛИ НЕЙ КИ

Сергей ЧЕЛ НО КОВ
ФО ТО СЪЁМ КА АВ ТО РА

И Д. НЕМИНЩЕГО
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Не толь ко в Рос сии, но и во всём ми ре воз рос ин -

те рес к «ис то ри че ско му» ору жию. Рас ска зы от цов

и де дов о вой нах про шло го, ге ро и ка фрон та, фо -

то гра фии, ки но хро ни ка, ме му а ры и осо бен но

ору жие вре мён пер вой и вто рой ми ро вых войн

ред ко ко го ос та вят рав но душ ны ми. Мо ло дые

муж чи ны хо тят быть при ча ст ны к ис то рии, ко то -

рая пи са лась кро вью их пред ков. Имен но ста рин -

ное ору жие спо соб но пе ре дать ощу ще ние слав -

но го про шло го, а ес ли оно ещё и стре ля ет… то и

«ма ши ны вре ме ни» не на до - вы пол но стью по гру -

жа е тесь в ис то рию. 

В
на ше вре мя стре ми тель но рас тёт ин те рес к ору жию

про шлых лет. По я ви лась ре аль ная воз мож ность его

при об ре те ния как для кол лек ци о ни ро ва ния в ви де

дей ст ву ю щих об раз цов или га ба рит ных ма ке тов, так и для

спор тив ной стрель бы и охо ты. Од них прель ща ет дра ма ти че -

ская ис то рия; дру гих - но с таль гия по на сто я ще му ка че ст ву

ста ро го «же ле за», уже не до с туп но го в наш век по ли ме ров,

штам пов ки и тех но ло гич но сти; треть их - пра к ти че ская сто -

ро на при ме не ния ста ро го ору жия.

Сре ди ле генд оте че ст вен но го стрел ко во го ору жия два об -

раз ца - са мо за ряд ная вин тов ка То ка ре ва и вин тов ка си с те мы

Мо си на - за ни ма ют осо бое по ло же ние, на их ба зе бы ли раз -

ра бо та ны и при ня ты на воо ру же ние пер вые оте че ст вен ные

снай пер ские вин тов ки. 

И ес ли с трёх ли ней кой всё бо лее ме нее яс но, в снай пер -

ском ва ри ан те она слу жит с кон ца 20-х го дов и по на сто я щее

вре мя (к 1928 го ду от но сят ся пер вые упо ми на ния о се рий ных

оп ти че ских (ди оп три че ских) при це лах, спе ци аль но пред на -

зна чен ных для вы со ко точ ной стрель бы на даль ние ди с тан -

ции из вин тов ки си с те мы С.И.Мо си на; при чём ис ход но вин -

тов ка не пред на зна ча лась для ус та нов ки оп ти че ских или ди -

оп три че ских при це лов), то снай пер ская СВТ, це ле на пра в лен -

но раз ра бо тан ная как ком п лекс «вин тов ка-крон штейн-при -

цел», до с та точ но бы ст ро бы ла сня та с про из вод ст ва и в сроч -

ном по ряд ке за ме не на вновь за пу щен ной в про из вод ст во

«снай пер кой» обр. 1891/30 гг.

Ско рее все го, при чи ны бы ст ро го сня тия СВТ с се рий но -

го про из вод ст ва кро ют ся не в поль зо ва те ле «от со хи» и не в

не над ле жа щем ухо де. Хо ро шо из вест на уни каль ная спо соб -

ность на ше го сол да та без осо бо го тру да сло мать то, что сло -

мать нель зя, и де лать всё во пре ки ус та вам и на ста в ле ни ям,

из-за че го да же штат ная мас лён ка, раз ра бо тан ная ещё во вре -

ме на «про кля то го ца риз ма», име ет «за щи ту от ду ра ка» в ви -

де уз ко го гор ла, в ко то рое не про су нуть гряз ный па лец на

пред мет до с тать мас ла для чи ст ки ору жия. При чи на кро ет ся

в низ кой жи ву че сти слож ной вин тов ки в ус ло ви ях то таль ной

вой ны и низ кой вос пол ни мо сти - то есть ог ра ни чен ной спо -

соб но сти про мыш лен но сти про из во дить об ра зец в ус ло ви ях

вой ны в объ ё мах, со из ме ри мых с ре аль ны ми бо е вы ми по те -

ря ми.

СВТ-40 - од на из са мых не од но знач но вос при ни ма е мых

у се бя на ро ди не вин то вок. Обыч но в ка че ст ве ар гу мен тов

«за» или «про тив» при во ди лись ме му ар ные мне ния поль зо -

ва те лей. «За»   - фин нов и нем цев, «про тив» -  крас но ар мей -

цев, с ого вор кой: «мор пе хи хва ли ли СВТ, так как бы ли »
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бо лее тех ни че ски об ра зо ва ны, а пе хо тин цы, в боль шин ст ве

из кре сть ян,  не уме ли уха жи вать за са мо за ряд ной вин тов кой

по при чи не сво ей по го лов ной  не гра мот но сти».

Спор ное су ж де ние. К при ме ру,  боль шин ст во «поль зо ва -

те лей» ав то ма та Ка лаш ни ко ва на на шей пла не те во об ще не

име ют ни ка ко го об ра зо ва ния, ко то рое по з во ли ло бы по нять

прин цип уст рой ст ва ав то ма ти ки или хо тя бы да ло воз мож -

ность про чи тать не кое вир ту аль ное на ста в ле ние по ав то ма ту,

на пе ча тан ное в  ви де ко ми к сов на  род ном  язы ке пле ме ни.

Оче вид но, что не гра мот ность не влия ет на не ог ра ни чен ную

экс плу а та цию в экс тре маль ных ус ло ви ях и не уби ва е мость

ору жия клас са Perpetuum Mobile.

Од ной из от ри ца тель ных ха ра к те ри стик, ко то рая все гда

ста ви лась в «за слу гу» СВТ  и вос при ни ма лась как дог ма, ста -

ла яко бы её низ кая куч ность по срав не нию с трёх ли ней кой.

По это му по ка за те лю са мо за ряд ка в снай пер ском ва ри ан те,

мол, зна чи тель но ус ту па ла снай пер ской вин тов ке об раз ца

1891/30 гг., хо тя из вест но о вы да ю щих ся ре зуль та тах на ших

снай пе ров и стрел ков, по ка зан ных по вре мя Ве ли кой Оте че -

ст вен ной вой ны из  СВТ-40 и СВТ-38.

Не бу дем оп ро вер гать тот факт, что са мо за ряд ные вин -

тов ки из-за ра бо ты дви жу щих ся ча с тей ав то ма ти ки ме нее ус -

той чи вы, не же ли вин тов ки с про доль но-сколь зя щи ми за тво -

ра ми, но тем не ме нее оче вид но и дру гое: снай пер ская СВТ-

40 про шла по ли гон ные и вой ско вые ис пы та ния пре ж де, чем

бы ла при ня та на воо ру же ние, под неё был спе ци аль но раз ра -

бо тан оп ти че ский при цел ПУ (3,5Х17) с ори ги наль ным крон -

штей ном, раз ме ры  ко то ро го бы ли при вя за ны к га ба ри там за -

твор ной ко роб ки, что по з во ли ло сна ря жать СВТ из обой мы.

То есть, ка за лось бы, уже на уров не ис пы та ний бы ло вид но,

что вин тов ка не год на для снай пер ской ра бо ты, но тем не ме -

нее бы ла за пу ще на в се рию. Что это? Стра те ги че ская ошиб -

ка или ув ле че ние кон цеп ци ей ав то ма ти че ской снай пер ской

вин тов ки для не по сред ст вен ной ог не вой под держ ки пе хо ты

на по ле боя? До кон ца не яс но, хо тя наи бо лее ве ро ят ной вер -

си ей пред ста в ля ет ся вто рая, тем бо лее что ус та нов ка оп ти ки

на пе хот ное ору жие ха ра к тер на для 30-х го дов, при чём  не

толь ко на вин тов ки и не толь ко в СССР. Её ста ви ли в ка че ст -

ве штат но го при це ла, на при мер, на стан ко вые пу ле мё ты -

оте че ст вен ный  «ма к сим» и гер ман ский MG.34,  а на чи ная с

1941 го да все СВТ име ли на за твор ной ко роб ке па зы для ус -

та нов ки крон штей на оп ти че ско го при це ла. Пред ше ст вен ни -

ца вин тов ки То ка ре ва, АВС-36, так же ком п ле к то ва лась в не -

ко то рых ко ли че ст вах оп ти че ским при це лом ПЕ, при этом в

на ста в ле нии на АВС не ука зы ва лось, что эта мо ди фи ка ция

снай пер ская, лишь от ме ча лось, что оп ти ка нуж на для по вы -

ше ния эф фе к тив но сти ог ня. 

На с коль ко срав ни мы снай пер ские мо ди фи ка ции СВТ-40

и вин тов ки Мо си на по та ко му па ра ме т ру, как куч ность, мы и

ре ши ли вы яс нить с по мо щью те с то во го от стре ла этих двух

об раз цов. К сло ву, ис ход но обе вин тов ки обыч ные, се рий ные,

оп ти ка на них бы ла ус та но в ле на уже в на ше вре мя.

При пра к ти че ски оди на ко вой «дра гун ской» дли не вин то -

вок Мо си на и То ка ре ва,  СВТ-40 не сколь ко лег че трёх ли ней -

ки (учи ты вая да же не пре д у смо т рен ный кон ст ру к тив но и ус -

та но в лен ный са мо сто я тель но на гель под ла пу от да чи), её

мас са в пол но стью сна ря жён ном со сто я нии - с оп ти кой, рем -

нём, па тро на ми - 4930 грам мов (10 па тро нов), сна ря жён - »
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ная мас са  снай пер ской вин тов ки Мо си на - 5020 грам мов (5

па тро нов).  

При вдвое боль шей  вме сти мо сти ма га зи на и со от вет ст -

вен но плот но сти ог ня,  СВТ ста ла по-сво ему уни каль ным яв -

ле ни ем для кон ца 30-х го дов. То ка ре ву уда лось со з дать на -

дёж ную са мо за ряд ную си с те му под мощ ный вин то воч ный

па трон, ко то рая по лу чи лась лег че вин тов ки с про доль но-

сколь зя щим по во рот ным за тво ром. 

Вин тов ка обр. 1891/30 гг.,  она же вин тов ка си с те мы Мо си -

на, ком мер че ское на зва ние КО 91/30. Из го то в ле на в 1943 го ду в

Ижев ске, пе ре де ла на для ком мер че ской про да жи в Вят ских По -

ля нах на «Мо ло те» в 2003 го ду: на неё ус та но в лен крон штейн

Ко че то ва,   при цел ПУ так же 1943 го да вы пу с ка, за гну тая ру ко -

ят ка за тво ра и сде ла ны бал ли сти че ские мет ки в ство ле и па -

трон ни ке. Сколь ко вы ст ре лов сде ла ла вин тов ка за свои 65 лет

не из вест но, но за по с лед ние пять лет в об щей слож но сти из неё

бы ло вы пу ще но бо лее трёх ты сяч пуль, при чём в ос нов ном  в

би ме тал ли че ской обо лоч ке.

СВТ-40, она же Са мо за ряд ная Вин тов ка То ка ре ва, ком -

мер че ское на зва ние ОСК-88 (Охот ни чий Са мо за ряд ный Ка -

ра бин). Из го то в ле на в 1941 го ду в Ту ле, пе ре да на в тор го вую

сеть в 1989 г., про да на в 1993 г. Есть клей мо ар се наль но го ре -

мон та, но об щее ве ли ко леп ное со сто я ние по з во ля ет сде лать

пред по ло же ние, что вин тов ка пра к ти че ски не ис поль зо ва -

лась по пря мо му на зна че нию ни на вой не, ни на охо те и тем

са мым со хра ни лась в пер во здан ном ви де.

На СВТ-40 ус та но в лен при цел ПУ 1944 го да вы пу с ка на

ори ги наль ном крон штей не, не сколь ко по би том жиз нью и

вре ме нем, по те ряв шем бу фер от да чи где-то на «Нев ском пя -

тач ке», но тем не ме нее впол не «жи вом» и ра бо то спо соб ном.
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Для мон та жа крон штей на по на до би лось сде лать на зад ней

ча с ти ко роб ки паз под че ку-фи к са тор, как на ори ги наль ных

снай пер ских вин тов ках То ка ре ва. При всей про сто те ус та -

нов ки оп ти ки на СВТ, тем бо лее что крон штейн  по з во ля ет с

поч ти аб со лют ной по вто ря е мо стью сни мать и ста вить на

вин тов ку при цел без из ме не ния СТП (что так же на во дит на

мысль об от ра бот ке в 30-х го дах идеи бы ст ро съём но го при -

це ла для се рий ных пе хот ных вин то вок), сам крон штейн вы -

гля дит до с та точ но слож ным и до ро гим в про из вод ст ве. Из го -

то в лен ный с боль шой точ но стью из вы со ко проч ной ста ли

(как ут вер жда ют не ко то рые ис точ ни ки, ме то дом ко киль но го

ли тья по вы пла в ля е мой мо де ли, с по с ле ду ю щей ме ха ни че -

ской об ра бот кой и за кал кой де та ли), крон штейн по тру до за -

тра там и се бе сто и мо сти пред ста в ля ет ся впол не срав ни мым с

са мой вин тов кой.

Кро ме то го, ес ли крон штейн Ко че то ва под да ёт ся вер ти -

каль ной и го ри зон таль ной ре гу ли ров ке и по з во ля ет без

осо бо го тру да ус та но вить пе ре кре стье при цель ных ли ний в

центр зри тель но го по ля, то крон штейн СВТ об ла да ет жё ст -

кой кон ст рук ци ей, и на строй ка его не воз мож на, по край ней

ме ре, в на шем слу чае при цель ный пе нёк «за гнать» в центр

не пред ста в ля ет ся воз мож ным, хо тя это и не со з да ёт осо -

бых тру д но стей и дис ком фор та при стрель бе.

Ин те рес но, что на обе их вин тов ках ус та но в ле ны при це -

лы с уве ли чен ным диа мет ром кор пу са в оку ляр ном бло ке -

чер та, ха ра к тер ная для  мо ди фи ка ций ПУ, пред на зна чен ных

для ус та нов ки на СВТ, при этом лим бы вер ти каль ных по пра -

вок у обе их на ре за ны под бал ли сти ку бо лее длин но го по

срав не нию с СВТ ство ла трёх ли ней ки - 1300 ме т ров, а на сто -

я щим «род ным эс ве тэш ным» по всем раз ме рам ока зал ся при -

цел, ус та но в лен ный в Вят ских По ля нах на вин тов ку Мо си на

-  га ба ри ты тру бы в ме с те ме ха низ ма вво да по пра вок по з во -

ля ют без про б лем ус та но вить его в «эс ве тэш ный» крон -

штейн, а для ус та нов ки дру го го при це ла на са му СВТ по на -

до би лась до пол ни тель ная под гон ка кор пу са при це ла.

Нель зя ска зать, буд то мы не зна ли, что ожи дать от этих

кон крет ных вин то вок - из них стре ля ли, и стре ля ли мно го,

трёх ли ней ка во об ще бы ла от стре ля на на всех ра зум ных ди с -

тан ци ях - от 100 до 1280 ме т ров. Как раз  пра к ти че ская куч -

ность вин то вок и на ве ла на мысль срав нить их в оч ном по -

един ке, по сколь ку СВТ и обр. 1891/30 гг. при ис поль зо ва нии

хо ро ших па тро нов стабильно вы да ва ли  груп пы, ко то рые ук -

ла ды ва лись в кри те рии, по ко то рым про ис хо дил от бор вин то -

вок, при год ных для снай пер ской ра бо ты -  70 мм по че ты рём

вы ст ре лам на 100 ме т ров, при чём в до во ен ных на ста в ле ни ях

тре бо ва ния к куч но сти от бор ной вин тов ки бы ли жёст че - она

долж на бы ла быть не бо лее 6 см при стрель бе с от кры то го

при це ла. Ес те ст вен но, та кая куч ность се го д ня ни ко го уди -

вить не мо жет. Сов ре мен ные снай пер ские вин тов ки лег ко

«вы да ют» груп пы раз ме ром в 1/2 МОА и ме нее по пя ти вы -

ст ре лам. Но это с учё том бо е при па са матч-клас са, тя жё ло го

пре ци зи он но го ство ла, со вер шен ной и мощ ной оп ти ки, то

есть все го то го, о чём не мог ли и меч тать наши во ен ные

стрел ки в то да лё кое вре мя, ко гда вы со ко точ ных бо е при па сов

про сто не су ще ст во ва ло и для проб но го от стре ла и пра к ти че -

ской стрель бы при ме ня ли ва ло вый па трон, в луч шем слу чае

так же ото бран ный по куч но сти из не сколь ких пар тий.

На ми ше ни раз ни ца в раз ме рах групп, по ка зан ных из од -

ной и той же вин тов ки ком мер че ским ва ло вым и мат че вым

па тро ном, мо жет прин ци пи аль но от ли чать ся: в пер вом слу -

чае груп пу ино гда не воз мож но на крыть ла до нью, во вто ром -

про бо и ны ка са ют ся или пе ре вя зы ва ют ся с друг дру гом. По э -

то му про во дить те с то вый от стрел «ва лов кой» по сред ст вен -

но го ка че ст ва не име ло осо бо го смыс ла, по сколь ку да же в

пре де лах од ной пар тии па тро ны мо гут зна чи тель но от ли чать -

ся сра зу по не сколь ким па ра ме т рам, что в свою оче редь не из -

беж но от ра жа ет ся в ви де ха о тич но го раз бро са про бо ин на

ми ше ни.

В пла нах бы ло от стре лять вин тов ки на раз ных ди с тан ци -

ях, вклю чая 500-700 ме т ров на точ ность по па да ния, но, как

обыч но, про б ле ма до с туп но сти ки ло мет ро вых стрель бищ

све ла на нет все на ши за дум ки. К то му же стрель ба на точ -

ность, не за ви си мо от ди с тан ции, под ра зу ме ва ет ис поль -
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зо ва ние па тро нов од но го ти па и од ной пар тии, ина че она пре -

вра тит ся в «ло в лю СТП по бу ма ге», а по сколь ку за па сы па -

тро нов бы ли ли ми ти ро ва ны, то  при шлось ог ра ни чить ся

стан дарт ной ди с тан ци ей 100 ме т ров. 

Что бы не сколь ко ус лож нить за да чу, со з да ли в не ко то ром

ро де ис кус ст вен ные ус ло вия,  при ко то рых, как пра ви ло, ра -

бо та ют пре сло ву тые «эф фект-по каз», «за кон бу тер бро да» и

«пра ви ло пло хо го тан цо ра» -  часть се рий бы ла вы пу ще на

стрел ка ми в од ну ми шень  без про ме жу точ но го ох ла ж де ния

ство ла ме ж ду вы ст ре ла ми. От ст рел вин то вок про из во дил ся в

ус ло ви ях от кры то го стрель би ща, с меш ка, без зад не го упо ра

и про хо дил в два эта па, по ме ре по я в ле ния  вре ме ни и нуж -

ных для те с та па тро нов.

Для  пер во го те с та бы ли вы бра ны наи бо лее под хо дя щие

по за мыс лу па тро ны га ран ти ро ван но го ка че ст ва - ос тат ки

«ста рой» «Экс тры» 1977 го да вы пу с ка с том па ко вой пу лей

ве сом 13 грам мов и «Це ле вые па тро ны» (ЦП) 1968 г. с би ме -

тал ли че ской (!) пу лей ве сом 11,8 грам ма.

Пра к ти ка по ка за ла, что при от бо ре па тро на для кон крет -

но го об раз ца ору жия важ нее все го по до б рать не не кий вир ту -

аль ный «па трон», а нуж ный тип пу ли, ко то рая даст луч шие

по ка за те ли при стрель бе.

С пер вых же се рий по я вил ся не кий па ри тет ме ж ду на ши -

ми вин тов ка ми, и ма ло то го, СВТ не на мно го об стре ли ва ла

вин тов ку Мо си на: ви ди мо, из-за боль ше го из но са ство ла

трёх ли ней ка не «хо те ла» стре лять пу ля ми па тро нов «ЦП» и

«Экс тра» с диа мет ром ве ду щей ча с ти 7,85 мм, но при этом

трёх ли ней ка ста биль но ук ла ды ва лась эти ми па тро на ми в  ис -

ко мые 70 мм.

СВТ при стрель бе  «це лёв кой» вы да ла 58 мм, при од ном

от ры ве на чет вёр том вы ст ре ле. Ино ст ран ные па тро ны

7,62Х53R с пу ля ми ка ли б ра .308 (7,85 мм) по ле те ли из обе их

вин то вок от кро вен но пло хо, это лиш ний раз до ка зы ва ет, что

вы бор ти па пу ли - оп ре де ля ю щий мо мент в по ис ке ма к си -

маль ной куч но сти вин тов ки.

По с коль ку обе вин тов ки ис поль зо ва ли па трон с лёг кой

пу лей об раз ца 1908 го да, а СВТ ис ход но от ра ба ты ва лась на

па тро не с пу лей «Л», то ес те ст вен но мы по ста ра лись най ти

воз мож ность про те с ти ро вать на од ном из по ли го нов и дан -

ный тип па тро на. Сов ре мен ные ком мер че ские па тро ны с лёг -

кой пу лей нам до во ди лось от стре ли вать, они не по ка за ли ни -

че го осо бен но го, что бы тра тить вре мя на их опи са ние, а вот

пре до с та в лен ные для те с та ори ги наль ные па тро ны с пу лей

«Л» (9,4 грам ма) образца 1908 года в би ме тал ли че ской обо -

лоч ке и с та кой же гиль зой вы пу с ка 1945 го да (!!!) от кро вен -

но уди ви ли.

Пра к ти че ски все гиль зы по лу чи ли во вре мя вы ст ре лов

про доль ные раз ры вы, по рох яв но де то ни ро вал, ав то ма ти ка

СВТ ра бо та ла на ми ни маль но воз мож ном пре де ле при на -

чаль ной  ско ро сти пуль в пре де лах штат ной, гиль зы не вы ле -

та ли, а ле ни во вы ва ли ва лись и па да ли око ло вин тов ки. Да же

про изо шёл клас си че ский слу чай с от ры вом дуль ца гиль зы,

ко то рое бы ло из вле че но из па трон ни ка сле ду ю щим дос лан -

ным па тро ном, но пу ли-«юби ля ры» от ра бо та ли, как по ло же -

но «ста рой гвар дии», на ура: обе вин тов ки, уди ви тель но, но

факт, по ка за ли ре зуль тат слов но под ко пир ку - 62 мм по че -

ты рём вы ст ре лам! Это вы зва ло не опи су е мый вос торг у всех

при сут ст ву ю щих и не по ко ле би мую ве ру в на дёж ность оте че -

ст вен но го ору жия.

По нят но, что стре лять та ки ми па тро на ми луч ше не сто ит,

но сто лет со дня при ня тия на воо ру же ние лёг кой пу ли - это

срок, и дру го го спо со ба про ве рить бой вин то вок  па тро на ми,

для них пред на зна чен ны ми, не су ще ст ву ет, тем бо лее вряд ли

ещё ко гда пред ста вит ся та кая воз мож ность. 

И всё-та ки трёх ли ней ка, не смо т ря на воз раст и штиф то -

ван ный ствол, по ка за ла на что спо соб на - под за на вес она вы -

да ла, как пе чать о сво ём пре во с ход ст ве, 36 мм (!) по пя ти вы -

ст ре лам снай пер ски ми па тро на ми на 120 ме т рах, что со ста в -

ля ет од ну уг ло вую ми ну ту на этой ди с тан ции. Чем и за кре пи -

ла за со бой «ли дер ст во в об щем за чё те», так как СВТ эти ми

же па тро на ми да ва ла раз брос по ряд ка 10-12 см. Воз мож но,

ре зуль тат до с та точ но слу ча ен, и ста биль но стре лять трёх ли -

ней ка так не мо жет, но, как го во рят в уз ких кру гах, что сде -

ла но, то сде ла но - и пу ли на зад не вер нут ся.

Та ким об ра зом, наш ко рот кий тест без пре тен зии на ис -

ти ну в пер вой ин стан ции не по ка зал ка ко го-ли бо гло баль но -

го от ли чия куч но сти СВТ-40 и вин тов ки обр. 1891/30 гг. на

сто ме т ров ке, тем бо лее что они обе уло жи лись в нор мы от бо -

ра, пред пи сан ные на ста в ле ни я ми про шлых лет. Быть мо жет,

на дру гих ди с тан ци ях куч ность и точ ность бу дут от ли чать ся,

по э то му, как го во рит ся,  «про дол же ние сле ду ет»...

Автор выражает искреннюю благодарность за
помощь в подготовке материала Константина RAY, 

А. Борцова, М. Корунова.
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П
о с та в лен ное на про из вод ст во в

1958 г., Иж-58 - клас си че ское

охот ни чье дву стволь ное ру жьё

с го ри зон таль но спа рен ны ми ство ла -

ми. Очень про стое в об ра ще нии, год -

ное как для спор тив ной, так и про мы -

сло вой охо ты, Иж-58 вы пу с ка лось в

16-ом и 20-ом ка ли б рах. Лёг кое, изящ -

ное, при кла ди стое, точ ное и куч ное, с

хо ро шим ба лан сом, оно не име ло в

кон ст рук ции ни че го лиш не го. 

Труб ки ство лов и ка зён ная муф та

из го то в ле ны из вы со ко ка че ст вен ной

ижев ской ста ли 50А (ство лы свер лё -

ные - из ста ли 50РА, от ли ча ю щей ся

не боль ши ми до бав ка ми бо ра в ме тал -

ле). Ко лод ка Иж-58 об ра бо та на на спе -

ци а ли зи ро ван ных стан ках, с по с ле ду -

ю щей тер мо об ра бот кой и чи с то вой

до вод кой ба зо вых раз ме ров и по верх -

но стей. Из го та в ли ва лась она из нор -

ма ли зо ван ных по ко вок проч ной кон -

ст рук ци он ной ста ли 50, не ну ж дав -

шей ся в по с ле ду ю щей це мен та ции и,

бла го да ря сво им ка че ст вам, не тре бо -

вав шей от дель но вы пол нен ных хро -

ми ро ван ных бранд тру бок. 

Имен но эти кон ст ру к тив ные осо -

бен но сти  зна чи тель но уп ро сти ли

про из вод ст во и сбор ку ру жей, что су -

ще ст вен но умень ши ло его це ну по

срав не нию с Иж-54, ко лод ка ко то ро го,

из го то в лен ная из ма ло уг ле ро ди стой

ста ли, тре бо ва ла дли тель ной и слож -

ной тер ми че ской об ра бот ки с по с ле -

ду ю щей до пол ни тель ной руч ной под -

гон кой при окон ча тель ной сбор ке ру -

жья. 

Кон ст рук ция хро ми ро ван ных

бранд тру бок Иж-54 со з да ва ла боль -

шие тру д но сти, по сколь ку тре бо ва ла

не тех но ло гич ных опе ра ций, в том

чис ле при  под гон ке бол та Гри не ра по -

с ле це мен та ции ко лод ки.

Бой ки в Иж-58 бы ли ус та но в ле ны

в кур ках, а не в ко роб ке. Это не толь ко

уп ро сти ло и уде ше ви ло ру жьё, но и

по з во ли ло уве ли чить жи ву честь бой -

ков и их пру жин (по с лед них в Иж-58

про сто не ста ло, по сколь ку при та кой

схе ме в них нет не об хо ди мо сти).

Спра вед ли во сти ра ди на до от ме тить,

что та кое раз ме ще ние бой ков тре бу ет

уве ли че ния от вер стий под них в щит -

ке ко роб ки, и воз ни ка ет опас ность

раз ру ше ния при кла да и трав ми ро ва -

ния стрел ка. В очень ред ких слу ча ях

про ис хо дит сквоз ное про би тие кап сю -

лей (ко гда при ме ня ют ся оте че ст вен -

ные «Же ве ло» и «Цен т ро бой»). Сло -

во со че та ние «очень ред кий» на до по -

ни мать как «ред кий ис клю чи тель но».

Та кие слу чаи еди нич ны да же сей час,

при  при ме не нии тон ко стен ных им -

порт ных кап сю лей. 

Вин ты в ко лод ке Иж-58 в ос нов -

ном за ме не ны штиф то вы ми со еди не -

ни я ми, уп ро ще но кре п ле ние при кла да

к ко лод ке, бо е вые пла стин ча тые пру -

жи ны за ме не ны бо лее про сты ми, де -

шё вы ми и на дёж ны ми вин то вы ми ци -

лин д ри че ски ми (спи раль ны ми).

Часть 2
Ви к тор ВАЛЬ НЕВ, 
Юрий МА К СИ МОВ

фо то ав то ров



Ство лы Иж-58, как и ство лы Иж-

54, из го то в ле ны из го ря че ка та но го ме -

тал ла ме то дом «глу бо ко го свер ле ния».

Со е ди не ние ство лов осу ще ст в ле но

при по мо щи стволь ной муф ты, в ко то -

рую за прес со ва ны оди нар ные

стволь ные труб ки. В этом их

от ли чие от Иж-54 пер вых лет

вы пу с ка; то г да ство лы

бы ли со еди не ны в ка -

зён ни ках пай кой

твёр дым ла тун ным

при по ем, из-за от жи га

не сколь ко ос лаб ля ю щим их проч -

ность. 

Кста ти, на Иж-54, вы пу щен ных

по с ле 1957 г., то же при ме ня лась за -

прес сов ка ство лов в ка зён ную муф ту.

Та кая кон ст рук ция, столь кри ти ку е мая

се го д ня, тем не ме нее лишь до пол ни -

тель но до ба в ля ет проч но -

сти ство лам (по прин -

ци пу лей ни ро ва ния).

Кро ме то го, при этом

спо со бе муф та ос та ёт -

ся под ка лён ной. По ми -

мо функ ции со еди не ния

ка зён ной ча с ти ство лов,

стволь ная муф та Иж-58 от ве -

ча ет за ос нов ные от вет ст вен ные

эле мен ты за пи ра ния - под стволь ные

крю ки и сту пен ча тый зад ний вы ступ. 

Стволь ный блок, со сто я щий из

двух тру бок с муф той, при цель ной и

н и ж  н е й

пла нок, а

так же стой ки шар ни ра, спа ян ниж ней

и верх ней при цель ными план ка ми

свин цо во-оло вян ным при по ем ПОС -

Су-40-2. Вер ши на уг ла схо ж де ния,

пред на зна чен но го для ней т ра ли за ции

кру тя ще го мо мен та в мо мент вы ст ре -

ла, на хо дит ся при мер но в 18 см от

дуль ных сре зов ство лов. При цель ная

план ка цель но фре зе ро ван ная, от ка -

зён но го до дуль но го сре за при па я на к

муф те и ство лам. Ниж няя план ка при -

па я на встык к стой ке шар ни ра. На

ниж ней план ке, для уп роч не ния кре п -

ле ния ос но ва ния пе ред ней ан таб ки,

из ну т ри при ва ре на уси ли ва ю щая пла -

сти на. Обыч но на ниж ней план ке сни -

зу свер ли лось от вер стие для про вер ки

ка че ст ва па я но го шва сжа тым воз ду -

хом. 

Свер лов ка дуль ных су же ний близ -

ка к па ра бо ли че ской - тра ди -

ци он ные чок и по лу чок.

Па трон ни ки и ка на лы

ство лов хро ми ро ва ны. По -

кры тие на руж ных по верх -

но стей ство лов - «ржа вый

лак», ко лод ки - хи ми че -

ское ок ра ши ва ние (ок си ди ро ва ние).

Слож но ска зать, при ме ня лось ли в се -

рий ном про из вод ст ве, но на Иж-58 из -

ред ка встре ча ет ся по кры тие ство лов

чёр ным хро мом и чёр ным ни ке лем.

Ра бо ты по за ме не «ржа во го ла ка»

дру гим по кры ти ем, бо лее де шё -
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1 - боевая пружина,

2 - курок,

3 - шептало,

4 - штифт,

5 - предохранитель,

6 - штифт,

7 - упорный

штифт,

8 - пружина

спуска

Механизм ружья

Иж-58.

Положение при

взведённых

курках

Дульный

срез стволов

Иж-58

Ствольная коробка Иж-58 в сборе

»



вым и хи ми че ски стой ким, про дол жа -

лись до кон ца 80-х гг. XX ве ка. Уже на

Иж-43 и Иж-27 по с ле до ва тель но бы ли

вне дре ны чёр ный хром, бес ще лоч ное

ба ри е вое ок си ди ро ва ние и щё лоч ное

го ря чее (ни т рат ное) ок си ди ро ва ние.

Ни од но из них не име ло фе но ме наль -

ной ме ха ни че ской проч но сти «ржа во -

го ла ка», но пра к ти че ски ка ж дое, да же

про стая ще лоч ная ок си ди ров ка, име ет

не сколь ко боль шую хи ми че скую стой -

кость.

В ито ге по бе ди ла эко но ми ка (вер -

нее эко но мия), и уже мно го лет де та ли

ижев ских ру жей ок си ди ру ют ся в го ря -

чих азот но-со ля ных ван нах. К со жа ле -

нию, вклю чая и па я ные свин цо во-оло -

вян ным при по ем ство лы. По че му к со -

жа ле нию? Та кая сре да пло хо дей ст ву -

ет на при пой, рас тво ряя со еди ни тель -

ные швы. 
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Реставрированное ружьё Иж-58

16-го калибра в «белом» виде,

перед воронением

Автоматический

предохранитель ружья

Иж-58МА
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В Иж-58 при ме не но трой ное за пи -

ра ние: на два под стволь ных крю ка

рам кой Пёр де и ры ча гом за тво ра на

верх ний крюк стволь ной муф ты. УСМ

- вну т ри кур ко вый, мо ди фи ци ро ван -

ный «Эн сон-Ди лей». Бо е вые пру жи ны

- вин то вые ци лин д ри че ские, взво дят -

ся шар ни ром це вья, тол ка те ля ми при

от кры ва нии ру жья. Бой ки впрес со ва -

ны в кур ки и име ют ме ха низм от боя.

Ин ди ка то ры взве де ния кур ков от сут -

ст ву ют. Спу с ко вой ме ха низм смон ти -

ро ван на от дель ной ниж ней ли чи не и

име ет два спу с ко вых крюч ка. Пре дус -

мо т рен плав ный спуск кур ков. Кон ст -

рук ция УСМ не по з во ля ет про из ве сти

вы ст рел при не за пер тых ство лах. При

сры ве кур ков с бо е во го взво да они ав -

то ма ти че ски вста ют на пре до хра ни -

тель ный взвод, не до пу с кая ини ци а ли -

за ции кап сю лей в па тро нах. Экс трак -

ция осу ще ст в ля ет ся вы дви же ни ем

гильз об щим экс тра к то ром, при этом

за цеп вы бра сы ва те ля за хва ты ва ет чет -

вёр тую часть за кра и ны гиль зы.

Пре до хра ни тель не ав то ма ти че -

ский, пол зун ко во го ти па, за пи ра ет

толь ко шеп та ла, рас по ло жен на верх -

нем хво сто ви ке ко лод ки, при чём кон -

ст рук ция пре до хра ни те ля по з во ля ла

про из во дить плав ный спуск кур ков

да же без его вы клю че ния.

Мно гие об раз цы мо де ли Иж-58

20-го ка ли б ра име ют уто п лен ную

штам по ван ную план ку ство лов, ана -

ло гич ную той, что встре ча ет ся и на

ство лах Иж-26. Ру жья 16-го ка ли б ра

(и по с ле ду ю щие мо ди фи ка ции Иж-58)

име ли обыч ную план ку, вы пол нен ную

фре зе ро ва ни ем.

Од но му из ав то ров встре ча лось

опыт ное ру жьё Иж-58 20-го ка ли б ра с

алю ми ни е вой ко роб кой, ар ми ро ван -

ной сталь ным штиф том и ство ла ми

без со еди ни тель ных пла нок, на трёх

муф тах (сред няя - для пе ред ней ан таб -

ки). При этом при цель ная план ка бы ла

вы пол не на из де ре ва. Очень лёг кое,

удоб ное и стиль но смо т рев ше е ся ру -

жьё, так и не по шед шее в се рию. 

При к лад и отъ ём ное це вьё из го то -

в ле ны из бу ка или бе рё зы, по кры ты

ла ком. Це вьё кре пит ся за щёл кой-за це -

пом, рас по ло жен ной на меж стволь ной

план ке. Ло жа пи с то лет ная или (ре же)

ан г лий ская. У штуч ных ру жей бы ла

оре хо вая ло жа, бо лее тща тель ная

сбор ка и от дел ка. Иж-58 20-го ка ли б ра

снаб жа лись 675-мм ство ла ми и ве си ли

в пре де лах 2,7-2,9 кг. В 16-ом ка ли б ре

(с 1960 г.) ру жья име ли 720-мм ство лы

и вес до 3,2 кг. 

Уси лие на спу с ках бы ло ус та но в -

ле но в пре де лах 1,5-2,5 кг, хо тя встре -

ча ют ся ру жья и с боль ши ми уси ли я -

ми, но при же ла нии это «ле чит ся» пе -

ре за точ кой и шли фов кой шеп тал. Ру -

жьё хо ро шо бьёт как пу лей, так и дро -

бью и кар те чью.

Эф фе к тив ность 16-го ка ли б ра,

осо бен но при стрель бе дро бью, пра к -

ти че ски не от ли ча ет ся от ре зуль та тив -

но сти 12-го. А от да ча су ще ст вен но

мень ше, да же с учё том от сут ст вия

амор ти за то ра. Са мо ру жьё за мет но

лег че, чем мно гие оте че ст вен ные ру -

жья 12-го ка ли б ра, а это не со м нен ный

плюс на хо до вой охо те.

В кон це 60-х на ча ле 70-х го дов ХХ

ве ка на Иж мех за во де вме сто глу бо ко -

го свер ле ния бы ла вве де на го ря чая ро -

та ци он ная ков ка (так на зы ва е мое ре -

ду ци ро ва ние) ство лов дро бо ви ков на

вер ти каль но-ко воч ных ма ши нах ав ст -

рий ско го про из вод ст ва. В пер вой по -

ло ви не 80-х вне дре но по лу че ние за го -

тов ки для ре ду ци ро ва ния ме то дом го -

ря чей про шив ки. Од на ко ес ли ре ду ци -

ро ва ние мож но при знать про грес сив -

ным про цес сом, то го ря чая про шив ка

да ле ко не оп ти маль на, стра да ет ка че -

ст во. Бо лее пра виль ной пред ста в ля ет -

ся за го тов ка из ка та ной в раз мер бес -

шов ной тру бы. 

В 1971 го ду на чал ся вы пуск Иж-

58М-12, раз ра бо тан но го на ба зе ру жья

Иж-58 16-го ка ли б ра. Ру жья но вой мо -

ди фи ка ции име ли 720-730-мм ство лы

и вес в пре де лах 3,2-3,3 кг. Пре до хра -

ни тель так же не ав то ма ти че ский. Из

внеш них раз ли чий на до от ме тить бро -

са ю щу ю ся в гла за раз ни цу в пе ред них

кон ту рах при кла да. На Иж-58 то рец

при кла да имел пря мой вер ти каль ный

уча сток, на Иж58М он был уже

оформ лен еди ным ра ди у сом. Имен но

из ме не ние кон ту ра при кла да, обу сло в -

лен ное из ме не ни ем тех но ло гии об ра -

бот ки ко роб ки и вне дре ни ем но вых

стан ков-по лу ав то ма тов (ав тор

И.В.Ани си мов), и по з во ли ло ре а ли зо -

вать мощь 12-го ка ли б ра на из на чаль -

но рас счи тан ной на 20-й и 16-й ка либр

ко роб ке. 

В се ре ди не 70-х го дов не боль шим

ти ра жом был вы пу щен эже к тор ный

ва ри ант ру жья с ин де к сом Иж-58МЕ.

С по я в ле ни ем ва ри ан та 12-го ка ли б ра

на ба зе Иж-58 бы ла пред ре ше на

участь зна чи тель но бо лее тя жё лых,

до ро гих и тру до ём ких ру жей Иж-26 и

Иж-26Е. Да же в экс порт ном ис пол не -

нии и с уже ис пы тан ным од но спу с ко -

вым ва ри ан том.

Иж-58МА на охоте



В
о ору жив шись до с то вер ной ин фор ма ци ей, по ста ра -

ем ся со ста вить спи сок зо ло тых пра вил по при ме не -

нию ре зи но ст рель но го трав ма ти че ско го ору жия. 

1. Глав ный враг ре зи но ст рель ной трав ма ти ки - рас сто -

я ние.  Да же при со лид ной на чаль ной ско ро сти и энер гии (450

м/с - 70 Дж) па де ние её на 5-ме т ро вой ди с тан ции со ста вит

поч ти 30 Дж. Сле до ва тель но, ес ли по з во ля ет си ту а ция, стре -

лять нуж но с воз мож но близ кой ди с тан ции, и 

5 м - аб со лют ный пре дел! 

2. Сле ду ет учи ты вать, что на про би тие плот ной оде ж -

ды мо жет уй ти 20-25 Дж энер гии, ос тав шей ся у пу ли по с ле

её тор мо же ния в воз ду хе. Од ним сло вом, при воз ник но ве нии

кри ти че ской си ту а ции ру ко вод ст вуй тесь здра вым смыс лом.

На ли чие до пол ни тель ных та к ти че ских пре пят ст вий (сте к ло,

пап ка с бу ма га ми, порт фель, и т.п.) во об ще све дёт дей ст вие

ре зи но вой пу ли к ну лю.

Ос та ёт ся оп ре де лить ми ни маль ную энер гию сна ря да, до -

с та точ ную для вы ве де ния про тив ни ка из строя. До с то вер но

из вест но, что по па да ние в те ло ша ри ка с энер ги ей ме нее 20

Дж, хо тя и бо лез нен но и мо жет при во дить к про би тию ко жи,

но всё же не об ла да ет па ра ли зу ю щим во лю шо ко вым эф фе к -

том. Ду ма ет ся, что по рог ре аль ной эф фе к тив но сти ле жит оп -

ре де лён но вы ше 35 Дж. На се го д няш ний день мно гие про из -

во ди те ли за я в ля ют, что их ору жие (к при ме ру, МР-79-9Т) спо -

соб но раз ви вать энер гию в 70 Дж при ис поль зо ва нии стан -

дарт но го 50-джо уле во го па тро на. Со от вет ст вен но, их эф фе к -

тив но го при ме не ния про тив че ло ве ка в плот ной оде ж де мож -

но ожи дать лишь на ди с тан ци ях 3-4 м. При этом с учё том всех
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РЕ ЗИ НО ВЫЙТРАВ МА ТИЗМ(часть 2)

Ми ха ил ТРУ ШЕЧ КИН
ФО ТО АВ ТО РА



по терь те лу аг рес со ра бу дет пе ре да но око ло 35 Дж. Ма к си -

маль ная ди с тан ция эф фе к тив ной стрель бы по че ло ве ку, оде -

то му в май ку, со ста в ля ет по ряд ка 7 м.  Да же при стрель бе из

слу жеб но го ре зи но ст ре ла Vо = 550 м/с на ди с тан ции 10 м,

ско рость упа дёт до 350 м/с, а энер гия со ста вит не бо лее 40

Дж, то есть стрель ба на ди с тан ции бо лее 10 ме т ров бу дет ма -

ло эф фе к тив на.

Те перь пе ре хо дим к наи бо лее от вет ст вен ной ча с ти ста тьи

- ме то ди кам изу че ния осо бен но стей воз дей ст вия по ра жа ю -

ще го эле мен та на тка ни. Но пре ж де на пом ним чи та те лю о ме -

ха низ ме ра ня ще го дей ст вия стрел ко во го бо е при па са. Как уже

бы ло ска за но, сна ря ды с удель ной ки не ти че ской энер ги ей

ме нее 0,5 Дж/мм2 не име ют про бив но го дей ст вия и ока зы ва -

ют лишь «уши ба ю щее». Пре вы ше ние это го уров ня при во дит

к об ра зо ва нию про ни ка ю щих ра не ний. Зна че ние удель ных

энер гий для ко рот ко стволь но го ору жия со ста в ля ет ПМ - 4,7

Дж/мм2; 9 Para - 8,7 Дж/мм2; ТТ - 9,3 Дж/мм2; .357 Magnum -

12 Дж/мм2. Ес ли пу ля дви жет ся со ско ро стью до 150 м/с, по

хо ду дви же ния она раз ры ва ет и раз дви га ет тка ни, не раз дроб -

ляя их. Ра не вой ка нал по с ле про хо ж де ния пу ли схло пы ва ет -

ся, и его диа метр ока зы ва ет ся мень ше диа мет ра пу ли. При

ско ро сти бо лее 200 м/с пу ля вы ру ба ет ткань пе ред со бой,

фор ми руя по сто ян ный ра не вой ка нал, близ кий диа мет ру пу -

ли. По ме ре ро с та ско ро сти, диа метр ка на ла уве ли чи ва ет ся,

од на ко не слиш ком силь но. От глу би ны ра не во го ка на ла, ес -

те ст вен но, за ви сит спо соб ность сна ря да по ра жать жиз нен но

важ ные ор га ны. В слу чае ору жия са мо обо ро ны, где ле -
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»

«По ра жа ю щее» дей ст вие ре зи но во го ша ри ка по пла -

сти ли ну. Па трон 9 Р.А. «Тех крим» (сле ва) и 9 Р.А. АКБС

Воздействие резиновых

шариков на желатиновый

блок. Входное отверстие от

«пули» с Е=20 Дж, Vo=245

м/с. Глубина пробития

желатина около 2,5 см



таль ные ис хо ды долж ны быть по воз мож но сти ис клю че ны,

этот мо мент осо бен но ва жен. Вто рым фа к том ра ня ще го дей -

ст вия яв ля ет ся фор ми ро ва ние ВПП (вре мен ной пуль си ру ю -

щей по ло с ти) по хо ду дви же ния пу ли. 

Фор ми ро ва ние ВПП обыч но свя за но с не сколь ки ми мо -

мен та ми. Из ме не ние фор мы пу ли (экс пан сив ное дей ст вие пу -

ли охот ничь е го ору жия), раз ру ше ние (фраг мен та ция), а так -

же раз во рот пу ли в си лу ут ра ты ею ста биль но сти. Все эти яв -

ле ния при во дят к рез ко му воз рас та нию со про ти в ле ния дви -

же нию пу ли и фор ми ро ва нию оча гов об шир но го по ра же ния

тка ней. На ско ро стях свы ше 900 м/с са мо по па да ние пу ли ро -

ж да ет удар ные вол ны вы со ких па ра ме т ров, при во дя щие к об -

ра зо ва нию об шир ных ВПП.

Для ви зу аль ной оцен ки дей ст вия по ра жа ю ще го эле мен та

мож но вос поль зо вать ся дву мя спо со ба ми.

Пла сти лин. Вы ст рел в пла сти лин на гляд но де мон ст -

ри ру ет по ра жа ю щее дей ст вие, од на ко не мо жет счи тать ся

ими та то ром био ло ги че ской тка ни, по сколь ку ли шён эла -

стич но сти, то есть спо соб но сти воз вра щать ся к пер во на -

чаль ной фор ме, свой ст вен ной био ло ги че ским тка ням.

Кро ме то го, па ра ме т ры по вре ж де ния пла сти ли но во го

бло ка силь но за ви сят от тем пе ра ту ры по с лед не го. 

Бо лее по ка за те лен же ла ти но вый ме тод. Же ла ти но вая

мас са (100 г же ла ти на на 1 л во ды) ши ро ко ис поль зу ет ся как

точ ный ими та тор жи вой био ло ги че ской тка ни. Рас смо т рим

не сколь ко при ме ров воз дей ст вия ре зи но вых ша ри ков на блок

10% же ла ти на.

1. Со вре мён пер вых ре зи но ст ре лов у ме ня за ва ля лась

ко ро боч ка ста рых па тро нов 9 Р.А. «Тех крим». Вы ст рел из

«Ма ка ры ча». При на чаль ной ско ро сти 245 м/с и энер гии
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Входное отверстие от

«пули» с Е=45 Дж,

Vо=360 м/с

Входное отверстие от

«пули» с Е=74 Дж,

Vо=460 м/с



20-22 Дж диа метр вход но го от вер стия при мер но со от вет -

ст во вал диа мет ру пу ли. Глу би на про ник но ве ния пу ли со -

ста ви ла 2,5 см. На био ло ги че ском объ е к те на ли цо бы ли

бы лёг кие те лес ные по вре ж де ния. Со об щён но го ки ло -

грам мо во му бло ку им пуль са хва ти ло для его пе ре ме ще -

ния на 5 см.

2. «Ма ка рыч». Па трон АКБС с мяг ким ша ри ком для

МР. Ско рость 380 м/с. Е = 50Дж. Диа метр вход но го от вер -

стия - 2 см. Глу би на про би тия - 3 см. Им пульс пе ре дви нул

блок на 30 см.

Прог ноз - по верх но ст ное про ни ка ю щее ра не ние +

ушиб лен ная ра на. Бо ле вой шок ве ро я тен.

3. Вы ст рел из «Хор хе-С» (слу жеб ный). Па трон -  КСПЗ

50 Дж . Vо = 498 м/с. Е = 86 Дж »

Сравнение действия по

желатину «пуль» с

начальными скоростями

245 и 460 м/с

Такие разрушения

наносит «пуля» со

скоростью 515 м/с и

энергией 92 Дж

(выстрел из служебного

варианта «Хорхе»)
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Диа метр вход но го от вер стия - 3,5 см. Глу би на - око ло 

5 см. Зна чи тель ная об ласть раз моз же ния тка ней. Блок под -

бро шен в воз дух, пе ре вер нул ся в по лё те и упал в 50 см.

Прог ноз - об шир ная по верх но ст ная ра на с рва ны ми кра -

я ми. Воз мож но силь ное кро во те че ние и пе ре ло мы близ ле жа -

щих ко с тей.  Бо ле вой шок ве ро я тен.

4. Вы ст рел из «Хор хе-С». Па трон АКБС 50 Дж. Vо = 535

м/с. Е = 102 Дж.

Диа метр вход но го от вер стия - 4,5 см. Глу би на - 5,5 см.

Блок ча с тич но раз ру шен вы ст ре лом. Им пуль са пу ли хва ти -

ло, что бы под бро сить блок в воз дух и пе ре ме с тить на 60 см.

Прог ноз - тот же, что и в тре ть ем ва ри ан те. Раз ви тие бо -

ле во го шо ка весь ма ве ро ят но.

Хо чет ся от ме тить, что про стрел ана ло гич но го бло ка обо -

ло чеч ной пу лей 9 Para при во дит к его сквоз но му про би тию.

При чём и диа метр вход но го от вер стия, и мас штаб ви ди мых

по вре ж де ний, и пе ре ме ще ние бло ка су ще ст вен но бо лее

скром ные, чем в вы ше опи сан ных слу ча ях.

В слу ча ях с ре зи но ст ре ла ми, на про тив, об ра ща ют на се -

бя вни ма ние весь ма впе чат ля ю щие по верх но ст ные по вре ж -

де ния бло ка и край не мед лен ный рост глу би ны про би тия с

ро с том энер гии пу ли.

Та ким об ра зом, в ка ком-то смыс ле, лёг кий ре зи но вый

ша рик, об ла да ю щий вы со кой на чаль ной ско ро стью, пред ста -

в ля ет ся иде аль ным по ра жа ю щим эле мен том для трав ма ти че -

ско го ору жия, по сколь ку пол но стью впи сы ва ет ся в оте че ст -

вен ную кон цеп цию са мо обо ро ны.

1. При до с та точ ном уров не энер гии мо жет быть весь ма

эф фе к тив ным сред ст вом про ти во дей ст вия аг рес со ру.

2. При ме ним толь ко на очень близ ких ди с тан ци ях.

Даль ше 15 м пра к ти че ски без о па сен для ок ру жа ю щих.

3. Ве ро ят ность ле таль ных ис хо дов край не ма ла из-за

очень низ ко го про бив но го дей ст вия.

В за клю че ние хо чет ся ещё раз от ме тить, что един ст вен -

ным до кон ца до с то вер ным ис точ ни ком ин фор ма ции мо жет

счи тать ся лишь ана лиз ста ти сти ки ре аль ных слу ча ев при ме -

не ния ору жия. Од на ко и пред ста в лен ные вы ше све де ния

долж ны по мочь вла дель цам ору жия са мо обо ро ны хо ро шо ра -

зо брать ся в его воз мож но стях. Ос та ёт ся по же лать, что бы по -

лу чен ная ин фор ма ция, как и са мо ору жие, ни ко гда бы ни ко -

му из нас не при го ди лись. 

Результаты отстрела по желатиновому блоку

из короткоствольного оружия калибра 9mm

Para
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ПРОБЛЕМЫ
КАЧЕСТВА

Константин ГРАУ

Возвращаясь 
к теме...

Поговорим о материалах и
комплектующих, применяемых

в зарубежном оружии.
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С
та ло поч ти нор мой при ме не -

ние на са мо за ряд ном и «пом -

по вом» глад ко ст воль ном ору -

жии стволь ных ко ро бок из спла вов на

ос но ве алю ми ния. При чи на - лёг кость

об ра бот ки, до с туп ность и де ше виз на

ма те ри а ла. Вве дя в кон ст рук цию ору -

жия, име ю ще го не под виж ный ствол,

сце п ле ние за тво ра не по сред ст вен но

со ство лом, ка за лось бы мож но и

«раз гру зить» поч ти «не нуж ную» те -

перь затворную ко роб ку. Ну и раз гру -

зи ли, сде лав её «лёг кой». Но не все

кон ст ру к то ры уч ли удар ные на груз ки,

воз ни ка ю щие при от ка те за тво ра и его

уда ре о заднюю часть затворной ко -

роб ки у глад ко ст воль ных «са мо за ря -

док». Мне из вест но о двух де сят ках

вдре без ги раз би тых амор ти за то ров

от ка та за тво ра у Beretta AL-391 Urika

и о поч ти столь ких же у Browning

Gold, Hunter, Fusion. В по ло ви не этих

слу ча ев име лись серь ёз ные на клё пы и

да же ско лы ме тал ла на вну т рен ней

по верх но сти затворной ко роб ки.

Сталь ные ко роб ки на глад ко ст -

воль ном са мо за ряд ном и «пом по вом»

ору жии ны не, по хо же, толь ко у

Remington. Сталь ная стволь ная ко -

роб ка и у са мо за ряд но го ру жья Cosmi

- но это «пти ца очень вы со ко го по лё -

та».

Сталь ные стволь ные ко роб ки на

са мо за ряд ном на рез ном ору жии

встре ча ют ся те перь толь ко на не ко то -

рых ис пол не ни ях Browning BAR II, у

Benelli Argo и, по жа луй, всё. Поч ти у

всех ос таль ных мо де лей та ко го ору -

жия стволь ные ко роб ки ском би ни ро -

ва ны из сталь ных и «лег ко сплав ных»

де та лей.

А те перь о раз ни це ме ж ду сталь -

ной и лег ко сплав ной стволь ны ми ко -

роб ка ми,  да же в том слу чае, ко гда за -

твор сце п ля ет ся не по сред ст вен но со

ство лом.

Лич но ви дел и ос ма т ри вал три эк -

зем п ля ра Remington 870 с раз ры ва ми

па тро на на лот ке по да ва те ля не по -

сред ст вен но в стволь ной ко роб ке.

Итог: УСМ раз ру шен не ис пра ви мо;

из ма га зин ной тру бы «вы плю ну ло»

всё со дер жи мое впе рёд, как из ство ла

(со р вав с резь бы при этом крыш ку ма -

га зи на). НО: за твор цел, ствол цел,

стволь ная ко роб ка толь ко слег ка раз -

ду та и под ле жит вос ста но в ле нию.

Два эк зем п ля ра Browning Gold с

ана ло гич ны ми про б ле ма ми. УСМ

раз ру ше ны не по пра ви мо, стальные

ма га зин ные труб ки це лы (те перь они

то же лег ко сплав ные), за тво ры и ство -

лы це лы. Стволь ные ко роб ки вы дер -

жа ли, но бы ли раз ду ты с силь ны ми

де фор ма ци я ми и не под ле жа ли вос -

ста но в ле нию.

Не ме нее ше с ти эк зем п ля ров де -

шё вых «пом по вых» ру жей 12-го ка ли -

б ра фирм Germanica и S.Р.A.S.S. c по -

пе реч ны ми тре щи на ми стволь ных ко -

ро бок, со еди ня ю щи ми «вы вод ное» и

«за гру зоч ное» ок на, при чём у по ло ви -

ны из ру жей тре щи ны на блю да лись и

на ле вых щё ках стволь ных ко ро бок.

Все ос таль ные де та ли, уз лы и сбор ки

ору жия бы ли впол не в снос ном со сто -

я нии; по стра да ли толь ко стволь ные

ко роб ки. 

Есть ещё од на «слож ность» с лег -

ко сплав ны ми стволь ны ми ко роб ка ми.

Ин же не ры-тех но ло ги, вид но, по счи -

та ли воз мож ным пре не б речь фа к том,

что ко эф фи ци ент тре ния «сталь по

ста ли» мень ше, чем «сталь по

алюминию». Сле до ва тель но, для ору -

жия со сталь ным сколь зя щим за тво -

ром и лег ко сплав ной ко роб кой смаз ка

ещё бо лее важ на, чем для ору жия со

сталь ной ко роб кой. При по па да нии

пы ли (а пыль - аб ра зив) в стволь ную

ко роб ку на хо тя бы слег ка сма зан ные

по верх но сти, в том чис ле за твор, по -

лу ча ет ся, что по с лед ний ве дёт се бя в

стволь ной ко роб ке как сталь ной при -

тир, сма зан ный аб ра зив ный па с той.

От сю да бы строе из ме не ние ше ро хо -

ва то сти по верх но стей вну т ри стволь -

ной ко роб ки из «лёг ко го» спла ва, из -

ме не ние раз ме ров, ус ко рен ный из нос

и т.д. В сталь ных стволь ных ко роб ках

эти про цес сы про те ка ют су ще ст вен но

мед лен нее…

Един ст вен но, где «дер жат ся»

сталь ные стволь ные ко роб ки, - это

ма га зин ные вин тов ки и ка ра би ны с

продольно-скользящим затвором. На -

до ска зать, и здесь по я ви лись «от -

ступ ни ки», на при мер, вин тов ка Bix

Andy, име ю щая лег ко сплав ную

стволь ную ко роб ку, но, прав да, со

сталь ным вкла ды шем-втул кой вну т -

ри, Chapuis Challenger и дру гие.

Всё ча ще на хо дит сво его по ку па -

те ля т.н. «об лег чён ное» ору жие с от -

кид ны ми ство ла ми: од но-, двух- и

Де лая стволь -

ную ко роб ку

глад ко ст воль -

ных са мо за ря -

док «лег ко -

сплав ной»,

кон ст ру к то ры

ча с тень ко за -

бы ва ют об

удар ных на -

груз ках, воз -

ни ка ю щих при

от ка те за тво ра

и его уда ре о

ка зён ную

часть ко роб ки.

Итог - раз би -

тые амор ти за -

то ры от ка та

за тво ра у

Beretta

AL391

Urika или

Browning

Gold

Hunter и

да же ско -

лы ме -

тал ла на

вну т рен -

ней по -

верх но -

сти

стволь -

ной ко -

роб ки

»
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Стальные ствольные коробки ныне

встречаются не так часто, как прежде.

Самозарядное гладкоствольное ружьё

Cosmi и нарезной полуавтомат Benelli

Argo - в числе «избранных»
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да же трёх стволь ное. Ко неч но, ко лод -

ки там уси ле ны, «где на до», сталь ны -

ми вкла ды ша ми, но «че го не по ни маю

- то го не одо б ряю» (что это за ору жие,

ко лод ку ко то ро го мож но по ца ра пать

ног тём?).

Труд но, что на зы ва ет ся, «с хо ду»

пе ре чис лить наи бо лее ча с то встре ча -

ю щи е ся мо де ли глад ко ст воль но го

«пом по во го», са мо за ряд но го на рез но -

го и глад ко ст воль но го ору жия, у ко то -

рых спу с ко вые ме ха низ мы оформ ле -

ны в один блок и лег ко вы ни ма ют ся

из стволь ной ко роб ки при уда ле нии

од ной или двух шпи лек. Кор пу са этих

ме ха низ мов боль шей ча стью вы пол -

ня ют ся из спла ва на ос но ве алю ми -

ния. Эти спла вы хо ро шо дер жат фор -

му, хо тя всё-та ки  мяг ки. Но всё ча ще

из го то в ля ют кор пу са спу с ко вых ме ха -

низ мов, от ли вая их из пла сти че ских

масс. На и бо лее ха ра к тер ный при мер -

Beretta AL-391 Urika. То ли раз ме ры

по до б ра ны не вер но, то ли усад ка у

пла ст мас сы «не та», то ли при ос ты -

ва нии от лив ку «ве дёт» - не знаю, но у

боль шин ст ва эк зем п ля ров этой мо де -

ли спу с ко вые ме ха низ мы с тру дом по -

ки да ют при раз бор ке стволь ную ко -

роб ку и с та ко вым же ста вят ся на ме -

с то.

Пла ст мас сы, как пра ви ло, пло хо

дер жат шти фы и оси, от ли ча ют ся кол -

ко стью, на их по верх но стях лег ко воз -

ни ка ют за ди ры, на ми ны и т.д.; наи -

боль шая бе да кор пус ных де та лей из

пла ст масс - тре щи ны, вы ко лы или

раз ру ше ние вну т рен них пе ре го ро док

и дру гих тон ко стен ных эле мен тов.

Сло вом, кор пу са спу с ко вых ме ха низ -

мов, вы пол нен ные из пла сти че ских

масс, ве дут се бя су ще ст вен но ху же,

чем изготовленные из дру гих спла вов

на ос но ве алю ми ния. К то му же они

бо лее чув ст ви тель ны к за гряз не нию.

Наб лю дал два раз ру шен ных кор -

пу са спу с ко во го ме ха низ ма от Beretta

AL-391 Urika,  один - Winchester 1300;

один - Mossberg 9200; один - Maverick

и один - един ст вен ный

легкосплавный кор пус  спу с ко во го

ме ха низ ма, вы шед ший из строя, и то

на ста рень ком со вет ском МЦ 21-12…

Всё ши ре при ме ня ет ся в про из -

вод ст ве ору жия та кой при ём из го то в -

ле ния де та лей, как «по рош ко вая» ме -

тал лур гия. Я не бу ду вда вать ся в осо -

бен но сти это го про грес сив но го ме то -

да, но за ме чу, что хоть обо ру до ва ние

для его ре а ли за ции и до ро го сто я щее,

но бы ст ро се бя оку па ю щее: де та ли

по лу ча ют ся с очень вы со кой сте пе -

нью го тов но сти и пра к ти че ски не ну -

ж да ют ся в до во доч ных опе ра ци ях.

Де та ли мо гут из го та в ли вать ся из по -

рош ков раз лич ных ме тал лов с со от -

вет ст ву ю щи ми ка ж до му кон крет но му

слу чаю до бав ка ми. Один не до с та ток:

весь ма ча с то де та ли по лу ча ют ся с та -

кой вы со кой сте пе нью твёр до сти, что

с тру дом бе рут ся «ал маз ны ми» над -

фи ля ми - на пиль ни ки про сто «от ды -

ха ют». Обыч но свёр ла и фре зы их то -

же не бе рут - тре бу ет ся спе ци аль ный

ин ст ру мент. Но об рат ная сто ро на

твёр до сти - хруп кость: эти де та ли не

вы но сят из ги бов, уда ров и т.п. Этим

ме то дом ино гда из го та в ли ва ют ся вы -

бра сы ва те ли, за твор ные ра мы, тя ги,

ры ча ги взве де ния, шеп та ла, спу с ко -

вые крюч ки, ин тер сеп то ры (пе ре хва -

ты ва те ли), кур ки, от ра жа те ли и дру -

гие де та ли, не яв ля ю щи е ся те ла ми

вра ще ния и обык но вен но бы ва ю щие

«кли ен та ми» фре зер но го стан ка. Бес -

по лез но эти де та ли гнуть, рих то вать,

«от тя ги вать»: они ло ма ют ся, кро -

Для оружия со стальным затвором

и «легкосплавной» коробкой

смазка более важна, чем для

оружия с чисто стальной

коробкой. В мире болтовых

магазинных винтовок и карабинов

стальные ствольные коробки пока

не сдают своих позиций. Хотя, и

здесь появились «отступники» -

например, винтовка Chapuis

Challenger»
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шат ся. Очень тру д но их на ва ри -

вать. Эти де та ли - го лов ная боль

ре монт ни ка.

Не воз мож но не упо мя нуть о

кре пёж ных из де ли ях, при ме ня е -

мых на со в ре мен ном ору жии. Ес -

ли рань ше ка ж дая ору жей ная фир -

ма име ла свои за во дские стан дар -

ты на кре пёж ные из де лия: свои

резь бы, свои оси, вин ты, штиф ты,

втул ки, шай бы, гай ки, шплин ты,

шу ру пы (при чём, бы ва ло, ка кая-

ни будь мо дель мог ла иметь свой

уни каль ный кре пёж), то те перь

все му это му раз но об ра зию при -

шёл пол ный и окон ча тель -

ный…эээ…ко нец. Пра к ти че ски

все фир мы-из го то ви те ли ору жия

(за ис клю че ни ем, по жа луй, са мых

«ро до ви тых», да и те уже «на под -

хо де») пе ре шли на кре пёж ные из -

де лия об ще тех ни че ско го, в са мом

ши ро ком смыс ле это го сло ва, на -

зна че ния, т.е. «на ре воль вер ста вят

гай ку от па ро во -

за». Раз бе ри те

па ру им порт -

ных сти -

р а л ь  н ы х

ма шин, ко -

ф е  в а р  к у

ка кую-ни -

будь раз ме -

ром по боль -

ше и ещё что-то

из «бы то ву хи» и вы

об на ру жи те те же са мые са мо ре -

зы, те же вин ты с го лов кой под Г-

об раз ный ше с ти гран ник, те же за -

пор ные шай бы и мно го про чей ме -

ло чи, при чём за ча с тую в тех же са -

мых ти по раз ме рах, кои при ме ня -

ют ся в со в ре мен ном ино стран ном

ору жии. И ма те ри а лы поч ти те же,

за ис клю че ни ем стволь ной ста ли.

Это го во рит не толь ко о стан -

дар ти за ции и уни фи ка ции кре пёж -

ных из де лий в пре де лах це лой

стра ны или да же груп пы стран, та -

кая уни фи ка ция са ма по се бе - де -

ло пра виль ное и бла гое. Всё это

бы ло ко гда-то у нас (зна ме ни тые

ГО С Ты СССР и Стан дар ты СЭВ),

толь ко не до во ди лось до глу по сти:

на ору жей ный кре пёж бы ли свои

СТП - стан дар ты пред при ятия, и

не ши ре то го. Это сви де тель ст ву ет

в пер вую оче редь о серь ёз ном со -

кра ще нии рас хо дов при из го то в ле -

нии ору жия фир мой-про из во ди те -

лем, оп том за ку па ю щей кре пёж на

сто ро не. А вот ка ко го ка че ст ва

дан ный кре пёж - это уже боль шой

во п рос, ибо от сле дить ка че ст во

по куп но го кре пе жа фир ме-по ку па -

те лю ку да труд нее, чем ка че ст во

«сво их» де та лей. Смею за ве рить:

от ка че ст ва кре пёж ных из де лий

на пря мую за ви сит ка че ст во все го

из де лия. За ви си мость ли ней ная.

Из го то в ле ние кре пёж ных из де лий

к ору жию долж но на хо дить ся в ру -

ках фир мы-из го то ви те ля ору жия -

в этом за клю ча ет ся пер вая сту пень

в до с ти же нии вы со ко го ка че ст ва

ору жия! И толь ко так!

Си ту а ция: од на хо ро шая не -

боль шая не мец кая фир ма, про из -

во дя щая охот ни чье ору жие, пе ре -

шла на DIN-ов ский кре пёж (DIN-

это свод гер ман ских стан дар тов).

В спу с ко вом ме ха низ ме дву -

стволь но го дро бо ви ка ис поль зу -

ют ся стан дарт ные DIN-ов ские

оси. В од ном ме с те при ме ня ет ся

слиш ком ко рот кая ось, и она про -

из воль но «гу ля ет» в про уши нах

ко лод ки, сдви га ясь то впра во, то

вле во. В сво их край них по ло же ни -

ях она упи ра ет ся в де ре во щёк

шей ки при кла да и, ес те ст вен но,

по ки нуть ко лод ку не мо жет. Но

при этом она по ки да ет од ну из

про ушин, и её ко нец за ни ма ет по -

ло же ние пря мо по се ре ди не ме ж ду

про уши на ми. Но ме ж ду ни ми на

этой оси си дит с со от вет ст ву ю щи -

ми за зо ра ми дву плеч ный ры чаг,

со вер ша ю щий ка ча ю щи е ся дви же -

ния - ти па ко ро мыс ла. В та ком по -

ло же нии, ко гда ры чаг си дит толь -

ко на по ло ви не оси, его не из беж но

пе ре ка ши ва ет и кли нит - то впра -

Разрыв в качестве между

добротным охотничьим

оружием и «валовым»,

рядовым, увеличивается с

каждым годом. Что остаётся

отечественному покупателю?

Брать качественное оружие

сейчас, пока оно ещё есть и

доступно по цене. И избегать

по возможности ныне модных

«облегчённых» вариантов

оружия…
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во, то вле во: ку да ось уй дёт. Вы ход из

по ло же ния про стой - при ме нить бо -

лее длин ную ось то го же диа мет ра. А

сле ду ю щий раз мер по дли не осей это -

го диа мет ра по DIN - на 1 или 2 мм

длин нее, чем на до, т.е. та кая ось бу дет

вы сту пать за пре де лы ко лод ки и ме -

шать са дить ся де ре ву ло жи на своё

ме с то.

На пред ло же ние при ме нять длин -

ную ось и при сбор ке ору жия опи ли -

вать эту ось, до во дя её до нуж ной

дли ны, бы ло под чёрк ну то, что это-де

«лиш няя опе ра ция» (!) и что «ось то г -

да бу дет не стан дарт ной». В ре зуль та -

те ору жие по лу чи ло ещё од но сла бое

ме с то в спу с ко вом ме ха низ ме; эта по -

тен ци аль ная не ис прав ность вре мя от

вре ме ни да ёт о се бе знать. «Ле чит ся»

она про сто - при по мо щи обык но вен -

но го рус ско го гвоз дя: ему, гвоз дю, на

DIN на пле вать.

Всё это, как го во рит ся, ещё пол бе -

ды. Ну и чёрт с ним, с этим об ще тех -

ни че ским кре пе жом, дер жал бы - и то

лад но. Но, во-пер вых, «дер -

жит» не все гда, а, во-вто рых,

всё ча ще при ме ня ют ся ви ды

кре пе жа и при ё мы сбор ки, ко -

то рые не рас счи та ны, по хо же,

да же на од но крат ную раз бор ку с по с -

ле ду ю щей сбор кой. Шли цы вин тов,

шу ру пов и са мо ре зов, гра ни «под

ключ» ча с то раз би ва ют ся при пер вой

же раз бор ке, сто пор ные «ле пе ст ко -

вые» шай бы те ря ют свои «ле пе ст -

ки», свив ные (свёр ну тые из тон -

ко го ли с то во го ме тал ла, по доб но

свит ку) штиф ты и так не лю бят

мно го крат но го ис поль зо ва ния, а

тут ещё сто по ре ние резь бы вся -

ки ми кле я ми, крас ка ми и ла ка ми.

Есть, прав да, и «пе ре ги бы» в

дру гую сто ро ну: са мо ре зы,

вхо дя щие в ком п лект для ус та нов ки

ан таб ки на стволь ный блок ру жья

Beretta 686, сплошь и ря дом за ка ле ны

столь силь но, что при за тя ги ва нии

«те ря ют го ло ву».

Це лый ряд уз лов, со еди ня е мых

ме ж ду со бой при по мо щи резь бы или

с по мо щью вин тов, те перь «кон т рит -

ся» от са мо от во ра чи ва ния «со п ля ми»

- бы ст рот вер де ю щим син те ти че ским

кле ем, ко то рый дер жит резь бу «мёр т -

во». Это сле ду ю щие со еди не ния:

труб ча то го кор пу са воз врат но го ме ха -

низ ма с тыль ной ча стью стволь ной

ко роб ки у Beretta AL-391 Urika, у

Benelli Raffaello и др.; труб ки кре п ле -

ния при кла да с тыль ной ча стью

стволь ной ко роб ки у Benelli Super 90;

ма га зин ной тру бы (кор пу са ма га зи на)

со стволь ной ко роб кой у Beretta AL-

391 Urika, Benelli Raffaello, Benelli

M1, M3 Super 90, Browning Gold и др.,

винт кре п ле ния спу с ко во го ме ха низ -

ма у Blaser R 93 и т.д..

При экс плу а та ции и осо бен но при

ре мон те не ред ки слу чаи, ко гда воз ни -

ка ет не об хо ди мость пол но стью де -

мон ти ро вать воз врат ный ме ха низм

или ма га зин. Или за ме нить при клад

на ру ко ят ку с от кид ным пле че вым

упо ром (Benelli M3 Super 90), или

про из ве сти тех ни че ское об слу жи ва -

ние спу с ко во го ме ха низ ма (Blaser R

93). По пыт ки от со еди нить эти уз лы

от стволь ной ко роб ки (ко лод ки) без

пред ва ри тель но го воз дей ст вия на

клей ни к че му хо ро ше му не при во -

дят. По пыт ки раз мяг чить его ка ким-

ли бо рас тво ри те лем не по мо га ют.

Един ст вен ное, по мо им све де ни ям,

что этот клей бе рёт, так это про гре ва -

ние пла ме нем га зо вой го рел ки…

Но, при ме няя рас тво ри те ли, мож -

но по вре дить по кры тие лег ко сплав -

ных стволь ных ко ро бок - кто его зна -

ет, чем их ма жут при из го то в ле нии:

вос ста но вить по вре ж дён ные по кры -

тия в «до маш них» ус ло ви ях яв но не

уда ст ся. Греть же стволь ные ко роб ки

и тон ко стен ные труб ки - яв ное вар -

вар ст во. Во-пер вых, мо жет быть по -

вре ж де но то же са мое по кры тие, во-

вто рых, при ло каль ном на гре ве тон ко -

стен ных де та лей воз ни ка ют ме ст ные

на пря же ния и де фор ма ции - при чём

не сим мет рич ные; в-треть их, ни кто не

зна ет, как по ве дёт се бя по с ле ос ты ва -

ния глав ное дей ст ву ю щее ли цо -
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При эксплуатации или ремонте

оружия нередки и проблемы с

крепежом. Так, заменить приклад

на рукоятку с откидным плечевым

упором у итальянской

гладкостволки Benelli M3 Super 90

бывает очень сложно. Попытки

отсоединить эти узлы от

ствольной коробки без

предварительного воздействия на

синтетический клей, который

«держит» резьбу винтов, ни к чему

хорошему не приводят

»
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стволь ная ко роб ка: не воз ник нут ли в

ней ми к ро тре щи ны.

«А что же со ве ту ют фир мы-из го -

то ви те ли?» - спро сит чи та тель. А ни -

че го не со ве ту ют!  «Фир мы» хра нят

гор дое мол ча ние. Их это не ка са ет ся.

На при мер, гос по да из Browning на во -

п рос, «чем раз мяг чить клей», ни че го

не от ве ти ли. Они во об ще ни на один

во п рос тол ком ни че го не ска за ли. А

на во п рос: для че го в га зо вом дви га те -

ле са мо за ряд но го ка ра би на BAR II

при ме ня ет ся под пру жи нен ное инер -

ци он ное те ло (де таль №38, код

В317677003, inertia piece) «фир ма чи»

гор до от ве ти ли: «По то му, что так при -

ду ма но!»

Итак. Ка че ст во кон ст ру к тив ных

ре ше ний, при ме ня е мых при про ек ти -

ро ва нии но во го за ру беж но го ору жия,

яв но не столь вы со кое, что бы пасть

пе ред ним ниц; ка че ст во при ме ня е -

мых ма те ри а лов (за ис клю че ни ем

стволь ных ста лей) яв но по ни зи лось;

ка че ст во ком п ле к ту ю щих - то же; ка -

че ст во сбор ки упа ло. На ли цо ухуд ше -

ние ка че ст ва ино стран но го охот ничь -

е го ору жия, но ес ли по ни зи лось ка че -

ст во, не из беж но по ни зит ся и дол го -

веч ность. За ство лы по ка мож но не

осо бо бес по ко ить ся, но ме ха низ мы

из но сят ся бы ст рее ство лов. Всё, ко -

неч но, за ви сит от на стре ла и от ухо да

за ружь ём, но, по не офи ци аль ным

дан ным, ино стран ное глад ко ст воль -

ное ру жьё «ва ло во го» про из вод ст ва

рас счи та но на 10-15 лет до воль но

«вя лой» за пад ной экс плу а та ции. Я

ду маю, этот срок мож но сме ло со кра -

тить вдвое при экс плу а та ции это го

ору жия в на ших ус ло ви ях.

Ка кие на пра ши ва ют ся вы во ды из

из ло жен ной в ста тье ин фор ма ции, ка -

кие про гно зы на бли жай шее вре мя

мож но со ста вить?

В са мое бли жай шее вре мя (10-15

лет):

1. Ка че ст во «ва ло во го», ря до во го

ино стран но го охот ничь е го ору жия бу -

дет толь ко ухуд шать ся, а его ко ли че -

ст во - уве ли чи вать ся.

2. Ко ли че ст во круп ных фирм-про -

из во ди те лей охот ничь е го ору жия бу -

дет со кра щать ся. В том числе за счёт

их сли я ния и ук руп не ния, но это не

ска жет ся на об щем ко ли че ст ве вы пу с -

ка е мо го ору жия.

3. Чис ло мел ких и не боль ших

фирм, вы пу с ка ю щих хо ро шее ору жие,

бу дет не ми ну е мо со кра щать ся, ко ли -

че ст во же про из во ди мо го ими ору жия

как ми ни мум не мо жет рез ко воз рас ти

без ущер ба для его ка че ст ва, по э то му

поч ти на вер ня ка бу дет ог ра ни че но.

4. Раз рыв в ка че ст ве ме ж ду до б -

рот ным ору жи ем и «ва ло вым», ря до -

вым охот ничь им ору жи ем бу дет толь -

ко рас ти.

5. Сре ди мел ких про из во ди те лей

ору жия (ку с та рей и штуч ни ков), вла -

де ю щих ору жей ны ми ми ни-фир ма ми,

вы пу с ка ю щи ми ору жие вы со чай ше го

клас са, уже сей час про ис хо дит рас -

сло е ние. И в даль ней шем оно бу дет

ещё боль шим, так как не все смо гут

удер жать вы со кое ка че ст во про из во -

ди мо го ору жия. Ве лик со блазн ис -

поль зо вать про стые, до с туп ные, де -

шё вые и ме нее дли тель ные тех но ло -

гии вза мен «де дов ских», не все мо гут

се бе по з во лить от ка зать ся от при ме -

не ния от но си тель но де шё вых по куп -

ных уз лов и ком п ле к ту ю щих из де лий.

На с то я щий «штуч ник», на сто я щий

ма с тер-уни вер сал ста нет очень ре док.

6. Край не не боль шое ко ли че ст во

фирм-из го то ви те лей ору жия са мо го

вы со ко го клас са, име ю щих ве ко вые

тра ди ции, умень шит ся, ка че ст во вы -

пу с ка е мо го ими ору жия бу дет по ни -

жать ся, но за то уве ли чит ся его ко ли -

че ст во.

7. На рын ке охот ничь е го ору жия

воз рас тёт ко ли че ст во «кон вер си он но -

го» ору жия и «гра ж дан ских» вер сий

во ен но го ору жия.

8. Га ран тий ный срок фа к ти че ски

уже по ме нял своё на зна че ние: из га -

ран ти ро ван но го из го то ви те лем сро ка

без от каз ной ра бо ты ору жия он пре -

вра тил ся в срок проб ной экс плу а та -

ции (об кат ки) ору жия, в те че ние ко то -

ро го из го то ви тель че рез свой сер вис -

ный центр обя зу ет ся бес плат но уст ра -

нять все вы яв лен ные не по лад ки. Та -

кое по ло же ние ве щей по сте пен но ста -

нет нор мой.

Что мож но по со ве то вать оте че ст -

вен но му по ку па те лю охот ничь е го

ору жия? При о б ре тай те до б рот ное и

ка че ст вен ное ору жие сей час, по ка оно

есть и до с туп но по це не. Ри ск ну по -

со ве то вать об ра тить вни ма ние на про -

дук цию фирм Merkel, Heym,

Anschutz, Sako, Sauer, но из бе гай те

ны не мод ных «об лег чён ных» ва ри ан -

тов ору жия.

Кста ти, на род вновь по тя нул ся в

ору жей ные «ко мис си он ки», вы ис ки -

вая ста рые «мер ке ли» и «бра у нин ги

ав то пя тые», «гей мы» и «ге не ли»,

«грей фель ты» и «ге ко», до во ен ные

Бель гию и Фран цию, не взи рая на под -

час силь но из но шен ное со сто я ние.

И во п рос по с лед ний. Что мо гут

сде лать в со з дав шей ся си ту а ции оте -

че ст вен ные за во ды-про из во ди те ли

охот ничь е го ору жия? Они мо гут этой

си ту а ци ей ус пеш но вос поль зо вать ся.

Не яв ля ет ся го су дар ст вен ным се к ре -

том, что охот ни чье ору жие у нас вы -

пу с ка ет ся в ог ром ном боль шин ст ве

слу ча ев по «ус та рев шим» тех но ло ги -

ям и на ста ром обо ру до ва нии. Это,

ко неч но, пло хо, но од но вре мен но и

хо ро шо. Это обо ру до ва ние и тех но ло -

гии рас счи та ны на при ме не ние до б -

рот ных, ка че ст вен ных ма те ри а лов,

ка кие уже поч ти не при ме ня ют ся на

За па де. Ведь у нас да же га зо бал лон -

ный «ма ка ров» вы пу с ка ет ся из хо ро -

шей ору жей ной ста ли. Сле до ва тель -

но, од на со ста в ля ю щая хо ро ше го ка -

че ст ва уже есть и, су дя по все му, ещё

дол го бу дет при сут ст во вать. Сле ду ет

так же учесть, что у нас весь ма ма ло

при ме ня ет ся при из го то в ле нии де та -

лей ме тод «по рош ко вой» ме тал лур -

гии, нет столь ши ро ко го ис поль зо ва -

ния пла сти че ских масс, ка кое су ще -

ст ву ет «за гра ни цей», у нас от сут ст -

ву ет сбор ка в «треть их» стра нах, нет

за оке ан ских ком п ле к ту ю щих. В то же

вре мя на ши кон ст ру к тор ские кад ры

пре во с хо дят сво их «за пад ных» оп по -

нен тов. Это вто рое со ста в ля ю щее ка -

че ст ва. 

Че го не хва та ет? Куль ту ры про из -

вод ст ва, ут ра чен ной за го ды «пе ре -

строй ки». При мер. Ру жьё ИЖ-27. За

гра ни цей его си с те ма счи та ет ся од ной

из са мых на дёж ных в ми ре, а из го то в -

ле ние - од ним из са мых худ ших. И

дей ст ви тель но, его буд то то по ром ру -

би ли, один при клад че го сто ит. А ведь

за про сто ру жьё мож но «до тя нуть» до

ны неш не го Merkel мо дель 2000. Во -

прос да же не в тех ни ке - во п рос в лю -

дях, ко то рых на до на у чить пра виль но

ра бо тать, и во об ще сде лать ак ку рат -

ную и ка че ст вен ную ра бо ту очень

при быль ным де лом.

Да вай те по про бу ем?
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ОРУЖЕЙНЫЕ МАСТЕРА 
И ФИРМЫ РОССИИ

XVII - НА ЧА ЛА XX ВВ.

(словарь-справочник мастеров огнестрельного оружия, мастерских,

фабрик, заводов, конструкторов, владельцев оружейных заведений,

мануфактур, фирм и магазинов)
(начало см. «МР» № 139)

АЛЕ К СЕ ЕВ КА ЛИН НИК, са мо паль ный ма с тер

(упо мя нут в 1666 г.). Мо ск ва. По ме щён в ука за те ле Же -

лез но ва.

АЛЕ К СЕ ЕВ ПАН ФИЛ КА, куз нец пи щаль но го

де ла (упо мя нут в 1556 г.). Со глас но ука за те лю Же лез -

но ва «нов го ро дец с Не ве ля».

АЛЕШ КИН ИВАН ЛЕ ОН ТЬ Е ВИЧ, ору жей ный

ма с тер. На бе реж ная Мой ки, 38 (1892-1899); Ека те ри -

нин ский ка нал, 40 (1905-1907); Го ро хо вая ул., 25 (1909-

1914). Пе тер бург.

Ору жей ный ма с тер и вла де лец ма га зи на, по став -

щик Им пе ра тор ско го Во ен но го об ще ст ва охо ты. Де лал

охот ни чьи ру жья вы с ше го клас са из за го то вок и де та -

лей, по ку па е мых за гра ни цей и в Рос сии.

АЛ ФЕРЬ ЕВ ОСИП, за моч ный ма с тер мо с ков ской

Ору жей ной па ла ты вто рой по ло ви ны XVII в. (1660-е гг.

и поз же). По ме щён в ука за те ле Же лез но ва.

Зам ки с его клей мом на пя ти пи ща лях и па ре пи с -

то ле тов име ют ся в со б ра нии му зе ев Мо с ков ско го Кре -

м ля, а так же за мок с клей мом на пи ща ли в ГИ Ме. Зам -

ки раз ной кон ст рук ции, на чи ная от ар ха ич ной рус ской

и кон чая бо лее со вер шен ной гол ланд ской си с те мы. Де -

та ли зам ков ук ра ше ны резь бой и гра ви ров кой. Клей мо

ма с те ра глу бо кое, вы би тое штам пом в ви де пря мо -

уголь ни ка с над пи сью «ОСИПЪ».

АМОН Б., ору жей ник се ре ди ны XIX в. Цар ское се -

ло. В Во ен но-ис то ри че ском му зее ар тил ле рии - охот ни -

чий кап сюль ный шту цер с над пи сью на ство ле «ли той

ста ли» и на зам ке B.Amon a Carskoe selo.

АНАНЬ ИН МИШ КА, ста ноч ный ма с тер (упо мя -

нут в 1659 г.). Мо ск ва. По ме щён в ука за те ле Же лез но -

ва.

АН Д РЕ ЕВ АЛЕ К СЕЙ, рез чик (XVII в.). Мо ск ва.

По ме щён в ука за те ле Же лез но ва.

АН Д РЕ ЕВ АНЦ НЕ С МЕ ЯН, са мо паль ный ма с -

тер (упо мя нут в 1613-1614 г.). Мо ск ва. По ме щён в ука -

за те ле Же лез но ва.

АН Д РЕ ЕВ ВА СИ ЛИЙ, рез чик (XVII в.). Мо ск ва.

Со глас но ука за те лю Же лез но ва уче ник Трух мен ско го

Афа на сия. 

Ал-Ан

Ю.Шо ка рев
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АН Д РЕ ЕВ ЯКОВ, Мо ск ва, Твер ская часть, дом

Ма ка ро ва. Чис лил ся сре ди ору жей ных ма с те ров в 1868

г.

АН Д РО НОВ, ма с тер-стволь щик и за моч ник Мо с -

ков ской Ору жей ной па ла ты се ре ди ны XVII в. При пи -

сы ва е мые ему из де лия с клей ма ми на ство лах и зам -

ках на хо дят ся в со б ра нии му зе ев Мо с ков ско го Кре м -

ля: две пар ные пи ща ли (ство лы и зам ки); зам ки на

двух пи ща лях, в ча ст но сти на пи ща ли 1673 г. со ство -

лом Ти то ва Ва си лия, пре под не сён ной ца рю Але к сею

Ми хай ло ви чу; на па ре пи с то ле тов и на ка ра би не. На

двух пи ща лях по ста в ле ны ло жи ма с те ра Кар це ва Ва -

си лия. Клей ма со сто ят из букв «НДМА РО» (на ство -

лах) и «ОН Н Д РО (АН Д РО)» (на зам ках). Исс ле до ва -

те ли 1980-1890-х гг. рас шиф ро вы ва ют клей ма, как

при над ле жа щие ма с те ру Де мен ть е ву Ан д ро ну, а не

Ан д ро но ву.

АН Д РО НОВ ИВАН, ку с тарь-ору жей ник. Ту ла. В

1903 г. по ку пал на Туль ском ору жей ном за во де ство лы

и ко роб ки от вин то вок «Бер дан-2» для сбор ки охот -

ничь их ру жей.

АНИ КЕ ЕВ ФРОЛ, ку с тарь-ору жей ник. Твер ская

часть, на Пе т ров ке в до ме Ка сат ки на. Мо ск ва. Чис лил -

ся сре ди ору жей ных ма с те ров в 1839 г.

АНОФ РИ ЕВ АФА НА СИЙ, ста ноч ный ма с тер

(упо мя нут в 1666 г.). Мо ск ва. По ме щён в ука за те ле Же -

лез но ва.

АН СОРН О., ору жей ный ма с тер. Ту ла. В ГИ Ме

хра нит ся ру жьё вто рой по ло ви ны XIX в. с над пи сью на

зам ке «О.Ан сорнъ въ Ту ле». Ру жьё ти ро вое для стрель -

бы дро бин кой.

АН ТИ ПИН АР ТЕ МИЙ СЕР ГЕ Е ВИЧ, ма с тер-за -

моч ник. Ижевск. С 1885 г. из го то в лял еже год но ку с тар -

ным спо со бом 150-200 ру жей ных зам ков в год. Имел 15

ин ст ру мен тов (ти с ки, на пиль ни ки, свёр ла, мет чи ки,

плаш ки, ко ло во рот).

АН ТИ ПИН ГРИ ГО РИЙ, ме ща нин. Ме зень. На

вы став ке 1864 г. в Мо ск ве экс по ни ро вал охот ни чью

вин тов ку.

АН ТО ХИН ВА СИ ЛИЙ ИВА НОВ, кре сть я нин.

Пи неж ский уезд. На вы став ке 1864 г. в Мо ск ве экс по -

ни ро вал ру жей ный за мок.

АН ТРО ПОВ АБА КУМ, пи щаль ный ма с тер (XVII

в.). Мо ск ва. По ме щён в ука за те ле Же лез но ва.

АРЕ НИ ЧЕВ АФА НА СИЙ, ку с тарь-ору жей ник.

Ту ла. В 1903 г. по ку пал на Туль ском ору жей ном за во де

ство лы и ко роб ки от вин то вок «Бер дан-2» для сбор ки

охот ничь их ру жей.

АН ЦУС ИВАН, ма с тер Се ст ро рец ко го ору жей но -

го за во да. В 1907 г. пред ло жил вин тов ку с под стволь -

ной труб кой для от во да га зов, при во див ших в дви же ние

за твор.

АРИ СТОВ ИВАН, мо с ков ский ору жей ник по с -

лед ней чет вер ти XVIII - на ча ла XIX вв. Из го то в лял

охот ни чьи ру жья и пи с то ле ты про из воль ных об раз -

цов. При со з да нии ору жия ча с то ис поль зо вал ста рые

ство лы ино стран ной ра бо ты. В ху до же ст вен ной от -

дел ке сле до вал ис пан ским, не мец ким, фран цуз ским

и ан г лий ским из де ли ям. В ГИ Ме со хра ни лось че ты -

ре охот ничь их ру жья и две па ры ду эль ных пи с то ле -

тов. Од но из ру жей име ет да ту 1764 г., ос таль ное

ору жие да ти ру ет ся кон цом XVIII - на ча лом XIX вв.

Охот ни чьи ру жья од но стволь ные с глад ки ми ство ла -

ми и крем не вы ми зам ка ми, од на па ра пи с то ле тов с

на рез ны ми ство ла ми, дру гая с глад ки ми, зам ки -

крем не вые. Ру жей ные ство лы ис пан ской и ту рец кой

ра бо ты, на од ной па ре пи с то ле тов - глад кие ство лы

ма с те ра Стра бу са. Од но ру жьё снаб же но от кид ным

шты ком и ук ра ше но гра ви ров кой на ство ле и зам ке в

не мец ком сти ле. Ос таль ное ору жие име ет мел кую

гра ви ров ку на зам ках и при бо ре. В со б ра нии Во ен но-

ис то ри че ско го му зея ар тил ле рии хра нит ся охот ни чье

дву стволь ное ру жьё с крем не вы ми зам ка ми. Под пи си

на ство лах и зам ках ору жия «И.Ари стовъ», ино гда

до ба в ле но «Мо ск ва»; на ство ле од но го ру жья вы гра -

ви ро ва но Aristoff. В ча ст ной кол лек ции крем не вый

глад ко ст воль ный пи с то лет на ча ла XIX в. с над пи сью

на зам ке «Ари стовъ», ствол ино стран но го про ис хо ж -

де ния.

А

Ан-Ар
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В за ру беж ных ар ми ях су ще ст ву ет кон цеп -

ция трёх но жей. Это ос нов ной бо е вой нож,

мно го пред мет ный вспо мо га тель ный

склад ной нож и ма че те. Ко неч но, ма -

че те - это эк зо ти ка, но на ли чие в

ком п ле к те двух но жей, ос нов -

но го и вспо мо га тель но го,

бес спор но, пра виль но. Так

как нель зя в од ном из де -

лии со в ме с тить ору жие

и ин ст ру мент и при

этом не по те рять в

эф фе к тив но сти. 

Игорь СКРЫ ЛЁВ
ФО ТО СЪЁМ КА Е. ПЛА ТО ВА 
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Д
ол гое вре мя роль вспо мо га -

тель но го но жа иг ра ли не боль -

шие мно го пред мет ные но жи,

ча с то имев шие до воль но спар тан скую

кон ст рук цию. Но с по я в ле ни ем мно го -

функ ци о наль ных пас са ти жей («муль -

ти ту лов») си ту а ция из ме ни лась. Эти

ин ст ру мен ты из-за на ли чия пас са ти -

жей ока за лись го раз до бо лее вос тре -

бо ван ны ми. Прав да, у но жей со хра ни -

лось од но пре и му ще ст во: они бы ли

лег че и за ни ма ли мень ше ме с та, что

бы ло важ но при по сто ян ном но ше нии.

Кро ме то го, от ра бо тан ная бу к валь но

ве ка ми кон ст рук ция бы ла про ще и де -

ше в ле. Ти пич ный при мер - швей цар -

ские но жи. Они до воль но дол го ос та -

ва лись мо но по ли ста ми и мог ли кон ку -

ри ро вать с «муль ти ту ла ми». По пыт ки

фирм, из го та в ли вав ших «муль ти ту -

лы», вы пол нить их умень шен ные вер -

сии осо бо го ус пе ха не име ли, так как

они ос но вы ва лись на ус то яв ших ся

кон ст рук ци ях, ко то рые про сто не мно -

го умень ша ли в га ба ри тах. 

Про рыв в этом на пра в ле нии про -

изо шёл то г да, ко гда фир ма «Ла зер -

ман» вы пу с ти ла свою се рию ма ло га -

ба рит ных ин ст ру мен тов «Джус». Это

бы ли дей ст ви тель но удоб ные и ма ло -

га ба рит ные ин ст ру мен ты с вы со ким

ин ст ру мен таль ным на сы ще ни ем. Но

ма лые га ба ри ты ог ра ни чи ва ют и воз -

мож но сти. Это, пре ж де все го, уси лие

на пас са ти жах. Не боль шая дли на ру -

ко я ток ог ра ни чи ва ет си ло вые воз мож -

но сти ин ст ру мен та. Да и са ма кон ст -

рук ция для умень ше ния ве са вы хо дит

слиш ком ажур ной, а это ска зы ва ет ся

на на дёж но сти. 

Воз мож но сти «муль ти ту лов» дав -

но при вле ка ли и во ен ных. Дей ст ви -

тель но, за ман чи во за ме нить ими

склад ные ар мей ские но жи, так как ин -

ст ру мен таль ные воз мож но сти «муль -

ти ту лов» на мно го боль ше. Ис поль зо -

вать пол но раз мер ные мо де ли при вле -

ка тель но, но это до ба воч ный вес и до -

воль но зна чи тель ные га ба ри ты. По э -

то му в ря де фирм по я ви лись про ме -

жу точ ные вер сии - они до с та точ но ве -

ли ки для эф фе к тив ной ра бо ты, но

мень ше обыч ных мо ди фи ка ций. В

иде а ле та кой ин ст ру мент дол жен раз -

ме щать ся в кар ма не на нож нах бо е во -

го но жа. Как это, на при мер, пре д у -

смо т ре но в со в ре мен ном бо е вом но же

фир мы «Гер бер». Бла го эта фир ма вы -

пу с ка ет как но жи, так и це лую ли ней -

ку раз но об раз ных «муль ти ту лов».

В Рос сии про б лем с «муль ти ту ла -

ми» пра к ти че ски не бы ло, так как не

бы ло и оте че ст вен ных «муль ти ту -

лов». Их раз ра бот кой и из го то в ле ни -

ем для ар мии за ни ма ют ся ны не толь -

ко две фир мы. Фир ма «НОКС», раз -

ра бо тав шая уни вер саль ный бо е вой

нож са пё ра «Взмах», и фир ма «СА -

РО», раз ра бо тав шая нож са пё ра «Ва -

ран». Оба эти об раз ца нель зя на звать

ма ло га ба рит ны ми и тем бо лее лёг ки -

ми - вес ин ст ру мен тов пре вы ша ет

300 г. Во «Взма хе» ис поль зо ва на

идео ло гия еди но го но жа, то есть в од -

ной кон ст рук ции объ е ди нён и бо е вой

нож, и на бор ин ст ру мен тов. Кли нок

дли ной 115 мм и тол щи ной 4 мм с по -

лу тор ной за точ кой и се рей то ром

мож но от крыть од ной ру кой и по ста -

вить на фи к са тор, для на дёж но сти

пре д у смо т рен и пре до хра ни тель.

Пас са ти жи для умень ше ния га ба ри -

тов вы пол не ны вы движ ны ми.

ИН СТ РУ МЕНТ,
КО ТО РЫЙ ВСЕ ГДА С ТО БОЙ

Изделия фирмы Leatherman в

особом представлении не

нуждаются - это действительно

удобные и малогабаритные

инструменты с высоким

инструментальным насыщением

»



Кон ст рук ция слож ная и до ро гая. По э -

то му ос нов ной её по тре би тель - спец -

служ бы, ко то рые мо гут по з во лить се -

бе иметь та кой ин ст ру мент на воо ру -

же нии. Бы ла раз ра бо та на гра ж дан -

ская вер сия «Про фес си о нал» с не -

боль ши ми из ме не ни я ми, но она фа к -

ти че ски не вы пу с ка ет ся, так как при -

ори тет от да ёт ся во ен ной про дук ции.

Здесь всё про сто - во ен ные за ка зы

име ют га ран ти ро ван ную оп ла ту, а

гра ж дан скую про дук цию ещё на до

про дать. Это по те ря вре ме ни, а «вре -

мя-день ги». Кро ме то го, «Про фес си о -

нал» из де лие до ро гое, а тор го в ля

име ет при выч ку на кру чи вать свой

про цент, в ре зуль та те ин ст ру мент вы -

хо дит слиш ком до ро гим для ря до во го

по тре би те ля.

«Ва ран» бо лее спе ци а ли зи ро ван.

Кли нок не боль шой, пас са ти жей фа к -

ти че ски нет, так как их роль вы пол ня -

ет об жим де то на то ров и ку сач ки. Они

рас по ло же ны в тор це ру ко ят ки и их

уни вер саль но стью по жер т во ва ли для

умень ше ния га ба ри тов, хо тя по мог ло

это не силь но. Са ма кон ст рук ция «Ва -

ра на» сде ла на до с та точ но гру бо. Так

как раз ра бот чи ки, по хо же, счи та ли,

что во ен ный ин ст ру мент дол жен быть

имен но та ким. Ещё один ми нус - для

уде ше в ле ния «Ва ран» вы пол ня ет ся из

уг ле ро ди стых ста лей и под вер жен

кор ро зии. Но, с дру гой сто ро ны, все

эти уп ро ще ния по з во ля ют умень шить

его сто и мость. На ба зе «Ва ра на» су -

ще ст ву ет и уп ро щён ная гра ж дан ская

вер сия, но она до воль но ред кая, так

как ей тру д но кон ку ри ро вать с про -

дук ци ей за ру беж ных фирм. 

При чи ны, по ко то рым оте че ст вен -

ные фир мы пра к ти че ски не за ни ма -

ют ся «муль ти ту ла ми» гра ж дан ско го

на зна че ния ба наль ны. Во-пер вых, это

до воль но слож ная про дук ция и ос на -

ще ние боль шин ст ва оте че ст вен ных

но же вых за во дов про сто не по з во ля ет

на ла дить их вы пуск с нуж ным ка че ст -

вом. При мер - тот же «Ва ран», где по

су ти по шли по клас си че ской схе ме

склад но го но жа, до ба вив толь ко об -

жим ку де то на то ров и ку сач ки. Это
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Отечественный

«мультитул» по имени

«Байкер-2». Совмещение

нескольких

инструментальных

функций в конструкции

рукоятки позволило

сделать модель очень

плоской

В идеале инструмент для

постоянного ношения должен

быть максимально плоским и

мало весить. Сравните -

«Профессионал», «Байкер» и

«Байкер-2» (сверху вниз)
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пря мое след ст вие тех но ло ги че ских

воз мож но стей за во да. Во-вто рых, ко -

пи ро вать за пад ные об раз цы не по лу -

чит ся. Луч ше за пад ных мо де лей сде -

лать не уда ст ся, а по це не не воз мож но

кон ку ри ро вать с ки тай ски ми  их ко пи -

я ми. По э то му тут мож но при влечь по -

ку па те ля толь ко не стан дарт ны ми кон -

ст ру к тив ны ми ре ше ни я ми. А вот ин -

тел ле к ту аль ный по тен ци ал на ших но -

же вых за во дов, к со жа ле нию, да же

ни же тех но ло ги че ско го. То есть, со з -

да вать кон ку рен то спо соб ные мо де ли

про сто не ко му. Ну и, на ко нец, раз ра -

бот ка и по ста нов ка на про из вод ст во

та ких срав ни тель но слож ных из де лий

тре бу ет боль ших пер во на чаль ных за -

трат вре ме ни и де нег. По э то му нет ни -

че го уди ви тель но го, что ре аль но вы -

пу с ка ют ся толь ко оте че ст вен ные об -

раз цы, из на чаль но рас счи тан ные на

си ло вые стру к ту ры, ко то рые и оп ла -

ти ли раз ра бот ку. Всё это не пре одо ли -

мой сте ной вста ёт на пу ти гра ж дан -

ских «муль ти ту лов». Хо тя и тут есть

ис клю че ния. Не с коль ко опыт ных об -

раз цов на ба зе се рий но го склад но го

но жа пы та лась вы пу с тить фир ма

«СА РО». Но даль ше не сколь ких об -

раз цов де ло не по шло. Свой ва ри ант

«муль ти ту ла» гра ж дан ско го на зна че -

ния раз ра бо та ла и фир ма «НОКС».

Ему по вез ло не мно го боль ше. Он по -

лу чил на зва ние «Бай кер». Наз ва ние

да ле ко не слу чай но. На фир му до -

воль но ча с то об ра ща лись бай ке ры с

прось бой со з дать нож, ко то рый был

бы до с та точ но эф фе к ти вен, но не при -

вле кал бы вни ма ния ми ли ции. Так

«по прось бе тру дя щих ся» и был раз -

ра бо тан нож, за ма с ки ро ван ный под

пас са ти жи. 

Пре ж де все го, та кой ин ст ру мент

для по сто ян но го но ше ния дол жен

быть ма к си маль но пло ским и ма ло ве -

сить. До бить ся это го мож но, лишь со -

в ме с тив ин ст ру мен таль ные функ ции.

Так, в «Бай ке ре» ос нов ные ин ст ру -

мен таль ные функ ции рас по ло же ны в

ру ко ят ке. Кли нок со в ме щён с пи лой

по ме тал лу, она же иг ра ет роль стро -

по ре за и шо ко во го зу ба, что по вы ша -

ет воз мож но сти клин ка, не смо т ря на

его не боль шие га ба ри ты. От кры ва ет -

ся од ной ру кой, ста но вит ся на фи к са -

тор. Это как раз что, нуж но для та ко -

го клин ка. Не боль шие га ба ри ты и по -

вы шен ная бо е вая эф фе к тив ность. При

всём этом кли нок так за ма с ки ро ван в

ру ко ят ке, что не бро са ет ся в гла за. Ко -

неч но, есть пас са ти жи и ку сач ки. Из -

де лие вы шло до воль но удач ным, хо тя

и не с пер во го раза. Ин ст ру мент был

по ка зан на вы став ке IWA в Нюрн бер -

ге, от ку да и был при ве зён пер вый кон -

т ракт на по став ку 100 «Бай ке ров» в

США.

К со жа ле нию, по с ле вы пол не ния

это го кон т ра к та фир ма не смог ла про -

дол жить вы пуск этой мо де ли, так как

бы ла за гру же на ра бо та ми по «Взма -

ху», а го су дар ст вен ные кон т ра к ты

все гда име ли при ори тет. Но от идеи

не от ка за лись. Бо лее то го, с учё том

тех про б лем, ко то рые вы яви лись при

ос во е нии пер вой мо де ли, бы ла про ве -

де на глу бо кая мо дер ни за ция, в ре -

зуль та те ко то рой по я ви лась мо дель

«Бай кер-2», имев шая мень шие га ба -

ри ты и вес. «Бай кер» по слу жил кон ст -

ру к тив ной ос но вой и для пер вых мо -

де лей «Ва ра на» от «СА РО», но впо с -

лед ст вии фир ма вер ну лась к бо лее

при выч ным кон ст ру к тив ным ре ше ни -

ям, что бы ло яв ной ошиб кой…

«Бай кер» из на чаль но пла ни ро вал -

ся как чи с то гра ж дан ский об ра -

«Байкер-2» (справа) можно

считать глубокой

модернизацией «Байкера».

Проблемы, которые

выявились при освоении

первой модели, были

успешно решены

»
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зец, но поз же им за ин те ре со ва лись

во ен ные. Их при вле ка ли его ми ни -

маль ные раз ме ры и вес. По э то му бы -

ла вы пу ще на спе ци аль ная мо ди фи ка -

ция - от гра ж дан ской она от ли ча ет ся

на ли чи ем об жи ма де то на то ров, гра ви -

ров кой ли ней ки и ка муф ляж ной рас -

крас кой. Эта мо дель по лу чи ла на зва -

ние «Са пёр-2».

Сов ме ще ние не сколь ких ин ст ру -

мен таль ных функ ций в кон ст рук ции

ру ко ят ки по з во ли ло сде лать ин ст ру -

мент очень пло ским. В тор це ру ко ят -

ки раз ме ще ны пло ская от вёрт ка и

кон серв ный нож. Там же на хо дит ся

кре сто вая от вёрт ка, ко то рая от ки ды -

ва ет ся на шар ни ре. В верх ней ча с ти

ру ко ят ки на не се на гра ви ров ка ли ней -

ки. Вто рая часть ру ко ят ки пред ста в -

ля ет со бой ко роб ча тую кон ст рук цию,

в ко то рой рас по ла га ет ся кли нок и ши -

ло. Кли нок от кры ва ет ся од ной ру кой

и ста но вит ся на фи к са тор, что до воль -

но ред ко для ма ло га ба рит ных «ту -

лов». Дли на клин ка 76 мм. Это не пло -

хо, ес ли срав ни вать об щую дли ну

клин ка по от но ше нию к об щей дли не

ин ст ру мен та. Ма лая дли на клин ка

при срав ни тель но боль ших га ба ри тах

са мо го ин ст ру мен та - не при ят ная осо -

бен ность мно гих за ру беж ных мо де -

лей. Ши ло име ет ко роб ча тую кон ст -

рук цию, что при да ёт ему боль шую

жё ст кость. Для его фи к са ции в рас -

кры том по ло же нии ис поль зу ет ся про -

во лоч ная пет ля, ко то рая фи к си ру ет

ру ко ят ки. Жё ст кая фи к са ция ши ла

при ра бо те - это до пол ни тель ное пре -

и му ще ст во та кой кон ст рук ции. В пе -

ред ней ча с ти ру ко ят ки рас по ла га ют ся

са ми пас са ти жи. Они снаб же ны ку -

сач ка ми и об жим кой де то на то ров.

Пло ские га ба ри ты и вес  по з во ля ют

раз ме с тить этот ин ст ру мент на нож -

нах ос нов но го бо е во го но жа. Фир ма

«НОКС» раз ра бо та ла та кой ком п лект

для воо ру же ния гор ных стрел ков. В

ка че ст ве бо е во го но жа был вы бран

нож «Ир бис» (дли на клин ка 140 мм

при тол щи не клин ка 6 мм, за точ ка по -

лу тор ная ), в ка че ст ве вспо мо га тель -

но го «Са пёр-2». Сей час эти ком п ле к -

ты про хо дят ис пы та ния. 

Фир ма «НОКС» го то вит к вы пу с -

ку гра ж дан скую вер сию ин ст ру мен та,

«Бай кер-2», а в раз ра бот ке уже на хо -

дит ся сле ду ю щая мо дель, ко то рая при

сход ных с «Бай ке ром» га ба ри тах бу -

дет иметь боль шую ин ст ру мен таль -

ную на сы щен ность.
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До се ре ди ны 70-х го дов

о япон ском охот ничь ем и

спор тив ном глад ко ст -

воль ном ору жии в Ев ро -

пе и, в ча ст но сти, в Рос -

сии пра к ти че ски ни че го

не бы ло из вест но. Все

япон ские ком па нии ли бо

по ку па ли ли цен зии у по -

пу ляр ных за пад но ев ро -

пей ских фирм, ли бо про -

сто ко пи ро ва ли от дель -

ные уз лы наи бо лее удач -

ных мо де лей.

В
кон це 70-х я сам сде лал

не сколь ко вы ст ре лов из

хо ро шей ко пии стен до -

во го бра у нин гов ско го FN, из го -

то в лен но го фир мой «Ми ро ку».

Все япон ские спорт с ме ны

стре ля ли на круг лом и тран -

шей ном стен дах имен но из та -

ко го ору жия. Един ст вен ным

от ли чи ем япон ских ру жей бы -

ла са мо быт ность япон ских

ору жей ни ков в ди зай не ору жия

и мо ти вах гра ви ров ки, в со от вет ст вии с

на ци о наль ны ми тра ди ци я ми. 

Од на ко фир ма СКБ (SKB), ве ду щее

пред при ятие Япо нии в ру жей ной про -

мыш лен но сти, ос но ван ное в 1855 го ду

Ши гио Са ка бо, не по шло по пу ти сле -

по го ко пи ро ва ния за пад ных об раз цов, а

по сто ян но ис ка ла (и ус пеш но на хо ди -

ла) са мо сто я тель ные пу ти ре ше ния тех

или иных тех ни че ских за дач. Од нов ре -

мен но с этим раз ра бот чи кам мо де лей

уда лось ис поль зо вать луч шие идеи ору -

жей ни ков за по с лед ние сто лет. 

Все ру жья снаб же ны удар но-спу с -

ко вы ми ме ха низ ма ми си с те мы «блиц»,

од ной из са мых ско ро ст ных в сра ба ты -

ва нии и на дёж ных. Пре и му ще ст ва зам -

ков та кой си с те мы в том, что кон ст рук -

ция по з во ля ет де лать по душ ки ко ро бок

наи ме нее из ре зан ны ми, сле до ва тель но,

при рав ной проч но сти, бо лее лёг ки ми.

Зам ки мо де лей 5000Т и 8000Т для  тран -

шей но го стен да (ру жья клас са «пре ми -

ум»), а так же стан дарт ная 805S для

круг ло го стен да не сколь ко от ли ча ют ся

от си с те мы «блиц».

Зам ки мон ти ру ют ся на ос но ва нии

спу с ко вых крюч ков, как и на спор -
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тив ных ружь ях «Пе рац ци», од на ко они

име ют бо лее мас сив ные кур ки и ши ро -

кие, на дёж ные, силь ные пла стин ча тые

бо е вые пру жи ны. В мо де ли 605S

Sporting Clay для спор тин га и охот -

ничь их 505S Field и 605S Waterfowler

ус та но в ле ны ста ци о нар ные УСМ той

же кон ст рук ции. Спу с ко вой крю чок на

бок флин тах SKB толь ко один, с пе ре -

клю ча те лем оче рёд но сти стрель бы.

На стен до вых ружь ях (тран шея,

круг) в та ком пе ре клю ча те ле не об хо ди -

мо сти нет, и он от сут ст ву ет. Для про из -

вод ст ва вто ро го вы ст ре ла сра ба ты ва ние

инер ци он но го ра зоб щи те ля про ис хо дит

под воз дей ст ви ем от да чи ору жия, как у

«Бра у нин га» FN. В кон це от ка та и при

на ка те ру жья, ра зоб щи те лем обес пе чи -

ва ет ся на дёж ная бло ки ров ка УСМ от

сдво ен но го вы ст ре ла .

В сво их бок флин тах SKB в ка че ст -

ве за пи ра ю ще го ме ха низ ма при ме ня ют

из вест ный бо лее 100 лет ме ха низм:

верх ний за твор Гу с та ва Ке с те на или

«двой ной Гри нер», с той лишь раз ни -

цей, что вме сто круг ло го фа сон но го

бол та ис поль зу ет ся пря мо уголь ный.

Пос ле то го, как ис пан ская фир ма

«Ла у ро на» в 1967 г. впер вые вве ла

ввин чи ва ю щи е ся в дуль ную часть ство -

лов вза и мо за ме ня е мые чо ки, япон ская

фир ма мо мен таль но от ре а ги ро ва ла на

это но во вве де ние и при об ре ла на них

ли цен зию. С чо ка ми-вкла ды ша ми от

ци лин д ра до пол но го чо ка вы пу с ка ют ся

мо де ли №505 и №605, а ос таль ные мо -

гут ком п ле к то вать ся ими на за каз.

Ство лы ру жей SKB из го та в ли ва ют -

ся ме то дом хо лод ной ков ки. В за ви си -

мо сти от на зна че ния и ком п ле к та ции

ру жья, дли на ство лов мо жет со ста в лять

66, 71 или 76 см; па трон ни ки в ружь ях

12-го  ка ли б ра име ют дли ну 70 или 76

мм (для стрель бы сталь ной дро бью),

20-го ка ли б ра - 76 мм.

На стволь ном бло ке смон ти ро ва на

вен ти ли ру е мая при цель ная план ка ши -

ри ной 7; 9,5 или 12 мм. В не ко то рых

мо де лях есть вен ти ли ру е мая меж -

стволь ная план ка. Верх ний ствол в

сво ей ка зён ной ча с ти име ет два вы сту -

па для за пи ра ния, из-за че го в этом ме -

с те он при об рёл ха ра к тер ную для всех

дву ство лок SKB фор му вы ка та к ко -

лод ке. Ка на лы ство лов и па трон ни ки

хро ми ро ва ны. 

Ко лод ка вы пол не на из ста ли, её

фир мен ные на руж ные при ли вы, тя ну -

щи е ся от щит ка до уров ня шар ни ра,

сра зу же вы да ют их из го то ви те ля. В

не ко то рых мо де лях ко лод ка по бо кам

име ет де ко ра тив ные до с ки. От дел ка

ко ло док раз лич ных мо де лей мо жет

быть от са мой про стой сю жет ной до

са мой изы скан ной, с

бо га тым ор на мен том,

ин кру ста ци ей драг ме -

тал ла ми и др. Тем ни

ме нее да же са мые де -

шё вые эк зем п ля ры де -

ла ют на уров не «по да -

роч ных» и «штуч ных»

мо де лей.

Ка че ст во оре хо вой

дре ве си ны, ис поль зу е -

мой для из го то в ле ния

лож, так же за ви сит от

на зна че ния и клас са ру -

жья. Ко ло рит ные узо ры

и об ра бот ка осо бен но

хо ро ши в ружь ях «пре -

ми ум», но они удо в ле -

тво рят лю бо го охот ни ка

и в мо де лях Field или

Waterfowler.

Вес охот ничь их ру -

жей око ло 3,3 кг, спор -

тив ных - 3,6 кг.  Ру жья

обо ру до ва ны не ав то ма -

ти че ским пре до хра ни те -

лем и от клю ча е мым эже -

к тор ным ме ха низ мом. 

Глав ное до с то ин ст -

во япон ских бок флин -

тов, на мой взгляд, вза и -

мо за ме ня е мость их ча с -
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тей. Мож но сво бод но за ме нить де таль

од но го ру жья на сня тую с дру го го, что

весь ма про б ле ма тич но на тех же «Пе -

рац ци».

Та ким об ра зом, бок флин ты SKB яв -

ля ют со бой вы со ко ка че ст вен ное, функ -

ци о наль ное ору жие для охо ты и спор та,

хо ро шо при ня тое в Ев ро пе, США, Ав -

ст ра лии и дру гих стре ля ю щих стра нах,

а те перь уже и пред ста в лен ное в Рос -

сии. К то му же со от но ше ние «це на-ка -

че ст во» вы год но от ли ча ет их от ана ло -

гов дру гих стран.

Внеш не япон ский по лу ав то мат с

под стволь ным труб ча тым ма га зи ном

ни чем не от ли ча ет ся от ору жия это го

ти па дру гих про из во ди те лей. Прин цип

ав то ма ти ки ос но ван на от во де по ро хо -

вых га зов. Ствол 12-го ка ли б ра дли ной

71 см с вен ти ли ру е мой при цель ной

план кой по з во ля ет ис поль зо вать па тро -

ны лю бой дли ны: от 67,5 до 76 мм.

Стволь ная ко роб ка вы пу с ка ет ся из лёг -

ко го проч но го спла ва. Га зо от вод ка де -

ла ет ся в трёх вер си ях: 1300 - с ко роб кой

чёр но го цве та без гра ви ров ки; 1900 - с

гра ви ров кой ко роб ки мо ти ва ми на раз -

лич ные охот ни чьи те мы; 3000 - в ис -

пол не нии «люкс»». Си с те ма га зо от вод -

но го ме ха низ ма по з во ля ет лег ко ре гу -

ли ро вать да в ле ние га зов в ка на ле ство -

ла пу тём сбро са из бы точ но го да в ле ния

че рез вы пу ск ной кла пан

в це вьё. 

На за каз по лу ав то ма -

ты мо гут ос на щать ся на -

бо ром до пол ни тель ных

ство лов. Их за ме на не

тре бу ет ни ка кой под гон -

ки. Но обыч но га зо от вод -

ки по сту па ют в тор го вую

сеть с на бо ром смен ных

дуль ных вкла ды шей.

Кон сер ва тив ные аме ри -

кан цы пред по чи та ют

пом по ви ки и по лу ав то ма -

ты соб ст вен но го про из -

вод ст ва, но в Ев ро пе

япон ские ру жья фир мы

SKB поль зу ют ся ус той -

чи вым спро сом. К то му

же аме ри кан ские фир мы

ори ен ти ро ва ны боль ше

на вы пуск по лу ав то ма тов

из лёг ких спла вов, не

рас счи тан ных на «дол -

гую жизнь», а япон цы,

име ю щие са мые пе ре до -

вые тех но ло гии, ста ра -

ют ся про из во дить на дёж -

ное и дол го веч ное ору -

жие, рас счи тан ное на ин -

тен сив ную экс плу а та -

цию.

Та кое ору жие бо лее под хо -

дит на шим охот ни кам, и очень

хо ро шо, что на ко нец-то оно на -

чи на ет по сту пать на рос сий -

ский ры нок.

Бо лее под роб ную ин фор -
ма цию об ору жии SКB Вы мо -
же те по лу чить в ору жей ном

са ло не «Зве ро бой». 
Тел.: (495) 336-30-68;

www.zveroboy.ru
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Ес ли вни ма тель но при смо т реть ся к

до во ен ной си с те ме гер ман ско го

стрел ко во го воо ру же ния, то про гля -

ды ва ет ся до воль но стран ная за ко -

но мер ность, не свой ст вен ная ни од -

ной ар мии ми ра - по да в ля ю щее

боль шин ст во об раз цов, ос та вив ших

за мет ный след в ис то рии, в сво их

ин де к сах, вклю ча ю щих год при ё ма

на воо ру же ние, име ют по с лед ней

циф рой «вось мёр ку». 
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Э
то ко мис си он ная 7,92-мм вин тов ка Gewehr 88 об -

раз ца 1888 го да и её на след ни ца об раз ца 1898 го да

во всех мо ди фи ка ци ях, вклю чая столь ши ро ко ис -

поль зо вав ший ся ка ра бин Kar.98k, ос нов ные пи с то ле ты

«Па ра бел лум» Р.08 и «Валь тер» Р.38, по ли цей ский «Валь -

тер» РР, по я вив ший ся в 1928 го ду, пи с то ле ты-пу ле мё ты

МР.18, МР.28 и МР.38 (по лу чив ший наи боль шее рас про -

стра не ние в Вер мах те МР.40 яв ля ет ся все го лишь тех но -

ло ги че ской мо дер ни за ци ей МР.38), пу ле мёт «Ма к сим»

MG.08 и его мо ди фи ка ции. Соб ст вен но, са мый из вест ный

пу ле мёт MG.34 по пал в се рий ное про из вод ст во толь ко в

ян ва ре 1939 го да, а до ве дён до про мыш лен но го ти ра жи ро -

ва ния в 1938 го ду. В 1938 го ду фа к ти че ски на ча лись раз -

ра бот ки пер спе к тив но го ору жия под про ме жу точ ный па -

трон, вы лив ши е ся впо с лед ст вии в ком п лекс МР.43/StG.44.

Ко неч но, на воо ру же нии со сто я ли и об раз цы, при ня тые в

дру гие го ды, но поч ти все они, по жа луй, за ис клю че ни ем

«пи лы Гит ле ра» MG.42, не столь по пу ляр ны как пе ре чис -

лен ные. Про дол жи лась эта «тра ди ция» и по с ле вой ны.

Из ве ст ная во всём ми ре, при ня тая в 1958 го ду, 7,62-

мм вин тов ка G3 не ста ла по с лед ней в этом эзо -

те ри че ском ря ду. Ка ж дая си с те ма от ли ча ет ся

ори ги наль но стью кон ст рук ции и яр кой,

лег ко уз на ва е мой ин ди ви ду аль но стью

внеш них об во дов. Но мо де лью,

став шей ос но вой для наи боль -

ше го ко ли че ст ва под ра жа ний

и до сих пор вы зы ва ю щей

тре пет у при кос нув -

ших ся к ней, вне

вся ких со м не -

ний, яв ля ет ся Р.08. При упо ми на нии

«ма у зе ров», «бра у нин гов», «валь те ров»,

«коль тов» в па мя ти воз ни ка ет мно го

раз ных си с тем, на чи ная от

жи лет но-кар ман ных

до мо гу чих бо е -

вых. То г да как

при сло ве «па -

р а  б е л  л у м »

пе ред гла за -

ми воз ни ка ет

о д  н о  з н а ч  н а я

кар тин ка.

Ис то рия по я в ле ния и со вер шен ст -

во ва ния кон ст рук ции Ге ор га Лю ге ра, из вест -

ной как «Па ра бел лум», с тру дом по ме ща ет ся в

не сколь ко уве си стых то мов, и вновь пе ре ска зы вать

её це ли ком нет ни ка ко го смыс ла, как и пе ре чис лять мно -

го чис лен ные раз но вид но сти дан но го ору жия, вы пу щен -

ные бо лее чем за век в не сколь ких стра нах. Но, как и лю -

бая ис то рия, эта име ет мно же ст во лю бо пыт ных стра ниц,

не из вест ных ши ро кой пуб ли ке. Вре мя от вре ме ни из не -

бы тия всплы ва ют до воль но ин те рес ные об раз цы, до с той -

ные от дель но го опи са ния.

Ору жей ная фир ма «Криг хофф» (Heinrich Krieghoff),

рас по ло жен ная в Зу ле, с 1886 го да спе ци а ли зи ро ва лась на

из го то в ле нии вы со ко ка че ст вен ных охот ничь их ру жей. Но,

ви ди мо, по с ле пер вой ми ро вой вой ны эта про дук ция не

поль зо ва лась по вы шен ным спро сом, и с це лью со хра не -

ния сво его по ло же ния на рын ке «Криг хофф» в на ча ле 20-

х го дов при об ре та ет обо ру до ва ние у на ци о на ли зи ро ван -

ной фир мы «Зим сон» (Simson & Co) для про из вод ст ва пи -

с то ле тов «Па ра бел лум», поль зо вав ших ся в то вре мя спро -

сом на ми ро вом рын ке ору жия. То г да же от кон цер на

BKIW фир ма по лу ча ет ли цен зию на их са мо сто я тель ное

из го то в ле ние, к ко то ро му при сту па ет в 1925 го ду. Хо тя с

1921 го да «Криг хофф» уча ст ву ет в про из вод ст ве «Па ра -

бел лу мов» под при смо т ром DWM. Пер вое вре мя го до - »
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вой объ ём про из вод ст ва пи -

с то ле тов был не ве лик и

ред ко вы хо дил за трёх -

знач ное чис ло. Так про -

дол жа лось до 1935 го да. За -

каз на из го то в ле ние 10 ты сяч «Па ра -

бел лу мов» по сту пил от ше фа Люф тваф фе

Гер ма на Ге рин га по с ле то го, как «Криг хофф» вы иг -

ра ла кон курс у «Ма у зер», за я вив яв но за ни жен ную це ну.

При этом ка че ст во из го то в ле ния Р.08 про из вод ст ва «Криг -

хофф» бы ло зна чи тель но вы ше, чем у про чих фирм. Этот,

ка за лось, про ти во ес те ст вен ный для раз ви то го

ка пи та лиз ма факт объ яс нял ся край не про сто.

Кон т ракт на про из вод ст во пи с то ле тов со ста вил

лишь ни чтож ную часть от об щих по треб но стей

Люф тваф фе в ору жии, но от его вы пол не ния за ви -

сел весь весь ма при быль ный па кет за ка зов на пу ле -

мё ты MG.15, MG.81, MG.131 и MG.151. Для стра хов -

ки на за во де бы ло из го то в ле но 15 ты сяч пол ных ком п -

ле к тов де та лей. Од на ко, за бе гая впе рёд, от ме тим, что

да же к окон ча нию вто рой ми ро вой вой ны за каз так и не

был вы пол нен в пол ном объ ё ме, и во ен ная при ём ка Люф -

Бо га то ук ра шен ный Р.08

про из вод ст ва фир мы

Heinrich Krieghoff. Это т по -

да роч ный ва ри ант пи с то ле -

та так же вы пу с кал ся по за -

ка зу Люф тваф фе
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тваф фе про пу с ти ла при мер но 9200 пи с то ле тов. Око ло

1300 об раз цов, по че му-то не про шед ших кон т роль, в

1936-37 го дах по сту пи ли в ком мер че скую сеть. Не с мо т ря

на это стран ное об сто я тель ст во, «Криг хофф» всё-та ки по -

лу чи ла очень при быль ный за каз на про из вод ст во ав то ма -

ти че ско го ору жия для гер ман ской авиа ции. Воз мож но,

рейхс мар шал имел не бес ко ры ст ный ин те рес в де лах фир -

мы, что ко с вен но под твер жда ет ся раз ме ще ни ем в 1943 го -

ду имен но в «Криг хофф» за ка за на про из вод ст во для ВВС

ав то ма ти че ских вин то вок  FG.42, раз ра бот кой ко то рых за -

ни ма лась фир ма «Рейн ме талл».

Для «Па ра бел лу мов» про из вод ст ва «Криг хофф» ха ра -

к тер но вы со кое ка че ст во из го то в ле ния всех де та лей. Эти

пи с то ле ты, за ис клю че ни ем пер вых ты ся чи вось ми сот

штук, имев ших оре хо вые щёч ки, внеш не лег ко от ли чить

от про чих об раз цов по глад ко му кан ту, иду ще му по краю

пла сти ко вых щё чек на ру ко ят ке, и фир мен но му клей му на

верх ней по верх но сти пе ред не го шар ни ра кри во шип но го

за тво ра. Пер вая се рия вме сто го да вы пу с ка мар ки ро ва лась

ли те рой G, ко то рая с 1936 го да

бы ла за ме не на бо лее при выч ным

циф ро вым обо зна че ни ем. Боль -

шин ст во пи с то ле тов бы ли из го -

то в ле ны в 1936, 1937 и 1940 го -

дах. Об раз цы с да той 1938 и 1941 счи та ют ся до воль но

ред ки ми, и их це на на рын ке кол лек ци он но го ору жия до -

хо дит до $10 ты сяч. Все го с 1940 по 1943 год из ра нее из -

го то в лен ных де та лей для Люф тваф фе бы ла со б ра на при -

мер но ты ся ча пи с то ле тов. Под лин ные ра ри те ты бы ли из -

го то в ле ны «Криг хофф» в са мом кон це вой ны в 1945 го ду.

Их це на, как ми ни мум, ещё в пол то ра раза вы ше.

По всей ве ро ят но сти, ну ме ра ция пи с то ле тов бы ла

сквоз ной, вне за ви си мо сти от за каз чи ка. Так, «Па ра бел лу -

мы», из го то в лен ные в 1937 го ду, име ют но ме ра с 7200 по

10 000. На и боль ший но мер пи с то ле та, по ста в лен но го по

пер во му кон т ра к ту в 1938 го ду - 10 059. В то же вре мя по -

да роч ный «Па ра бел лум» про из вод ст ва «Криг хофф», пре -

под не сён ный Ге рин гу 15 ав гу ста 1939 го да, идёт под но -

ме ром 16 999. Из го то в лен ные в 1944-1945 гг. при бли зи -

тель но пол то ры сот ни «па ра бел лу мов» име ют но ме ра с

12943 по 13158.

С па де ни ем Треть е го рей ха ис то рия «Па ра бел лу мов» от

«Криг хофф» не за вер ши лась. За вре мя на хо ж де ния

Зу ля в зо не аме ри кан ской ок ку па ции из ос тав -

ших ся де та лей бы ло со б ра но ещё при бли зи -

тель но 245 пи с то ле тов, боль шая часть из

ко то рых по шла на су ве ни ры.



«Особенности
национальной охоты»
наверняка смотрели
все. Помнится, как
одному герою
мерещилось, будто он
на царской охоте.
Зима, яркое морозное
солнце, сверкающий
снег, всадники с
азартом загоняющие
добычу… Без лошадей
картина была бы
неполной. 
Наступил XXI век.
Лошадь давным-давно
уступила своё место
технике. Теперь самый
лучший друг охотника
- могучий снегоход,
способный выручить
его в любых
ситуациях.

К
зим не му се зо ну 2009-го го да

круп ней ший ди лер по про да жам

и об слу жи ва нию тех ни ки BRP

ком па ния «Пя тый се зон» пред ста ви ла

са мую по пу ляр ную мо дель сне го хо да

BRP Lynx Yeti Army V-800 по це не

447000 р. За 2 го да его бра тья Skandic

SWT V-800 и Yeti PRO V-800 ос та ви ли

у на сто я щих це ни те лей су ро вой зи мы

са мые яр кие впе чат ле ния. Ведь для

этой се рии снеж ных джи пов не вы пол -

ни мых за дач про сто не су ще ст ву ет! В

сво ём клас се они ста ли аб со лют ны ми

бест сел ле ра ми и не име ют ана ло гов

сре ди из вест ных кон ку рен тов. Ми ни -

маль ная на груз ка на снег, бла го да ря су -

пер ши ро кой гу се ни це 61 см, и воз мож -

ность бу к си ров ки пра к ти че ски лю бо го

при це па - да ле ко не все по ло жи тель -

ные сто ро ны это го аб со лют но руч но го

мон ст ра.

BRP Lynx Yeti Army V-800 -  уни -

вер саль ный сне го ход. По ми мо со вер -

шен но го внеш не го ви да, его  та к ти ко-

тех ни че ские ха ра к те ри сти ки не ос та в -

ля ют и мок ро го ме с та от конкурентов

дан но го клас са!
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Ни ко лай МА ГАС
Фо то из архива ав то ра



Заг ля нем внутрь это го кра сав ца. 4-

х такт ный Rotax V-800 EFI все го на 2,5

ты ся чах обо ро тах в ми ну ту вы да ёт 65

ло ша ди ных сил и ог ром ный кру тя щий

мо мент.  И это от нюдь не ма ло. По то му

что имен но воз мож ность дви гать ся с

за па сом тя ги по глу бо ко му сне гу не

«рас кру чи вая» дви га тель - са мый важ -

ный кри те рий для охот ни ка. Пред -

ставь те, на что спо со бен этот зверь, ес -

ли да же его лёг кий ту ри сти че ский со -

брат спо со бен вы зво лить из снеж но го

пле на лег ко вой ав то мо биль. Что ска -

же те?

В 2007 го ду аме ри кан ски ми экс -

пер та ми бы ли про те с ти ро ва ны все 4-х

такт ные сне го ход ные дви га те ли и V-

800 EFI был при знан са мым ти хим и

эко но мич ным. Имен но то, что тре бу ет -

ся в да лё ких лес ных пу те ше ст ви ях.

Сталь ная ра ма Lynx Yeti Army V-800, в

от ли чие от алю ми ни е вых, спо соб на

вы дер жать ко лос саль ные на груз ки, а

по ни жен ная пе ре да ча КПП по мо жет

бу к си ро вать груз на кру тых подъ е мах и

по це ли не.  Ра зу ме ет ся, рас ход то п ли ва

у это го зве ря, по срав не нию с ав то мо -

би лем, не ма лень кий  - 20-25 ли т ров на

сот ню. Но этот сне го ход, на за висть од -

но класс ни кам, до ко пей ки оп рав ды ва ет

все вло жен ные в не го сред ст ва. В штат -

ную ком п ле к та цию сне го хо да да же

вклю че на про ти во угон ная си с те ма и

имо би лай зер DESS.

Со б ран ные во еди но, ещё никем не

пре взой дён ные ка че ст ва, де ла ют Lynx

Yeti Army V-800 са мым на дёж ным и

са мым про хо ди мым сне го хо дом из

всех, ко то рые су ще ст ву ют се го д ня.

До с той ным ар гу мен том яв ля ет ся и то,

что имен но эта мо дель ис поль зу ет ся

скан ди нав ски ми по гра нич ны ми  вой -

ска ми.     

Важ но точ но знать, для ка ких кон -

крет но це лей ну жен охот ни ку сне го ход.

Ведь как друг от дру га от ли ча ют ся ав -

то мо би ли, та кая же раз ни ца и в пред на -

зна че нии сне го хо дов.

С од ной сто ро ны, это ути ли тар ные

ра бо чие сне го хо ды, с дру гой - лёг кие

од но ме ст ные спор тив ные. Бу дет оши -

боч ным мне ние, что на ши ро ко гу се нич -

ных сне го хо дах мож но вы тво рять те же

фин ты, что и на спор тив ных мо де лях.

Но есть и уни вер саль ные сне го хо ды

BRP, та кие как Tundra LT 550 F, ма нев -

рен ность и про хо ди мость  ко то рых вы -

зы ва ет за висть у рас про стра нен ных

«ту рин гов». Аб бре ви а ту ра LT оз на ча ет

«уд ли нён ная гу се ни ца», а имен но 396

сан ти мет ров, что по з во ля ет раз ви вать

при лич ную ско рость в со че та нии с пре -

во с ход ной ма нёв рен но стью, ко то рую

обес пе чи ва ет 40,6-сан ти мет ро вая гу се -

ни ца.

При ве се все го 226 кг дан ный сне -

го ход с 2-х такт ным 57-силь ным дви га -

те лем Rotax-552 име ет поч ти та кую же

сте пень да в ле ния на снег, как и ши -
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ро ко гу се нич ни ки. И уп ра в ля ет ся он так

же лег ко, как мо пед-«та бу рет ка». Эти

качества де ла ют BRP Tundra LT 550 F

спо соб ным шу ст ро ла ви ро вать в уз ких

про хо дах ме ж ду де ревь я ми. Его це на в

са ло нах «Пя тый се зон» со ста в ля ет

296000 р.

Есть и ещё один боль шой плюс.

Сне го ход ос на щён си с те мой воз душ но -

го ох ла ж де ния дви га те ля, что по з во ля ет

ему без бо лез нен но дви гать ся по льду.

Как из вест но, для мно гих сне го хо дов

это про б ле ма.

Для тех, кто хо чет все го и сра зу,

ком па ния BRP вы пу с ти ла но вин ку

Lynx Commander 600 HO SDI на ре во -

лю ци он ной алю ми ни е вой ра ме REV-

XU. Чем уни каль на эта мо дель?

Тем, что гу се ни ца 396х50 сан ти -

мет ров име ет боль шие 38-ми ли мет ро -

вые за це пы. Это со че та ние с мощ ным

и лёг ким 117-силь ным дви га те лем да -

ёт фе но ме наль ные воз мож но сти по

про хо ди мо сти и уп ра в ля е мо сти. Дан -

ный сне го ход при ве се 286 кг ли хо ве -

дёт се бя на лю бом сне гу. Не так дав но

этот вес был стан дарт ным для ту ри -

сти че ско го сне го хо да. Сей час это вес

сверх ма нёв рен но го, су пер про хо ди мо -

го и ско ро ст но го сне го хо да BRP с ши -

ро кой гу се ни цей и по ни жен ной пе ре -

да чей КПП. С боль шим ба гаж ни ком,

ком форт ным си де ни ем «Мо ду лар»

этот аг ре гат яв ля ет ся пол но цен ной

охот ничь ей мо де лью. Его це на 440000

рублей.

А для тех, кто  де ла ет пер вые ша ги

в зим ней охо те  BRP при го то вил сюр -

приз - Skandic WT 550F  по спе ци аль -

ной це не 280000 руб лей.

Мы рас ска за ли об ос нов ных до с то -

ин ст вах и кри те ри ях вы бо ра охот ничь е -

го сне го хо да.  А вот ре ше ние какую

конкретно выбрать модель из 18

охотничьих снегоходов BRP - ос та ёт ся

за ва ми…
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К И Н О В Ы С Т Р Е Л

Вы бе ри свою судь бу
Ки рилл ТЕ СЕМ НИ КОВ 

Год вы пу с ка: 2008

Ре жис сёр: Ти мур Бек мам бе тов

В ро лях:

Джеймс Ма кЭ вой (Уэс ли Гиб сон)

Мор ган Фри ман (Сло ун) 

Ан д же ли на Джо ли (Фокс)

Кон стан тин Ха бен ский (ре а ни ма тор по клич ке Экс -

тер ми на тор)

Те ренс Стэмп (Пе к вар ски)

То мас Креч мэн (Крос)

Ми с тер Икс (Дэ вид Па т рик О`Ха ра)

Мяс ник (Да то Бах тад зе)

Жанр: бо е вик, фан та сти ка

Про дол жи тель ность: 1 ч 50 м

Стра на про из во ди тель: США, Гер ма ния

Бюд жет: $75 мил ли о нов

Ф
ильм «Осо бо опа сен» так на зван в рус ско языч ной

вер сии, в дру гих стра нах он из ве с тен как Wanted.

И, кста ти, очень хо ро шо из ве с тен, так как при сво -

ём не са мом боль шом бюд же те (по гол ли вуд ским мер кам,

ко неч но) он толь ко в ки но те а т рах в пер вые не де ли про ка та

со брал вдвое боль шую сум му, чем в не го бы ла за ло же на.

По ми мо то го, что в филь ме сыг ра ли из вест ные

за ру беж ные и оте че ст вен ные ак тё ры, фильм

оз ву чи вал на рус ский язык то же звёзд ный со -

став: Сер гей Без ру ков, Го ша Ку цен ко, Иван Ур -

гант, Ма рия Аро но ва.

Сю жет, ос но ван ный на ко ми к сах Wanted, весь ма ори ги -

на лен, та кое впе чат ле ние, что часть сце на рия пи сал Дэн

Бра ун, из вест ный сво им свое об раз ным от но ше ни ем к ис то -

рии. Вот и тут по ве ст ву ет ся о не ко ем Брат ст ве тка чей, на -

зы ва ю щих се бя «Ору ди ем судь бы». Су ще ст ву ет Брат ст во

где-то ты ся чу лет, у не го есть ткац кий ста нок, ко то рый вы -

да ёт на-го ра «по лот но судь бы». Так, ес ли вни ма тель но

всмо т реть ся в пле те ние во ло кон, то мож но уви деть сим во -

лы, а они, в свою оче редь, оз на ча ют име на лю дей, вно ся -

щих ха ос в нор маль ный ход ис то рии и под ле жа щих фи зи -

че ско му унич то же нию.

И вот жи вёт се бе обыч ный клерк (Уэс ли) с ком п ле к сом

не пол но цен но сти, пью щий ус по ко и тель ные таб лет ки, что -
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бы как-то при ми рить ся с судь бой. Но тут вы яс ня ет ся, что у

не го всё-та ки есть па па, точ нее был. Очень не при ят ный

тип, об ла да ю щий спо соб но стя ми чуть ли не Бэт ма на. Во

вся ком слу чае, бод ро раз бе жав шись по ко ри до ру не бо скрё -

ба, он вы са дил соб ст вен ным ли цом тол стое офис ное сте к -

ло и, про ле тев не сколь ко де сят ков ме т ров, стре ляя по хо ду

де ла, убил трёх че ло век. За тем вле тел в со сед нее зда ние

(опять вы са дил сте к ло), а че рез се кун ду за стре лил чет вёр -

то го кил ле ра.

Стре лял па па из штуч ной «Бе рет ты» М-98 Target с ком -

пен са то ром и де ре вян ны ми щёч ка ми на ру ко ят ке. Пи с то -

лет, со з дан ный на ба зе 92-ой мо де ли, встре ча ет ся ред ко,

пред на зна чен для спор тив ной стрель бы. Ма га зин вме ща ет

10 па тро нов .40 S&W. Дли на М-98 - 242 мм при дли не ство -

ла 137 мм. Мас са - 1050 г.

Но это лад но, та кой, впро чем, круп ный пи с то лет, мож -

но спря тать под по лу паль то, а вот то, что он из влёк за тем,

опять же в по лё те, по-на сто я ще му уди ви ло. Пред ставь те

не что вро де се дель но го ко лес цо во го пи с то ле та с при став -

ным ко роб ча тым ма га зи ном. Ка либр вну ши тель ный, пу ля

вы ле та ет ка кая-то уд ли нён ная, чуть ли не вин то воч ная, да

ещё и ле тит по кри вой, но по па да ет в цель. 

Во об ще ору жи ем фильм про сто пе ре гру жен. По дан -

ным со з да те лей кар ти ны, в бе ше ном тем пе на эк ра не про -

де мон ст ри ро ва но око ло 200 еди ниц са мых раз ных си с тем.

К то му же, как ска зал Ти мур Бек мам бе тов, в филь ме бо лее

1000 сцен с ис поль зо ва ни ем спе цэф фе к тов. 

Бе гот ня по ко ри до рам и по лё ты ме ж ду не бо скрё ба ми

бы ли пре рва ны вы ст ре лом из ещё бо лее уни каль ной си с те -

мы. Ка кой-то кара муль тук вре мён рус ско-ту рец ких войн с

со в ре мен ной мощ ной оп ти кой. Ещё боль ше по ра зи ла гра -

ви ро ван ная пу ля, вы пу щен ная из это го уни ку ма - да же не

цель но обо ло чеч ная, а вро де как пол но стью сталь ная. К то -

му же у неё не сколь ко от де ля ю щих ся сту пе ней, как у бал -

ли сти че ской ра ке ты. Ка либр при мер но 12,7 мм, хо тя ка -

либр у сде лан ной на ком пь ю те ре пу ли мо жет быть ка ким

угод но. 

Ти мур Бек мам бе тов ре шил ис поль зо вать в кар -

ти не ста рин ное ору жие, по э то му бы ла раз ра бо -

та на це лая кон цеп ция пре вра ще ния пи с то лей и

муш ке тов в по лу ав то ма ти че ское ору жие. «Мы

со з да ли ви зу аль ный стиль и адап ти ро ва ли его

к ста ро му ору жию, как бы ил лю ст ри ро ва ли ста -

рин ную ру ко пись. Это бы ло очень не обыч но,

мы пре об ра жа ли со в ре мен ные ав то ма ты, вгры -

за ясь в их ство лы», - вос хи щал ся ав тор ко ми к -

са Марк Мил лар. »
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Обо всей этой чер тов щи не Уэс ли уз нал поз же, по с ле

то го как Фокс (Ан д же ли на Джо ли) по хи ти ла его из су пер -

мар ке та, спа сая от ка ко го-то мань я ка на гру зо ви ке. В хо де

опе ра ции по спа се нию, Фокс от кры ла огонь из очень на во -

ро чен но го «Коль та» - с ком пен са то ром, ко с тя ны ми на клад -

ка ми на ру ко ят ке, уд ли нён ным ма га зи ном (па тро нов на 10-

12) и ви ти е ва той гра ви ров кой. Про сто меч та лю би те ля пра -

к ти че ской стрель бы. Как до пол ни тель ный де вайс она ис -

поль зо ва ла на шу мев шую в своё вре мя из ра иль скую раз ра -

бот ку Corner Shot. Это спе ци аль ный аг ре гат для стрель бы

из-за уг ла. Со с то ит из двух ча с тей, со еди нён ных шар ни -

ром. В пе ред нем сег мен те на хо дит ся те ле ка ме ра и разъ ём

для кре п ле ния пи с то ле та, так же мож но ус та но вить та к ти -

че ский фо нарь. Вто рая часть, с при кла дом или без не го,

вклю ча ет спу с ко вое уст рой ст во и не боль шой мо ни тор. Та -

ким об ра зом, вы вер нув Corner Shot под нуж ным уг лом,

мож но стре лять в про тив ни ка, ос та ва ясь за уг лом вне зо ны

по ра же ния. К сло ву, Corner Shot вы пу с ка ет ся и в гра на то -

мёт ном ва ри ан те, не по нят но толь ко, как от да ча 40-мм гра -

на ты, вы пу щен ной из-за уг ла, мо жет не по вре дить ру ки са -

мо го стрел ка. 

По ми мо пе ре чис лен но го ору жия, Фокс, лё жа на ка по те

спор тив ной ма ши ны, стре ля ла из все го, что толь ко мож но

пред ста вить, вклю чая об рез дву ствол ки с го ри зон таль но

рас по ло жен ны ми ство ла ми, длин но стволь ный ре воль вер

«Смит-вес сон», пи с то лет-пу ле мёт ти па чеш ско го «Скор пи -

о на» и гер ман ский пи с то лет «Хе к лер-Кох» USP. Пи с то лет

очень из вест ный. Су ще ст ву ет во мно же ст ве ва ри ан тов: по -

ли цей ском, ар мей ском, гра ж дан ском, спор тив ном. В ча ст -

но сти, на ба зе USP был со з дан пи с то лет для спец под раз де -

ле ний мор ской пе хо ты США под обо зна че ни ем Мк23.

От пре сле до ва те ля ото рва лись. И вот Уэс ли ока зы ва -

ет ся в офи се Брат ст ва. Его ис крен нюю ис те ри ку пре рва ли

пред ло же ни ем от стре лить му хе кры лья из той са мой экс -

клю зив ной «Бе рет ты». Под уг ро зой по лу чить пу лю в го -

ло ву, глав ный ге рой, вы пу чив гла за, умуд рил ся по пасть в

трёх мух. Пос ле че го ему рас ска за ли про ле ген дар но го па -

пу и при гла си ли всту пить в Брат ст во. Кон тор ская жизнь

Уэс ли на до е ла, и он при хо дит в Брат ст во, то есть на ткац -

кую фа б ри ку. Там ему и со об щи ли, что па пу и мно гих

дру гих чле нов Брат ст ва уби ва ет из вест ный ли к ви да тор

Крос.

Даль ше на чи на ют ся свое об раз ные тре ни ров ки, в хо де

ко то рых глав но го ге роя не щад но из би ва ют, учат вла деть

хо лод ным ору жи ем, стре лять и ез дить на кры ше ва го на ме -

т ро. Что бы Уэс ли ос тал ся жив, его вре мя от вре ме ни ук ла -

ды ва ют в спе ци аль ную ван ну с рас тво ром, спо соб ным за

па ру ча сов из ле чить поч ти лю бые трав мы, кро ме смер тель -
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ных. По с те пен но из пред ста ви те ля офис но го план к то на

Уэс ли пре вра ща ет ся в тре ни ро ван но го убий цу с фе но ме -

наль ны ми спо соб но стя ми, до с тав ши ми ся ему по на след ст -

ву. По пут но Уэс ли пы та ет ся вы яс нить, кто же из го та в ли ва -

ет уни каль ные, по кры тые гра ви ров кой пу ли, уби ва ю щие

чле нов брат ст ва од но го за дру гим.

По сло вам спе ци а ли ста по ору жию Ри чар да Ху -

пе ра, ак тё ры тре ни ро ва лись по двум ме то ди -

кам - тра ди ци он ная тех ни ка стрель бы и та, ко -

то рую ис поль зу ют чле ны Брат ст ва. Это не -

обыч ная тех ни ка, по з во ля ю щая пу ле по па дать

в цель, оги бая пре пят ст вия. «В ре аль но сти нет

воз мож но сти мо дер ни зи ро вать ста рин ное ору -

жие или сде лать так, что бы пу ля обо г ну ла пре -

пят ст вие, - от ме тил Ху пер. - Мы про сто раз вле -

ка лись, это чи с тая фан та зия». 

В хо де ло ги че ских изы ска ний Уэс ли вы яс ня ет, что су -

пер пу ли де ла ет в Во с точ ной Мо ра вии ста ри кан Пе к вар ски.

Вот там глав ный ге рой и смог убить в ва го не рух нув ше го в

про пасть по ез да Кро са. Од на ко по с ле до ва ла не ожи дан ная

раз вяз ка - вы яс ни лось, что Крос и есть на сто я щий отец

Уэс ли, а не тот ле та ю щий не при ят ный тип.

Глав ный ге рой рас стро ил ся, чу дом ос тал ся жив, а за тем

ра зы скал кон спи ра тив ную квар ти ру сво его на сто я ще го па -

пы и ре шил отом стить Брат ст ву за вра ньё и про чие па ко -

сти. Тем бо лее Пе к вар ски рас ска зал, как Сло ун (ру ко во ди -

тель Брат ст ва), по лу чив  от ткац ко го стан ка лич ную по ве с -

точ ку с при гла ше ни ем на тот свет, на пле вал на ко декс и ре -

шил дей ст во вать по сво ему ус мо т ре нию. За это Крос и хо -

тел его унич то жить.

План Уэс ли ре а ли зо вал уни каль ный. Ещё Экс тер ми на -

тор в ис пол не нии Ха бен ско го рас ска зал ему о том, что ес -

ли на кор мить кры су сме сью оре хо во го мас ла и пла сти та да

при вя зать к ней де то на тор с тай ме ром, то та кая кры са-ка -

ми кад зе спо соб на на тво рить мно го не при ят но стей. А ес ли

крыс бу дет ты ся ча, то эф фект во об ще пре взой дёт са мые

сме лые фан та зии.

На кор мить сот ни крыс ад ской сме сью глав ный ге рой

смог, а вот как он при вя зы вал к ка ж дой де то на то ры - не по -

нят но. И ведь не по ку са ли его, хо тя гры зу ны бы ли са мые

обыч ные, с по мой ки. Но как бы то ни бы ло кры сы бы ли ус -

пеш но по гру же ны в му со ро воз и до с та в ле ны на тер ри то -

рию ткац кой фа б ри ки. А даль ше они бод ро раз бе жа лись по

все му особ ня ку и ра зом рва ну ли. 
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То г да глав ный ге рой с па рой пи с то ле тов вле тел че рез

ви т рин ное сте к ло в це ха, как его псев до па па, и по нёс ся

«стре ми тель ным дом кра том», стре ляя во всё, что дви жет -

ся. Пи с то ле ты и ре воль ве ры мель ка ли са мые раз ные, он их

под би рал или от ни мал по не об хо ди мо сти: «бе ре тты», «хе -

к лер-ко хи», «бра у нин ги», «смит-вес со ны», кто-то ещё из

че го-то стро чил. Всё по ка за но в очень бы ст ром тем пе. Поч -

ти все «ра бот ни ки» фа б ри ки бы ли унич то же ны.

Ин те рес на схват ка Уэс ли с не оп рят ным Мяс ни ком,

учив шим его вла деть хо лод ным ору жи ем. С од ной сто ро ны

пи с то ле ты глав но го ге роя, с дру гой - те сак ти па го лок и му -

сат. Вы яс ни лось, что ме тал ли че ски ми пред ме та ми впол не

мож но от би вать пу ли, вы пу щен ные с близ кой ди с тан ции.

За кон чил ся по еди нок до воль но не ожи дан но - стер жень му -

са та за стрял в ство ле пи с то ле та (ру ко ять ос та лась у Мяс ни -

ка). Глав ный ге рой не рас те рял ся и вы ст ре лил стерж нем

пря мо в тол стый жи вот не го дяя. При этом ствол не ра зо -

рва ло, хо тя долж но бы ло бы.

Ма кЭ вой и Бах тад зе две не де ли тре ни ро ва лись

под ру ко вод ст вом ин ст ру к то ров по ру ко паш но -

му бою. Как рас ска зы вал ак тёр, ко ман да ка с ка -

дё ров по мог ла ему по нять, как драть ся не толь -

ко ору жи ем, но и эмо ци я ми: «Де ло не в том,

как вер теть нож, а в том, что за ста в ля ет вас

сде лать то или иное дви же ние». 

Встре ча Уэс ли со Сло уном и его при спеш ни ка ми в ору -

жей ном пла не не бы ла чем-то при ме ча тель ным. Ещё один

здо ро вен ный се дель ный пи с то лет не по нят ной кон ст рук -

ции, при па сён ный глав ным ге ро ем, у не го вы би ли. Опять

же во п рос, где он его пря тал во вре мя бе гот ни по фа б ри ке.

За то всех смер тель но уди ви ла Фокс. Уз нав о пре да тель ст ве

Сло уна, она так за кру ти ла пу лю, что од ним вы ст ре лом уби -

ла поч ти всех, на хо див ших ся в ком на те, вклю чая се бя. В

жи вых ос та лись толь ко Уэс ли и Сло ун (тот, как и по ло же -

но на сто я ще му под ле цу, смыл ся в не из вест ном на пра в ле -

нии).

В фи на ле Сло ун ра зы скал Уэс ли, и толь ко бы ло со -

брал ся вы ст ре лить из ра ри тет но го гер ман ско го «Ма у зе ра»,

как по лу чил пу лю из то го са мо го ста рин но го шту це ра, про -

ле тев шую, на вер ное, ки ло метр. 

«Ма у зер» до воль но ред кий - М-711 или М-712, с при -

став ным ко роб ча тым ма га зи ном на 20 па тро нов ка ли б ра

7,63 мм. Од на ко это мог ла быть и од на из ис пан ских мо де -

лей «Ас т ра». Воз мож но да же ав то ма ти че ский ва ри ант.

Стре лял в ру ко во ди те ля Брат ст ва сам Уэс ли, а вме сто

се бя он по са дил ду ра ко ва то го юно шу, от да лён но на не го

по хо же го (внеш не). Глав ный ге рой ре шил не воз вра щать ся

в кон то ру, а пой ти по сто пам от ца. Ос та ёт ся от кры тым во -

п рос, в ка кую сто ро ну он на пра вит ся.

Слу хи о под го тов ке съё мок вто рой ча с ти «Осо бо опа -

сен» по ка не под твер жда ют ся, но и не оп ро вер га ют ся со з -

да те ля ми филь ма. Так как поч ти все глав ные ге рои по гиб -

ли, то, ви ди мо, при дёт ся вос поль зо вать ся опы том Ко нан

Дой ла, ре а ни ми ро вав ше го Шер ло ка Хол мса в со в сем, ка за -

лось бы, без вы ход ной си ту а ции. 
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1но я б ря 2006 г. 
В воо ру жён ные си лы Лат вии

на ча ли по сту пать но вень кие вин -

тов ки гер ман ско го про из вод ст ва -

роль «пер вых ла с то чек» дол го -

ждан но го то таль но го пе ре воо ру -

же ния ис пол ни ли штур мо вые

вин тов ки G36 все мир но из вест -

ной ком па нии Heckler&Koch. В

рам ках окон ча тель но го пе ре хо да

лат вий ской ар мии на стро гие

стан дар ты НА ТО это 5,56-мм ав -

то ма ти че ское ин ди ви ду аль ное

ору жие при шло на сме ну ос та вав -

шим ся с да лё ких со вет ских вре -

мён «не кон ди ци он ным» ав то ма -

там си с те мы Ка лаш ни ко ва АК74,

а так же по сту пав шим по слу чаю

из Шве ции в не боль ших ко ли че -

ст вах ка ра би нам АК4. К сло ву,

по ми мо «бун дес ве ров ских» G36

(в ком п ле к те с 40-мм под стволь -

ны ми гра на то мё та ми AG36) в хо -

де ар мей ской ре ор га ни за ции и

уни фи ка ции стрел ко во го ору жия

на ци о наль ных воо ру жён ных сил

при бал ты по лу чи ли в пол ное своё

рас по ря же ние ещё це лый ряд до с -

та точ но но вых, но уже ши ро ко

«рас кру чен ных» в ми ре си с тем

ог не стрель но го ору жия пе хо ты -

это пи с то ле ты-пу ле мё ты H&K

UMP, руч ные пу ле мё ты Minimi

бель гий ской фир мы FN, снай пер -

ские вин тов ки раз лич ных мо де -

лей, в том чис ле 7,62-мм вин тов -

ка AW и 12,7-мм круп но ка ли бер -

ная «снай пер ка» Hecate-II.

11но я б ря 1820 г.
В г. Вот кин ске Вят ской гу бер -

нии в се мье по том ст вен ных ураль -

ских ме тал лур гов ро дил ся Па вел

Мат ве е вич Обу хов. 

При мер но сле дуя се мей ным

тра ди ци ям, уже в 1832 го ду Па -

вел Мат ве е вич по сту пил в Пе -

тер бург ский Ин сти тут кор пу са

гор ных ин же не ров (Гор ный ин -

сти тут) и окон чил его в 1843 го -

ду с боль шой зо ло той ме да лью.

Юно му да ро ва нию са мой судь -

бой бы ло пред на чер та но стать

од ной из са мых яр ких фи гур в

ис то рии раз ви тия оте че ст вен но го

ста ле ва ре ния - а имен но, ти ту ло -

ван ным рус ским ин же не ром, изо -

бре та те лем, учё ным-ме тал лур -

гом, ос но ва те лем зна ме ни то го

Обу хов ско го ста ле ли тей но го за -

во да.

Ещё бу ду чи смо т ри те лем на

Се ре б рян ском за во де на Ура ле,

мо ло дой ин же нер Обу хов удо ста -

и ва ет ся ко ман ди ро вок в Гер ма -

нию и в Бель гию, где зна ко мит ся

с осо бен но стя ми ев ро пей ско го

гор но за вод ско го де ла, пе ре до во -

го же ле зо де ла тель но го, мед но го

и ме ха ни че ско го про из водств.

При о б ре тён ный за гра ни цей

опыт весь ма при го дил ся на Ро ди -

не - за клю чив до го вор со Шта -

бом кор пу са гор ных ин же не ров,

на за во дах Оте че ст ва Обу хов пы -

Календарь
М А С Т Е Р  -
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та ет ся ре а ли зо вать са мые сме лые

свои пла ны и идеи. На Кув шин -

ском ме тал лур ги че ском за во де у

не го ро ж да ет ся мысль раз вить

тру ды П.П. Ано со ва - сде лать ли -

тую ору жей ную сталь, на Югов -

ском мед ном за во де про хо дят

пер вые опы ты, в Зла то ус те ус -

пеш но ре ша ет ся за да ча по ос во е -

нию про из вод ст ва ог не стрель но -

го ору жия из ка че ст вен но но вых

сор тов ста ли. В 1857 го ду Па вел

Обу хов по лу ча ет при ви ле гию на

изо бре тён ный им спо соб мас со -

во го про из вод ст ва ти гель ной ста -

ли вы со кой проч но сти. К не за ме -

ни мым свой ст вам этой ста ли от -

но си лись осо бен ные уп ру гость и

вяз кость: клин ки для шпаг мог ли

сво бод но из ги бать ся в коль цо и

сно ва рас пря м лять ся, не из ме няя

сво ей пер во на чаль ной фор мы.

Пос ле оп ро бо ва ния но вых тех но -

ло гий по от лив ке ство лов для ру -

жей на Зла то ус тов ской ору жей -

ной фа б ри ке при сту пи ли к ис -

пол не нию за да ния го су дар ст вен -

ной важ но сти - от лив ке сталь ных

пу шеч ных ство лов. Для этих це -

лей в 1859 го ду в Зла то ус те стро -

ит ся ста ле пу шеч ная фа б ри ка, на -

зван ная Кня зе-Ми хай лов ской в

честь Ве ли ко го кня зя Ми ха и ла

Ни ко ла е ви ча. Здесь пла ви лась

пу шеч ная сталь, из неё от ли ва -

лись бол ван ки для ство лов. Уже

в сле ду ю щем же го ду на этой фа -

б ри ке впер вые в Рос сии на ча лось

про из вод ст во 4-фун то вых пу шек.

Зла то ус тов ские пуш ки из обу хов -

ской ста ли по дол го веч но сти и

проч но сти пре во с хо ди ли иден -

тич ные ору дия, от ли тые на фа б -

ри ке Круп па в Вест фа лии, бу ду -

чи при этом втрое де ше в ле. В

1862 го ду на Все мир ной вы став -

ке в Лон до не вы дер жав шая без

по вре ж де ний бо лее 4000 вы ст ре -

лов сталь ная пуш ка П.М. Обу хо -

ва по лу чи ла вы с шую оцен ку.

Сам же Па вел Мат ве е вич по -

лу ча ет тем вре ме нем чин пол ков -

ни ка и на зна ча ет ся на чаль ни ком

Зла то ус тов ско го гор но го ок ру га.

Бо лее то го, в 1863 го ду он пе ре -

во дит ся в Санкт-Пе тер бург, что -

бы лич но воз гла вить стро и тель -

ст во круп но го ста ле ли тей но го

за во да. Бла го да ря «спон сор ской»

под держ ке круп но го про мыш лен -

ни ка Н.И. Пу ти ло ва и куп ца С.Г.

Куд ряв це ва но вый за вод тор же -

ст вен но от кры ли уже 27 ап ре ля

1864 го да. Вплоть до 1868 го да

Па вел Обу хов ру ко во дил ме тал -

лур ги че ским про из вод ст вом на

за во де, не ус тан но тру дясь над

даль ней шим со вер шен ст во ва ни -

ем спо со бов вы плав ки ста ли. В

1869-ом по пред ло же нию 

Н.И. Пу ти ло ва в па мять о сво ём

ос но ва те ле Пе тер бург ский ста ле -

ли тей ный за вод был на зван Обу -

хов ским - пе рей дя в ка зён ную

соб ст вен ность и став Го су дар ст -

вен ным, за вод пре вра тил ся в од -

но из са мых пе ре до вых пред при -

ятий Рос сии: со дня ос но ва ния и

до 1 ию ля 1912 го да на нём бы ло

из го то в ле но и сда но за каз чи ку

13203 ар тил ле рий ских ору дия -

8042 для Во ен но го ве дом ст ва и

5161 для Мор ско го. Рос сия окон -

ча тель но по лу чи ла «сталь ную

не за ви си мость» от Гер ма нии и

Ан г лии…

19но я б ря 1699 г.
Вы шел в свет указ Пе т ра I о

при ё ме «в служ бу в сол да ты вся -

ких воль ных лю дей».

Этот до ку мент о ско рей шем

со з да нии 27 пе хот ных и двух дра -

гун ских пол ков пу тём при зы ва ре -

к ру тов от ча с ти смяг чил «пол ное

рас строй ство» рус ской ар мии, ма -

ло то го, он по ло жил на ча ло фор -

ми ро ва нию но вых ре гу ляр ных во -

ин ских ча с тей на но вых ор га ни за -

ци он ных прин ци пах. Царь по ве -

лел «при ни мать в свою Ве ли кую

Го су да ре ву служ бу в сол да ты изо

вся ких воль ных лю дей и кто по хо -

чет в служ бу ид ти, и тем лю дям

за пи сы вать ся в Пре о б ра жен -

ском…». Сол дат ский со став по ле -

вой ар мии и гар ни зон ных войск

стал на би рать ся из воль но от пу -

щен ных хо ло пов, год ных к служ бе

кре сть ян и дру гих по дат ных со -

сло вий (хо ло пам да же бы ла пре до -

с та в ле на сво бо да за пи сы вать ся в

пол ки без по з во ле ния по ме щи ков),

в то вре мя как офи цер ский кор пус

тра ди ци он но ком п ле к то вал ся ис -

клю чи тель но дво ря на ми. Ре гу ляр -

ные ар мей ские пе хот ные и ка ва ле -

рий ские пол ки от ны не долж ны

бы ли иметь еди но об раз ные шта -

ты, об мун ди ро ва ние и воо ру же -

ние. 

91
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24но я б ря 1501 г.
В хо де рус ско-ли вон ской вой -

ны 1500-1503 гг. под зам ком Гель -

мед «во тьме и бес по ряд ке» рус -

ская рать в оче ред ной раз на нес ла

со кру ши тель ное по ра же ние ры ца -

рям Ли вон ско го ор де на. 

Ко вар но му ноч но му на па де нию

кре сто нос цев под на ча лом ма ги ст ра

В. Плет тен бер га на стан рос си ян по -

с лед ние не толь ко да ли до с той ный

от пор, но и «би ли по га ных нем цев

на де ся ти вер стах». Полк Епи ско па

Дерпт ско го был ис треб лён пол но -

стью. «Не ос та лось ни од но го че ло -

ве ка для ве с ти, - го во рил Ле то пи сец

Псков ский, - Мо ск ви тя не и Та та ры

не саб ля ми свет лы ми ру би ли по га -

ных, а би ли их, как ве прей, ше с то пё -

ра ми». Ко ман до вал рус ски ми ча с тя -

ми во е во да князь Да ни ил Ва силь е -

вич, по лу чив ший шут ли вое про зви -

ще «Ще ня» за свою про сто ту и

скром ность.

28но я б ря 1942 г.
На чал свой слав ный жиз нен -

ный путь ис тре би тель ный авиа -

полк «Нор ман дия-Не ман»

(Escadron de chasse Normandie-

Niémen). 

В этот день в СССР с це лью

ак тив но го уча стия в бо е вых дей -

ст ви ях про тив фа ши ст ской Гер -

ма нии при бы ла пер вая груп па в

со ста ве 14 фран цуз ских лёт чи -

ков-до б ро воль цев, 39 авиа тех ни -

ков и 4 штаб ных офи це ров.

Прав да, на со вет ско-гер ман ский

фронт фран цуз ская эс кад ри лья

во гла ве с май о ром Жан Луи Тю -

ля ном, по лу чив шая по на стой чи -

вым по же ла ни ям лич но го со ста -

ва звуч ное имя «Нор ман дия»,

при бы ла лишь 25 мар та сле ду ю -

ще го, 1943-го го да - всё это вре -

мя на аэ ро дро ме под Ива но во

лёт чи ки ста ра тель но ос ва и ва ли

но вые со вет ские ис тре би те ли

Як-1. Все ма ши ны име ли опо з на -

ва тель ные зна ки со вет ских ВВС,

од на ко пи ло ты пред по чи та ли но -

сить фран цуз ское тём но-си нее

об мун ди ро ва ние с со от вет ст ву ю -

щи ми зна ка ми раз ли чия. Эмб ле -

мой авиа груп пы был вы бран герб

Нор ман дии - щит с дву мя льва ми

на крас ном фо не.

Бо е вое кре ще ние эс кад ри лья

по лу чи ла в рай оне г. По лот ня -

ный За вод Ка луж ской об ла с ти. 5

ап ре ля лёт чи ки-ис тре би те ли

Аль бер Дю ран и Аль бер Пре си о -

зи от кры ли счёт сби тым са мо лё -

там про тив ни ка. С мая ме ся ца

эс кад ри лья вхо дит в опе ра тив ное

под чи не ние 303-й ис тре би тель -

ной авиа ди ви зии 

1-й воз душ ной ар мии За пад но го

фрон та. Вско ре она бы ла пре об -

ра зо ва на в полк, со сто я щий из

че ты рёх эс кад ри лий («Ру ан»,

«Гавр», «Шер бур» и «Кан»). Ко -

ман ди ром пол ка «Нор ман дия»

стал май ор Пьер Пуй яд. По пут но

Календарь
ЭТО БЫЛО В НОЯБРЕ

М А С Т Е Р  -
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фран цуз ский тех со став был за ме -

нён со вет ски ми спе ци а ли ста ми.

За де я тель ное уча стие в бо ях

и на дёж ное при кры тие на зем ных

войск при фор си ро ва нии ре ки

Не ман при ка зом со вет ско го Вер -

хов но го Глав но ко ман до ва ния 28

но я б ря 1944 го да пол ку бы ло

при сво е но по чёт ное на име но ва -

ние «Не ман ский». В об щей

слож но сти 96 фран цуз ских лёт -

чи ков со вер ши ли 5240 бо е вых

вы ле тов, про ве ли 869 воз душ ных

бо ёв, сбив 268 са мо лё тов про тив -

ни ка по дан ным штаб ных ар хи -

вов 303-й ИАД или 273 - по дан -

ным фран цуз ской ин спек ции

ВВС. По те ри пол ка при этом со -

ста ви ли все го 42 пи ло та: 35 в

воз душ ных бо ях, 7 по гиб ли «при

ис пол не нии слу жеб ных обя зан -

но стей». 19 фев ра ля 1945 го да

полк на гра ди ли ор де ном Крас но -

го Зна ме ни, а 5 ию ня то го же го -

да 1-й ис тре би тель ный авиа ци -

он ный Не ман ский Крас ноз на -

мён ный полк «Сра жа ю ща я ся

Фран ция» был удо сто ен ор де на

Але к сан д ра Нев ско го. В «лич ном

за чё те» бы ли от ме че ны лей те -

нан ты Мар сель Аль бер, Рол лан

де ля Пу ап, Жак Ан д рэ и ко ман -

дир треть ей эс кад ри льи «Шер -

бур» Мар сель Ле февр - все они

по лу чи ли зва ния Ге ро ев Со вет -

ско го Со ю за (по с лед ний - по -

смерт но).

Вто рая ми ро вая вой на для

«Нор ман дии-Не ман» за кон чи лась

15 ию ня 1945 го да - на че ты рёх

де сят ках бо е вых са мо лё тов Як-3,

без воз мезд но пе ре дан ных Со вет -

ским Со ю зом в дар Фран ции,

хра б рые фран цуз ские пи ло ты от -

бы ли на ро ди ну…

Что ты де ла ешь нын че, 
Фран цуз ский со брат, 
Где ты хо дишь те перь, 
Где ле та ешь? 
Не те бя ль ок ли кал я - 
«Бон жур, ка ма рад» 
От ве чал ты мне - 
«Здрав ст вуй, то ва рищ!» 
Мы из фля ги од ной 
Со г ре ва лись зи мой, 
Ох ра ня ли друг дру га в по лё те, 
А по том ты в Па риж 
Воз вра тил ся до мой 
На по да рен ном мной са мо лё те. 
В не бе сах мы ле та ли од них, 
Мы те ря ли дру зей бо е вых, 
Ну, а тем, ко му вы па ло жить, 
На до по м нить о них и 
дру жить… 
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В
се мир но из вест ная тор го вая фир ма «Фран ко ния» от -

ме ча ет в ны неш нем го ду свой 100-лет ний юби лей. В

1908 го ду ни кто не мог пред по ло жить, что не боль шая

ком па ния век спу с тя при об ре тёт в те че ние де ся ти ле тий не -

пре ре ка е мый ав то ри тет в ми ре ору жия, охот ничь е го и спор -

тив но го сна ря же ния и с боль шим раз ма хом от ме тит это со -

бы тие. 

Соз да ли ком па нию Ни ко ла ус Хоф ман и Фи липп Берн -

рой тер из Ниж ней Фран ко нии. Не за дол го до ос но ва ния фир -

мы Ни ко ла ус Хоф ман же нил ся на Со фии Берн рой тер. По э то -

му «Фран ко ния» - это се мей ное пред при ятие, к то му же в те -

че ние 92-х лет ком па ни ей ру ко во дил сна ча ла сам Ни ко ла ус, а

за тем его сын Альф ред.

В 1913 го ду фир ма на зы ва лась «Ваф фен унд Му ниць -

онс цен т ра ле Фран ко ния Айх фельд (Ба ва рия) Берн рой -

тер&C°». Ос нов ным на пра в ле ни ем де я тель но сти бы ло

про из вод ст во па тро нов, про да жа ору жия, охот ничь их уст -

ройств и со пут ст ву ю щих то ва ров. 

В го ды I и II ми ро вых войн «Фран ко ния» пе ре жи ла не

луч шие вре ме на, но вы сто я ла. К сло ву, в меж во ен ный пе -

ри од, в 1927 го ду, ком па ния на ча ла ре гу ляр но вы пу с кать

прайс-ли с ты - про об раз зна ме ни то го се го д ня ка та ло га

«Фран ко ния».

В 1953 по я вил ся пер вый «Спра воч ник охот ни ка и стрел -

ка». Пер во на чаль но он вклю чал 164 стра ни цы и уже то г да

был не толь ко ка та ло гом, но и со дер жал раз но об раз ную ин -

фор ма цию и со ве ты для охот ни ков. «Спра воч ник» так по лю -

бил ся лю би те лям ору жия, что его ок ре сти ли «Биб ли ей охот -

ни ка».

В кон це кон цов, 11 ок тя б ря 2001 го да Альф ред Хоф ман ушёл

на по кой, про дав «Фран ко нию» груп пе ком па ний «От то», а че рез

не сколь ко лет на зва ние фир мы вновь из ме ни лось - те перь она

на зы ва ет ся «Фран ко ния Хан дельс ГмбХ&С°».

Уп ра в ля ю щий ди ре к тор по за куп кам и ре к ла ме «Фран ко -

нии»  Сте фан Вем хё нер так оце ни ва ет со в ре мен ную по ли ти -

ку фир мы: «Для кли ен тов всё боль шее зна че ние при об ре та ют

со в ре мен ные ком му ни ка тив ные сред ст ва по лу че ния пред ва -

ри тель ной ин фор ма ции; од на ко со в ре мен ные сред ст ва ком -

му ни ка ции не за ме нят про гул ки ме ж ду ря да ми бо га то об ста -

в лен но го ору жей но го от де ла. Здесь мы хо тим быть хра мом

со блаз на».

У «Фран ко нии» два ос нов ных на пра в ле ния де я тель но сти:

охо та и спор тинг. Это поч ти 70% (ору жие, па тро ны, оп ти ка), ос -

тав ши е ся 30% - ре а ли за ция клас си че ской охот ничь ей оде ж ды. И,

как го во рит тот же Сте фан Вем хё нер, «Фран ко ния» и в бу ду щем

бу дет де лать став ку на «ве ли ких нем цев» - про из во ди те лей охот -

ничь е го ору жия, та ких, как «Мер кель», «Бла зер», «Зау ер». В пла -

не оп ти ки се го д ня в фа во ри тах «Сва ров ски». В лю бом слу чае,

«Фран ко ния», пре ж де все го, де ла ет став ку на те ком па нии, ко то -

рые «дви га ют тех ни че ский про гресс».
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16
и 17 сен тя б ря на ба зе од но го из ар мей ских стрел -

ко вых клу бов про шли со рев но ва ния по пра к ти че -

ской стрель бе сре ди рос сий ских под раз де ле ний

ан ти тер ро ра и при гла шён ных ко манд из под раз де ле ний спец -

на за стран ближ не го за ру бе жья - Бе ло рус сии, Ка зах ста на,

Кир ги зии, Уз бе ки ста на и Ук ра и ны, по свя щён ные де ся ти ле -

тию об ра зо ва ния Цен т ра Спе ци аль но го На зна че ния ФСБ

Рос сии.

Со рев но ва ния про шли в два эта па, по пра ви лам и в фор -

ма те МКПС, то есть с ис поль зо ва ни ем обо ру до ва ния, ми ше -

ней, при ме ня е мых на тур ни рах по пра к ти че ской стрель бе, но

с уп раж не ни я ми и ми шен ной об ста нов кой, раз ра бо тан ны ми

спе ци а ли ста ми ЦСН на ос но ве бо е во го опы та ан ти тер ро ри -
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сти че ских спец под раз де ле ний и ре аль ных бо е вых си ту а ций.

Бой цы спец на за вы пол ня ли все оди ноч ные или груп по вые

уп раж не ния со сво им штат ным ору жи ем, пи с то ле та ми и ав -

то ма та ми, в пол ной бо е вой эки пи ров ке, вклю чая сред ст ва

свя зи и штур мо вые бро не жи ле ты с фрон таль ной  за щи той по

пя то му клас су, и в за ви си мо сти от по ста в лен ной за да чи с

пол ным бо е ком п ле к том для при ме ня е мо го ору жия,  в ка с ках

и про ти во га зах. 

На об щий ре зуль тат ко ман ды вли я ла не толь ко точ ность

и ско рость стрель бы, но и пра виль ность дей ст вий груп пы

или бой ца в ка ж дом кон крет ном уп раж не нии - то есть оце ни -

ва лась та к ти че ская со ста в ля ю щая при ме ни тель но к пра к ти ке

бо е вой ра бо ты, где про тив ник «хо ро шо воо ру жён и очень

опа сен». При этом вре ме ни на при ня тие ре ше ний, как и в ре -

аль ной бо е вой обстановке практически не было. 

На при мер, в уп раж не нии на ме ст но сти, где ко ман да ими -

ти ро ва ла бо е вой вы ход по ор га ни за ции за са ды на мо биль ную

груп пу тер ро ри стов, со сто я щую из до зо ра, яд ра груп пы и её

арь ер гар да, ми ше ни  рас по ла га лись как по фрон ту стрель би -

ща, так и в его глу би ну, при чём на раз ных уров нях и ди с тан -

ци ях, при кры тые склад ка ми ме ст но сти, тра вой и де ревь я ми.

По ко ман де су дьи под ни ма лась ма с ки ро воч ная сеть и опу с ка -

лась пре гра да,  ко то рая  до на ча ла уп раж не ния за кры ва ла

стрел кам об зор та к ти че ско го по ля. Пос ле че го стар ше му

груп пы бой цов спец на за  нуж но бы ло бу к валь но за се кун ды

оце нить об ста нов ку, оп ре де лить чис лен ность, стру к ту ру

груп пы и рас пре де лить це ли ме ж ду чле на ми ко ман ды, а по

от кры тию ог ня на блю дать за по лем боя, стре лять са мо му  и

уп ра в лять ог нём сво его под раз де ле ния. Толь ко та кая  та к ти -

ка га ран ти ро ва ла  бы строе по ра же ние всех ми ше ней и вы -

пол не ние за да чи с вы со ким ре зуль та том.

В  ог ра ни чен ных по ме ще ни ях, в са ло не са мо лё та и ав то -

бу са (а в са мо лё те бой цы  ра бо та ли в про ти во га зах, то есть

уже при мень шей ви ди мо сти), не об хо ди мо бы ло пра к ти - »



че ски «на бе гу» опо з -

нать тер ро ри стов

сре ди за лож ни ков и

от стре лять ся  по ним

ма к си маль но бы ст ро

и  эф фе к тив но с ми -

ни маль но воз мож -

ным ко ли че ст вом вы -

ст ре лов.    

При стрель бе из-

за та к ти че ских пре -

град оце ни ва лась пра виль ность ис поль зо ва ния пре гра ды для

соб ст вен ной без о пас но сти бой ца. Пос лед ний дол жен был

«вы кру чи вать ся» при стрель бе из-за ав то мо би ля или сте ны

по ме ре по с ле до ва тель но го по ра же ния  тер ро ри стов и тем са -

мым не под ста в лять ся под от вет ные вы ст ре лы ос тав ших ся

«ми ше ней».

Стрел ко вое ору жие, пред ста в лен ное на со рев но ва ни ях

на ши ми и за ру беж ны ми ко ман да ми, в по да в ля ю щем боль -

шин ст ве про из вод ст ва со вет ско го и рос сий ско го обо рон про -

ма: автоматы Калашникова от АКМ до модификаций «сотой»

серии, пи с то ле ты ПМ, АПС, ПЯ, ГШ18.  Бы ло от ме че но

лишь не сколь ко штур мо вых  вин то вок  на ба зе аме ри кан ской

АР15 и ав ст рий ских пи с то ле тов «Глок».

На ав то ма тах пра ви ла ми бы ло раз ре ше но ис поль зо вать

дуль ные ком пен са то ры  раз лич ных кон ст рук ций, умень ша ю -

щие под брос ору жия при ав то ма ти че ской стрель бе, и кол ли ма -

98

С П О Р Т

åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓfl·¸ 2008



тор ные при це лы, ко то рые зна чи тель но уп ро ща ют за да чу бы ст -

ро го при це ли ва ния. При ме ча тель но, что не сколь ко стрел ков

об хо ди лись штат ны ми при цель ны ми при спо соб ле ни я ми для

стрель бы из ав то ма та на всех уп раж не ни ях и на всех ди с тан -

ци ях до 185 ме т ров вклю чи тель но.

В пи с то лет ных уп раж не ни ях, где не об хо ди мо бы ло по ра -

жать боль шое ко ли че ст во ми ше ней, ес те ст вен но, ли ди ро ва ли

си с те мы с уве ли чен ной ём ко стью ма га зи на, ко то рые при

вдвое боль шем ко ли че ст ве па тро нов бу к валь но «за да в ли ва -

ли» плот но стью ог ня ста ри ну «Ма ка ро ва» и по з во ля ли стре -

лять, не те ряя дра го цен ные се кун ды на сме ну ма га зи на,  что

в не ко то рых слу ча ях и пре до пре де ли ло ре зуль та ты со рев но -

ва ний.

Во вто рой день во семь луч ших ко манд по ито гам груп пы

об щих уп раж не ний со рев но ва лись в фи на ле за верх нюю сту -

пень пье де ста ла по чё та. В хо де слож ных и од но вре мен но зре -

лищ ных уп раж не ний «ду эль» и «ог не вая эс та фе та» оп ре де -

ли лись по бе ди те ли и при зё ры: 

1 ме с то - «Аль фа», Мо ск ва;

2 ме с то - ко ман да спец на за КГБ Бе ло рус сии;

3 ме с то - «Вым пел», Мо ск ва;

4 ме с то - «Аль фа», Крас но дар.

Про шед шие со рев но ва ния под раз де ле ний спец на за ста ли

дей ст ви тель но тур ни ром по пра к ти че ской стрель бе, так как

со рев но ва лись ме ж ду со бой имен но пра к ти ку ю щие спе ци а -

ли сты ан ти тер ро ра, про шед шие огонь и во ду в раз ных спе цо -

пе ра ци ях и го ря чих точ ках. 

И, как по ка зы ва ет пра к ти ка из не да лё ко го про шло го и

но вей ше го вре ме ни на при ме ре ме ж ду на род ных и рос сий -

ских снай пер ских тур ни ров, та кие спе ци а ли зи ро ван ные во -

ен но-спор тив ные со рев но ва ния ста но вят ся ка та ли за то ром

для ка че ст вен но го по вы ше ния уров ня про фес си о наль ной и

бо е вой под го тов ки. Ведь на сто я щие про фес си о на лы де мон -

ст ри ру ют, что и как на до де лать, к че му стре мить ся для до с -

ти же ния вы со ких ре зуль та тов не толь ко на стрель би ще, но и

в бо е вой ра бо те. 
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Ес ли вы по м ни те, в про шлом но ме ре мы уже на -

ве ды ва лись на Ма ла хов кур ган - воз вы ша ю щий ся на

юго-вос то ке Ко ра бель ной сто ро ны Се ва сто по ля сим вол

му же ст ва и ге ро из ма рус ских сол дат. Но, очу тив шись по -

сре ди жар кой бит вы, до с то вер но вос про из ве дён ной в

Па но ра ме «Обо ро на Се ва сто по ля 1854-1855 гг.», как-то

вдруг за хо те лось ока зать ся на ове ян ном сла вой кур га не,

что на зы ва ет ся, вжи вую…

В го ды Крым ской вой ны эта гос под ству ю щая над ок -

ру жа ю щей ме ст но стью вы со та ста ла клю че вой по зи ци ей

обо ро ны го ро да. Се год ня Ма ла хов кур ган, по доб но се -

ва сто поль ско му же Ис то ри че ско му буль ва ру, из ве с тен

ис клю чи тель но как ме мо ри аль ный пар ко вый ком п лекс.

Сре ди 15 па мят ни ков и обо зна че ний ком п ле к са осо бо

при ко вы ва ет вни ма ние од но из не мно гих со хра нив ших -

ся фор ти фи ка ци он ных со ору же ний XIX ве ка - двухъ я рус -

ная ка мен ная Обо ро ни тель ная баш ня Кор ни лов ско го ба -

с ти о на (дон жон) вы со той 8,5 м и ра ди у сом 7 м, воз ве -

дён ная ле том 1854 г. на со б ран ные жи те ля ми Се ва сто по -

ля сред ст ва. Тол щи на стен ниж не го яру са со ста в ля ла

1,52 ме т ра, верх не го - 0,88 ме т ра. При кры тая за щит ной

зе м ля ной на сы пью баш ня име ла 52 бой ни цы для ору -

жей ной стрель бы, на верх нем яру се бы ла ус та но в ле на

от кры тая пя ти ору дий ная мор тир ная ба та рея.

За свой по лу то ра ве ко вой жиз нен ный цикл Обо ро ни -

тель ная баш ня ре с тав ри ро ва лась два ж ды. В 1902-1905

гг. вну т рен нюю часть зна чи тель но под но ви ли, на сте нах

«Легендарный Севастополь, 
Неприступный для врагов, 
Севастополь, Севастополь - 
Гордость русских моряков»
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фа са да ук ре пи ли мра мор ные до с ки с на зва ни я ми ча с тей, за щи -

щав ших Ма ла хов кур ган. На ме с тах рас по ло же ния де вя ти ба та -

рей так же со ору ди ли ме мо ри аль ные обо зна че ния. Пос ле тра ги -

че ских со бы тий вто рой обо ро ны Се ва сто по ля 1941-42 гг. раз ру -

шен ная баш ня бы ла ре с тав ри ро ва на сно ва. Верх ний ярус в пер -

во на чаль ном ви де не вос ста на в ли вал ся, на его ме с те воз ве ли

лишь не боль шую ба шен ку. В ниж нем яру се ны не ос та лось лишь

37 бой ниц. Сле ва от баш ни бы ли ре кон ст ру и ро ва ны по зи ции

про ти во штур мо вой ба та реи, спра ва, на ме с те ба та реи С.С. Се ня -

ви на, бы ли ус та но в ле ны чу гун ные ору дия вре мён пер вой обо ро -

ны.

С 1963 го да во вну т рен них по ме ще ни ях Обо ро ни тель ной

баш ни «про пи са лась» бо га тая экс по зи ция Му зея ге ро и че ской

обо ро ны и ос во бо ж де ния Се ва сто по ля, по ка зы ва ю щая уни каль -

ную кол лек цию об мун ди ро ва ния, воо ру же ния и сна ря же ния рус -

ской ар мии пе ри о да Крым ской вой ны. »



Фоторепортаж
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Ко лет офи цер ский Лейб-

гвар дии ка ва лер гард ско го

пол ка. Рос сия

Ши нель ря до -

во го 19-го

Том ско го

егер ско го

пол ка и 7,1-

ли ней ное кап -

сюль ное

стро е вое пе -

ре де лоч ное

ру жьё обр.

1845 го да.

Рос сия

За мок рус ско го удар но го пе -

хот но го ру жья обр. 1845 го да

Пу ли к стрел ко во му воо ру же нию рус ской ар мии се ре ди ны XIX ве ка:

1. сфе ри че ская, или ша ро вая, пу ля к удар ным и крем нё вым ружь ям,

2. пу ля Нейс ле ра к пе хот ным удар ным ружь ям,

3. пу ля Пе тер са («бель гий ская пу ля») к на рез но му ру жью обр.1854 г.,

4. пу ля Ку ли ков ско го к Лит тих ско му шту це ру обр. 1843-48 гг.
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5 ок тя б ря 1854 г., в день пер вой бом бар ди ров ки го -

ро да ан г ло-фран цуз ски ми вой ска ми на Ма ла хо вом

кур га не, в не сколь ких ша гах от бру ст ве ра ба та реи №28

(Ста ни слав ско го) был смер тель но ра нен ви це-ад ми рал

В.А. Кор ни лов, один из та лант ли вей ших ор га ни за то ров

обо ро ны. Пос ле его ги бе ли ба с ти он на вер ши не кур га -

на стал име но вать ся Кор ни лов ским. По при ка за нию

П.С. На хи мо ва се ва сто поль ский юн га Дми т рий Бо бырь

со сво и ми то ва ри ща ми обо зна чил ме с то смер тель но го

ра не ния Кор ни ло ва кре стом из вра же ских бомб и ядер,

став шим са мым пер вым, сти хий ным, па мят ни ком про -

сла в лен но му ад ми ра лу. Спу с тя 40 лет на том же ме с те

был воз двиг нут но вый ве ли че ст вен ный мо ну мент. На

про би том яд ра ми по ста мен те, изо бра жав шем часть

ук ре п ле ний Ма ла хо ва кур га на, вы си лась фи гу ра смер -

тель но ра не но го ад ми ра ла. Ря дом - го то вя щий ся за ря -

дить пуш ку ма т рос Пётр Кош ка с тя жё лым ядром в ру -

ках…

На до ска зать, су ро вая участь по стиг ла па мят ник

ви це-ад ми ра лу. Ле том 1942 г. ок ку пи ро вав шие Се ва -

сто поль фа ши сты пол но -

стью его унич то жи ли: брон -

зо вую часть вы вез ли в Гер -

ма нию, по ста мент по про -

сту взо р ва ли. Тем не ме нее,

вос со з дан ная со вет ски ми

скульп то ра ми в 1983 го ду, к

200-ле тию ос но ва ния Се -

ва сто по ля, пол но стью со -

хра нив шая за мы сел и ком -

по зи цию пер вых ав то ров

скульп тур ная груп па и се го -

д ня про дол жа ет ук ра шать

Ма ла хов кур ган.
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«Под зем ная вой на»

Трёх п ла мен ная гре -

на да с па трон ной

сум ки ниж не го чи на

егер ско го пол ка и

якорь с па трон ной

сум ки ма т ро са флот -

ско го эки па жа

Знак от ли чия на го лов ной убор с

над пи сью «За Се ва сто поль в 1854

и 1855 го дах». Рос сия,

Существовал 1857-1918 гг.
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А это - дру гие, не ме нее ин те рес ные па мят ни ки

ме мо ри аль но го ком п ле к са. За те ряв ши е ся сре ди кра -

си во го цве ту ще го пар ка мощ ные ко ра бель ные ору дия

пе ре но сят нас в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

В но я б ре 1941-го в Се ва сто по ле со з да ют ся от дель ные

ста ци о нар ные ба та реи №111, 112, 113, 114 из 130-мм

мор ских ар тил ле рий ских ору дий, сня тых с за то нув ше -

го крей се ра «Чер во на Ук ра и на» и по вре ж дён но го эс -

мин ца «Со вер шен ный». Ус та но в лен ные на вер ши не

Ма ла хо ва кур га на мор ские пуш ки с «Со вер шен но го»

до се го д няш них дней, увы, не до жи ли. В но я б ре 1958

го да на быв ших по зи ци ях бе ре го вой ба та реи

№111/701 ус та но ви ли два 130-мм ору дия с эс кад рен -

но го ми но нос ца «Бой кий». 
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12,7-мм круп но ка ли -

бер ный пу ле мёт си с -

те мы Дег тя рё ва-

Шпа ги на обр. 1938

го да (ДШК-38) на

спе ци аль ной тум бо -

вой ус та нов ке - до с -

та точ но мощ ное зе -

нит ное сред ст во

обо ро ны ору дий ных

дво ри ков ба та рей

Ма ла хо ва кур га на

Му зей ная ре кон ст рук ция

ко манд но го пун к та бе -

ре го вой ба та реи

№111/701 под ко ман -

до ва ни ем ка пи тан-лей -

те нан та А.П. Ма тю хи на,

раз ме щав ше го ся в

1941-42 гг. в Обо ро ни -

тель ной баш не кур га на






