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Три года тому назад в недрах «Группы компаний «ОХОТНИК»

зародилась идея сделать оружие, качество и уровень отделки которого

не имели бы аналогов в мировой практике изготовления охотничьих

коллекционных ружей
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Новым штурмовым карабином турецкой армии станет Mehmetcik-1

- модифицированный карабин HK416, совместивший в себе характеристики

американского автоматического карабина M4 (созданного на базе М16) и

германского XM8. Оба этих образца в своё время рассматривались в каче-

стве основного оружия армии США.

От использования XM8 в качестве штурмовой винтовки сухопутные вой-

ска США отказались в 2005 году. Но разработчик, включив некоторые основ-

ные компоненты этого оружия в карабин M4, создал своеобразный гибрид,

получивший наименование HK416. В настоящее время это оружие исполь-

зуется американским спецназом, а также некоторыми полицейскими депар-

таментами. Небольшие партии оружия закупили армии других стран

Mehmetcik-1 разработан совместно с германской фирмой Heckler&Koch.

Турецкий карабин под патрон 5,56х45, как и его прародитель XM8, более

неприхотлив по сравнению с М4 за счёт использования надёжной газоотвод-

ной системы. Mehmetcik-1, по оценкам разработчиков, не требует тщатель-

ного ухода, надёжен и долговечен. 

Сообщается, что

турецкие военные уже

получили около девяти

тысяч штурмовых вин-

товок Mehmetcik-1,

которые были произве-

дены на одном из мест-

ных предприятий.

Компания LaserLyte пред-

ставляет компактное комбинирован-

ное устройство, совмещающее лазер-

ный прицел и тактический фонарь

Sub-Compact V2. Тандем из лазерного

прицела и фонаря, по данным про-

изводителя, устанавливается на

любые пистолеты, в том числе ком-

пактные, оснащённые подствольной

планкой типа Picatinny. На сегодняш-

ний день Sub-Compact V2 самое

миниатюрное устройство подобного

рода. 
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Компания ProMag предлага-

ет новый карабин Archangel, создан-

ный на базе модели Ruger 10-22

калибра 5,56 мм. В стандартном

исполнении Archangel снабжается

двойной планкой типа Picatinny,

расположенной на цевье, креплени-

ем для примыкания штык-ножа,

телескопическим шестипозицион-

ным прикладом Mil-spec.

В конструкции карабина широко

использованы прочные полимерные

материалы. Для Archangel подходят

различные магазины от карабинов

Ruger 10-22.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

ОАО «Концерн «Ижмаш» начал поставлять новые винтовки для сборных

России по биатлону. Новая модель семейства «Биатлон» - винтовка элитного

класса БИ-7-4 исполнения 09 существенно отличается дизайном и оригиналь-

ными конструкторскими решениями от своих предшественниц, которые позво-

ляют подстраивать параметры оружия под индивидуальные требования спорт-

смена. Коррозионная и износостойкость нового хромового покрытия гораздо

выше по сравнению с применяемым прежде чёрным фосфат-лаковым. 

«Все эти новшества позволяют биатлонистам быть уверенными в том,

что винтовка в самый ответственный момент не подведёт, и, в итоге, дости-

гать высоких результатов», – считает начальник отдела спортивно-охот-

ничьего оружия Конструкторско-оружейного центра «Ижмаша», разработ-

чик винтовок серии «Биатлон» Владимир Суслопаров.

По словам генерального директора ОАО «Ижевский машзавод»

Владимира Гродецкого, «среди первоочередных мероприятий «Ижмаша»

сегодня - создание собственного мобильного сервисного центра по обслу-

живанию винтовок «Биатлон» на соревнованиях в России и за рубежом». 
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Слухи о том, что стрелковый

комплекс в Мытищах (СК «Динамо»)

окончательно и бесповоротно закрыл-

ся, к нашей большой радости оказа-

лись преувеличенными. Съездив туда,

мы выяснили, что при-

стрелять оружие на

дальности до 300 мет-

ров по-прежнему воз-

можно. В то же время

закрыты площадки для

стендовой стрельбы, а

также специализиро-

ванный магазин, рас-

полагавшийся на тер-

ритории стрельбища. 

До сих пор не

ясно, станет ли стрел-

ковый комплекс таким,

каким был раньше или всё-таки

постепенно ещё больше придёт в упа-

док. Но пока он работает. Чтобы избе-

жать непредвиденных моментов,

перед поездкой в СК «Динамо» реко-

мендуем предварительно уточнить

обстановку, воспользовавшись сай-

том http://www.club-taktika.ru.

Охотник на Люблинской:

Москва, ул. Перерва, д. 52 
+7 (495) 345-12-00/01

e-mail: pererva@ohotnik.com

Охотник на Головинском:

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) 937-63-47/48
e-mail: skolkovo@ohotnik.com

www.ohotn ik .com

Новые материалы и технологии, 
продуманная конструкция, удобные детали.

От эксклюзивного представителя Deerhunter в России 

SIBERIA
новый костюм

-30°C = t комфорта

SIBERIA
новый костюм
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Российские стрелки завоевали

в ноябре золотую, серебряную и три

бронзовых медали в Финале Кубка

мира по пулевой стрельбе, проходив-

шем в Бангкоке (Таиланд).

«Золото» России принёс Алексей

Климов, ставший лучшим в скоро-

стной стрельбе из малокалиберного

пистолета с 25 м. Его результат – 789,7

очка. 

Любовь Галкина завоевала «сереб-

ро» в стрельбе из пневматической вин-

товки с 10 м, повторив в квалификации

мировой рекорд – 400 очков. Общий

результат Галкиной – 501,9. 

В стрельбе из малокалиберной

винтовки с 50 м из трёх положений

Любовь Галкина с результатом 683,5

очка завоевала бронзовую медаль. В

перестрелке за третье место Галкина

оказалась точнее китаянки Ин Вен –

10,4 против 9,8. 

Ещё две бронзовых медали на

счету Владимира Исакова. Наш стре-

лок показал третий результат в стрель-

бе из пневматического пистолета

(684,1 очка) и в стрельбе из малокали-

берного пистолета с 50 м (660,5 очка). 

Напомним, что Россию в Финале

Кубка мира по пулевой стрельбе пред-

ставляли восемь спортсменов, которые

вышли в Финал по итогам выступле-

ний на Олимпиаде, Чемпионате

Европы и этапах Кубка мира. Это

Любовь Галкина (малокалиберная и

пневматическая винтовка), Артём

Хаджибеков, Сергей Коваленко (оба –

малокалиберная винтовка, три положе-

ния), Иван Стукачёв, Алексей Климов

(скоростная стрельба из малокалибер-

ного пистолета), Владимир Исаков

(пневматический и малокалиберный

пистолет), Владимир Гончаров (пнев-

матический пистолет), Борис Кокорев

(малокалиберный пистолет).

Финал Кубка мира по пулевой
стрельбе

Малокалиберный пистолет, 
50 м, мужчины, финал

1. Джонг О Джин (Южная Корея)

570+97,2=667,2 

2. Томоюки Матцуда (Япония)

566+99,5=665,5

3. Владимир Исаков (Россия)

562+98,5=660,5

Скоростная стрельба из
малокалиберного пистолета,

25 м, мужчины, финал

1. Алексей Климов (Россия)

585+204,7=789,7

2. Кристиан Райц (Германия)

590+197,9=787,9

3. Ральф Шуманн (Германия)

582+195=777 

Малокалиберная винтовка, 
50 м, 3 положения, женщины,

финал

1. Соня Пфайльшифтер (Германия)

590+98,8=688,8

2. Ольга Довгунь (Казахстан)

589+99,3=688,3

3. Любовь Галкина (Россия)

586+97,5=683,5 (перестрелка +10,4)

Пневматический пистолет, 
10 м, мужчины, финал

1. Олег Омельчук (Украина)

585+102,4=687,4

2. Нораяр Бахтамян (Армения)

588+97,2=685,2 

3. Владимир Исаков (Россия)

584+100,1=684,1

Пневматическая винтовка, 
10 м, женщины, финал

1. Ву Люси (Китай) 398+104,1=502,1

2. Любовь Галкина (Россия)

400+101,9=501,9

3. Ду Ли (Китай) 396+105,1=501,1

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Московский клуб «Твёрдая рука», помимо того что

обучает метанию ножей, также непосредственно участвует

в изготовлении метательных ножей. Наиболее удачными,

хорошо зарекомендовавшими себя на тренировках и сорев-

нованиях, сегодня признаны две модели: «Лидер» и

«Осётр». Ножи изготовлены из прочного сплава 30ХГСА,

известного также как хромантин. Для метательных ножей

прочность конструкции, как и удачный баланс, находится

на первом месте. Комплект из шести таких ножей в специ-

альном чехле из чёрной кордуры сегодня стоит порядка

$200. Членам клуба предоставляются скидки.



Российские стрелки завоевали

в Чехии на Чемпионате мира по

пулевой стрельбе по движущейся

мишени 6 золотых, 10 серебряных и

5 бронзовых медалей. В командном

зачёте у мужчин Чехия заняла первое

место, Россия – второе, Украина –

третье. 

У юниоров в личном зачёте

Михаил Азаренко с результатом 592

очка стал победителем чемпионата.

Второе место с отставанием в четыре

очка у украинца Игоря Мацкевича.

Бронза также досталась представите-

лю Украины Алексею Выливаному. 

В командном зачёте российские

юниоры Михаил Азеренко, Алексей

Братчиков и Юрий Довгаль заняли

третье место.

Итоги Чемпионат мира по
пулевой стрельбе по
движущейся мишени

Малокалиберная винтовка, 
50 м, медленная и быстрая
стрельба, 30+30, мужчины,

личный зачёт

1. Кристер Холмберг (Финляндия)

593

2. Максим Степанов (Россия) 592

(перестрелка +20) 

3. Мирослав Янус (Чехия) 592

(перестрелка +19)

Малокалиберная винтовка, 
50 м, медленная и быстрая
стрельба, 30+30, мужчины,

командный зачёт

1. Чехия 1763

2. Россия (Максим Степанов - 592,

Александр Блинов – 588, Игорь

Колесов 579) 1759

3. Украина 1758

Пневматическая винтовка, 
10 м, смешанная стрельба,
мужчины, командный зачёт

1. Россия (Дмитрий Романов - 381,

Александр Блинов - 378, Максим

Степанов - 378) 1137

2. Украина 1127

3. Венгрия 1125 

Пневматическая винтовка, 
10 м, смешанная стрельба,

женщины, командный 
зачёт

1. Украина 1130

2. Россия (Ирина Измалкова – 371, 

Ольга Степанова – 366, Юлия

Эйдензон - 369) 1096

3. Германия 1085

Пневматическая винтовка, 
10 м, 20+20, женщины,

личный зачёт

1. Галина Авраменко (Украина) 382

2. Юлия Эйдензон (Россия) 377

3. Даниэла Фойст (Германия) 370 

Пневматическая винтовка, 
10 м, 20+20, женщины,

командный зачёт

1. Украина 1116

2. Россия (Юлия Эйдензон – 377,

Ирина Измалкова – 366, Ольга

Степанова - 363) 1106

3. Германия 1096

Пневматическая винтовка, 10 м,

30+30, мужчины, командный

зачёт

1. Украина 1726

2. Чехия 1714

3. Россия (Максим Степанов – 575,

Игорь Колесов – 572, Дмитрий

Романов - 564) 1711

Малокалиберная винтовка, 
50 м, смешанная стрельба,

мужчины, личный зачёт

1. Александр Блинов (Россия) 393

(перестрелка +19)

2. Петер Пелах (Словакия) 393

(перестрелка +17)

3. Александр Зиненко (Украина) 391

Малокалиберная винтовка, 
50 м, смешанная стрельба,
мужчины, командный зачёт

1. Чехия 1169

2. Россия (Александр Блинов – 393,

Игорь Колесов – 389, Дмитрий

Романов - 382) 1164

3. Швеция 1160



ООО «ТехХимПром» (Брянская

область) предлагает ещё одну версию

снегоболотохода под названием

«Согжой» (Sogjoy). Подобные везде-

ходы на шинах сверхнизкого давления

в последние лет 10 выпускают многие

компании, и вот ещё один вариант.

Производитель называет «Согжой»

«лучшим вездеходом».

«ТехХимПром» рекламирует

«Согжой» как снегоболотоход для

выполнения круглогодичных перево-

зок пассажиров и грузов во всех кли-

матических зонах при температуре

окружающего воздуха от -40°С до

+45°С и влаж-

ности до 90%

по всем типам

дорог и мест-

ностей, вклю-

чая грунты со

слабой несущей спо-

собностью (заболоченная местность,

снежная целина, тундра, песок), пре-

одоления естественных неровностей и

ограниченных водных преград». При

этом шины сверхнизкого давления

при движении по бездорожью не

наносят ущерб растительности.

Снегоболотоход «Согжой», как отме-

чает производи-

тель, можно хранить и вне гаража.

ТТХ вездехода «Согжой»

Двигатель - ВАЗ 21083 -1,5л

Топливо - АИ-92

Мощность, л.с. - 71,5

Колесная формула - 6х6

Расход топлива, л - 15 (по дороге)

Клиренс, мм – 400

Кузов – цельнометаллический

Число мест - 2, включая водителя

Тормоза - дисковые

Подвеска - независимая рессорно-

рычажная

Запас хода, км – 400

Снаряженная масса, кг - 1300

Полная масса, кг – 1800

Макс. скор. на шоссе, км – 50

Макс. скор. на воде, км – до 5
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Подмосковная фирма ООО «Лекпак» предлагает охотничьи мишени,

изображающие зверей в натуральную величину, а также ростовую мишень

«хулигана» для практической стрельбы из травматического оружия. Основное

достоинство таких мишеней – их размер. Масштаб 1:1 позволяет доподлинно

убедиться в том, что кабан на дистанции 100 м выглядит значительно меньше,

чем если он находится в 10 м от стрелка. 

Мишени изготовлены из гофрированного картона, легко складываются гар-

мошкой и, в принципе, могут использоваться многократно. Для этого только

нужно заклеить сделанные пробоины скотчем. Для крепления мишеней выпус-

кается компактная металлическая стойка весом всего три килограмма (цена от

900 руб.). 

Такие мишени пригодятся не только начинающим, но и опытным охотни-

кам, чтобы пристрелять оружие перед началом сезона. В настоящее время для

охотников выпускают мишени «Кабан», «Подсвинки», «Косуля», «Сурки».

Фирма также принимает заказы на изготовление мишеней с изображением дру-

гих животных в натуральную величину.

Для стрельбы из травматического оружия предназначены мишени «Хулиган

с ножом» и «Хулиган с битой». 



Современные электронные

стрелковые тренажёры позволяют

моделировать бесконечное множество

различных ситуаций и тренироваться

практически с любым оружием, вклю-

чая боевое и метательное. ООО

«Техконсул» (г.Москва) как раз и спе-

циализируется на изготовлении и

установке подобных тренажёров. 

Стрелковый тренажёр СКАТТ,

выпускаемый компанией, предназна-

чен для cтрельбы из пиcтолета и вин-

товки, для биатлона, cтрельбы по дви-

жущейcя мишени, из арбалета, лука и

тренировок c макетом гранатомета.

Мультимедийный тир позволяет

приобрести и закрепить навыки

cтрельбы из боевого штатного оружия

в обcтановке приближенной к боевой,

а также из пневматичеcкого и малока-

либерного cпортивного оружия для

тренировок, а также может использо-

ваться как увлекательный аттракцион.

Мультимедийный тренажёр для

пневматичеcкого оружия – первый в

Роccии тир c cоотношением cторон

cенcорного экрана 4:3, что позволяет

иcпользовать cтандартные компью-

терные игры в качеcтве мишеней.

Помимо этого выпускаются

мобильные мишени для пулевой стрель-

бы «Снайпер». Они предназначены для

cтрельбы из боевого оружия c различ-

ных диcтанций по изображениям cтан-

дартных мишеней, c отображением

результатов cтрельбы на мониторе.

Стоят такие электронные стрелко-

вые тренажёры в среднем 200-240

тыс. рублей в зависимости от ком-

плектации.
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Кубок Клубов
Мы уже не раз писали о таком сравнительно новом

направлении в освоении практической стрельбы в России,

как соревнования по стрельбе из травматического оружия.

До сих пор не стихают жаркие споры о целесообразности

проведения таких «несерьёзных» на первый взгляд состя-

заний. Но, тем не менее, каждый новый подобный «рези-

нострельный» турнир прекрасно демонстрирует всю свою

значимость и полезность в деле прививания навыков без-

опасного обращения с оружием, наработки ценного

стрелкового опыта, так необходимого для спортсмена-

«практика», привлечения более массовой «аудитории» к

занятиям практической стрельбой. Наконец, поддержива-

ет в стрелках здоровый соревновательный дух. Что каса-

ется доводов о «смехотворности» дистанций  стрельбы на

таких мероприятиях, то несомненно одно – далеко не у

всех есть возможность заниматься и выступать с боевым

или специальным спортивным оружием, ведь получить

лицензию на покупку оружия самообороны гораздо

проще. Кроме того, практика упрямо показывает, что

резиновые «пули» прекрасно справляются со своими

«полётными» обязанностями на дистанциях до 10 метров,

сохраняя энергию как на пробитие картонных классиче-

ских мишеней, так и на «заваливание» металлических

попперов.

Железным подтверждением вышесказанного стал

«Кубок Клубов» - соревнования по этой версии практиче-

ской стрельбы,  состоявшиеся 26 октября в помещении

тира СДЮССШ РОСТО СВАО г. Москвы и организован-

ные группой Shooter’s Shop при поддержке клубов «Grand

Power – АКБС», «Хорхе» и «Тактика». Увлекательный матч

являлся московским этапом Первого Межрегионального

заочного турнира. За день до этого аналогичный регио-

нальный этап прошёл в Перми. Обоим состязаниям был

присвоен первый уровень, общее количество участников

по двум городам составило 75 человек (65 – в Москве, 10 –

в Перми). В московском матче состязалось 15 команд из

различных городских и подмосковных клубов. По сути, это

была первая соревновательная встреча различных клубов.

Теперь об оружии – газовых пистолетах и револьверах

с возможностью стрельбы резиновыми «пулями».

Пистолеты разделили на два класса: «Стандартный 1»

(характеризовался малой ёмкостью магазина и «защёлоч-

ным» принципом его извлечения: ИЖ-79-9Т «Макарыч»,

ИЖ-78-9Т, MP-78-9TM, АПС-M (10-зарядный) и даже ТТ-

«Лидер» (с «однопульным» боеприпасом)) и

«Стандартный 2». В последнем классе «стреляли» писто-

леты с большей ёмкостью магазина и кнопочным принци-

пом его извлечения (ИЖ-79-9Т-10 «Макарыч», «Форт» 12

Р/ РТ, «Хорхе», Grand Power T10 и т.д.)

News
М А С Т Е Р  -

13 декабря 2008 года состоятся

традиционные ежегодные соревнова-

ния по компакт-спортингу «Золотой

Кубок Русского Медведя». Место про-

ведения - Спортинг Клуб Москва (31

км минского шоссе).

Программа соревнований – 100

мишеней на площадках №№1,2,3,4

Участие в Золотом Кубке для

Членов Стрелкового Клуба «Русский

Медведь» традиционно бесплатное.

Для остальных стартовый взнос –

1000 руб. Участники в категории А,

Б и в группе «ветераны», занявшие с 

1-го по 3-е место, награждаются

медалями, с 1-го по 6-е место – гра-

мотами, ценными призами и подар-

ками.

Стрелки прибывают на соревнова-

ния со своим оружием.

Также будет проводиться шоу-

турнир «Ковбой Русского Медведя».

Поучаствовать в шоу-турнире смогут

все желающие. Стартовый взнос – 500

руб. одна серия (максимальное коли-

чество серий – 3). Победители, заняв-

шие 1-3 место, награждаются денеж-

ными призами.

Заявки принимаются до 17.00

12.12.08 г. по тел.: (495) 598-82-84; 

e-mail: rusmedved@sporting-club.ru;

www.sporting-club.ru

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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В Москве впервые участвовало два стрелка с револьве-

рами Р1 «Наганыч» и ТКБ-0216Т «Агент» (однако этот

«ковбойский» класс так и не был открыт). 

Шесть представительниц слабого пола пробовали свои

силы в категории «Леди». Также наравне со всеми высту-

пали стрелки с ограниченными физическими возможностя-

ми (из Клуба Активной Стрельбы). О них мы расскажем

более подробно в следующих номерах журнала. 

Было представлено четыре упражнения – два коротких,

одно среднее, одно длинное, отличавшихся изощрённым

разнообразием мишенных обстановок. Минимальное коли-

чество выстрелов: 44. Максимальное количество очков - 220. 

Впервые по инициативе Московского отделения ОСОО

ФПСР после окончания матча  опросом стрелков была про-

ведена процедура определения и награждения лучшего

судьи матча. Им стал Алексей Масляев. По правде сказать,

судейство было достаточно строгим: на длинном упражне-

нии  два стрелка были дисквалифицированы за «разбитие

угла безопасности», а проще говоря, за нарушение правил

безопасности. 

Победителями Кубка Клубов в личном зачёте стали: 

Класс «пистолет стандартный 1»

1) Игорь Зименков – 187,515

2) Олег Богачёв – 183,22

3) Андрей Рожков – 183,21

Класс «пистолет стандартный 2»

1) Вадим Стефанюк – 216,27

2) Константин Поспелов – 185,73

3) Глеб Обуховский – 177,12

В категории «Леди» маленький фурор произвела

очаровательная сотрудница «МР» Юлия Столярова,

неожиданно для многих набравшая 84,94 баллов и

занявшая в итоге первую ступеньку пьедестала. Второй

стала Вероника Вайнштейн (58,47), третьей - Ольга

Бычкова (36,87). К слову сказать, все три победителя в

«женском заплыве» тренируются у одного и того же

инструктора - Вадима Стефанюка, профессионала в

своём деле, на удивление спокойного и терпеливого спе-

циалиста.

В командном первенстве в классе «пистолет стандарт-

ный 1» победила сборная «Guns.ru 1» в составе И.

Зименкова, М. Гуторова, Е. Зарапина,  в классе «пистолет

стандартный 2» первой стала команда «Shooter’s Shop

Team» (В. Стефанюк, М. Ларин, А. Алимов, В.

Вайнштейн).

В подмосковном спортивно-

стрелковом комплексе «Лисья нора»

открылась Детско-юношеская спор-

тивная школа (ДЮСШОР) по пуле-

вой и стендовой стрельбе. Осенью

там уже прошли отборочные сорев-

нования по пулевой стрельбе среди

школ Дмитровского района

Московской области, в которых при-

няли участие 135 школьников. 

На отборочных соревнованиях

13 школьников выполнили нормати-

вы на получение спортивных разря-

дов: двое получили второй разряд,

11 – третий разряд. Замдиректора по

спортивной работе ССК «Лисья

нора» А.Ф. Ермолин считает такой

результат хорошим показателем:

«Соревнования выявили, что те

школьники, которые посещали сек-

ции стрельбы в «Лисьей норе»,

стреляют на порядок лучше своих

сверстников. Теперь, с открытием

ДЮСШОР, ребятам будет легче

заниматься у нас и добиваться высо-

ких результатов».

ООО «Зенит» предлагает под-

ствольный светодиодный модульный

фонарь «Зенит-2М». Он способен

освещать объект на дальности до 300

м, сила светового потока составляет

240 лм. Элементы питания вынесены

на соединительном шнуре в подсу-

мок, входящий в комплект. Фонарь

работает от шести батареек АА или от

аккумулятора. Розничная цена фонаря

- от 3 тыс. рублей.
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На лисицу
Сергей ЛОСЕВ

ФОТО АВТОРА

ХУДОЖНИК А. СИЧКАРЬ
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Я уже писал об охоте на лисицу с
вышки у привады, однако время

идёт, накапливается опыт,
появляются новые приёмы и

варианты этой интересной и
добычливой охоты. Мне могут

возразить, что мех лисицы
обесценился и не надо на неё

вообще охотиться. К тому же
гораздо проще загнать лисичку на

скоростном снегоходе. Но, во-
первых, почему мы охотимся на

дичь, если в магазине можно
купить курицу или любое мясо, а,

во-вторых, простые охоты всегда
менее интересны, однообразны и

скоро надоедают. Так что
применение самой современной

техники (попросту,
браконьерство) никогда не

заменит традиционные способы
охоты. А одна из интереснейших

охот на лисицу – это охота с
вышки или засидки. Методов

такой охоты много. 

О
хоту на лисицу с вышки у привады я освоил дав-

ненько. Принцип её довольно прост. Охотнику,

особенно городскому, нет нужды заморачиваться

поиском павшего крупного домашнего животно-

го, необходимого для привады. Да это практически и невоз-

можно. Негде добыть охотнику такую приваду, тем более

если он приезжает на выходные. Есть выход. Можно

назвать данную охоту – «охотой выходного дня». Вот как

охочусь я. Если понравится, можете перенять. 

Работающий человек, дождавшись сплошного снежно-

го покрова, выезжает в угодья (на дачный участок, в дерев-

ню), где с осени обустроены две-три вышки. Последние

строятся на открытых местах, часто посещаемых лисами,

недалеко от вашего пристанища. По дороге (практически в

любом мясном отделе магазина или на рынке) закупаются

несколько килограммов куриных голов и лапок, сморожен-

ных в бруски (подойдёт и дешёвая мороженая рыба). Это

очень важный момент, необходимо, чтобы лисы не сожра-

ли приваду сразу всю, а грызли несколько ночей подряд. 

Как только прибыли, отправляйтесь к засидкам и при-

кормите хищниц, выложив приваду на ближний выстрел от

вышки. Старайтесь подойти к засидке под прямым углом

со стороны поля. Лисицы опасаются свежего следа или

лыжни и первое время шарахаются от них. Прикормите все

засидки. В этот вечер в засаду лучше не садиться – дайте

лисам причуять приваду и взять её. Если вы осуществляе-

те такую прикормку еженедельно, то звери постоянно

будут посещать это место, и охота получится более пред-

сказуемой. Я, например, дополнительно после каждой

успешной осенней охоты (утка, гусь, заяц) бросаю на при-

кормку отходы, оставшиеся после обработки добычи

(крылья, лапки, головы, кишки и пр.).

В субботу утром сходите и проверьте, были ли лисы и

где. Определившись, можно готовиться к охоте. Лучше

выбирать лунную ночь, причём с растущей луной,

поскольку полная и убывающая восходят поздно. Но если

луна отсутствует, не расстраивайтесь – на белом снегу

лисицу видно достаточно хорошо для прицельного

выстрела. 

В пасмурную ночь, когда видимость очень плохая,

можно использовать различную подсветку. Применять ноч-

ную оптику, конечно, расточительно, но использовать под-

ствольный фонарик можно и даже нужно. Основываясь на

своём опыте, могу сказать, что до выпадения снега по чёр-

ной тропе молодая лисица из-под фонаря не бежит.

Освещённая, она стоит некоторое время, достаточное для

произведения прицельного выстрела. После выпадения

снега большинство лисиц при включении фар сразу

С ЧУЧЕЛАМИ И ПОДСАДНОЙ ПТИЦЕЙ
Охота выходного дня

»
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убегают, но сильный фонарь даёт достаточно света, чтобы

сделать прицельный выстрел дробью и по бегущему зверю.

Охотник, владеющий стрельбой по бегущему зверю при

свете дня, без труда попадёт и в уходящую под фонарём

лисицу. Главное, чтобы сидушка вышки позволяла свобод-

но сделать поводку.

Дальше одевайтесь по погоде и перед самым наступле-

нием сумерек садитесь на вышку. Местная прикормленная

лисица, как правило, приходит к посещаемой приваде в

первые два часа после наступления темноты. Это в случае,

когда лисица посетила приваду, если же только проходила

стороной, то я использую некоторые хитрости для её при-

влечения.

С ПОДСАДНОЙ ПТИЦЕЙ
Один из вариантов придумал мой друг, деревенский

охотник Алексей Дубакин. Для привлечения лисиц он

использовал домашнюю курицу. Поначалу я скептически

отнёсся к его экспериментам, но когда он за сезон настре-

лял лисиц на две шубы, поневоле заинтересовался. Вот что

увидел, приехав к нему на охоту. 

Курицы, к сожалению, были белого цвета (чёрные или

просто тёмные более заметны на снегу), но мы высадили

по одной напротив каждой засидки, предварительно привя-

зав верёвкой. Моя подсадная, поклевав зерна, щедро рас-

сыпанного вокруг неё, спокойно уснула. Кстати, мороз был

åÄëíÖêêìÜú› ‹141 • ‰ÂÍ‡·¸ 2008
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градусов пятнадцать, но мою наседку это совершенно не

смущало. Возле каждой засидки лежала привада, однако

Лёня жаловался, что лисицы, прежде чем подойти к прива-

де, долго мышкуют в поле и даже совсем не подходят к ней.

Смысл высаживания подсадных был в том, чтобы сразу

подманить вышедшую в поле лисицу под выстрел. 

Первые, кого привлекла курица, были вороны и чёрные

вороны. Каждая птица, пролетающая мимо, задержива-

лась, чтобы сделать несколько кругов над ней с громким

карканьем. А давно известно, что именно голоса врановых

привлекают зверей-падальщиков, в том числе и лисиц. Это

тоже играло нам на руку. 

Лисицу я увидел, когда почти стемнело. Выйдя в ста мет-

рах от вышки, она потрусила в поле, но, завидев курицу,

моментально распласталась на снегу. Видимо, зрение у лиси-

цы лучше моего, потому что я уже едва различал её в насту-

пивших сумерках в 20-ти шагах. Полежав минуту-другую,

лиса, не подозревая, что птица не умеет летать, начала её скра-

дывать по всем правилам. Пользуясь малейшими укрытиями,

она стала обходить потенциальную добычу большим кругом,

отрезая от леса. К сожалению, у меня не хватило терпения

дождаться, чем кончится это скрадывание, и как только лиси-

ца подошла на выстрел, я взял её. Мой напарник не мог мне

помочь, так как он тоже всегда стрелял при первой возможно-

сти. В этом сезоне обязательно дождусь, чем все кончится. 

Думаю, подсадная курица всего лишь вариант, и впол-

не подойдёт подсадная утка или ворона-подранок, но обя-

зательно крепко привязанная.

ОХОТА С ЧУЧЕЛАМИ
Но возня с живой курицей (или любой другой птицей)

довольно хлопотное дело, и я подумал, а не заменить ли её

искусственным чучелом. Да и курица, спокойно спавшая

всё время (как ей и свойственно ночью), мало чем отлича-

лась от чучела. Куриного чучела у меня не было, но зато

были чучела диких голубей (думаю, подойдут и утиные).

Их я и решил опробовать. 

Смысл выставления чучел был в следующем. Лисицы

очень любопытны, подходят к каждому тёмному предмету

на снегу, рассчитывая на съедобное. Даже если зверь не

разглядит птицу, полагал я, то подойдёт на выстрел из

любопытства. Но я недооценил лисиц. Расскажу подробнее

о первой и самой успешной в прошедшем сезоне охоте с

чучелами. 

Высыпав приваду в пятницу, мы с товарищем из-за

начавшейся метели не пошли в субботу вечером в засидку.

Наутро выяснилось, что лисицы (кобелёк и сучка) были и

за две ночи подъели всё до крошки. Напарник собрался в

Москву, а я остался покараулить пару дней. По прошлым

сезонам было ясно, что лисицы очень чётко помнят, остал-

ся ли корм после их последнего посещения. Если да, то

сразу уверенно направляются к «кормушке», если нет –

могут и не заглянуть. Для их привлечения я и посадил на

полностью заметённую площадку перед вышкой четыре

голубиных чучела. 

Как только засмеркалось, я устроился на вышке. Луна

уже высоко и, несмотря на густые облака, видимость

отличная. Прошёл час, а вот и лисичка катит сдвоенной

рысью, но не на приваду, а мимо, куда-то по своим делам.

Видно хорошо, и, хотя до неё метров 50, я уж приготовил-

ся стрелять на ходу, но вдруг сучка встала как вкопанная.

То, что это сучка, понял почти сразу – научился распозна-

вать их за годы охоты. Самка лисицы вся какая-то ладнень-

кая и круглая, а кобель похож на своего собачьего »
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собрата – худой, длинноногий, кургузый и наглый. В

общем, кобель, он и есть кобель.

Лисичка сидела в двух расстояниях до привады и с любо-

пытством разглядывала мнимых птиц. Поскольку расстояние

для верного выстрела было сомнительным, решил подождать

и я. Наконец, лисица потрусила как ни в чём не бывало даль-

ше, и я горько пожалел об упущенной возможности. Но,

дойдя до кустов небольшого островка, примыкаю-

щего к лесу, лисица юркнула за ближайший и

прилегла. Довольно долго она наблюдала

за неподвижными чучелами, и я уж

подумал, что сейчас поймёт подвох. Но зверь, видимо,

решил, что птицы спят, и, как курицу, начал скрадывать их по

всем правилам охотничьего искусства, маскируясь за малей-

шими укрытиями. Подкрадываясь, лисица приближалась к

моей засаде и вскоре оказалась на дистанции верного выстре-

ла. Подняв ружьё, последний раз окидываю взглядом поле и

вдруг вижу тёмное пятно, приближающееся с другой сторо-

ны. Этот прёт нагло и прямо к чучелам: всё ясно, приятель

моей охотницы. Надо постараться брать обоих, но как?

Лисоньке до леса рукой подать, и если первым ударить по

кобелю, успеет уйти. Тем временем кобель, заметив подругу,

садится, но тоже на пределе. Была не была, бью по нему и, не

глядя на результат, перебрасываю ствол

в сторону второй лисицы. Та

летит к лесу, но я всё-

таки успеваю пой-

мать её в про-

гале между



деревьями уже в лесу и достаю вторым. Довольный, обо-

рачиваюсь посмотреть на поверженного кобеля, а там и нет

никого. С надеждой вглядываюсь в освещённое луной поле

и, наконец, замечаю тёмное пятно на пределе видимости.

Ну, этот уже никуда не денется. 

Думаю, что успешной охоте помогли чучела и вот

почему. На предыдущих охотах мне несколько раз прихо-

дилось видеть лисиц в поле, но они просто проходили

транзитом мимо, не заинтересовавшись привадой. В

среднем мы с напарником брали только одну из двух уви-

денных лисиц, а после этой охоты я взял ещё трёх, и глав-

ное, всех, которых видел. 

Однажды, ещё до использования чучел, произошёл

анекдот. Днём, застрелив сойку, я взял её с собой на

вышку, чтобы подкинуть к приваде. Но вспомнил о ней,

только подойдя к сидушке. Достав из кармана, бросил её

неподалёку и полез на вышку. На этот раз лисица появи-

лась из леса почти подо мной. Спокойно сижу, не шеве-

лясь, наперёд зная, что будет дальше. Пока лисица станет

обходить приваду обычным полукругом и отвернётся, я

подниму ружьё, и можно идти греться. Но эта лиса

неожиданно кинулась назад к лесу, не дойдя до привады

и, как мне показалось, что-то схватив с земли.

Представляете, как я проклинал свою забывчивость,

когда оказалось, что лисица удовольствовалась брошен-

ной сойкой и больше в этот вечер не вернулась.

Вот ещё любопытный момент. Я прочитал в статье

одного охотника, что первым обходит свои угодья доми-

нирующий в этом районе старый самец, а вот в моей

практике всё наоборот. Первым попадает под выстрел

прибылой молодняк, а старик, которого я пытался без-

успешно взять весь сезон, приходил очень поздно и после

молодых. К тому же он шарахался от лыжни, был очень

осторожен и пока ни разу не подставился.

Безусловно, более надёжно и продуктивно подбрасы-

вать приваду периодически (идеально, один раз в несколь-

ко дней), и тогда с одной вышки можно охотиться весь

сезон. Подойдут и отстрелянные вороны, сойки, сороки и

прочая чернь. Лучше порубить тушки на мелкие кусочки,

чтобы лисы их не растащили сразу и не припрятали. Тогда

лисам, чтобы насытиться, придётся их есть на месте. 

После того, как будет взята пара лис-хозяев, через

несколько дней их место займёт следующая пара. И охот-

ник, не имеющий возможности регулярно посещать

вышку, может попробовать «охоту выходного дня», поста-

равшись за два вечера в неделю отстрелять свежую пару.

ИЗ ЗАСИДКИ БЕЗ ПРИВАДЫ
За отсутствием времени можно покараулить лисицу,

не приваживая её. Это тоже охота «выходного дня». Не

надо строить вышки или какое-либо монументальное

сооружение. Можно воспользоваться складным стульчи-

ком или имеющимся в продаже удобным, лёгким склад-

ным креслом, а можно просто сесть на пенёк. Данная

засидка хороша своей мобильностью, её нетрудно пере-

базировать на лучшее место. Главное, найти такое »
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место, часто посещаемое лисицами. Оно легко опреде-

ляется наличием лисьих следов различной давности. Это

может быть стог сена, выходящая в поле лесная дорога,

угол поля, старая свалка (лучше пищевая) и пр. перспек-

тивные места. Хорошо ходят лисы на пары, не вспаханные

под зиму и с которых осенью убрали урожай зерновых. На

таких полях много мышей и, соответственно, достаточно

пищи для лисиц. Желательно расположиться на возвышен-

ности, где лучше обзор. Но и перед подобной засидкой я

бы посадил пару чучел, а за неимением таковых просто

бросил на снег перед собой любой чёрный предмет.

Например, старую ушанку или пару рукавиц. Лисы очень

любопытны, кроме того, всегда надеются найти съестное.

Проходящая мимо лисица обязательно подойдёт прове-

рить, что там чернеет. 

Ещё можно дополнительно применять манок на лисицу,

который не сложен в обращении и продаётся в магазинах.

Сидя в засаде, нелишне изредка попискивать мышью, а зави-

дев лисицу, громко крикнуть пару раз раненым зайцем. 

Лиса должна подвернуть на призыв. Правда охота

получится комбинированная, но тем интереснее и познава-

тельнее. 

СНАРЯЖЕНИЕ
Что касается экипировки, оружия и патронов, могу

посоветовать следующее. Но прежде замечу, что человек со

средним темпераментом спокойно может высидеть при-

мерно два с половиной часа. Обычно этого достаточно, но

иногда требуется просидеть значительно дольше.

Например, когда караулишь какое-либо уж слишком осто-

рожное и непредсказуемое животное. Охота на такого зверя

не только более увлекательна, но и трудоёмка. Через упо-

мянутое время, если ничего не происходит, охотник начи-

нает чувствовать дискомфорт, мёрзнуть, ему просто стано-

вится скучно. После первой неудачной попытки устраните

на следующий день все недостатки вашей засидки.

Подгоните сидушку под себя, уберите помехи обзора, если

потребуется, расширьте сиденье или пристройте упоры

(под руки, ружьё). 

По погоде продумайте одежду. В любом случае, лучше

излишне утеплиться, чем замёрзнуть раньше положенного

срока. Верхнюю, самую тёплую одежду (полушубок, под-

дёвку) не одевайте на себя, а несите до вышки в руках или

рюкзаке. 
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Время выхода лисицы к приваде зависит от отдалённо-

сти места её днёвки. В сумерках, встав с лёжки, лисы отправ-

ляются жировать. Если до привады ей идти километр, то и

выйдет она сразу, а если 5-10, то придётся помёрзнуть.

Первыми, как правило, попадают под выстрел местные

особи. Если вы их уже отстреляли, то гостей придётся ждать

довольно долго, поскольку лисица не идёт прямиком к при-

ваде, а часто отвлекается на попытки поймать всё съедобное,

что встретит. Если эти попытки закончатся неудачей, то она

ваша. Продумывая одежду, принимайте во внимание не толь-

ко погоду, но и какую лисицу собираетесь ждать. 

Одеваясь, думайте не только о тепле, но и о том, что

ещё потребуется вскинуть ружьё. В овчинном тулупе,

скажем, это сделать совершенно невозможно. К тому же

все маневры с ружьём надо совершать бесшумно, то есть

одежда не должна шуршать. 

На ноги хорошо бы надеть валенки или что-нибудь

более современное, но не менее тёплое. 

А вот на руки лучше не перчатки, пальцы будут мёрз-

нуть, а тёплые варежки (меховые). Крепить их удобно на

продетой в рукава резинке (как в детстве, чтобы не поте-

рять) или пристегнуть к рукавам верхней одежды. Завидев

зверя, их снимают (время на это предостаточно), и они не

упадут на землю, производя нежелательный шум.

Ружьё для этой охоты может быть любым, но предпоч-

тительней всё-таки двустволка, дающая возможность заря-

дить два разных заряда для выстрелов на разные дистанции.

Полуавтомат, как известно, предлагает сделать выстрел

только тем патроном, который в стволе, а это не всегда удоб-

но. Лисица может выйти в пяти шагах и за полсотни метров. 

Патроны свежей зарядки, лучше фабричные, снаря-

жённые крупной дробью в диапазоне от № 2 до № 0 (3,75

мм-4, 25 мм). Более крупные номера, а тем более картечь,

категорически не рекомендую – обнесёт. Единица на 50

метрах прошивает лисицу насквозь. 

www .oho t n i k . c om

Серии карабинов SR 21 и SR 30
с продольно-скользящим затвором 
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Калибры для SR 21 .................... .223 Rem., 243 Win., .27O Win., .3O8 Win.,
.30-06, 7x64, 8x57 IS, 9,3x62, .22-250 Rem., 6,5x57, 

6,5x65 RWS, 7x57, 8x64, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag., 
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S

Калибры для SR 30 .............. .243 Win., .27O Win., .3O8 Win., .30-06, 7x64, 
8x57 IS, 9,3x62, .22-250 Rem., 6,5x57, 6,5x65 RWS, 

7x57, 8x64, 6,5x68 S, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag., 
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S 

Емкость магазина..................................................3; 2 (для калибров магнум)
Длина ствола, см ....................................................................58, 50 - Concord; 
..........................................................61, 58 - Concord (для калибров магнум)

Общая длина, см..................................................................111, 103 - Concord; 
114, 111 - Concord (для калибров магнум)

Вес, кг ....................................................................................................3,0 - 3,2

SR 30. Про доль но-
сколь зя щий за твор
с ша ри ко вым за пи -
ра ни ем. Пе ре за ря -
жа ние осу ще ст в ля -
ет ся по сред ст вом
пе ре дви же ния ру ко ят ки за тво ра в го ри зон таль ной пло с ко -
сти, т. е. без по во ро та. Ход за тво ра лёг кий, а про цесс пе -
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SR 21 
Официальный 

представитель в России.
Гарантия магазина 5 лет.

SR 21. По во рот ный за твор, с
тре мя бо е вы ми упо ра ми. Угол
по во ро та ру ко ят ки за тво ра
все го 54°. В зад ней ча с ти стеб ля
за тво ра смон ти ро ван ры ча жок
пре до хра ни те ля, име ю щий три
по ло же ния. В сре д нем по ло же -
нии бло ки ру ет ся спу с ко вой
крю чок, то г да как ру ко ят ка 
за тво ра мо жет быть пе ре ме ще -
на для раз ряд ки ка ра би на. Спу с -
ко вой ме ха низм со шнел ле ром.



Йохан Николяус фон Дрейзе (Johann Nikolaus von Dreyse,

1787-1867) и его

игольчатое двуствольное

ружьё  образца 1868

года  с поворотным

нижним рычагом  и

поворотными стволами

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё
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Игольчатые ружья 

Юрий Маслов

- От отца досталась двустволка необычной системы.  Что это за
ружьё, разобрать не  удалось, поэтому обратился к вам. Двустволка 12-
го калибра, вес 3,1 кг, длина стволов 750 мм. Откры вается с помощью
рычага Лефошэ. Предохранитель  в виде «барашка» поворачивается на
90°, цевьё несъёмное, предохранитель ная скоба и затыльник ложи изго-
товлены из рога, гравировка очень тонкая и красивая. Хотелось бы
узнать, кем и когда изготовлено это ружьё. Что означают надписи на
стволах TESCO и
Excelsior Witten (фото
на стр. 21)? 

С уважением,
П.С. Ефремов, Курск

С  аналогичным письмом обратился читатель из Ленинградской обла-
сти,  приславший фотографии  уникальной модели тройника с двумя
верхними нарезными стволами калибра 11,15х60 мм  и нижним гладким
стволом 16-го калибра. Охотник интересуется, можно ли приобрести сей-
час штуцерные патроны для своего ружья (фото тройника на стр. 
22-25).

- Не могли бы вы рассказать на страницах журнала  о  ружье Дрейзе
в Зёммерде.  Кто и когда  начал его производство,  какая модель изобра-
жена на прилагаемых фотографиях (фото на стр. 20)?

Заранее вам благодарен. 
Анатолий Болотный,  Хабаровск

Дрейзе и Тешнера
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Ч
итателей,  приславших фотографии из разных
мест нашей страны, роднит то, что  все они
являются обладателями редких образцов, так
называемых, игольчатых ружей, которые в разные

годы поставлялись в дореволюционную Россию. Несмотря
на то, что двустволка   из Курска изготовлена на несколько
десятков лет позже ружья системы Дрейзе, начать наш рас-
сказ  следует  именно с неё. 

Ружьё Ефремова П. С. сделано после апреля 1912 г.
Более точный возраст  определить сложно: фирма-произво-
дитель прекратила существование с окончанием второй
мировой войны, а оружие этой системы выпускала до сере-
дины 1930-х годов.

Двустволка  выпущена  на фабрике «Сыновья В.
Коллата» (W. Collath Söhne)  во Франкфурте – на - Одере
(Германия). В 1890-е годы Вильгельм Коллат купил  про-
изводство у известного в Германии оружейника и садочно-
го стрелка Георга Тешнера (Georg Теschner), который в
1838 году  открыл  cвою  мастерскую  G. Теschner & Co.
Изготавливал  он  различные системы ружей  -  от шомпо-
лок  и  «перело мок»  под шпилечные патроны К. Лефошэ
до двустволок центрального боя. В  середине 1860-х годов
Г. Тешнер спроектировал двуствольное охотничье  ружьё

центрального боя с  оригиналь ной системой запирания и
воспламенения капсюльного состава. История вопроса тре-
бует пояснения.

eif

После того как в 1814 году американец Джошуа Шоу
(Joshua Shaw) изобрёл капсюль-воспламенитель порохо-
вого заряда,  немецкий  оружейник Йохан Николяус фон
Дрейзе (Johann Nikolaus von Dreyse, 1787-1867) решил
взяться за их производство. Во время одного из экспери-
ментов в своей  мастерской он  обнаружил, что ударный
состав капсюля воспламеняется от  накалывания его
иглой. На этом принципе  он сконструировал  затвор,
который  положил  в основу первого  игольчатого дульно-

зарядного ружья, предложен-
ного   прусскому правитель-
ству в 1827 году.  Поначалу его
идея была отвергнута, поскольку использование
ружья было связано с большим риском для стрелка.
Представленная им два года спустя, новая модель
получила признание, и при поддержке  военного
ведомства Й.Н. Дрейзе  начал работу по её  усовершен-
ствованию. После испытания многочисленных образцов
дульнозарядных  ружей  оружейник, наконец, остановил-
ся на модели 1835 года. Это было  одно из самых  первых
ружей,  заряжавшееся с казны, со скользящим цилиндри-
ческим затвором и рукояткой.  Четыре года спустя,  воен-
ные специалисты испытали  ружьё в боевых действиях на
предмет пригодности. Решением  министерства от 4
декабря 1840 г. новое ружьё Дрейзе было принято на
вооружение прусской армии. Через два года при под-

держке правительства в городе Зёммерда  было налажено
производство военных казнозарядных игольчатых ружей.
Позднее, когда руководство отошло к  сыну  Николяуса
Дрейзе  -  Францу (Franz von Dreyse, 1822-1894), а затем
его племяннику –  также Николяусу -  на заводе присту-
пили к выпуску нескольких моделей бескурковых дву-
ствольных охотничьих ружей  с  ударными механизмами
игольчатого типа. 

В книге В.В. Гринера  «Ружьё»,  изданной в 1887 г. на
средства журнала «Природа и Охота»,  приводится первый
образец двуствольного охотничьего ружья системы Дрейзе.
Стволы подвешены на цевье так, что при открывании
ружья длинным качающимся рычагом, отходящим  вниз  от
спусковой скобы,  они вначале удаляются от казны вперёд,
а затем поднимаются вверх для заряжания. Именно этот
принцип  использовал в середине 1860-х годов Георг

Общий

вид

двуствольного

ружья системы 

Г. Тешнера

Коробка двуствольного ружья 12-го калибра  фирмы

W. Collath Söhne.  Ударники  укорочены  под обычные

патроны центрального боя. Сюжет декора на

изделиях фабрики соответствует назначению оружия

Главный элемент  запирающего механизма

системы  Г. Тешнера  - эксцентриковый кулачковый

толкатель, связанный с  поворотным

подствольным рычагом

»



Тешнер при  создании  своей
бескурковой «переломки». 

Запирающий механизм
Тешнера управляется пово-
ротным подствольным
рычагом, напоми нающим
нижний ключ К. Лефошэ.

Правда,  у оригинальных
«лефошэ» он поворачивается

для открывания вправо, а «у теш-
неров» - влево. Рычаг связан с эксцентриковым толкателем,
который отжимает стволы от щитка коробки вперёд, ство-

лы при поднимаются вверх и обеспечивают доступ к пат-
ронникам для заряжания. Затворная система Г. Тешнера
столь надёжна, что долго не расшатывалась, поэтому ружья
служили весьма продолжительное время.

Такая необычная конструкция была вызвана к жизни,
разумеется, не ради оригинальности как таковой, а ини-

циирована своеобразной системой воспла -
менения капсюля. В  бумажном  патроне кап-
сюль помещался не в донышко  гильзы, а внут-

ри каморы сгорания. Для воспламенения
порохового заряда длинный ударник иголь-

чатого типа пробивал картонное донышко гильзы и нака-
лывал капсюль.  Длинные ударники, разумеется, не позво-
ляли сразу «переломить» ружьё, поэтому стволы  вначале
отходили вперёд, и только затем поднимались кверху.
Недостатками этого способа воспламенения пороха, так же
как и в ружье системы Дрейзе, были прорыв  газов наружу
и  сильное  загрязнение механизма. Позднее Г. Тешнер усо-
вершенствовал  и  конструкцию ружья,  и  патрон, который
получил названия тешнеровского.

Этот специальный патрон состоял из картонного
донышка, покрытого снаружи  тонкой  жестью, бумажного
капсюля и бумажной гильзы. В донышко заподлицо с флан-
цем гильзы был заранее установлен очень маленький гвоз-
дик со шляпкой. Гвоздик выполнял функцию  игольчатого
бойка (илл. 1).  При нажиме на спусковой крючок, из

щитка колодки выходил длинный ударник с тупой боевой
частью и ударял по шляпке гвоздика, тот накалывал пистон
и воспламенял порох. В результате такого способа воспла -
менения порох сгорал интенсивнее и полнее -  шляпка пре-
дохраняла механизм от прорыва  газов  внутрь, увеличивая
начальную скорость снаряда.  При выстреле
тонкая бумажная юбка гильзы сгорала, а если
часть её и застревала в канале, то остатки
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«Барашек» предохранителя повёрнут поперёк  оси

стволов  -  ударный механизм разблокирован,

ружьё готово к стрельбе

«Барашек»  предохранителя  установлен вдоль оси

стволов  -  ударный механизм заблокирован,

стрельба из ружья невозможна

Боковины коробки тройника   

В. Коллата

Дульная часть

тройника  В. Коллата



выбрасывались наружу следующим выстрелом без всякого
вреда для ствола.

Даже в магазинах  царской России патроны и гильзы к
ружьям Тешнера-Коллата   встречались  не часто. Обычно
их выписывали  с фабрики из Франкфурта-на-Одере. После
революции приобрести их вообще было практи чески
невозможно, поэтому большинство владельцев переделы-
вали ружья под обычные патроны центрального боя.
Переделка не занимала много времени и заключалась в
замене  длинных  выступающих частей ударников  обыч-
ными, более короткими, бойками.  Применение картонных

и, особенно, металлических гильз центрального боя в дора-
ботан ных ружьях Тешнера-Коллата свело на нет преиму-
щества старинной системы воспламенения, поэтому в
настоящее время тешнеры представляют инте рес скорее
как предмет коллекционирования, нежели рабочий инстру-
мент охотника.

Ещё одной особенностью ружей Тешнера, а позднее
Коллата и его сыновей, является   необычный  тип  предо-
хранителя. Для запирания ударниковых замков  на верхнем
хвостовике   колодки  было устроено приспособление в
виде «барашка» или крылатки (немецкий термин

Казённая часть

ствольного блока

тройника В. Коллата

с   массивным

выступом,

входящим  при

закрывании  ружья

в  паз щитка

коробки   и

обеспечивающим

долговечность

затворной системы

»



Flugelsicherung). Эта  крылатка
могла  поворачиваться на вер-
тикальной оси. Если  «бара-
шек»  устанавливался
вдоль оси стволов, малень-
кий стерженёк запирал
ударники и предохранял
ружьё от случайного
выстрела. При пово-
роте  и установке
его поперёк оси
стволов, ударный
механизм раз-
блокировался и
обе спечивал
производство
выстрелов. 

eif
Большой интерес представляет  тройник системы

Тешнера-Коллата с двумя верхними стволами под  штуцер-
ный  патрон 11,15х60R и  нижним гладким стволом  16-го
калибра. Изготовлена трёхстволка до первой мировой
войны  и,  судя по прекрасному  состоянию, была приобре-

тена не в дореволюционной
России, а привезена гораздо позже

из Германии.
Если  исходить из конструкции

ударников тройника, то воспламенение
капсюля этого штуцерного патрона

должно  происходить по классической
тешнеровской схеме - точно так же, как и в

дробовых патронах. Однако специальный
тешнеровский патрон  11,15х60R ни в рус-

ских дореволюционных прейскурантах, ни в
германских торговых каталогах начала ХХ века

обнаружить не  мог.  Да и существовал ли он

вообще? В  торговом  каталоге 1914 года зульской фирмы
NIMROD – Gewehrfabrik Thieme & Schlegelmilch удалось
найти похожий, очень редкий,  патрон  11,15х65R Drill. (см.

илл. 2), который,  как видно из его маркировки, был разра-
ботан специально для использования в тройниках.
Впрочем,  вряд ли с ударниками такой конструкции, как у
дриллинга В. Коллата, можно было воспламенить  жёсткий
винтовочный капсюль, которые обычно использовались в
таких патронах, как  11,15х65R Drill. 

Илл. 2. Страница  прейскуранта фабрики

NIMROD – Gewehrfabrik Thieme &

Schlegelmilch, Suhl
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Узел  подвески  стволов  на шарнире  цевьяКоробка  и  цевьё  у ружей  фирмы «Сыновья В.

Коллата»    образуют  жёсткое неразъёмное

соединение. Из щитка выступают длинные

ударники

Илл. 1. Устройство  дробового  патрона  Тешнера

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё
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Аббревиатура Tesco не что иное, как торговая марка,
которая клеймилась на ружьях фирмы W. Collath Söhne, и
обозначает сокращение от словосоче тания Teschner-
Collath.  Марку можно расшифровать и как сокращение
от G. Теschner & Co.

Надпись Excelsior Witten (илл. 3) на обоих стволах -
марка высококачественной стали с очень низким содер-
жанием вредных примесей - серы и фосфора, из которой
изготавливали  заготовки для ствольных трубок. Сталь
получали мето дом тигельного литья,  разливали по
изложницам, а затем  подвергали  длительной проковке,
что улучшало структуру материала заготовок, придавало
ему вы сокую прочность и пластичность. По основным
механическим показателям (предел текучести, временное
сопротивление на разрыв, ударная вязкость) сталь
Виттена идентична другим,  распространённым маркам
ствольной стали -  Krupp Fluss-Stahl, Krupp Laufstahl и
Böhler Blitzstahl.

Источники:

1.   Гринер  В. В. ,  «Ружьё», перевод  
Г.В. Тарновского,  Москва, 1887, часть I, премия
журнала «Природа и Охота», стр. 175, 176

2.   Маак  О.,  Игольчатое охотничье ружьё  Тешнера
и Ко,  Журнал Императорского Общества Охоты,
1877,  № VI, стр. 50-54

3. Lugs Jaroslav, Hand-Feuerwaffen, 7.  Auflage,
Berlin, 1982, Band I  (Seite 519, 532, 557, 558),
Band II  (Seite 88, 91,185)

4. Lampel Walter &  Mahrholdt Richard,   Waffen
Lexikon,   5.  Auflage,  München, 1963, Seite 71,
90, 94, 480 

5. Торговый каталог NIMROD – Gewehrfabrik
Thieme & Schlegelmilch, Suhl, 1914

Торговая марка и сорт ствольной стали обычно

клеймились на нижней части ствольных трубок -

под цевьём

Илл. 3. Марка ствольной стали
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Тройники – соревнование между
Mathelon MXD и Merkel 961
Фирма Merkel задумала свой новый тройник 961 как

ответ на вызов французского оружейника Эрика Мателона

с его MXD. Та же ценовая ниша, тот же спусковой меха-

низм, то же расположение стволов, особых отличий нет.

Вот почему необходимо сравнить эти два ружья, чтобы

узнать о них побольше.

Ещё двадцать лет назад тройник был оружием сравни-

тельно редким и мало распространённым. Стволы подо-

браны очень «по-германски»: два нарезных, один гладкий.

В 1995 году Эрик Мателон, молодой французский оружей-

ник, предположил, что ружья для охоты на крупную дичь

должны быть более скорострельными, чем обычные

затворные карабины, и, кроме того, обладать возмож-

ностью выстрелить дробью по зайцу, фазану или лисе.

Идея была хороша, и при использовании тройника на особо

богатых дичью территориях из него можно произвести три

выстрела так же эффективно, как из самозарядного ружья.

В итоге стоило ждать 10 с лишним лет до появления в

конце прошлого года настоящего конкурента Mathelon

MXD – Merkel 961. Тройник облегчён по сравнению с пре-

дыдущими моделями этой марки. Это немецкое ружьё –

достойный противник Mathelon. Итак, какое же из них

лучше? 

Для начала взвесим
Соревнование предполагает участие двух противников

одной категории. В данном случае мы сравниваем две

базовые версии немецких и французских производителей:

961 L, гравированный арабесками (орнаментом), и MXD

Fox. Первый стоит 6 870 евро, второй 7 130 евро (7 676

евро со щекой на прикладе как на этой модели). Бюджет

практически равнозначный. Мы выбрали одинаковые

сочетания: 8х57 JRS и 20 Мagnum. В обеих моделях нарез-

ные стволы расположены горизонтально, а гладкий ствол

помещён под ними. После взвешивания и измерения

длины ружья мы получили следующие результаты: Merkel

– 3, 315 кг без оптики и 98,5 см длины, Mathelon – немно-

го тяжелее 3, 465 кг и длина 103 см. Эти 4,5 см и 150 г раз-

ницы в весе получаются из-за меньшей длины стволов

Merkel – 55 см против 58,5 см  Mathelon. Зато ложи этих

двух ружей одинаковые – 37 см. Этот небольшой экзамен

демонстрирует несомненную принадлежность данных

двух ружей к одной категории, поэтому наше соревнова-

ние начинается!

Раунд первый – древесина
Первый критерий для выявления преимуществ наших

комбинированных ружей – эстетичный вид, особенно каче-

ство древесины. В обоих случаях мы имеем дело с ложей

пистолетного типа. Только вот Merkel использует ореховое

дерево, очень достойное, но без особого изыска, тогда как

Mathelon богато декорирован. И это ещё не всё. Там, где

Merkel предлагает скромную матовую отделку, тройник

MXD может гордиться глянцевым глубоким рисунком. С

другой стороны, округлая щека на прикладе Merkel более

элегантна, чем баварская щека Mathelon, к тому же прохо-

дящая в серии MXD как дополнительная опция (455 евро).

Раунд второй - стволы
Большой плюс ружья MXD в сочленении стволов.

Эрику Мателону удалось собрать стволы в компактный

треугольник. Чтобы оценить достоинства Merkel мы изме-

рили окружность стволов с дульной и казённой части ство-

лов. Со стороны дульного среза, непосредственно перед

мушкой у Merkel, как и у Mathelon, диаметр 10,5 см, а с

противоположной стороны 13,5 см в обоих случаях. На

этом сходство не ограничивается. Обе модели оснащены

красной флуоресцентной мушкой, установленной на осно-

вании, мощном и квадратном у Merkel, тонком и цилинд-

рическом у Mathelon. На

обоих ружьях есть прицельная планка,

заканчивающаяся фиксированным целиком.

Важна разница между прицелами этих двух ружей. У

Mathelon прицел классический, со скруглённой прорезью:

вполне элегантно и традиционно. Что касается Merkel, то

прицел современный, типа Recknagel. Речь идёт о прорезе

треугольной формы, дополненном вкладкой из зелёного

флуоресцентного оптического волокна. Безусловно, это

самый эффективный прицел для облавной стрельбы. 

Существуют и другие различия между двумя тройника-

ми. У Mathelon три ствола стянуты  муфтой. У Merkel нарез-

ные стволы спаяны в одно целое, и уже к ним монтируется

гладкий ствол. Такое решение, конечно, более элегантное. 

Mathelon не предусматривает штатный монтаж оптики,

он возможен только в случае предварительного заказа.

Merkel такой монтаж осуществляет сразу. Антабка на

обоих ружьях припаяна к нижнему стволу в 20 см от дуль-

ного среза. Длина стволов Merkel не превосходит 55 см,

Два соперника – Merkel 961 внизу,

Mathelon MXD Fox вверху

»
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что не создаёт проблем при стрельбе из нарезного ствола,

но может показаться излишне короткой для гладкого, осо-

бенно при стрельбе дробью.  

Раунд третий – колодка
Колодка – основной элемент охотничьего оружия, кото-

рый придаёт ему особую индивидуальность. Именно в ней

заключено главное отличие этих двух моделей. И это раз-

личие достаточно велико – форма, длина, система запира-

ния. Колодка Merkel внушительная – длиной 70 мм  и 59

мм высотой. У Mathelon она более вытянутая – 84 мм при

высоте 53 мм. Различия становятся очевидны при сравне-

нии систем запирания стволов. Merkel выбрал традицион-

ную систему запирания для горизонтальных нарезных

стволов. Речь идёт о традиционном двойном запирании

Purdey, болтом  системы Greener. У Mathelon запирание

осуществляется за счёт дополнительной детали, своего

рода стального креста, зафиксированного внутри колодки.

Этот крест разграничивает четыре паза, в которые заходят

подствольные крюки. Тем не менее верхний затвор тоже

присутствует. Подчиняясь традициям французских ору-

жейников, он похож на затвор Helice, который стоял на

ружьях с горизонтальным расположением стволов  ещё в

50-60 гг. В конечном счёте запирание Merkel более при-

вычно и надёжно. 

Раунд четвёртый – мишень
При отстреле оба ружья ведут себя одинаково. Для

начала были выбраны патроны RWS ID Classic для

Mathelon и Norma Vulcan для Merkel. Оценить точность

выстрелов можно на фотографии, совпадение практически

идентично для обоих ружей. Затем стреляли новыми пуля-

ми 8х57 JRS, зарядив третий ствол патронами 20 калибра,

сначала пулями Brenneke, потом Fier под патроны 20\70 и

20\76. Совпадение сохранилось. Чтобы закрепить успех мы

взяли патроны 8х57JRS ID для Merkel и Vulcan для

Mathelon. «Француз» сохранил кучность, тогда как

«немец» потерял 2 см. Новая попытка с Sellier&Bellot. В

этот раз Merkel вернул кучность, а Mathelon уступил 2 см.

Всё это доказывает, что замена патронов особо не влияет на

точность. Наконец каждое ружьё было отстреляно 30 пат-

Только несколько сантиметров длины, качество

древесины и различные стили выполнения щёк

прикладов отличают два ружья

Дульные срезы ружей практически идентичны. 

На фото Merkel

Колодки двух ружей и подствольные крюки 



ронами 8х57 JRS и 10 патронами 20-го калибра. Спусковые

крючки функционируют одинаково, первый обслуживает

нарезные стволы, второй – гладкие. Отметим тем не менее,

что спусковой крючок Merkel имеет небольшое преимуще-

ство, так как регулируется мини-ключом Allen. При стрель-

бе два ружья обнаруживают некоторые различия. Mathelon

очень хорош при стрельбе «с плеча», но идеальным вари-

антом стал бы целик от Merkel с мушкой Mathelon. 

Итоги
Сделать точный и окончательный вывод практически

невозможно. Несмотря на некоторую разницу во внешнем

виде, цене и весе, наши два уважаемых конкурента очень

близки друг к другу. С этой точки зрения, Merkel удалось

создать современное оружие, по качеству изготовления и

точности способное соперничать с MXD. Тот же дизайн, та

же ложа, такие же калибры и схожая цена.  Как же выбрать

победителя? С одной стороны, Mathelon проверенное ору-

жие, завоёвывающее охотников в течение 13 лет. К тому же

оно очень красивое и элегантное. С другой стороны, Мerkel

оружие новое, да и само название фирмы является при-

знанным гарантом качества. И цена Merkel и вес чуть более

привлекательны, чем у конкурента.  Цена, репутация, вес,

внешний вид – вот четыре критерия для выбора на момент

принятия решения. Но какой бы тройник вы ни выбрали,

вы никогда об этом не пожалеете.  

(по материалам зарубежной прессы)
Одна мишень, одна дистанция, расхождение точек

попадания менее 4 см



Советский стрелково-охотничий
спорт начал развиваться

практически с начала 20-х годов
прошлого века после выхода

Декрета об охоте. Этим
документом вводилось

централизованное руководство
всеми вопросами охоты на

территории России, определялись
задачи охотничьих организаций и

всех граждан, занимающихся
охотой.

О
дновременно с созданием охотничьих союзов

были организованы кружки и секции стендовой

стрельбы, деятельность которых в первые годы

советской власти была связана со Всеобучем.

Чтобы создать многомиллионную Красную армию, требо-

вались хорошо подготовленные резервы. Выполнению

этой задачи помогали и охотничьи общества, и специали-

сты пулевой и стендовой стрельбы. 

Первыми возродили деятельность кружков стендовой

стрельбы московские общества охотников. В связи с отсут-

ствием постоянных стендов, стрельбы организовывались

на временных площадках в Останкино, на Бутырском хуто-

ре и Скаковом ипподроме. А вскоре начали функциониро-

вать стендовые секции в Киеве, Харькове, Ленинграде

(ныне Санкт-Петербург), Житомире. Особенно активно

занимались стендовой стрельбой командиры Красной

армии, которые тренировались совместно с городскими

Резиновые

охотничьи сапоги -

отличительная черта

экипировки многих советских стрелков-ветеранов.

ССК «Северянин». 1970-е годы

Ле ген ды
СО ВЕТ СКО ГО 
СТЕН ДО ВО ГО 
СПОР ТА

Такие ветераны стрелкового спорта, 

как А. Бойчевский и В. Бушинский, отдавая

свои знания и опыт молодым спортсменам,

вели их к блистательным победам
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Часть 10 

Сер гей ЛО СЕВИс поль зо ва ны фотографии 

и ма те ри а лы 

из ар хи ва ЦС ВОО и ССР



спортсменами или же устраивали передвижные стенды

непосредственно в частях. Охотничьи общества возобно-

вили проведение не только городских, но и междугородных

соревнований. Одним из первых был матч московских и

харьковских стрелков, позднее в этих турнирах стали уча-

ствовать и другие города. Так, в марте 1926 г., был прове-

дён матч городов Московской области, Москвы, Нижнего

Новгорода и Харькова. Команда Москвы в составе трёх

человек, стреляя с дистанции 13 м, поразила 25 мишеней

из 30-ти и заняла первое место. Харьковчане поразили 21

мишень, стрелки из Подольска и Нижнего Новгорода – по

18, стрелки из Серпухова – 16 мишеней. 

С 1923 г. в Москве разыгрывался «Большой приз» стен-

довой секции Мосгубсоюза охотников. Самое представи-

тельное на тот период было соревнование 1927 года, в нём

участвовали 28 стрелков. Лучший результат 23 из 25 пока-

зали  Г. Шевченко и В. Салищев. В первой перестрелке оба

поразили по 6 мишеней из 10. Во второй они приняли

по 5 мишеней. Шевченко поразил – 4, Салищев – 3.

Практиковалось также присуждение призов за наи-

высший процент попаданий из принятых за сезон

мишеней (но не более 200) и за наибольшую серию

рядовых попаданий без промаха. 

В 1927 г. Московское общество охотников впервые

в стране соорудило на площадке Останкинского стенда

траншею для размещения в ней метательных машинок.

Сооружение это было временным и предназначалось

для проведения соревнований по стрельбе, входящих в

программу Первой Всесоюзной спартакиады 1928 года.

Лично-командное первенство оспаривали 80 стрелков,

приехавших почти из всех крупных городов Советского

Союза. В программу входили: стрельба «с места», лич-

ное первенство (40 мишеней), командное первенство (6

человек по 20 мишеней). Победителем в личном первен-

стве стал стрелок из Житомира, командир Красной армии

Д. Ботырь. Командную победу одержали стрелки из

Москвы.

После окончания Спартакиады Московский губерн-

ский совет профессиональных союзов полностью рекон-

струировал Останкинский стенд, оборудовал три тран-

шейные площадки (по 15 метательных машинок в каж-

дой), мастерскую по изготовлению мишеней и служеб-

ные помещения. На этом стационарном стенде, просуще-

ствовавшем до начала 50-х гг., были проведены многие

соревнования. Так, в 1931 г. здесь состоялась матчевая

встреча советских и зарубежных стрелков, а в 1934 г. –

первые официальные всесоюзные соревнования, победи-

телем которых (первым чемпионом Советского Союза)

стал москвич Ф. Морович (89 из 100). Вслед за

Останкинским были сооружены стенды в Баку,

Свердловске, Ленинграде и других городах, что значи-

тельно повысило массовость стрелково-стендового спор-

та и дало возможность расширить программу соревнова-

ний (от 100 мишеней на стрелка в 1934 г. до 300 – в 

1936 г). Пионерами советской стендовой стрельбы были 

А. Бурденко, Е. Глинтерник, А. Извеков, Б. Крейцер, 

К. Малахов, Н. Покровский, Г. Шевченко. 

Наиболее активно стендовая стрельба развивалась

среди военных охотников. В 1928 г. при окружном совете

военно-охотничьего общества Московского военного

округа была создана первая стрелково-стендовая секция.

Число любителей стендовой стрельбы постоянно возрас-

тало, секции были созданы и в других округах: Киевском,

Закавказском, Ленинградском, Северокавказском и

Уральском. Значительное влияние на повышение спортив-

ного мастерства имели окружные и всероссийские сорев-

нования. С конца 30-х гг. армейские спортсмены стали

занимать ведущее положение среди стендовиков страны.

Представители Красной армии всё чаще побеждали на

городских и всесоюзных соревнованиях. Так, в Москве

победителями различных турниров становились 

И. Ермишкин, Ф. Качинкин, Ф. Прудников, В. Буяров; в

Ленинграде – Н. Бобров, А. Повелковский, А. Осипов,

Н. Комаров; в Киеве – 

Н. Филатушкин (рекордсмен Советского Союза 1935 г.),

А. Никульшин и др.

В довоенные годы победителями многих соревнова-

ний, в том числе и всесоюзных, становились члены

стендовых секций, созданных в спортивных обществах

«Буревестник» (А. Бурденко, Н. Бобров, В. Крутцев, 

Ф. Фрейман), «Динамо» (Г. Авилов, П. Николаев, 

П. Саркисов), «Зенит» (А. Осипов), «Крылья советов»

(В. Макеев, Н. Максимов, Ревякин, А. Рыбин),

«Металлист (Н. Покровский, С. Оболенцев), «Медик»

(А. Морович), «Наука» (В. Антонов, Ф. Кабанов, 

В. Ларионов, Б. Свинтицкий), «Спартак» (Б. Гордеев).

Высокие результаты в стрельбе показывали и женщины:

А. Арзуманова, В. Бурденко, Бакланова, Бараева, 

М. Бонноян, Защитина, В. Кун, В. Комарова, 

И. Николаева, Т. Пуккер, Н. Политова, Е. Родная, 

Команда ветеранов

перед выходом на

огневой рубеж.

Крайний слева в строю -

Борис Голубкин, отец киноактрисы Ларисы

Голубкиной 
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Е. Сминовская, Н. Толстых, И. Утробина, О. Успенская,

И. Шорина, Н. Ярёменко.

В 1938 г. двум лучшим спортсменам-стендовикам, 

Б.А. Крейцеру и А.Г. Извекову было присвоено звание

«Заслуженный мастер спорта СССР». По состоянию на 1

января 1939 г. среди любителей стендовой стрельбы насчи-

тывалось 41 мастер спорта СССР и 29 судей всесоюзной

категории по стрелково-охотничьему спорту Москвы,

Ленинграда, Свердловска, Киева, Одессы, Баку, Воронежа

и Ташкента. 

Соревнования 1939 г. отличались от предыдущих

усложнёнными условиями стрельбы (из-за увеличения

начальной скорости полёта мишеней). Это способствовало

повышению класса стрельбы, хотя и вызывало некоторое

снижение результатов по сравнению с 1938 г. В том же году

были приняты новые, единые для всей страны квалифика-

ционные нормы присвоения стрелкам спортивно-стрелко-

вой категории (разряда). 

После окончания Великой Отечественной войны

стрелково-стендовые секции спортивных обществ воз-

обновили свою деятельность. Промышленность освоила

выпуск первоклассного отечественного оружия для спорт-

сменов. Мастера стендовой стрельбы на многих внутри-

союзных соревнованиях показывали высокие результаты и

были готовы к выходу на международную арену.

АНАТОЛИЙ   БУРДЕНКО
Этот стрелок знаменит тем, что первым возглавил

сборную СССР. Бурденко Анатолий Алексеевич 1896 года

рождения. Один из ветеранов стендовой стрельбы на тран-

шейном стенде. Мастер спорта СССР, судья всесоюзной

категории. Многократный победитель и призёр соревнова-

ний спортивных обществ в личном и командном зачётах.

Первый тренер сборной Советского Союза.

ВЕРА БУРДЕНКО
Бурденко Вера Илларионовна родилась в 1906 году.

Одна из ветеранов стендовой стрельбы на траншейном

стенде. Первая среди женщин заслуженный мастер спорта

СССР. Трёхкратная чемпионка СССР (1947, 1949 гг.),

серебряный призёр чемпионата СССР (1950 г.).

Многократный победитель и призёр всесоюзных соревно-

ваний в отдельных упражнениях.

НИКОЛАЙ БУРДЕНКО
Бурденко Николай Алексеевич 1905 года рождения.

Один из первых советских стрелков на траншейном стенде.

Заслуженный мастер спорта СССР. Четырёхкратный чем-

пион СССР (1948, 1950-1952 гг.), серебряный и бронзовый
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Талантливый

тренер Михаил

Соловьёв получает

кубок, завоёванный его командой МВО на

столичных соревнованиях, посвящённых Дню

Победы

Вот они

ветераны,

стоявшие у

истоков

советской

стендовой

стрельбы: 

М. Поляков, 

Б. Шелёв, 

К. Ткачёв, 

Н. Кузьменко, 

Н. Барханов,

(слева направо)



призёр чемпионатов СССР (1949, 1950 гг.). Многократный

победитель и призёр всесоюзных соревнований в отдель-

ных упражнениях. 

АЛЕКСЕЙ АСАНОВ
Асанов Алексей Андреевич родился 5 декабря 1922

года. Мастер спорта СССР в стрельбе на траншейном стен-

де. С 1960 года на тренерской работе, воспитал 12 мастеров

спорта международного класса, 30 мастеров спорта. С 1969

г. бессменный тренер Александра Асанова, многократного

чемпиона мира, Европы и Советского Союза. Заслуженный

тренер СССР, заслуженный тренер Казахской ССР, судья

республиканской категории, заслуженный работник куль-

туры Казахской ССР. Награждён медалью «За трудовую

доблесть», Почётными грамотами Президиума Верховного

Совета Казахской ССР.

СУЛТАН ЯРУЛЛИН
Яруллин Султан Сингатуллович родился 25 июля 1914

года. Мастер спорта СССР в стрельбе на траншейном стен-

де. Заслуженный тренер СССР. На тренерской работе с 1955

года. Основатель и бессменный руководитель с 1959 г. зна-

менитой школы стендовой стрельбы в г. Тетюши (Татарская

АССР), постоянно дававшей сборной Советского Союза

высококлассных стрелков. Первый тренер будущих чемпио-

нок мира и Европы С.Дёминой и Л. Никандровой.

Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени,

Почётными грамотами Президиума Верховного Совета и

Совета Министров Татарской АССР.

ФЁДОР МОРОВИЧ
Морович Фёдор Григорьевич 1897 года рождения.

Один из первых советских стрелков на траншейном стенде.

Мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории. Первый

чемпион и рекордсмен СССР в стрельбе на траншейном

стенде (1934 г.). Пятикратный чемпион СССР и бронзовый

призёр чемпионата СССР (1935-1947 гг.). Многократный

победитель  и призёр всесоюзных соревнований в отдель-

ных упражнениях (в личном и командном зачётах). 

НАДЕЖДА ШОРИНА
Шорина Надежда Петровна родилась 31 декабря 1913

года. Мастер спорта СССР в стрельбе на круглом и тран-

шейном стендах. Первая чемпионка СССР среди женщин в

стрельбе на круглом стенде (1954 г.). Чемпионка СССР в

стрельбе на траншейном стенде в том же году. Серебряный

и двукратный бронзовый призёр чемпионатов СССР (1957,

1955 и 1962 гг.). Многократный победитель и призёр все-

союзных соревнований в отдельных упражнениях (в лич-

ном и командном зачётах). »
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ЕЛЕНА ШЕБАШОВА
Шебашова Елена Ивановна родилась 3 декабря 1921

года. Одна из старейших спортсменок в стрельбе на круг-

лом стенде. Мастер спорта СССР международного класса.

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (1962,

1969 гг.). Двукратная чемпионка СССР (1962, 1972 гг.),

трёхкратный серебряный и четырёхкратный бронзовый

призёр чемпионатов СССР. Победитель и трёхкратный

бронзовый призёр Кубка СССР. Многократный победитель

и призёр всесоюзных соревнований в отдельных упражне-

ниях (в личном и командном зачётах).

БОРИС КРЕЙЦЕР
Крейцер Борис Александрович родился 14 мая 1893

года. Старейший ветеран стендовой стрельбы на траншей-

ном стенде. Первый среди советских спортсменов заслу-

женный мастер спорта СССР (1938 г.). Судья всесоюзной

категории. Многократный победитель и призёр всесоюз-

ных соревнований спортивных обществ в отдельных

упражнениях (в личном и командном зачётах).

ВИКТОР
БУШИНСКИЙ
Мало найдётся стендовиков моего поколения, а тем

более постарше, которые не помнят этого весёлого, неуны-

вающего человека. Увешенный боевыми наградами, вер-

нувшись с Великой Отечественной, Бушинский стал рабо-

тать инструктором Совета МВО по спорту. Позже в каче-

стве тренера принял сборную команду этого округа.

Многие военные стрелки того времени обязаны ему свои-

ми успехами.

Замечательному рассказчику, ему было что пове-

дать молодежи. Виктор Николаевич поистине был чело-

веком-легендой. Сам из беспризорников, он хранил на

память о своём нелёгком детстве неизгладимые отпе-

чатки. Всё его тело было разукрашено самой замысло-

ватой татуировкой. Когда на тренировочных сборах он

приходил на пляж, на него сбегалось посмотреть чуть

ли не всё многочисленное мужское население Ростова-

папы. А в этом городе, как вы понимаете, знают толк в

наколках.

Бушинский был личным другом Георгия Жукова и

Семёна Будённого. Он частенько ездил с маршалами на

охоту, а те, в свою очередь, брали у Бушинского уроки

стрельбы на стенде. Одно из охотничьих ружей было пода-

рено Виктору Николаевичу «маршалом Победы»  в благо-

дарность за науку.

В первую годовщину смерти Виктора Бушинского

решением ЦС ВОО были проведены соревнования на

Первенство Москвы его памяти. Вдова Виктора

Николаевича предоставила призы на этот Мемориал.

Спортсмены же стреляли патронами из   собственных

лими-

тов. Кому-то в качестве приза достались

охотничьи трофеи Бушинского, кому-то – посуда и охотни-

чий скарб.

И сегодня «старики», встречаясь на стенде, обычно

спрашивают: «А помнишь Виктора Николаевича?» И все

ностальгически улыбаются. 

Кроме названных «ветеранов», нельзя не вспомнить

целую плеяду стендовиков-тренеров Московской школы

высшего спортивного мастерства, подготовивших мно-

гих замечательных спортсменов. Это начальник школы

Николай Павлович Барханов, тренеры, Михаил

Иванович Поляков, Борис Михайлович Шелёв, Кирилл

Степанович Ткачёв, Михаил Наумович Соловьёв,

Виктор Иванович Завьялов, Изосим Васильевич

Гомзяков, Иван Павлович Голубкин, Анатолий

Бойчевский, Олег Викторович Поляков. Директор ста-

рейшего в Москве стрелково-стендового комплекса

«Северянин» Николай Николаевич Кузьменко.

Бессменный тренер общества «Динамо» Сергей

Сергеевич Сечкин и другие. Благодаря их труду, заслу-

гам, таланту московская школа стендовой стрельбы все-

гда считалась одной из лучших. 

Первый тренер

московской

Школы

высшего

спортивного

мастерства на

круглом

стенде Борис

Михайлович

Шелёв

Виктор Завьялов

- тренер и

инструктор

команды

стрелков

Московского

военного

округа
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Просто 
«берданка»

В настоящее время, когда

наши легендарные

оружейные заводы из

армейского оружия

вынужденно

«конвертируют» охотничьи

самозарядки, мало кому в

голову приходит осознание

того, что в истории

российского оружейного

производства фабрикация

гражданского оружия

впервые оказалась в

списке приоритетов. 

В России, постоянно

ведущей войны,

армейского стрелкового

оружия всегда требовалось

огромное количество. И

такая тенденция

сохранялась вплоть до 

50-х годов XX-го века.

Охотничье оружие у нас

всегда оставалось на

втором плане, его

фабричное производство

иногда полностью

прекращалось, что порой

создавало предпосылки

для появления весьма

необычных образцов. 

Одной из наиболее

интересных и

распространённых в своё

время систем, сыгравшей

заметную роль в эволюции

русского охотничьего

оружия и практически

забытой сегодня, является

охотничье ружьё, основой

для которого послужила

винтовка обр. 1870 г.   

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА



Е
сли не принимать во внима-

ние переделочные системы

ранее конца 1860-х годов, то,

помимо «фроловки» из трёх-

линейки, в России большой популяр-

ностью пользовалась гладкоствольная

«берданка», изготавливаемая как

казёнными заводами, так и многочис-

ленными кустарями. Благодаря тол-

стому стволу, из винтовки «Бердан»

№2 можно было получить однозаряд-

ное охотничье ружьё вплоть до 16

калибра (гладкоствольные ружья на

базе винтовки обр. 1869 г. («Бердан»

№1) имели 28-24 калибры, изготавли-

вались в малых количествах и практи-

чески не встречаются сегодня).

Конструктивно «берданка» при пере-

делке в охотничий дробовик подверга-

лась следующим изменениям: со ство-

ла демонтировались штатные при-

цельные приспособления – мушка и

целик, которые были припаяны оло-

вом и легко отделялись при нагрева-

нии, а также упор штыка, затем напаи-

валась более низкая мушка, а на верх-

ней грани ствольной коробки, по её

оси, пропиливался прицельный паз.

Сам ствол рассверливался на 32, 28,

24 или 16 калибр (с 65 или 70-мм пат-

ронником), ствол часто укорачивался с

дульной части (с 832,6-718 мм до 700-

650 мм). 

Ствольная коробка при

стволе 16-го и 12-го калибров

растачивалась в передней

части для подачи более круп-

ной гильзы. Примерно с 1908 года

практически все коробки ИТОЗ рас-

тачивал на 12 калибр и изготавливал

новые стволы 12 калибра. Затвор

также подвергался доработке: рас-

тачивалась чашечка (при малых

калибрах) или изготавливалась новая

личинка затвора (для 16-12 калибра).

Иногда при изготовлении ружья на

заказ удлиняли и загибали вниз

рукоятку затвора, так как штатная

рукоятка, при всей своей эстетично-

сти, отличалась малой длиной.

Обычно штатная рукоять заме-

нялась более длинной,

подобной мосинской,

благо крепление

рукоятки в

«бердан» №2 на поперечный

штифт позволяло это легко

сделать.

Ложа обычно

укорачивалась до

750-780 мм, на

ствол и приклад устанавливались

антабки охотничьего типа.

Перечисленные доработки снижали

вес ружья с 4,43-3,58 кг до приемле-

мых 2,7-2,8 (для 16 и 12 калибров) и

2,9 кг для 20-го. Такие ружья

имели отличную развесовку и

замечательную прикладистость

(центр тяжести находился в рай-

оне рукояти затвора или примерно

в 45 мм от передней части спусковой

скобы). На заказные ружья ставили

новую ореховую ложу и часто украша-

ли ружьё гравировкой по металлу и

резьбой по дереву, дорабатывали

затвор.

Затвор «Бердан» №2 при запира-

нии поворачивается всего на 47° При

износе призмы ударника, плеча упора

коробки и опорной плоскости гребня

затвора, затвор могло вышибить

назад с самыми печальными

для стрелка послед-

ствиями. Надо

о т м е т и т ь ,

ч т о

такие случаи, как правило,

случались лишь с сильно изно-

шенными охотничьими ружьями

и карабинами «Бердан». С боевым

оружием, своевременно проходящим

проверку и ремонт, такого практиче-

ски не бывало. 

Доработка затвора производилась

двумя способами: методом известного

оружиеведа В.Е.Маркевича и оружей-

ника Кареева. Оба усовершенствова-

ния сводились к незначительным кон-

структивным изменениям затвора,

после чего затвор не мог быть откры-

тым при спущенном курке, в т.ч. и при

выстреле. В середине 70-х годов XIX

века был также разработан «казён-

ный» вариант доработки затвора.

Усовершенствованный затвор к

«Бердан» №2, подходящий к винтовке

без каких-либо доработок последней,

был одобрен в 1876 году, но принятию

его к производству помешала русско-

турецкая война 1877-1878 гг.

В целом, гладкоствольная «бер-

данка», за исключением возможных

проблем с узлом запирания, для свое-

го времени была отличным промысло-

вым ружьём: дешёвым, лёгким,

прикладистым и непри-

х о т л и в ы м .

Кое-где,
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УСМ ружья системы 

«Бердан»

Боевая личинка затвора винтов-

ки «Бердан»

№2 и патрон

к ней, в

сравнении с

личинкой

затвора

«гладко-

стволки» под

патрон 16-го

калибра

»
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в основном в Сибири, эти ружья до

сих пор находятся в эксплуатации у

промысловиков. Но и для любитель-

ской охоты военное происхождение

изящных и по-своему красивых «бер-

данок» в «сувенирном» исполнении,

обладающих хорошим боем и подхо-

дящих практически для любого вида

охоты, отнюдь не вызывало припадков

снобизма у охотников.

Помимо переделки боевой «бер-

данки» в дробовик, на базе затворной

группы «Бердан» №2 в довольно значи-

тельных количествах выпускались

нарезные винтовки калибров .44, .38,

.32-40 под револьверные патроны «вин-

честер». Выпускалась винтовка

«Бердан» №2 и под 4-линейный патрон

револьвера Смит-Вессона. В Ижевске

такие винтовки производили частные

фабрики Петрова Ивана Фёдоровича,

Евдокимова Андриана Никаноровича 

и Берёзина Николая Ильича.

Многочисленные кустарные мастер-

ские тоже занимались сборкой таких

винтовок, но уже заметно худшего каче-

ства. Популярностью пользовалась и

малокалиберная «берданка» под 6,5х40-

мм патрон Утендорфера центрального

боя. Все эти винтовки, практически не

встречаемые сегодня, выпускались до

начала первой мировой войны.

«Берданка» как
охотничье ружьё
Как для промысловика, выбираю-

щего в году так 1910-м или 1925-м

дробовик для добычи пушнины, как и

для небогатого охотника, ищущего

необременительное ружьецо для

стрельбы по рябчикам, «берданка» 28,

20 или 16 калибра была неплохой аль-

тернативой кустарной капсюльной

двустволке и в умелых руках являлась

отличным охотничьим инструментом.

Дореволюционные каталоги оружей-

ных магазинов предлагали широкий

ассортимент «ружей Бердана» в самом

разнообразном исполнении, адресуя

их именно небогатым охотникам, про-

мысловикам, а так же служащим лес-

ной стражи, сторожам и проч. Надо

отметить, что казнозарядная «бердан-

ка» хорошей отделки в среднем стоила

как качественное шомпольное дву-

ствольное ружьё Тульского завода (8

рублей за ружьё с «родным» стволом и

15 рублей с новодельным по ценам

1908 года. Прим. ред.). 
Что же представляет собой гладко-

ствольная «бердана» в глазах совре-

менного охотника? На фотографиях,

иллюстрирующих данную статью,

представлена одна из таких дешёвых

переделок. Ружьё имеет немного уко-

роченный родной ствол цилиндриче-

ской сверловки, рассверленный под

латунную и бумажную гильзу 16

калибра длиной 70 мм.  Укороченная

ложа ореховая, винтовочная, если

судить по заглушённому отверстию

под шомпол и оставшемуся в ложе

шомпольному упору. Антабки охот-

ничьего типа. Самые дешёвые вариан-

ты такого типа ружей имели одно

ложевое кольцо, крепящее ствол к

ложе (соединительный винт в «бердан-

ке» всего один – притягивает хвост

ствольной коробки к спусковой скобе).

При более эстетичном варианте пере-

делки (как в нашем случае, без приме-

нения ложевых колец), на нижнюю

часть ствола припаивали кубический

упор с навинтованным отверстием (по

типу упора в винтовке Мосина). В

соответствующем месте цевья сверли-

лось отверстие, врезалась втулка, и

ствол притягивался к ложе передним

соединительным винтом. Часто приме-

нялось крепление ствола старинным

отработанным способом – при помощи

извлекаемой поперечной чеки.

Прицельные приспособления

ружья представлены в виде осевого

пропила по верхней грани казённой

части ствольной коробки и низкой

мушки. При кажущейся примитивно-

сти, такой прицел позволяет одинако-

во удобно стрелять и навскидку и с

выцеливанием. Хорошей стрельбе

способствуют замечательная эргоно-

мика и развесовка ружья. Спуск

жестковатый, но, благодаря исключи-

тельно удобной форме спускового

Клеймо Императорского Сестрорецкого оружейного завода на стволе

ружья и год выпуска винтовки-оригинала: «1877»

Клеймо Ижевского завода на «берданке» 24-го калибра выпуска 

1928 года »
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Охотничья «берданка»

16-го калибра
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крючка, его можно назвать комфорт-

ным. Работа затвора безукоризненна.

Гильза просто кладётся в окно стволь-

ной коробки и досылается затвором.

Экстракция чёткая и уверенная. УСМ

имеет предохранительный взвод.

Исходя из клейм, ружьё ещё до

революции переделано Императорским

Сестрорецким оружейным заводом из

винтовки «Бердан» №2 1877 года

выпуска. На стволе клеймо названия

завода, на гранях ствольной коробки –

сестрорецкая «стрела», клейма калиб-

ра, госприёмки и клеймо заводского

отстрела. На прикладе выжжен картуш

с изображением букв ПК, «стрелы» и

слов «охот. ружьё». Т.е. это ружьё - не

кустарная переделка неизвестного

качества, а заводской продукт, свойства

и надёжность которого подтверждало

официально принятое клеймение.

Благодаря максимально облегчён-

ной ложе и максимально рассверлен-

ному стволу (на дульном срезе ствола

толщина его стенок менее 1 мм), это

изящное ружьё имеет соответствую-

щий вес – ровно 2700 г. Общая длина

ружья – 1260 мм, длина ствола с пат-

ронником – 735 мм. Центр масс распо-

ложен в 20 мм впереди спусковой

скобы. «Берданки» 20-12 калибров

имели хороший дальний бой дробью и

Страницы дореволюционных

каталогов, предлагающих

охотничьи переделки из

винтовки обр. 1870 года
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картечью, а также великолепный бой

пулей. Как отмечалось в дореволю-

ционных источниках, «при стрельбе

пулей Вицлебена ружья Бердана заме-

няют собой винтовку».

Резюме
Гладкоствольная «берданка», как и

все переделочные ружья, является свое-

образным оружием, порой (особенно –

при большом настреле) требующим от

охотника некоторых навыков оружей-

ного мастерства. Не секрет, что любая

гладкоствольная переделка из боевого

нарезного оружия, не будет обладать

такой же надёжностью, как прототип.

Объясняется это в первую очередь гео-

метрией охотничьей гильзы, особенно

крупных калибров. Возможные слож-

ности с подачей патрона, экстракцией

гильзы и прочностью конструкции в

недорогой конверсионной переделке –

это то, чем приходилось платить небо-

гатому охотнику конца XIX и начала

XX веков за особенности оружейной

промышленности России. Конечно,

больше это касалось кустарных поде-

лок, но и заводские дешёвые переделки

не всегда отличались надёжностью

хорошей двустволки. В дальнейшем,

уже в советское время, опыт переделки

боевых винтовок в охотничьи дробови-

ки, на этот раз из винтовок Мосина и

иностранных систем, был успешно реа-

лизован оружейником Фроловым. Так

появились не менее популярные «фро-

ловки», которые, впрочем, у нас в

России до сих пор именуются «бердан-

ками». Но и про настоящую «бердан-

ку» советские оружейники не забыли –

по сей день встречаются такие передел-

ки периода 20-30-х гг. Часто можно

встретить мосинскую «фроловку» 28-

24 калибров, имеющую гладкий ствол

от «Бердан» №2 – таким образом охот-

ники самостоятельно превращали свои

однозарядные «берданы» в магазинное

ружьё. Впрочем, это уже тема для дру-

гой статьи. 

Казённая часть ствольной коробки ружья. Хорошо видно прорезь-

прицел, клеймо ИСОЗа, клеймо приёмки ружья, клеймо калибра и

клеймо пороховой пробы
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АРТАРИ-КОЛОМБО (АРТАРИ ИВАН, АРТА-
РИ ПЁТР) (упомин. сер. 1830-х – 1871 гг.), изготови-
тель штучного заказного оружия и конструктор оружей-
ных систем. Басманная часть, Спасско-Садовая ул., д.8,
Спасско-Садовая, д.9 (1865 г.), Москва.

Возможно, родом из Италии или Швейцарии (в
каталоге Московской выставки 1865 г. указан как капи-
тан швейцарской службы). Прославился штуцерами для
охоты на крупного зверя и оригинальными ружьями и
пистолетами. Украшал свои изделия золотой насечкой и
инкрустацией в псевдорусском стиле. В его мастерской
работало в отдельные годы до 14 человек, изготовлялось
не более 15-20 изделий штучной работы на сумму до 6
тысяч рублей (1861 г.).

На мануфактурных выставках 1835, 1843, 1653 гг. в
Москве экспонировал одноствольные и двуствольные
ружья, штуцера, пистолеты, солдатское ружьё собствен-
ной конструкции. На петербургских выставках 1839 и
1861 гг. выставлял двуствольные и четырёхствольные

охотничьи ружья за 500 и 1000 рублей, одноствольные и
двуствольные штуцера с кинжалами и рогатинами по
250, 500 и 900 рублей, двуствольные ружья, пару писто-
летов и стволы дамасской стали. На выставке 1865 г. в
Москве демонстрировал двуствольный казнозарядный
штуцер собственной системы за 300 руб., одноствольный
игольчатый штуцер за 450 руб., двуствольное ружьё за
250 руб. и пару пистолетов за 250 руб, за три пары дамас-
ских стволов по 115 руб. на пару. Был награждён на
выставках 1853 и 1861 гг. малыми золотыми медалями,
на выставке 1865 г. – большой золотой медалью за высо-
кое качество оружия и за изготовление его из отече-
ственных материалов.

В ГИМе сохранилось несколько изделий работы
Артари и Артари-Коломбо: два охотничьих гарнитура –
один с двуствольным четырёхзарядным штуцером и с
кинжалом 1855 г., другой с двуствольным штуцером, с
кинжалом 1854 г. и рогатиной;  двуствольный крупнока-
либерный штуцер, одноствольный двухзарядный шту-

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)

АР

Ю.Шо ка рев
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цер, одноствольное охотничье ружьё со скрытыми курка-
ми, двуствольное охотничье ружьё 1861 г., тировое ружьё,
две пары дуэльных пистолетов в ящиках – всё оружие
снабжено капсюльными замками. Кроме того, имеются
две пары пистолетов оригинальной конструкции под
патрон Лефоше. На стволах и замках подписи на фран-
цузском и русском языках: «I.Artari.Moskou», «Artari-
Colomba a Moscou», «Артари въ Москве», «Артари-
Коломба въ Москве». Есть версия, что работали два ору-
жейника Аратари Иван и Артари-Коломбо Петр.

АРТЕМЬЕВ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ, владе-
лец оружейной мастерской (уп. в 1867-1868 гг.).

Троицкая пл., на Петроградской стороне, д.4,
Петербург.

АРХИПОВ ЕФИМ, удельный крестьянин.
Тверская губ., дер. Коростово. На выставке изделий
1860 г. в Петербурге экспонировал пистолет ценой в 2
руб. 50 копеек и ружейный замок в 1 руб. 25 коп.

АСТАПОВ ГРИГОРИЙ, ствольный мастер (уп. в
1659 г.). Москва. Помещён в указателе Железнова.

АФОНАСЬЕВ КИРИЛА, наводный мастер (уп. в
1656 г.). Москва. Согласно указателю Железнова «делал
зубильные снасти на булат». Предположительно зани-
мался отделкой оружия («наводил золото»).

А-Б

АР-БА

БАБЯКИН АЛЕКСЕЙ СПИРИДОНОВИЧ
(род. в 1805 г.), мастер ложевого цеха Тульского оружей-
ного завода, сын Бабякина С.И. (см.)

На выставке в Туле в 1837 г. демонстрировал охот-
ничьи ружья и пистолеты. На выставке 1839 г. в
Петербурге – пару пистолетов в футляре за 500 руб. В
Эрмитаже хранится пара целевых нарезных капсюльных
пистолетов (около 1835 г.) в ящике с принадлежностями,
с надписями на стволах «А.Бабякинъ», а также кремне-
вая винтовка 1866 г., стилизованная под пищаль XVII в.

БАБЯКИН СПИРИДОН ИВАНОВИЧ, мастер
ложевого цеха Тульского оружейного завода (уп. в 1807-
1839 гг.).

В 1807 г. – староста ложевого цеха, владелец ману-
фактуры охотничьего оружия (в 1813 г. – 7 рабочих). В
1812 – 1816 гг. поставил частным подрядом для армии
свыше 11 тысяч огнестрельного и 800 шт. холодного ору-
жия. В 1816 г. награждён серебряной медалью на аннин-
ской ленте, с 1839 г. – отставной. В ГИМе имеется охот-
ничье кремневое ружьё его работы с испанским стволом.

БАЙЦУРОВ, генерал.
В 1908 г. предложил Комиссии ГАУ переделочную

винтовку с автоматикой, основанной на отдаче полусво-
бодного затвора. Её судьба неизвестна.

БАКУЛЕВ И., мастер Тульского оружейного завода
второй половины XVIII в.

В 1798 г. помогал А.М. Сурнину в разработке образ-
цового пехотного ружья.

БАЛАБАН, оружейник конца XVII- начала XIX в.
Западная Украина. Ставил на свои охотничьи ружья
стволы английской фирмы Сеглас.

БАНДЫРЕВ ФИЛИП, пищальный мастер (уп. в
1697 г.). Москва. Помещён в указателе Железнова.

БАРАНОВ ВАСИЛИЙ, кустарь-оружейник. Тула.
В 1903 г. покупал на Тульском оружейном заводе

стволы и коробки от винтовок «Бердан-2» для сборки
охотничьих ружей.

БАРАНОВ НИКИФОР (МИКИФОР), мастер
(уп. в 1641-1650 гг.). Москва. В указателе Железнова ска-
зано, что «лил пищали».

vБu



Р
аботы по выявлению самой выгодной формы ружей-

ной пули проводились довольно давно. Одним из пер-

вых в 1841 году научно обосновал заострение голов-

ной части Пиобер, хотя и его опыты ставились на

пулях, летавших с дозвуковой скоростью. В 1844 году для

стержневого штуцера капитаном французской армии Минье

была предложена продолговатая пуля. «Передняя часть её

имела форму стрельчатую, а задняя усечённого конуса, обра-

щённого узким основанием к низу; в месте соединения обеих

частей сделан был желобок, назначавшийся для просаленной

нитки». В России цилиндроконическая пуля конструкции пол-

ковника Куликовского была принята к двухнарезному литтих-

скому штуцеру образца 1843 года. При переходе на малый

калибр основного вооружения пехоты, предпринятом боль-

шинством государств в конце 80-х – начале 90-х годов XIX

века, форма головной части новых оболочечных пуль осталась

такой же, как и у большинства прежних свинцовых. Несмотря

на очевидность аэродинамического преимущества остроко-

нечной формы головной части оболочечной пули, промыш-

ленность того времени не могла по ряду при-

чин обеспечить их массовое

производство. Первыми на

столь революционное пре-

образование решились

французы. В 1898 году они

в условиях строжайшей

секретности принимают на

вооружение для винтовоч-

ного патрона 8 мм Lebel

остроконечную пулю

конструкции майора

Дельё (Desleux). Эта

пуля массой 12,8

грамма, разгонявшаяся в винтовочном стволе до 700 м/с, с

довольно большой поперечной нагрузкой относилась к тяжё-

лым, хотя и была легче своей предшественницы М образца

1886 года, весившей 15 грамм.  Для улучшения аэродинамики

её донной части была придана форма усечённого оживала, за

что впоследствии такие пули какое-то время назывались био-

живальными. То есть между ведущей и донной частями был

плавный переход. В дальнейшем для повышения технологич-

ности изготовления донной части тяжёлых пуль придавалась

форма усечённого конуса. Пуля D была безоболочечной и

состояла из сплошного томпака (сплава меди и цинка в соот-

ношении 90/10). Такая конструкция была обусловлена отсут-

ствием технологии вытяжки остроконечных оболочек с

необходимой точностью. Работы над пулей тогда ещё капи-

тан Дельё начал в 1891 году, а в 1894 году им был пред-

ставлен её первый проект. И только 8 июля

1904 года с пули французами был снят

гриф секретности. Хотя ещё в

1901 году
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образца 1908 года
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генерал Галифе с трибуны палаты депутатов заявил: «С сего-

дняшнего дня французская армия обладает усовершенствова-

нием, которое удваивает её мощь и поставит её выше самых

сильных армий Европы». Из дальнейших его комментариев

выяснилось, что новая пуля похожа на старую, но больше

заострена, длиннее её и легче на несколько граммов, причём

патронник винтовки не изменён.   

Тогда же, в конце XIX века, с предложением о замене пули

образца 1891 года на более лёгкую с остроконечной головной

частью вышел полковник Киснемский, служивший на

Охтенском пороховом заводе. Эта замена сулила не только уве-

личение начальной скорости пули, но и повышение настиль-

ности её траектории. Судя по всему, экспериментальная пар-

тия таких пуль, вероятнее всего состоявших из сплошного

мельхиора, была изготовлена и отстреляна. Однако поддержки

эта инициатива в то время не нашла.

Побудительным мотивом для разработки в России остро-

конечных винтовочных пуль стало принятие на вооружение в

Германии в 1904 году пули S (Spitzgechoss) массой 10 грамм.

Через российских военных агентов были добыты образцы

новых германских патронов, позволивших оценить его суще-

ственные преимущества в начальной скорости пули и настиль-

ности её траектории перед отечественным винтовочным бое-

припасом. При ГАУ в 1906 году была быстро создана особая

комиссия для разработки нового трёхлинейного патрона под

председательством постоянного члена Арткома генерала А.

Керна. От Петербургского патронного завода в Комиссию

вошли С. Чердынцев и В. Дорошин, от Охтенского

порохового завода – П. Жеребятьев, от ружейного

полигона – Н. Филатов, от Арткомитета - М.

Дымша, от Оружейного отдела - В.Фёдоров, от

инспекции оружейных и патронных заводов –

М. Неклюдов, от ГАУ – начальник оружейно-

патронного отделения Н. Юрлов.

Комиссии предстояло решить целый ряд

непростых проблем. Во-первых, запас прочно-

сти стволов отечественных винтовок образца

1891 года был значительно ниже, чем у Маузеров,

что ограничивало повышение начальной скорости пули за

счёт увеличения заряда и повышения давления в канале

ствола, как это было сделано у германских образцов. Во-

вторых, необходимо было иметь в виду значительное коли-

чество винтовок с изношенным каналом ствола, находя-

щихся на эксплуатации и на складах в войсках, так как

более короткая ведущая часть остроконечных пуль была

чувствительнее к увеличению диаметра канала ствола,

нежели у имевшихся пуль образца 1891 года. 

Профессором П. Жеребятьевым были произведены под-

робные расчёты прочности канала ствола во всех сечениях и

гильзы. Из них следовало, что максимальное давление при

выстреле не должно превышать 3200 атмосфер. При более

высоких значениях давления упругие деформации ствола

переходили в необратимые пластические. С учётом запаса

прочности в 15% среднее давление в канале ствола не должно

превышать 2650 атмосфер. 

Одной из первых задач, которые предстояло решить

Комиссии, стало определение оптимальной формы головной

части будущей пули. К испытаниям для сравнения со старой

были представлены три варианта головной части пуль массой

9,5 грамма: коническая, оживальная по типу германской

(радиус оживала 2,142 дюйма – 54,41 мм) и наивыгоднейшая

для преодоления сопротивления воздуха, очертание которой

было рассчитано профессором Михайловской артиллерийской

академии С. Г. Петровичем. По результатам отстрелов, при

которых определялось падение скорости пули на дистан-

циях 25, 225 и 425 метров от дульного среза, лучший

результат показала пуля, предложенная

Петровичем. Коническая и оживальная показали

несколько худшие результаты. Но дальнейшие

опыты показали, что более заострённые пули

обладают худшим пробивным действием из-за

слабой головной части, и комиссия приняла

форму головной части с радиусом оживала 2,142

дюйма (54,41 мм).    

Второй вопрос касался массы пули. Испытаниям подверг-

лись пули массой от 8,5 до 11,5 грамм включительно.

Наиболее лёгкие за счёт более короткой ведущей части пока-

зали худшие результаты по кучности, самые тяжёлые не толь-

ко сокращали объём гильзы, но и не давали заметного пре-

имущества в увеличении носимого боекомплекта при преж-

нем его весе. Вследствие этих соображений дальнейшие экс-

перименты были продолжены с пулями массой 9,5 и 10,5

грамм. Выяснилось, что более тяжёлая пуля имеет преимуще-

ство только на дистанциях свыше 2000 шагов и обладает

несколько лучшей кучностью стрельбы, хотя и уступает по

пробивному действию. На дистанциях до ста шагов 9,5-грам-

мовая пуля уверенно пробивала щиток пулемёта Максима. Для

10,5-граммовой пули этот показатель составлял 75 шагов. Хотя

выяснилось, что при стрельбе на малые дистанции по сплош-

ной древесине или на большие дистанции по пакету из

Старые и новые пули

винтовочных патронов:

1 - 8-мм французская М

2 - 8-мм французская D

3 - 7,92-мм германская образца 1888 года

4 - 7,92-мм германская S

5 - 3-линейная русская образца 1891 года

6 - 3-х линейная русская Л

Русская пуля образца 1891 года и

экспериментальная пуля конца XIX века

1 2 3 4 5 6

»
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дюймовых досок пуля образца 1891 года имела значительное

преимущество. 

Обобщая результаты всех экспериментов, члены

Комиссии пришли к следующим выводам. Во-первых, остро-

конечные пули обладают несомненным преимуществом перед

старыми. Во-вторых, ввиду малой разницы в характеристиках

остроконечных пуль массой 9,5 и 10,5 грамма целесообразнее

принять более лёгкую пулю, дающую более пологую траекто-

рию, увеличивающую дальность прямого выстрела и позво-

ляющую заметно увеличить носимый боекомплект. Но теоре-

тического обоснования этого решение Комиссия так и не дала,

руководствуясь лишь принципом «невозможностью дать

армии патрон, обладающий меньшей начальной скоростью,

чем германский.

При разработке новой пули пришлось изменить и её диа-

метр. Остроконечные пули с принятым ранее диаметром

0,306-0,308 дюйма (7,77-7,82 мм) из-за более короткой веду-

щей части плохо врезались в нарезы, допуская прорыв газов,

что пагубно сказывалось на кучности стрельбы особенно из

изношенных стволов. После ряда опытов было признано

необходимым увеличить его до 0,310-0,312 дюйма (7,87-7,92

мм). Эксперименты с пулями диаметром 0,316-0,318 дюйма

(8,02-8,07 мм) выявили снижение начальной скорости пуль из-

за больших потерь при их врезании. «Для улучшения способ-

ности пуль раздаваться при выстреле по окружности, комис-

сией, кроме того, было признано делать в задке пули кониче-

ское углубление высотой 0,165 дюйма, так как пороховые газы,

устремляясь при выстреле в это углубление, несколько расши-

ряют заднюю оконечность пули, благодаря чему и происходит

лучшее врезание пуль в нарезы с улучшением меткости, как

это показали произведённые опыты. Кроме того, благодаря

углублению, при том же весе пули получалась воз-

можность несколько удлинить и ведущую

часть, что опять-таки имело значение для

меткости» (В.Г. Фёдоров, «Оружейное

дело на грани двух эпох», Москва,

1939). Из-за повышения началь-

ной скорости и последовавших

по этой причине частых срывов

пуль с нарезов пришлось к тому же

увеличить толщину мельхиоровой

оболочки с 0,011-0,012 дюйма (0,28-

0,30 мм) до 0,018-0,020 дюйма (0,46-0,51

мм). Рассматривался и альтернативный вариант

оболочки, изготовленной из почти вдвое более дешёвой пла-

кированной стали (20 рублей за пуд плакированной ленты про-

тив 38 рублей за пуд мельхиоровой). Но стрельбовые испыта-

ния показали их худшую кучность из-за плохого заполнения

нарезов более твёрдыми оболочками. Попытки замены мате-

риала сердечника на сплавы с более высокой температурой

плавления, устойчивые к нагреву при длительной стрельбе из

пулемётов также не увенчались успехом.

Русские экспериментальные остроконечные пули в

сравнении с пулей образца 1891 года (крайняя

слева)

Один из экспериментальных

вариантов 3-линейного патрона

с пулей массой 10,7 грамма

Чертёж патрона

с пулей Л

Вариант укупорки на 15

патронов с лёгкой пулей без

обойм. Конец 20-х годов
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изменения были внесены

в раз-

меры гильзы. С увеличением диаметра

ведущей части пули выросли внутренний и

внешний диаметры дульца гильзы. Посадка пули в дуль-

це уменьшилась с 2,7 линии до двух (5,08 мм), а крепле-

ние пули с кернения точками в дульце было заменено

кольцевым обжимом, обеспечивающим лучшую гермети-

зацию заряда в патроне. Подвергся модернизации и поро-

ховой заряд. Его характеристики были улучшены, а масса

увеличена с 2,35 до 3,25 грамм. Для остроконечной пули

был изготовлен новый винтовочный прицел, а по резуль-

татам войсковых испытаний были внесены незначи-
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патронов с лёгкой

пулей в обоймах
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тельные доработки в конструкцию элементов системы

питания винтовок образца 1891 года и пулемётов Максима,

устраняющие возможные задержки из-за иных очертаний,

массы и баланса нового патрона.

В своём заключительном журнале от 21 октября 1908 года

за № 2 Комиссия высказала, что «все произведённые испыта-

ния, проверенные войсковыми опытами, выяснили преимуще-

ства нового патрона в отлогости траектории, дальности и про-

бивной способности и указали на возможность введения его в

войска при условии некоторых изменений в винтовках, кото-

рые могут быть выполнены одновременно с переделкой при-

целов». Вместе с тем, было отмечено, что «произведённые

работы по усовершенствованию образца винтовочного патро-

на не могут считаться окончательными, так как Комиссия про-

должает различные испытания, которые могут привести к

дальнейшим улучшениям качеств новых патронов; по имею-

щимся сведениям, и другие государства не останавливают

работ по их усовершенствованию». В ноябре 1908

Высочайшим Указом новый боеприпас для винтовок и пуле-

мётов с лёгкой пулей, получившей обозначение Л, был принят

на вооружение русской армии.

К производству трёхлинейного патрона с остроконечной

пулей уже в 1909 году приступили оба казённых

(Петербургский и Луганский) и частный Тульский патронные

заводы. В процессе постановки на серийное производство

масса пули была скорректирована до 9,6 грамма.   

В период освоения производства нового боеприпаса заво-

дами и вплоть до начала 20-х годов внешние очертания пуль,

изготовленных в разное время, могли несколько отличаться,

особенно по радиусу её вершинки. Менялся и способ крепле-

ния пули в дульце гильзы. В ходе первой мировой  войны было

введено  кернение пули тремя точками в дульце гильзы, как

дополнение к кольцевому обжатию.

В середине 20-х годов на лёгких пулях отечественного

производства появилась ребристая кольцевая накатка в

месте обжима пули, предназначенная для улучшения гер-

метизации порохового заряда в патроне. Приоритет в этом

за Подольским патронным заводом, организованном под

Москвой в 1919 году при использовании оборудования

закрытого к тому времени Петербургского завода. С 1925

года на пулях Подольского завода появляется накатка в

виде прямоугольных вмятин, расположенных вдоль оси

пули, весьма похожая на принятую у пуль американского

производства. С середины 1926 года накатка появляется у

пуль Л, изготовленных в Луганске, с той лишь разницей,

что прямоугольные вмятины заменены сегментными. В

1927 году модернизировали свои пули и туляки. Их форму

накатки легко отличить от остальных по наклонному рас-

положению штрихов. Последними новшество ввели на

Ульяновском патронном заводе, приняв накатку аналогич-

ной по форме луганской.

В 1930 году отечественный винтовочно-пулемётный пат-

рон подвергся глубокой модернизации. В первую очередь это

коснулось материала оболочки пули. Дорогой мельхиор был

заменён более дешёвым биметаллом, сталью, плакированной

томпаком. Но на первых партиях пуль с биметаллической обо-

лочкой была сохранена ребристая кольцевая накатка. Вскоре

от неё пришлось отказаться. При её нанесении на пулю с биме-

таллической оболочкой тонкий наружный слой томпака про-

секался до стали, что приводило к быстрой коррозии оболочки

пули в месте накатки. Пули стали изготавливаться с гладкой
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Пули Л,

изготовленные

в конце 20-х

годов на

Подольском,

Луганском,

Тульском и

Ульяновском

заводах

Пули Л со стальной оболочкой: выпуска 1930 года,

плакированная томпаком, плакированная томпаком

для ШКАС Тульского завода, латунированная и без

покрытия

Патрон ШКАС с двойным обжатием пули Л в дульце

гильзы в сравнении со стандартным патроном

Патроны с пулей Л, изготовленные в начале 1940-х

годов по упрощённой технологии: со стальной

гильзой, с оцинкованной пулей, с латунированной

пулей
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каннелюрой, что стало, пожалуй, последним внешне замет-

ным изменением в облике пули Л. 

Во время Великой Отечественной войны ввиду острого

дефицита биметалла стальные оболочки лёгких пуль латуни-

ровались, оцинковывались, покрывались слоем лака, а то и

вовсе поставлялись без покрытия. Все отечественные патрон-

ные заводы, начиная с 1932 года, изготавливали пулю Л по

единому чертежу и были лишены индивидуальности, харак-

терной для второй половины 20-х годов. Исключением из пра-

вила стала только лёгкая пуля, предназначенная для снаряже-

ния патронов для авиационного пулемёта ШКАС, изготовляв-

шаяся на Тульском патронном заводе. Её отличительным при-

знаком является двойное обжатие в дульце гильзы при более

глубокой её посадке.

При всех достоинствах пули Л исследовательские работы

по её модернизации не прекращались на всём периоде её

существования. Основным недостатком была её относительно

высокая стоимость из-за дороговизны материалов, шедших на

изготовление. После замены оболочки биметаллической вни-

мание конструкторов было обращено на свинцово-сурьмяной

сердечник. Радикальная модернизация пули, заключавшаяся в

изготовлении пули из сплошной стали, покрытой снаружи

слоем меди, оказалась неприемлемой. Испытания, проведён-

ные в 1932 году показали, что стрельба ею не только суще-

ственно снижает ресурс ствола, но и не позволяет закрепить

пулю в дульце с необходимым усилием. Уже в 1938 году на

Ульяновском патронном заводе было освоено опытное про-

изводство суррогатных лёгких пуль с сердечником из мягкой

стали. Они успешно прошли испытания, хотя и несколько

уступали пуле Л по ряду баллистических и эксплуатационных

характеристик. Основной преградой стало отсутствие техно-

логии изготовления дешёвых стальных сердечников с необхо-

димой точностью. Для опытной партии сердечники вытачива-

лись, что делало нерентабельным их массовое производство.

Только после окончания второй мировой войны с получением

трофейного германского оборудования и технологий в СССР

было освоено производство лёгких пуль со стальным сердеч-

ником. В 1953 году пуля ЛПС (лёгкая пуля суррогатная) стала

основной в системе стрелкового вооружения Советской

армии, заменив собой состоявшие до того момента одновре-

менно на вооружении лёгкую пулю Л и тяжёлую Д. 

Пуля Л (слева)

и её

суррогатные

варианты:

сплошная

стальная с

медным

покрытием,

выпуска 1938

года и ЛПС

Экспериментальные патроны с лёгкой сплошной

пулей

Один из последних экспериментов с пулей Л

начала 1950-х годов: для снижения нагрузок на

ствол при врезании на ведущей части пули

выштамповывался ведущий поясок

Лёгкая пуля Л, 

тяжёлая Д и

сменившая их ЛПС 



У
нас край не ма ло пи шут о пнев ма ти че ских пи с то -

ле тах, всё боль ше о вин тов ках, или про сто рас су -

ж да ют, ка кой пу лей луч ше стре лять.  Поч ти все

эти дан ные, как и под роб ную схе му сбор ки, вы мо -

же те най ти на стра ни цах тех ни че ско го пас пор та, ко то рым

снаб жа ют ору жие про из во ди те ли (фо то 1).

В из вест ном филь ме Лю ка Бес со на «Пя тый эле мент» бы -

ла за бав ная ры жая дев чуш ка Ли лу. Ко г да ей вы да ли до ку мен -

ты, и она пе ре ста ла быть не за кон ным ми гран том, Ли лу то же

всем ра до ст но по ка зы ва ла свою ре ги ст ра цию, со про во ж дая

ком мен та ри ем из од но го сло ва: «Муль ти пас порт». Хо ти те тех -

ни че ских дан ных, су хих цифр и схем на не сколь ких стра ни -
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цах, от крой те его и по лу чи те то, что жда ли в пол ной ме ре. Я

же не со би ра юсь до са ж дать вам ску пы ми тех под роб но стя ми

или би тый час рас су ж дать «о кон ст рук ции шеп та ла». Рас ска -

жу, как по з на ко мил ся с весь ма не пло хим пнев ма ти че ским пи -

с то ле том - страш ной чёр ной «Бе рет той».

Дан ная мо дель не «италь ян ка», а «нем ка». Про из во ди тель

- гер ман ская ком па ния UMAREX, из вест ная все му ми ру как

раз не пнев ма ти че ски ми, а ог не стрель ны ми пи с то ле та ми.

Име ни тые нем цы не уда ри ли в грязь ли цом и при про из вод ст -

ве пнев ма ти ки.

Здесь обя за тель но ска жу об от ли чи тель ной осо бен но -

сти их про дук ции. Пнев ма ти че ские пи с то ле ты от

UMAREX в точ но сти по вто ря ют свои ог не стрель ные про -

то ти пы, при чём не толь ко кон ст ру к тив но, но и га ба рит но,

ко пи руя да же мас су «по ро хо во го» ору жия, ос та в ляя ха ра к -

тер ные клей ма и мар ки ров ки ог не стрель ных об раз цов на

ча с тях и де та лях (фо то 2). 

Си ло вой при вод это го чу да - стан дарт ный бал лон, хо тя

вин та его до сыл ки в пят ке ру ко я ти пи с то ле та вы не уви ди те,

что де ла ет дан ный об ра зец со сто ро ны со в сем пло хо от ли чи -

мым от ори ги на ла (фо то 3).

Од на из на кла док ру ко я ти от кры ва ет ся хи т ро ум ной кноп -

кой. Под ней пря чет ся и сам бал лон и удоб ная си с те ма его на -

ка лы ва ния. Ос тав ший ся не рас стре лян ный газ из при во да

мож но лег ко стра вить, от ве дя ку рок и до упо ра на жав на спу с -

ко вой крю чок, а ку рок при жав в это вре мя впе рёд боль шим

паль цем. Хо ло сто го вы ст ре ла не про ис хо дит. За кла па н мож но

не опа сать ся. 

«За твор ная ра ма» при сут ст ву ет, как и «воз врат ная пру жи -

на». По че му на пи сал на зва ние де та лей в ка выч ках? Ну, это

всё-та ки пнев ма ти ка. Ра ма и пру жи на есть, но слу жат не мно го

дру гой це ли. Ра ма, имея ход, не взво дит ку рок на от да че га зов,

а от кры ва ет до с туп к обой ме с пу лька ми. От кры ва ет, нуж но

ска зать, очень эф фект но. При на жа тии на спе ци аль ный ры ча -

жок, ра ма от хо дит на пру жи не ав то ма ти че ски, со звуч ным

щелч ком (фо то 4 и 5).

В от ли чие от не ко то рых оте че ст вен ных мо де лей этот пи с -

то лет не все яден. Вы ст рел из не го воз мо жен толь ко пу лей ка -

ли б ра 4,5 мил ли мет ра. Ком па ния-про из во ди тель ис поль зу -
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ет до с та точ но рас про стра нён ные, мож но ска зать, уни фи ци ро -

ван ные обой мы - ба ра ба ны. Ша ры из них бу дут про сто вы ка -

ты вать ся. Обой мы смен ные, за пи ра ют ся в гнез де-при ём ни ке

шты рём ра мы, ко то рый и ста но вит ся осью вра ще ния. Вот та -

кой встро ен ный ре воль вер вну т ри. 

Сам пи с то лет не ма лень кий и не лёг кий. Луч ше все го бу -

дет под би рать для стрель бы из не го по до ба ю щий бо е при пас. В

мо ём слу чае это пу ли «Маг нум» - тя жё лые, с за ост рён ным но -

сом, и «Премь ер» - ещё бо лее тя жё лые и мас сив ные, то же за -

ост ре ны. «Бе рет та» име ет не са мый ко рот кий ствол для раз го -

на, бо лее тя жё лые пу ли бьют го раз до луч ше чем «Ди аб ло» и

на ши ДЦ (фо то 6). 

В ком п ле к те бу дут все го два ба ра ба на - обой мы. Ос -

таль ные мож но ку пить в ору жей ных ма га зи нах. Толь ко це -

на гра би тель ская. Где-то по 300-350 руб лей, у «не кон т ро -

ли ру е мых» про дав цов на рын ках - до 450. И это не пре дел.

Стран но, обой мы, под хо дя щие ко мно гим мо де лям пи с то -

ле тов и про из во дя щи е ся в мас со вом по ряд ке, сто ят по де -

сять ев ро и вы ше. 

К ми ну сам я бы от нёс то, что та кой мощ ный пи с то лет

ис поль зу ет толь ко пу ли, и то, что его не удоб но пе ре за ря -

жать на ве су. Пу с тая обойма при от ве де нии ра мы лег ко вы -

ле та ет (вы ка ты ва ет ся), но вую при дёт ся при дер жи вать до

са мо го за кры тия ра мы, а ведь при этом нуж но ещё не упу -

с тить ста рую и дер жать сам пи с то лет. 

«Бе рет та» снаб же на на дёж ным пре до хра ни те лем, уп -

ра в ля е мым «с обо их бор тов» пи с то ле та (фо то 7 и 8).

Один удар курка - од на пор ция га за. Умель цы спят и

ви дят, как про длить этот чу дес ный мо мент, так на стро ить

кла пан, что бы вы да вал боль шую пор цию га за. Об щее ко ли -

че ст во вы ст ре лов на од ном бал ло не со кра тит ся в поль зу

уве ли че ния мощ но сти.

Про из во ди те ли чёр ным по бе ло му вас про сят не ста вить

по доб ных опы тов с се рий ны ми об раз ца ми ору жия и все гда по -
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м нить, что сло во «ору жие» - глав ное в со че та нии «пнев ма ти -

че ское ору жие». 

От лич ная эр го но ми ка пи с то ле та де ла ет его лег ко до с -

туп ным и лев шам и прав шам, че го не ска жешь про мно гие

оте че ст вен ные мо де ли с не до раз ви ты ми, ко рот ки ми ру ко я -

тками и стран ны ми уст рой ст ва ми, ко то рые по с ле про чте -

ния ин ст рук ции ока зы ва ют ся «функ ци о наль ны ми эле мен -

та ми кон ст рук ции».

По че му-то гер ман ский про из во ди тель де ла ет пол но -

цен ные ру ко я ти; нор маль ные спу с ко вые  ско бы, в ко то -

рые всё-та ки вле за ет па лец, да же оде тый в пер чат ку;

дву сто рон нее уп ра в ле ние пре до хра ни те лем и так да лее.

В прин ци пе это не тру д но, бы ло бы же ла ние не мно го

по ду мать о поль зо ва те лях, а не толь ко о при бы ли. 

Вы ше пе ре чис лен ное по з во ля ет поль зо вать ся «Бе рет той»

и пра вой и ле вой ру кой, а так же «ве с ти огонь с двух рук», имея

два эк зем п ля ра, ра зу ме ет ся (фо то 9).

Не мо гу ска зать, что спу с ко вой ме ха низм «мяг кий», а ход

спускового крючка ко рот кий. Ме ха низм двой но го дей ст вия.

Мож но стре лять, пред ва ри тель но взво дя ку рок, мож но са мо -

взво дом.

Бьёт пи с то лет ста биль но, мощ но, без раз бро са, ес ли не

вих лять ру кой. Же с тя ную бан ку с во дой бе рёт лег ко, на вы лет,

как пол ную, так и пу с тую. Пнев ма ти че ские бал лон ные пи с то -

ле ты ча с то склон ны сми нать пу с тую бан ку, не про би вая её,

слиш ком по дат ли вая и лёг кая (име ет ся в ви ду мас са) ми шень.

«Бе рет та» про ши ва ет на сквозь и пу с тую, по с ле че го пу ля уле -

та ет (фо то 10 и 11). 

Ес те ст вен но, чем боль ше вы «са жа е те» бал лон, про -

пор ци о наль но бу дет умень шать ся и про бив ная спо соб -

ность. И ещё нуж но учи ты вать, что это мяг кая свин цо вая

пу ля, а не сталь ной шар, про бив ная спо соб ность ко то ро го

боль ше. 

От дель но ска жу о стрель бе на при ро де. Для съё мок фото к

это му ма те ри а лу мы спе ци аль но вы би ра ли до с та точ но глу бо -

кий ов ра жек, вни ма тель но ог ля ды ва ли ме ст ность и рас по ла га -

ли ми ше ни (же с тя ные бан ки) так, что бы про ле тев шие ми мо

или про бив шие ми шень пу ли ухо ди ли в зе м лю - «сте ну ов -
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ра га». Очень про шу не по вто рять на ших опы тов по про би ва -

нию ба нок на от кры той ме ст но сти, где ря дом мо гут на хо дить -

ся лю ди. Ес ли стре ля е те на пе ре се чён ной ме ст но сти, а не в ти -

ре, ста рай тесь рас по ла гать ми шень так, что бы пу ли не уле та ли

бес кон т роль но и не мог ли на не с ти вред ок ру жа ю щим. 

Сов сем не дав но в на шу стра ну на ча ли за во зить ко бу -

ры для но ше ния «Бе рет ты» (га зо вой, трав ма ти че ской,

пнев ма ти че ской) - дан ная ко бу ра по дой дёт для лю бой (фо -

то 12). 

Прав да, сши та эта мо дель ко бу ры опять бы ла не для

но ше ния в Рос сии, а для нужд Ла ры Крофт. Ко бу ра име -

ла рем ни для бед ра, при чём сра зу два, ко то рые по до шли

бы раз ме ра ми пиг мею. Пиг мей с «Бе рет той» - зре ли ще

ве сё лое, ес ли он её под ни мет, ко неч но. Приш лось про во -

дить же с то кую мо дер ни за цию. Уда ли ли рем ни, пре кра -

ти ли рас пол за ние кор ду ры в этом ме с те, про би ли от вер -

стия в ниж ней ча с ти пет ли, со еди нив их ста рым до б рым

«со вет ским» ка про но вым шну ром, так как пет ля для по -

яс но го но ше ния ре гу ли ро ва лась до воль но жид кой ли -

пуч кой. 

Улуч шен ный в Рос сии ва ри ант и смо т рел ся и экс плу а ти -

ро вал ся го раз до ус пеш нее ори ги на ла. У гра ж дан ки Крофт, по

за ме рам про из во ди те лей, очень ми ни а тюр ные раз ме ры. Мы не

в пре тен зии, рас коп ки и шмон мо гил за ста вят по ху деть ко го

угод но. 

Пос ле пе ре дел ки ко бу ра на ча ла удо в ле тво рять всем тре бо -

ва ниям но ше ния и бы ст ро го до с ту па к ору жию. 

В це лом пи с то лет нам по нра вил ся. Бьёт куч но и силь но.

На ше го кли ма та не ис пу гал ся. При стрель бе впол не на дё жен,

не при ят ных не ожи дан но стей (за еда ний и от ка зов) хо зя е вам не

уст ра и ва ет. 

Мы за ме ти ли у не го ещё один, кро ме  не удоб ст ва пе ре за -

ряд ки, не боль шой кон ст ру к тив ный не до с та ток - кре п ле ние

зад не го це ли ка - про ре зи. Эту де таль мож но бы ло по са дить на

два вин та вме сто од но го, но спе ци аль ный ключ был в ком п ле -

к те, и мы про сто ту го за тя ну ли винт кре п ле ния.

Ка че ст во об ра бот ки де та лей, их при гнан но сти при сбор ке

друг к дру гу от лич ное, очень хо чет ся по же лать та ко го же про -

из вод ст ва на шим, оте че ст вен ным про из во ди те лям. И в осо -

бен но сти улуч шить эр го но ми ку.

UMAREX сде ла л впол не до с той ную ма шин ку, а, учи ты -

вая её га ба ри ты, мас су и кон ст ру к тив ные осо бен но сти, поч ти

точ но по вто ря ю щие ог не стрель ный ори ги нал, этот пи с то лет

мо жет иде аль но по дой ти для на чаль но го обу че ния стрель бе и

тре ни ров ок (фо то 13). 

Пом ни те сло ва мно гих школь ных во ен ру ков со вет ско го

вре ме ни, ад ре со ван ные пнев ма ти ке, из ко то рой всех за ста в ля -

ли стре лять на уро ках НВП? «Да, тя жё лая, стре ля ет сла бень ко,

за то учить из неё от лич но». 

Эта пнев ма ти ка стре ля ет со в сем не сла бень ко, учить из

неё стре лять бу дет ещё луч ше. 
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К
со жа ле нию, в на ши дни,

впро чем, как и все гда, та -

ких эн ту зи а стов и ри с ко -

вых пар ней  хва та ет, рав но

как и мест, где мож но при об ре сти

это ору жие.

Не с мо т ря на ти та ни че ские уси лия

на ших пра во ох ра ни тель ных ор га нов,

ко то рые не да ют пре ступ но сти раз гу -

лять ся, го род ские ули цы по-преж не му

на вод не ны ог не стрель ным, хо лод ным

и раз но го ро да трав ма ти че ским ору -

жи ем. Жа ж да на жи вы маг ни том при -

тя ги ва ет в ме га по ли сы пре ступ ни ков

со всех угол ков на шей не объ ят ной ро -

ди ны и со сед них го су дарств. Вни ма -

ние бан ди тов, чей взор не рав но ду шен

к чу жо му до б ру, при ко вы ва ет не де шё -

вый транс порт, от ко то ро го круп ные

рос сий ские го ро да так и но ро вят лоп -

нуть мыль ным пу зы рём. Ка ж дый

день, слов но са ни та ры ле са, угон щи -

ки сот ня ми, а то и ты ся ча ми вы дёр ги -

ва ют из-под мяг ких мест до б ро по ря -

доч ных ав то лю би те лей их вер ных же -

лез ных ко ней. Как пра ви ло, во вре мя

уго на во ди тель ли бо спит, ли бо на хо -

дит ся в офи се, все це ло до ве рив шись

до ро гой сиг на ли за ции и стра хов ке. Но

так бы ва ет не все гда… 

Пе чаль ная ста ти сти ка жертв сре -

ди во ди те лей транс порт ных средств

го во рит, что сло ва угон и воо ру жён -

ный гра бёж уже ста ли не раз рыв ны ми.

Да же на ли чие у мир но го гра ж да ни на

«элек т ро шо ке ра» или «ма ка ры ча», так

по хо же го на бо е вой, увы, не па на цея

от по доб ных на па де ний, а ско рее ещё

один по вод по ка ле чить или убить его

вла дель ца … Мы же все ве рим в слу -

чай, в то, что это про ис хо дит не с на -

ми и с на ми не про изой дёт ни ко гда. А

в жиз ни всё скла ды ва ет ся со в сем по-

дру го му: как в той са мой по го вор ке

про гром и му жи ка.

Как это го из бе жать или как се бя

обез о па сить в та ких си ту а ци ях - во п -

рос, по жа луй, ри то ри че ский… Но от -

вет на не го есть! Это - крав-ма га.

Имен но то, что не даст бан ди ту сде -

лать из вас жер т ву.

В пе ре во де с ив ри та «крав-ма га»

оз на ча ет кон такт ный бой. Эта гре му -

чая смесь ви дов еди но борств ве дёт

свою ис то рию с 30-х го дов про шло го

сто ле тия. Наз вать крав-ма га кон крет -

ным ви дом бы ло бы не со в сем кор -

рект но. Это си с те ма са мо обо ро ны,

ко то рая вклю ча ет в се бя про стые и

са мые эф фе к тив ные при ё мы-вы -

«КРАВ»-МАГИЯ,
ИЛИ КАК ПРЕ СТУП НИК 

«Начнём.

Времени у

нас шесть

часов,

поэтому -

поспешим»

Учебное

оружие 
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держ ки из це лой груп пы бо е вых ис -

кусств, та ких как ар мей ский ру ко -

паш ный бой, бокс, борь ба, джиу-

джи цу, сам бо и т.д. 

Всё на ча лось в сто ли це Сло ва кии

- Бра ти сла ве, в до ме, где спорт и  гу -

ма низм поль зо ва лись оди на ко вым

ува же ни ем. Эти эле мен ты вос пи та ния

сыг ра ли важ ней шую роль в фор ми ро -

ва нии вы да ю ще го ся ха ра к те ра Им ри -

ха Лих тен фель да, ос но ва те ля тех ни ки

крав-ма га.

Са мым глав ным при ме ром для

юно го Ими был его отец - Са му эль

Лих тен фельд, че ло век уни каль ной

судь бы. В три на д ца ти лет нем воз рас те

он при со е ди нил ся к бро дя че му цир ку

и  по с ле ду ю щие два д цать лет за ни -

мал ся борь бой, под ня ти ем тя же стей и

раз но об раз ны ми вы сту п ле ни я ми, свя -

зан ны ми с де мон ст ра ци ей си лы. Для

не го цирк был так же и  шко лой, в ко -

то рой он по з на ко мил ся с людь ми, за -

ни ма ю щи ми ся раз лич ны ми ви да ми

спор та, вклю чая са мые не обыч ные из

них. Эти лю ди на у чи ли мо ло до го Са -

му э ля то му, что уме ли са ми: раз ным

ме то дам ру ко паш но го боя и тех ни ке

са мо за щи ты.

В Бра ти сла ве Са му эль Лих тен -

фельд ос но вал пер вый в го ро де клуб

тя жё лой ат ле ти ки - «Гер ку лес». Позд -

нее Са му эль по сту пил на служ бу в го -

род ской де пар та мент по ли ции, где до -

слу жил ся до по ста ше фа-де те к ти ва. За

вре мя служ бы он за ра бо тал ре пу та -

цию об раз цо во го сы щи ка, ко то рый

лич но вы сле дил и аре сто вал ог ром ное

ко ли че ст во убийц и гра би те лей. Са му -

эль Лих тен фельд обу чал сво их под чи -

нён ных са мо за щи те и спо со бам обо -

ро ны от аг рес сив но го на па де ния. 

Ещё ре бён ком Им рих тре ни ро -

вал ся под ру ко вод ст вом от ца в раз -

ных ви дах спор та. За во е вав поз же не -

ма ло пре стиж ных на град в бо к се и

гим на сти ке, Ими со сре до то чил ся на

гре ко-рим ской борь бе, вы сту пая и в

ро ли спорт с ме на, и тре не ра. Он счи -

тал ся од ним из силь ней ших бор цов в

Ев ро пе.

В се ре ди не 30-х го дов си ту а ция в

сто ли це Сло ва кии на ча ла ме нять ся.

Как и мно гие ев ро пей ские го ро да,

Бра ти сла ва ока за лась под ан ти се мит -

ским уда ром. Ван да лизм, гра бе жи, на -

си лие и убий ст ва за ста ви ли ев рей -

скую об щи ну пе рей ти, в бу к валь но

смыс ле, к обо ро не от бес чис лен ных

фа ши ст ских на па де ний.

СТА НО ВИТ СЯ ЖЕР Т ВОЙ

Не от крою боль шой тай ны, ес ли ска жу, что се го д ня до с тать из-под 

по лы бо е вой пи с то лет - не та кая уж про б ле ма. Для это го нуж но иметь

же ла ние, день ги и ве рить в свою без на ка зан ность.

Ни ко лай МА ГАС, ФО ТО АВ ТО РА 

Алексей Каменев показывает, как

правильно нужно обхватить

пистолет, чтобы ладонь осталась

неповреждённой, а второй

выстрел не состоялся
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Им рих Лих тен фельд стал не ко ро -

но ван ным ли де ром груп пы мо ло дых

ев ре ев, боль шин ст во ко то рых бы ли

бор ца ми, бо к сё ра ми или тя жё ло ат ле -

та ми. Эта груп па ат ле тов ус пеш но бо -

ро лась с ан ти се мит ски ми бан да ми и

бло ки ро ва ла их  про ник но ве ние в ев -

рей ское гет то. Так, в пе ри од ме ж ду

1936 и 1940 го да ми они при ня ли уча -

стие во мно же ст ве столк но ве ний и

улич ных бо ёв с фа ши ста ми, дей ст вуя

как груп пой, так и в оди ноч ку. Эти

кон фли к ты ока за ли на Им ри ха ог ром -

ное вли я ние и пре до пре де ли ли его

даль ней шую судь бу. Имен но эти со -

бы тия по ло жи ли на ча ло со з дан ной им

впо с лед ст вии си с те мы са мо за щи ты

крав-ма га.

Спу с тя не ко то рое вре мя Им рих

был вы ну ж ден пе ре ехать в Па ле сти ну,

где всту пил в си лы из ра иль ской са мо -

обо ро ны. Пос ле вой ны он на чал тре -

ни ро вать бой цов в хо ро шо из вест ных

ему ди с ци п ли нах: об щей фи зи че ской

под го тов ке, пла ва нии, ис поль зо ва нии

но жа и обо ро не от не го. В этот пе ри од

Им рих тре ни ро вал не сколь ко элит ных

под раз де ле ний Паль ма ха, Ха га ны и

под раз де ле ния мор ской пе хо ты

«Паль ям», а так же груп пы офи це ров

по ли ции.

В 1948 го ду, сов пав шим с ро ж де -

ни ем го су дар ст ва Из ра иль и об ра зо ва -

ни ем Из ра иль ских сил са мо обо ро ны,

Им рих стал шеф-ин ст ру к то ром по фи -

зи че ской под го тов ке и крав-ма га в во -

ен ной шко ле ру ко паш но го боя. Он

про слу жил око ло 20-ти лет, в те че ние

ко то рых раз ра бо тал и усо вер шен ст во -

вал свой уни каль ный ме тод са мо за -

щи ты. Им рих лич но тре ни ро вал всех

асов из ра иль ских спец под раз де ле ний

и обу чил мно гие по ко ле ния ин ст ру к -

то ров по крав-ма га, за что за слу жил

при зна ние от вы с ше го ру ко вод ст ва

стра ны.

Пос ле вы хо да в от став ку Им рих

адап ти ро вал крав-ма га для нужд гра -

ж дан ско го на се ле ния. Он со з дал ме то -

ди ки, под хо дя щие для всех: муж чин и

жен щин, юно шей и де ву шек. Те перь

си с те ма крав-ма га мог ла быть ис поль -

зо ва на лю бым че ло ве ком, ко то ро му

тре бу ет ся за щи тить свою жизнь и вы -

жить при на па де нии, с наи мень ши ми

по те ря ми.

В Рос сии си с те ма крав-ма га су ще -

ст ву ет уже бо лее де ся ти лет. В та ких

го ро дах, как Мо ск ва, Санкт-Пе тер -

бург, Но во си бирск до воль но ус пеш но

функ ци о ни ру ют цен т ры по обу че нию

этой уни каль ной ме то ди ке са мо обо ро -

ны. Не ко то рые ин ст ру к то ра крав-ма га

- ве те ра ны спец под раз де ле ний вну т -

рен них войск и дру гих си ло вых стру -

к тур. Они счи та ют эту си с те му од ной

из са мых эф фе к тив ных контр мер

улич ной пре ступ но сти на се го д няш -

ний день.

Уви деть в ра бо те крав-ма га мож -

но бы ло на се ми на ре по его пра к ти -

че ско му при ме не нию, в учеб ном цен -

т ре от ря да спе ци аль но го на зна че ния

«Ви тязь». Кра ве ры, как при ня то на -

зы вать обу ча е мых этой си с те ме, в те -

че ние двух дней пре вра ти ли ку п лен -

ные спе ци аль но для это го за ня тия че -

ты ре «Вол ги» в «гру ду ме тал ло ло -

ма»… Ра зу ме ет ся, все ав то мо би ли

ос та лись на хо ду, ес ли не брать в рас -

чёт ис ко рё жен ные кры лья, ка пот,

кры шу и вы би тые стё к ла. Не с ча ст -

ные «Вол ги» ста ли по ли го ном для

кра ве ров, ко то рые от та чи ва ли своё

ма с тер ст во с пол ной вы клад кой в ус -

ло ви ях, ма к си маль но при бли жён ных

к ре аль ным. Ведь аде к ват ное по ве де -

ние во ди те ля за ру лём в слу чае уг ро -

зы - од но из глав ных на пра в ле ний

крав-ма га.

Бе зу слов но, ре ши тель ные контр -

ме ры, увы, не га рант со хран но сти ва -

ше го ав то мо би ля. Вы би рать не при хо -

дит ся, жизнь до ро же. По э то му це лью

про ве дён но го се ми на ра бы ло обу че -

ние адеп тов, не жа лея их соб ст вен ные

ма ши ны, пре одо ле вать пси хо ло ги че -

ский барь ер при на па де нии с но жом,

пи с то ле том или удав кой.

А.Каменев демонстрирует

схему грамотного подхода к

автомобилю при вероятной

угрозе с тыла. Это положение

тела позволяет

беспрепятственно открыть

дверь и не получить травмы в

случае, если последует

мощный толчок
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- Де ло в том, что бо е вой по тен ци -

ал крав-ма га объ е ди ня ет и оп ти ми зи -

ру ет все име ю щи е ся си с те мы, - рас -

ска зы ва ет ве те ран от ря да спе ци аль но -

го на зна че ния «Ви тязь», стар ший ин -

ст ру к тор мо с ков ско го от де ле ния Ме ж -

ду на род ной Фе де ра ции крав-ма га

(I.K.M.F.) Але к сей Ка ме нев. - Не хо чу

ска зать не че го пло хо го о ру ко паш ном

бое и сам бо, по то му что сам по свя тил

этим ви дам еди но борств мно го лет, но

ко гда я впер вые уви дел крав-ма га в

де ле, по нял, ка ко во это - от сут ст вие

ком про мис сов.

В крав-ма га ис поль зу ет ся то ору -

жие, с ко то рым че ло век мо жет столк -

нуть ся се го д ня, будь то нож, пал ка,

раз би тая бу тыл ка и да же пи с то лет.

На ши за ня тия до воль но ча с то про хо -

дят на ули це, не за ви си мо от по год ных

ус ло вий - и в дождь и в снег.

Эта ме то ди ка по з во ля ет до с та точ -

но бы ст ро и эф фе к тив но под го то вить -

ся к ве де нию боя с «обыч ным» про -

тив ни ком бо к сё ром, ка ра ти стом, «ру -

ко паш ни ком», бор цом, улич ным бой -

цом  или обыч ны ми ху ли га на ми.  

Мно гие при ё мы стро ят ся на ес те -

ст вен ных для че ло ве ка дви же ни ях,

пси хо ло ги че ски ма к си маль но вы ве -

рен ных.

На при мер, ес ли к ви с ку во ди те ля,

не под го то в лен но го к экс трен ным си -

ту а ци ям, при ста в ля ют пи с то лет? Ско -

рее все го, че ло ве ка за ру лём ох ва тит

па ни ка. В крав-ма га это ря до вая си ту -

а ция с от ра бо тан ной до ме ло чей схе -

мой дей ст вий и дви же ний, ко то рые

по з во ля ют не толь ко обез вре дить бан -

ди та, но и вы ки нуть его из ма ши ны. И

это в луч шем слу чае! В худ шем - он

по ки нет ав то мо биль с не сколь ки ми

пе ре ло ма ми, вы да в лен ным гла зом и

впредь ли шён ный воз мож но сти ос та -

вить по том ст во... Зву чит сме ло и в це -

лом по хо же на сказ ку. Но по с ле уви -

ден но го на пра к ти че ском за ня тии, до -

ка за тельств эф фе к тив но сти этой си с -

те мы бо лее чем до с та точ но. Ка ж до го

уча ст ни ка се ми на ра на у чи ли пра виль -

но дер жать пи с то лет. Так, что бы в мо -

мент про из вод ст ва вы ст ре ла, ствол

уже был на пра в лен в без о пас ную сто -

ро ну, при этом за счёт уве рен но го хва -

та гиль за за стре ва ла в воз врат ном ме -

ха низ ме и не да ва ла бы пре ступ ни ку

воз мож но сти вы ст ре лить по втор но.

Всё это про ис хо дит в счи тан ные се -

кун ды, и кра вер без про мед ле ния дей -

ст ву ет на уп ре ж де ние, не щад но ата куя

про тив ни ка шква лом бо лез нен ных

уда ров, при во дя его тем са мым в шок.

Не ве ри те? По с тавь те се бя на ме с то

пре ступ ни ка…

Обу ча ясь крав-ма га, че ло век в

крат чай шие сро ки ста но вит ся спо соб -

ным ре а ги ро вать на аг рес сию и ре -

шать про б ле му, не за ви си мо от уров ня

уг ро зы и сво его фи зи че ско го со сто я -

ния. Да же про гу ли ва ясь по ули це, че -

ло век, зна ко мый с этой ме то ди кой,

уже бу дет смо т реть по сто ро нам бо лее

вни ма тель но, ана ли зи руя про ис хо дя -

щее.

- Ка ким об ра зом это до с ти га ет ся -

во п рос от дель ный,- счи та ет Але к сей

Ка ме нев. - Крав-ма га не сто ит на ме с -

те и про дол жа ет раз ви вать ся, по пол -

няя свой ар се нал всё но вы ми на уч ны -

ми дан ны ми и пра к ти кой при ме не ния.

Эта ме то ди ка уже ши ро ко рас про стра -

не на в стра нах Азии, Ев ро пы, Ближ -

не го Во с то ка и Аме ри кан ских кон ти -

нен тов.

- Жить дей ст ви тель но страш но, -

вто ря сло вам из вест ной ак т ри сы Ри на -

ты Лит ви но вой, про дол жа ет Але к сей.

- Но луч ше быть под го то в лен ным. Од -

но го мо е го зна ко мо го, ко то рый уже

дав но изу ча ет крав-ма га, од на ж ды по -

пы та лись ог ра бить. В ма ши не на не го

на ки ну ли удав ку, и не про сто удав ку, а

стру ну, по обо им кон цам ко то рой - де -

ре вян ные руч ки, что бы не по ре зать

ла до ни. Всё за кон чи лось хо ро шо.

При е ха ла ми ли ция и ско рая, что бы за -

брать бан ди та и сло жить ему за но во

ко с ти. Вряд ли он ещё за хо чет по вто -

рить  свой «под виг»… 

Обучаемые

тренируются

в освобож-

дении от

захвата

удавкой.

Кравер рас-

стёгивает

ремень без-

опасности,

после чего

ещё два дви-

жения - и он

свободен!

Время нор-

матива - до

20 секунд

И снова тренировка…
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Охотничье оружие двойного

назначения из европейских

стран заботами Евросоюза о

безопасности России всё

меньше и меньше проникает

на отечественный оружейный

рынок, поэтому кампании-

импортёры вынуждены искать

новые бренды за океаном, где

существует много фирм,

выпускающих великолепное

оружие, сориентированное в

первую очередь на рынок США

и по этой причине

малоизвестное в нашей

стране.

Если раньше в России

компания Dakota Arms (штат

Южная Дакота) была известна

лишь специалистам, и прежде

всего по линейке спортивных

патронов собственной

разработки фирмы, то теперь

салон «Зверобой»

представляет две винтовки от

признанного производителя

высококлассного охотничьего

оружия, боеприпасов и

аксессуаров.

D
akota Arms была основана в

середине 80-х прошлого

века Доном Аленном, кото-

рый поставил перед собой

задачу создать одну из лучших винто-

вок современной Америки и в итоге

добился цели, сделав своё оружие все-

мирно известным и распространён-

ным на пяти континентах.

Сейчас Dakota Arms разрабатыва-

ет и производит несколько вариантов

охотничьих винтовок М76: модели

Classic, Safari, African и Traveler, а

также тактические винтовки моделей

Longbow и Scimitar

Дон Аллен в своё время увидел

возможность модернизировать затвор-

ную группу классического «Маузер»

G.98, весьма популярную в Америке и

ставшую образцом для бесконечных

подражаний этой системе. В результа-

те долгих поисков он разработал на

базе винтовок Springfield М1903 и

Winchester М70 не менее знаменитый

«американский маузер» модели

Dakota 76. От своих прародителей он

отличается высокоточными стволами

и ствольными коробками, примене-

нием усовершенствованных техноло-

гий, продуманной эргономикой, что

позволило даже крупнокалиберным

«семьдесят шестым» моделям  Safari и

African показывать кучность по пяти

выстрелам около одной угловой мину-

ты на 100 ярдах, это великолепный

показатель для оружия такого класса.

При этом к каждой винтовке прила-

гаются две мишени заводского отстре-

ла с дистанции 50 и 100 ярдов, кото-

рые являются фирменной гарантией

качества оружия Dakota Arms, выпус-

каемого практически под все популяр-

ные патроны от .22-250 до .458 Win.

Mag. как с длинным стандартным, так

и коротким стволом.

Винтовки Dakota, которые будут

представлены в оружейном салоне

«Зверобой», это охотничий карабин 76

Safari под патрон  .416 Rigby и такти-

ческая винтовка Longbow Tactical под

патрон .338 Lapua Magnum.

Карабин 76 Safari – модификация

модели М76 «Классик» с некоторыми

дополнительными доработками из-за

более крупного калибра. У него изме-

нена конфигурация приклада и цевья,

усилено соединение ствола с ложей,

которая выполнена из ореха более

высокого разбора. Приклад имеет

упор под щёку и резиновый амортиза-

тор. Мушка открытого прицела

заключена в намушник. 

Затворная группа - модифициро-

ванный «маузер», спусковой механизм

типа Winchester М70. Масса карабина

3,8 кг, выпускается под патроны .257

Пришествие легендарной

DAKOTA
в Россию
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Roberts, .270 Win., 7x57, .280 Rem.,

.30-06 Spr., 7mm Dakota, 7 mm Rem.

Mag., .300 H&H, .300 Dakota, .300

WM, .330 Dakota, .338 WM., .375

Dakota, 375 H&H, .416 Rem., .458 WM

и .458 Lot. Длина ствола 580 или 

610 мм. 

Тактическая винтовка Longbow

Tactical изготавливается под патроны:

.308 Win., .300 WM, .300 Dakota, .330

Dakota, .338 Lapua Magnum, .338

Dakota SM. Ствол тяжёлый с матовым

покрытием, вывешен по всей длине,

оборудован дульным тормозом-ком-

пенсатором. К слову, именно эта вин-

товка стоит на вооружении у снайпе-

ров полиции США.

Ложа из стекловолокна типа

Ambidextrous McMillan A-2 чёрного

или зелёно-оливкового цвета, с регу-

лируемой щекой и затыльником.

Открытый прицел отсутствует, есть

планка Пикатинни. Предохранитель

трёхпозиционный, спусковой меха-

низм типа Winchester M70. Масса 

6,2 кг.

Обе винтовки  от Dakota Arms -

надёжное и проверенное оружие, и

явно заслуживают того, чтобы попол-

нить арсенал российских стрелков и

охотников. 

И это лишь начало: салон

«Зверобой» не собирается останавли-

ваться на данных  моделях и в скором

времени представит ценителям

настоящей «Дакоты» другие модифи-

кации ставшего легендарным оружия.

В принципе заказать можно любую

модель и любой калибр из представ-

ленных производителем. Главное –

обладать терпением, так как хорошие

вещи быстро не делаются, и заказан-

ный карабин такого класса произвести

и доставить в Россию за один месяц

невозможно.

Напоследок ещё одна хорошая

новость от «Зверобоя». Руководство

магазина подписало соглашение о

поставке, пожалуй, одной из самых

легендарных марок оружия в США.

Речь идёт о карабинах Lazzeroni. И

хотя на сегодняшний день в России

только один карабин этой легендарной

компании, «Зверобой» уже готов при-

нять заказы от любителей точной

стрельбы и охотников. 

Оружейный салон «Зверобой».
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18

стр.1. Т. (495) 336-30-68 
www.zveroboy.ru

Dakota 76 Safari

Dakota Scimitar
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Б Е З Д О Р О Г И

В 1968 году группа полярников во
главе с Ральфом Плайстедом из

американского штата Миннесота
на снегоходах Bombardier Ski-Doo

впервые достигла Северного
полюса. Снежный вездеход

Bombardier стал первым
моторизованным средством,

доставившим человека на самую
северную точку земного шара…

В
нимайте, любители зимней охоты и истинные

фанаты глубокого снега! В семействе BRP попол-

нение! Инженеры Bombardier Recreational

Products (именно так расшифровывается аббре-

виатура BRP) неустанно создают всё новые и новые снего-

ходы, начиная каждую модель с чистого листа. Да-да, это

не опечатка. Именно такому принципу неизменно следует

компания BRP и производит потрясающие по своим харак-

теристикам снежные вездеходы. 

Сегодня модельный ряд Ski-Doo и Lynx включает в себя

26 рабочих снегоходов BRP с широкой гусеницей и пони-

женной передачей. Словом, на любой вкус. Хотите с мощ-

ным 2х-тактным или 4х-тактным двигателем? Пожалуйста!

Ещё мощнее? Да, пожалуйста! Гусеницу пошире - пожа-

луйста! Даже если ваш палец устремиться в небо, вам всё

равно скажут: «пожалуйста!» И это не шутка, потому что

сейчас только BRP может предоставить покупателю, дей-

ствительно, большой выбор снежных вездеходов.

Вы  охотник, и вам нужен мощный, при этом юркий

снегоход, способный сдвинуть с места даже мамонта?..

Зайдите в «Пятый сезон» и вам подберут то, что вы ищите.

В этом году компания  BRP выпустила уникальные

модели снегоходов из серии Linx и Ski-Doo, которые

совсем скоро появятся в салонах «Пятый сезон». Новым

LYNX X-Trim Commander 600 HO SDI и Ski-Doo Expedition

TUV 600 HO SDI сегодня нет аналогов. Прежде всего, из-

«Рабочая» пчёлка 
BRP

Николай МАГАС
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

LYNX X-Trim Commander 600 HO SDI
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за лёгкой алюминиевой рамы  Rev-XU. Эта пирамидальная

платформа великолепно зарекомендовала себя на спортив-

ных снегоходах. Она стала отправной точкой в разработке

и создании новой рамы, рабочей, о чём говорит приставка

«U» (utility). Rev-XU рассчитана на колоссальные нагрузки

и очень точно и равномерно распределяет их по всей кон-

струкции. Это позволило инженерам предельно низко раз-

местить 117-сильный 2-тактный двигатель Rotax весом

всего 31 кг, а так же КПП с пониженной передачей и ревер-

сом и сделать снегоход суперуправляемым на резких пово-

ротах и в непролазных чащах. Имея систему прямого

впрыска топлива, двигатель способен моментально среаги-

ровать на малейшее нажатие курка газа. Низкий расход

бензина и масла, контролируемый электроникой, позво-

ляют максимально экономично и безопасно для атмосферы

расходовать топливо.

При объёме 600 кубических сантиметров, двигатель с

самых низких оборотов  выдаёт потрясающий крутящий

момент и заставляет снегоход буквально выстреливать из-

под пятой точки седока, приводя его в восторг, как ребёнка.

Благодаря широкой 51-сантиметровой гусенице с высотой

грунтозацепа 38 мм, снегоход может двигаться «ползком»

на низких оборотах и уверенно, не проваливаясь, тащить

по метровому снегу гружёные сани. Без особого труда

взбираться с ними на крутые склоны холмов и не зары-

ваться при этом в снегу, выезжать из глубоких оврагов и

преодолевать снежные отвалы вдоль дорог, а также с лёгко-

стью выпрыгивать из сугроба на старте без опасений сесть

«на брюхо».

Это полноценный утилитарный снегоход с весом всего

286 кг! Алюминиевая рама Rev-XU попросту выводит кон-

курентов в высшую весовую категорию. Сочетание техни-

ческих решений позволило X-Trim Commander 600 HO SDI

и Expedition TUV 600 HO SDI объединить в себе лучшие

качества от резвого узкогусеничного снегохода и снежного

вездехода с суперширокой гусеницей. Что ещё тут доба-

вить? Осталось только оседлать их.. 

Ski-Doo Expedition TUV 600 HO SDI
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Кирилл Тесемников

Год выпуска: 2008

Режиссёр: Михаил Пореченков, 

Екатерина Побединская

В ролях:

Михаил Пореченков (Иван)

Александра Урсуляк (Алия)

Варвара Пореченкова (Женя)

Михаил Трухин (Стасик)

Боб Шрайбер (Гелда)

Виктор Вержбицкий (Эстонец)

Сергей Сосновский (полковник Филиппов)

Жанр: боевик

Продолжительность: 1 ч 40 м

Страна производитель: Россия

Бюджет: $5 миллионов

«День Д» - ремейк знаменитого фильма

«Коммандо» - появился спустя 23 года после

своего духовного прародителя. Сценарии обеих

картин и видеоряд совпадают временами почти

«дословно», поэтому, смотря «День Д», всё

время сравниваешь его с «Коммандо». И

зачастую сравнение оказывается не в пользу

отечественной версии.  И дело даже не в том,

что на создание оригинала было израсходовано

вдвое больше денег.

Р
усский коммандо, это загорелый и накаченный

десантник-спецназовец Иван (Пореченков). Как и

его заокеанский «коллега» он живёт где-то в глуши

на природе вместе с дочкой и наслаждается отсут-

ствием цивилизации, домашним хозяйством и физически-

ми нагрузками. И всё бы хорошо, но его находят меганего-

дяи, предварительно отстреляв несколько сослуживцев

главного героя.

Ликвидировали товарищей Ивана по-разному. Одного

расстреляли из двух пистолетов-пулемётов «Клин» в

нестандартной комплектации. Тут, во-первых, бросается в

глаза отсутствие складного приклада, а, во-вторых, подо-

зрительного вида ствольная насадка. Видимо, она появи-

лась в оружейном киноцехе, для того, чтобы оружие могло

стрелять холостыми патронами в автоматическом режиме.

В фильме же насадка «играет» роль глушителя звука

выстрела. 
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65åÄëíÖêêìÜú› ‹141 • ‰ÂÍ‡·¸ 2008

«Клин» - один из первых пистолетов-пулемётов,

пошедших в серию в нашей стране после длительного

послевоенного перерыва. Он компактен: длина 305 мм со

сложенным прикладом (530 с разложенным), длина ство-

ла  120 мм; весит всего 1,55 кг без коробчатого магазина,

который бывает на 20 и 30 патронов; темп стрельбы в

районе 1000 выстрелов в минуту. Патрон отечественный

9х18 ПМ или 9х18 ПММ. В фильме «Клин» мелькает и

часто стреляет в руках бойцов неопознанного бандфор-

мирования.

Другого камрада застрелили из винтовки с оптическим

прицелом, которая при ближайшем рассмотрении оказа-

лась охотничьим карабином «Барс» (хотя, быть может, это

ТОЗ-78). Это магазинка с продольно-скользящим затвором

и неотъёмным или отъёмным магазином на 5 патронов

5,6х39 или 5,56х45 мм (.223 Rem.). Весит карабин без

оптики чуть больше 3 кг, его длина 1030-1040 мм (в зави-

симости от модификации). Производитель (Ижмаш) реко-

мендует охотиться с «Барсом» на среднего зверя и круп-

ную птицу на дистанции до 300 м. В общем, эпизодиче-

ский герой фильма, катавшийся на дельфине, по массога-

баритным характеристикам под определение «средний

зверь» подошёл.

Сослуживцев Ивана террористы уничтожали, чтобы

выяснить, где он сам находится. И нашли таки – полковник

Филиппов прилетел на вертолёте предупредить своего

бывшего подчинённого о грозящей опасности, а негодяи

оперативно отследили маршрут винтокрылой машины и

вскоре нагрянули в количестве. Вволю настрелявшись, они

похитили дочь главного героя, убили двух приставленных

к нему спецназовцев и помчались на машинах.

Иван, разумеется, не сидел, сложа руки. На чердаке он

извлёк из ящика барабанный дробовик «Протекта» родом

из ЮАР. В Россию сей агрегат попал в середине 90-х годов

прошлого века. Изначально он создавался как полицейское

оружие, отсюда металлический складной приклад, доволь-

но короткий ствол и вместительный барабан на 12 патронов

12/70. В гражданской версии для российского рынка ствол

нарастили до 600 мм, а четыре каморы барабана для пере-

страховки забили заглушками, хотя уже тогда по закону раз-

решалось приобретать охотничьи ружья с вместимостью

магазина до десяти патронов. Ударно-спусковой механизм

не претерпел изменений, оставшись самовзводным.

Интересно, что у «Протекты» есть оригинальный газо-

отводный механизм. Пороховые газы после каждого

выстрела выбрасывают стреляную гильзу. Проворачивать

барабан приходится всё же вручную с помощью передней

рукоятки, сдвигая её вправо примерно на 30º

Скорострельность, безусловно, повышается, но заряжать

барабан приходится поштучно, то есть каждую камору

отдельно. 

Такой колоритный персонаж как «Протекта» продер-

жался на экране всего с десяток секунд. Главный герой

вынес выстрелом одного из негодяев вместе с дверью, а

потом куда-то задевал необычное ружьё и, оседлав внесе-

зонный снегоход, пустился по долинам и по взгорьям в

погоню. Закончилась гонка по пересечённой местности »
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усыплением Ивана с помощью «сонного» дротика, выпу-

щенного из пневматического пистолета.

Дальше проспавшемуся главному герою предложили

убить эстонского президента, чтобы на его место пришёл

самый главный негодяй, ненавидящий Россию и вообще

агрессивно настроенный по жизни. На роль ликвидатора

выбрали именно Ивана, потому что он суперсолдат и к

тому же русский. Но Иван решил сорвать выполнение

этого гениального плана и, конечно, вернуть дочь.

Следуя по пути, протоптанном Шварценеггером,

Пореченков сбежал и стал лупить всех, кто вставал у него

на пути. Раздача тумаков продолжалась до тех пор, пока в

рыбном магазине не нашёлся тайник с контрабандным

оружием. Оставалось только добраться на гидросамолёте

до логова преступников и устроить там побоище.

Оружием Иван разжился на славу: единый пулемёт

«Печенег», автомат АК-74М с подствольным гранатомё-

том, гранаты РГД-5, реактивные гранатомёты, противопе-

хотные мины МОН-50, пластиковая взрывчатка, пистолеты

«Браунинг» BDA и «Беретта» М92F. Не был также забыт

рэмбоидного вида нож и боевая косметика. Со всем этим

арсеналом главный герой и напал на многочисленных бой-

цов бандформирования, обитавших на острове.

Если план эстонского мафиозо отличался своеобраз-

ной изощрённостью, то тактика Ивана была проста и пря-

молинейна как лом дорожного рабочего – взорвать всё, что

взрывается и перестрелять всех, кто движется, и в итоге

вызволить дочь.

Первым делом были установлены противопехотные

мины МОН-50 (некоторые дополненные зарядами взрыв-

чатки). Это небольшой пластиковый ящик весом в 2 кг с

700-граммовым зарядом взрывчатого вещества. При дето-

нации 485 готовых осколков создают зону сплошного пора-

жения радиусом 45 м. Мину можно активировать дистан-

ционно вручную или установить её в автономном режиме.

Затем Иван задушил верёвкой мотоциклиста, оседлал

стального коня с коляской и водрузил на руль пулемёт

«Печенег». Нарезая круги и непрерывно стреляя, главный

герой перебил всех бандитов, попавших в зону видимости.

Мотоцикл нещадно трясло, ствол плясал в разные стороны, но

на эффективности огня кинопулемёта это совсем не сказалось. 

«Печенег» представляет собой дальнейшее развитие

знаменитого единого пулемёта Калашникова ПКМ. В

принципе 80% деталей у пулемётов взаимозаменяемы.

Главные отличия «Печенега» – несъёмный ствол, забран-

ный в кожух, и нескладная ручка для переноски. Новый

ствол позволяет отстрелять подряд до 600 патронов

7,62х54R (три ленты) без перегрева и ухудшения кучности

стрельбы. Весит «Печенег» из-за более тяжёлого ствола 8,2

кг без патронов против 7,5 кг ПКМ. Темп стрельбы состав-

ляет 650 выстрелов в минуту.

Потом в ход пошли гранатомёты, похоже, РПГ-26

«Аглень». С их помощью был уничтожен пулемётный рас-

чёт и смотровая вышка вместе с наблюдателем. Реактивная

граната РПГ-26 калибра 72,5 мм способна прожечь 440 мм

стали, а также эффективна при попадании в лёгкие поле-

вые укрепления. 
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Прочих супостатов Иван расстреливал из автомата АК-

74М, дополненного подствольным гранатомётом ГП-25, и

закидывал ручными гранатами РГД-5. Гранатомёт, впро-

чем, был использован всего один раз для расчленения опе-

реточного азиата, размахивавшего катаной.

Помимо традиционных осколочных гранат, главный

герой применил один раз нечто светошоковое. Ослепив

противников гранатой, предварительно надев тёмные очки,

он хладнокровно расстрелял их из двух пистолетов – бель-

гийца «Браунинга» BDA и разработанной в Италии

«Беретты» М92F. Скорее всего, и тот, и другой газовые. Во

всяком случае, их появление на фоне явного доминирова-

ния отечественного оружия выглядит подозрительным.

Про них, особенно про М92F, мы уже неоднократно писа-

ли, напомню лишь, что это крупные пистолеты так назы-

ваемого «армейского» типа с вместительными 15-зарядны-

ми магазинами. Ещё один пистолет – компактный

«Вальтер» ППК, судорожно сжимал в руке главный злодей

(Эстонец), но стрелять из него так и не стал. 

Также на экране промелькнули израильский пистолет-

пулемёт «Узи» со складным прикладом и французская

штурмовая винтовка FAMAS, скомпонованная по схеме

буллпап. Последняя - очень интересный персонаж, но так

как лишь обозначила своё присутствие без развития темы,

то распространяться про неё в этот раз не буду. 

Апофеозом  карательной экспедиции Ивана, разво-

рачивающейся на фоне непрерывных взрывов, стала схват-

ка один на один с бесноватым лысым эксспецназовцем с

оскорбляющей ухо воспитанного человека кличкой Гелда.

Кстати, исполнитель этой характерной роли - голландец

Боб Шрайбер, неоднократный чемпион мира по боям без

правил, так что его неуклюжесть и чрезмерная полнота,

особенно на фоне отменно накаченного Пореченкова,

обманчивы.

Несколько минут Иван и Гелда, предварительно ого-

лившись по пояс, мрачно пинали друг друга ногами, под-

ключая при необходимости кулаки, локти и голову.

Наконец в ход пошли ножи. Плохиш, само собой, в итоге

трагически погиб, поймав ртом собственный клинок. Иван

же с освобождённой дочкой пошёл в сторону моря… К

тому же на остров прибыли спецназовцы полковника

Филиппова, чтобы оценить ущерб, нанесённый главным

героем базе боевиков. 

Сравнивая два фильма, сравниваешь и главных

актёров. И что интересно, антропометрические

параметры Арнольда Шварценеггера и Михаила

Пореченкова схожи. При росте 188 см весил знаме-

нитый культурист 20 с лишним лет назад 95-105 кг;

раскаченный актёр Пореченков при росте 182 см

весит примерно 94 кг. Однако «Мистер Олимпия»

выглядел более рельефно, впрочем, ему по профес-

сии так было положено. 

А вообще (это сугубо моё личное мнение), «День Д»

запоздал лет на 12. Как-то бледно он выглядит на

фоне современных боевиков, хотя юмор и спасает

многие эпизоды. 
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В на ши дни, ко гда так до ро го це нит -
ся бы ст рый ум, лов кость в де лах,
уме ние ид ти на ком про мисс, эле -
гант ная внеш ность и без о ши боч ное
жон г ли ро ва ние сво и ми, а ещё ча ще
чу жи ми мыс ля ми,  тру д но се бе пред -
ста вить лю дей со в сем ино го скла да.

П
ри ро да нын че от ды ха ет, ей не до суг за ни мать ся

че ло ве ком, сил хва та ет лишь на бес ко неч ное

вос ста но в ле ние то го, что тво рит с ней на ша не -

на сыт ная ци ви ли за ция. Од на ко бы ли вре ме на,

ко гда при ро да со з да ва ла лю дей, на де лён ных та кой ко с ми -

че ской энер ги ей, си лой, му же ст вом, не сги ба е мой во лей и

стой ко стью ко вся ко го ро да ли ше ни ям, что нам тру д но в

это по ве рить. Тем не ме нее та ких лю дей бы ло не ма ло.  Это

бес страш ные ви кин ги, су мев шие за дол го до Ко лум ба от -

Дми т рий 
ДУ РА СОВМО РОЗ КО
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крыть Аме ри ку, же с то кие и жё ст кие, как сталь их дос пе -

хов, ис пан ские кон ки ста до ры, от важ ные ев ро пей ские мо -

ре пла ва те ли и пу те ше ст вен ни ки, все гда ухо див шие за го -

ри зонт и це ной соб ст вен ной жиз ни уве ли чи ва ю щие пре де -

лы не объ ят но го ми ра.

У нас в Рос сии это бы ли пре ж де все го так на зы ва е мые

«зе м ле про ход цы», ко то рые вслед за ата ма на ми Ер ма ком

Ти мо фе е ви чем и Ива ном Коль цо про шли по не во об ра зи -

мым про сто рам Си би ри, «при ра с тая» её бо гат ст во к мо гу -

ще ст ву Ве ли кой, Ма лой и Бе лой  Ру си.

Это бы ли лю ди из са мой гу щи на ро да, они уме ли всё и

не бо я лись ни че го. В сво ей, как пра ви ло, не дол гой жиз ни

они не дер жа лись за об шир ное хо зяй ст во, до мо ви тую, тё п -

лую же ну, ора ву лю би мых де ти шек и про чие скром ные

уте хи и до воль ст ва не то ро п ли во го, как са мо вре мя, кре сть -

ян ско го бы та. Они, что скры вать, пред по чи та ли опас ную

бы ст ро теч ную ска зоч ную меч ту о вне зап ном бо гат ст ве,

гром кой сла ве и, са мое глав ное, о воль ной во ле все му про -

че му. Как из вест но, на Ру си не при жи лось за пад ное по ня -

тие «сво бо да». У нас все гда бы ла имен но «воль ная во ля»!

В от ли чие от тес ной, как ка мен ный ме шок, За пад ной Ев ро -

пы, рус ский че ло век, дой дя до края тер пе ния и ус тав от тя -

гот и про из во ла вла стей, все гда мог убе жать «ку да гла за

гля дят». Во все сто ро ны от гра ниц мо с ков ско го цар ст ва тя -

ну лись не обо з ри мые, не ме ре ные, воль ные как ве тер про -

стран ст ва. Вме сто се мьи у ка за ков бы ла креп кая ва та га на -

дёж ных как кре мень и вер ных как саб ля то ва ри щей, вме сте

с ко то рой они со ста в ля ли од но це лое и как та ран про би ва -

ли лю бые пре гра ды. В ва та ге ца ри ло ста рин ное ка зац кое

пра ви ло: в по хо де сло во ата ма на -  За кон, ни че го хмель - »
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но го в рот не брать и, ко неч но, ни ка ких жен щин. Это бы ло

су гу бо муж ское цар ст во - жё ст кие пра ви ла для же с то ких,

но пря мо душ ных и воль ных лю дей.

В те да лё кие вре ме на мно гие зе м ле про ход цы бы ли из -

вест ны ско рее по про зви щу, чем под сво им соб ст вен ным

име нем. Так бы ло про ще: что го во рить, мет кое, ост ро ум -

ное слов цо при кле и ва лось к че ло ве ку на всю жизнь и впол -

не за ме ня ло фа ми лию. К то му же это бы ла древ ней шая,

ещё с язы че ских вре мён тра ди ция. Вспом ним, что да же

пре док  цар ской ди на стии Ро ма но вых но сил гор дое про зви -

ще - Андрей Ко бы ла! Как он за слу жил та кое имя - ска зать

тру д но, но бы ло, гос по да, бы ло!

Да вай те вслу ша ем ся в эти про зви ща, от них так и ве ет

осо бой ли хо стью, за до ром, здо ро вым ка зац ким ду хом: Ва -

си лий Бу гор, Иван Ру бец, Омуль Кри вой, Елесь ка Бу за,

Пан те лей Пен да (это кра си вая ото роч ка из со бачь е го ме ха

на по до ле ма ли цы), Ми хай ло Пуш ка, Се мён Свя той да Се -

мён Ту пи ца («ту пи цей» на зы ва ли то пор мяс ни ка), Фё дор

Рва ный, Век ша Се ки ра, Фи ля Ос лоп («ос лоп» - ду би на),

Сер гу ня Чел нок, Ми тя Ши ряй, Ин гвар Са мо ха, Ки рю ша

Те сё ма, Ди о мед Кук ша («кук ша» - та ёж ная сой ка), Фи ля

Ам бал, Вась ка Ро жон («ро жон» - лез вие ко пья), Ели зар Ко -

пы то, Пётр Под ко ва и, ко неч но, Лу ка Мо роз ко. Ка ж дый из

них до с то ин от дель ной ге ро и че ской по ве с ти, но сей час мы

рас ска жем толь ко о Лу ке Мо роз ко.

Чем же был зна ме нит и ин те ре сен этот про стой ка зак?

Ни чи нов, ни бо гат ст ва, а из ве с тен на всю Си бирь... Про -

сла вил ся же он сво ей не ве ро ят ной да же по тем ли хим вре -

ме нам жи ву че стью и осо бым фар том. Вез ло ему по жиз ни

все гда, вез де и при лю бых об сто я тель ст вах. Та кое ред ко, но

слу ча ет ся. Су ди те са ми.

Шёл 1695 год. Уже не в но вин ку бы ли упор ные слу хи о

су ще ст ву ю щей где-то к югу от Ана ды ря не ве до мой, об -

шир ной и бо га той мор ским зве рем и со бо лем «зе м ли цы».

Ка за чий пя ти де сят ник Вла ди мир Ат ла сов по сы ла ет Лу ку

Мо роз ко «внутрь Кам чат ки раз ве дать, мож но ли оную зе м -

лю под рус скую дер жа ву по ко рить».

Лу ка Мо роз ко с не боль шим от ря дом от пра вил ся вглубь

аб со лют но не из вест ной тер ри то рии. На про ща нье на чаль -

ник Ат ла сов ве лел Мо роз ко ору жие без край ней ну ж ды не

при ме нять, а об хо дить ся с ме ст ны ми пле ме на ми «ла с кой

да при ве том». Лу ка ушёл и про пал в не бы тии… на це лый

год! Ка кие толь ко тя го ты и опас но сти ему при шлось пре -

одо леть и пре тер петь за две на д цать дол гих ме ся цев! Не -

про хо ди мая тай га, топ кие бо ло та, по ро жи стые ре ки, не ве -

до мые гор ные хреб ты, лю тый мо роз, го лод, пол чи ща ко ма -

ров и мед ве дей, вра ж деб ность ин дей цев. Од на ко всё одо ле -

ли ка за ки! Жи вой, здо ро вый и не вре ди мый, не по те ряв в

тя жё лом по хо де ни од но го че ло ве ка,  вер нул ся Лу ка в

Ана дырь и да же при нёс об шир ный ясак-по дать в цар -

скую каз ну. Путь на не ве до мую «зе м ли цу-Кам чат ку»

был про ло жен. Вла ди мир Ат ла сов  со брал ва та гу из 60

ка за ков и 60 «ясач ных лю дей» (то есть уже при ве дён -

ных «под го су да ре ву ру ку» ме ст ных ин дей цев-юка ги -

ров) и дви нул ся на юг. Был с ним, ко неч но, и вер ный

слу жи лый че ло век Лу ка Мо роз ко.

Не ве да ли то г да ка за ки, что за тя нет ся их по ход на не -

скон ча е мые два го да и за кон чит ся от кры ти ем и при со е ди -

не ни ем на веч но к Рос сии од но го из са мых круп ных её по -

лу ост ро вов.

С тру дом пе ре ва лив че рез Ко ряц кое на го рье, ва та га Ат -

ла со ва спу с ти лась к устью ре ки Пен жи ны и за од но со бра -

ла не ма лый ясак с ме ст ных пле мён ко ря ков и олю то ров.

Пе ред тем как дви гать ся даль ше, Ат ла сов бла го ра зум но

раз бил своё не боль шое вой ско на два от ря да. Пер вый воз -

гла вил сам, вто рой до ве рил всё то му же фар то во му Лу ке

Мо роз ко. Ва та ги дви ну лись в раз ных на пра в ле ни ях, од на

во гла ве с Ат ла со вым долж на бы ла раз ве дать охот ское по -

бе ре жье Кам чат ки, а дру гая от пра ви лась к ти хо оке ан ско му

бе ре гу по лу ост ро ва.

Прой дя ты ся чу вёрст до са мо го устья ре ки Ти гиль, ка -

за ки за ня лись при выч ным го су да ре вым де лом - ста ли брать

ясак-по шли ну с ту зем цев. Од на ко на сей раз ми ром по ла -

дить не уда лось. Кам ча да лы не хо те ли да ром от да вать пуш -

ни ну. Зах ло па ли крем не вые пи ща ли…за свер ка ли ост рые

ка зац кие саб ли… за во ло к ло си зым ды мом лес ные по ля -

ны…

И тут юка ги ры из от ря да Ат ла со ва ко вар но из ме ни ли

сво им не дав ним рус ским со юз ни кам и примк ну ли к итель -

ме нам. Уда ра в спи ну ни кто не ожи дал. В не рав ном бою

сра зу по гиб ли шесть ка за ков, боль ше ше ст на д ца ти бы ло

ра не но. Сам ата ман Ат ла сов по лу чил в пле чо стре лу с ка -

мен ным на ко неч ни ком. Учи ты вая ме ст ные пер во быт ные

обы чаи, по ко то рым ка ж дый из кам ча да лов стре мил ся не

толь ко убить вра га, но и бы ст ро снять с его го ло вы скальп,

ка за ки дра лись от ча ян но. Но си лы бы ли не рав ны. Сов сем

пло хо при шлось бы ва та ге Ат ла со ва, ес ли вдруг, са мым не -

по сти жи мым об ра зом, из ку с тов, как чёрт из бу тыл ки, не

вы ско чил бы Лу ка Мо роз ко с то ва ри ща ми. Под мо га при -

шла как раз во вре мя! Бит ва бы ла же с то кой, уг рю мая тай га

ог ла ша лась не ис то вы ми во пля ми уби тых и ра не ных. Ча ша

ве сов фор ту ны кло ни лась то в од ну, то в дру гую сто ро ну.

И опять от ли чил ся ли хой ка зак Лу ка Мо роз ко! За при -

ме тил зор ким гла зом, что ту зем цы осо бо тща тель но бе ре -

гут «шай та на» - сво его де ре вян но го рас кра шен но го в яр кие

цве та ро до во го идо ла. Взял Лу ка в ру ки не раз про ве рен -

ный туль ский са мо пал, всы пал трой ной за ряд по ро ха, креп -

ко за бил шом по лом свин цо вую пу лю, тща тель но при це лил -

ся и раз нёс в щеп ки пу че гла зую го лов ку бол ва на. За во пи ли

ин дей цы, бро си ли ору жие и лег ли на зе м лю. Без сво его бо -

га-идо ла им не на ко го бы ло на де ять ся.

По слу чаю чу дес но го спа се ния и вне зап но го ми ра с ту -

зем ца ми, бы ла уст ро е на слав ная по пой ка. Све жие кро ва -

вые ра ны при сы па ли зе м лёй, сме шан ной по по лам с по ро -

хом и слю ной, свер ху ра ны за кры ли  мхом-яге лем и по вя -

за ли чи с той тря пи цей. Хмель уда рил в го ло ву, кто пел,

кто мо лил ся, кто мол ча рыл мо ги лы то ва ри щам.

По хо ро нив уби тых и взяв не ма лый ясак, дви ну лись

даль ше, пря ми ком че рез Сре дин ный хре бет на вос ток, в

до ли ну ре ки Кам чат ки. Здесь, у са мо го под но жья ки пя -

ще го ла вой вул ка на Клю че вой Соп ки, вновь столк ну -

лись с або ри ге на ми. Но те перь ата ман Ат ла сов дей ст во -

вал бо лее хи т ро ум но и про зор ли во. Вы ве дав, что два ту -
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зем ных пле ме ни из дре в ле вра ж ду ют друг с дру гом, он

всту пил в со юз с од ним из них и ус пеш но «при вёл к по кор -

но сти» дру гое пле мя.

С ог ром ным яса ком вер нул ся Ат ла сов в Ана дыр ский ост -

рог, а от ту да - в Якутск. Ве ли кое мно же ст во в нём бы ло дра -

го цен ных ме хов со боль их да пе с цо вых, цен но го мор жо во го

зу ба и впер вые уви ден ных в Рос сии ис кря щих ся  шку рок

«мор ско го бо б ра» - ка ла на. С цен ным гру зом от пра вил ся ка -

зак из Якут ска пря мо к ца рю в Мо ск ву. Ме ж ду про чи ми ди ко -

ви на ми вёз он в по да рок плен но го ино зем ца - япон ца Ден бея.

Кто до был на Кам чат ке япон ца Ден бея? По про бу ем

уга дать с двух раз. Да, пра виль но, наш ста рый зна ко мый

ка зак Лу ка Мо роз ко. Уг ля дел, как то нет в по ло се при боя ут -

лое су дё ныш ко, под бе жал, ух ва тил скольз кое без ды хан ное

те ло, вы та щил на бе рег, рас тёр, дал глот нуть си ву хи и при -

во лок по лу мёр т во го в тё п лое зи мо вье. На кор мил вкус ной

пшён ной ка шей с мор жо вым са лом и кли ку ху на ве сил -

«Ко сой». С той по ры стал Ден бей ка Ко сой у ко ст ра си деть

все гда ря дом с Лу кой. Вме сте и в Мо ск ву до б ра лись, вме -

сте на по клон к са мо му ца рю по шли. На доб но от ме тить,

что бла го да ря это му Ко со му Ден бею в Рос сии то г да впер -

вые уз на ли о су ще ст во ва нии Япо нии, а мо ло дой царь Пётр

об ра до вал ся и ве лел ди ко вин но му япон цу обу чить не сколь -

ко «ро бят смыш лё ных» сво ему язы ку. Сто ит ли го во рить,

что в чис ле пер вых уче ни ков был всё тот же не уго мон ный

ка зак Лу ка Мо роз ко.

По и сти не  «ес ли Судь ба вы би ра ет од но го из нас, то де -

ла ет это все рь ёз и на дол го». 

При оформлении

статьи были

использованы

рисунки 

М.А. Лобырева 

из книги 

А.И. Соловьёва

«Оружие и

доспехи»
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П
ри всём многообразии

различных охот, загонная

является одной из самых

сложных. Промахи на

такой охоте, где быстро движущая-

ся цель появляется внезапно, а дис-

танция стрельбы до неё постоянно

изменяется, обычное дело. Без

оптических прицелов как правило

не обойтись, но оптика бесполезна

накоротке, где при ограниченном

поле зрения можно просто не

успеть «поймать» цель в пере-

крестье прицела, а открытый при-

íêà «ëèàóÖóçõï» äéêéÅäÄ

Коллиматорные прицелы незаменимы на
загонной охоте. 

Среди  семейства оптических прицелов
различных типов коллиматоры уже давно
заняли прочную позицию и особое место в
этом ряду занимают мини-прицелы типа

«красная точка» размером со спичечную
коробку. Наши коллеги решили испытать три

таких устройства на практическую
пригодность. Объектами для испытаний

стали прицелы марок Burris, Docter и Meopta.
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цел малопригоден на большой

дистанции – прицелится к при-

меру по кабану на 150 метрах

практически невозможно.

Постоянная смена способов

прицеливания тоже не выход,

так как в этом случае меняется

прикладка, а охотник вынуж-

ден в зависимости от типа ложи

постоянно  поднимать или опускать

голову. Выручают специальные

оптические прицелы для загонной

охоты, которые имеют малую крат-

ность и обеспечивают больший

сектор обзора, но даже при самом

малом увеличении глаз не может

сразу переключиться на прицели-

вание через оптику и ему нужно

время для релаксации при переме-

не картинки. А это секунды, кото-

рые могут стать решающими. 

Таких проблем у коллиматоров

не существует. Прицеливание про-

исходит обоими глазами, а красная

точка создаёт впечатление, будто

она находится непосредственно на

теле животного.  С коллиматорным

прицелом можно смело стрелять из

оружия крупных калибров с силь-

ной отдачей без боязни получить

прицелом в глаз, поскольку нет

нужды контролировать положение

головы относительно окуляра как

при стрельбе с обычным оптиче-

ским прицелом. 

Испытуемое 
оружие и монтаж
Для точности стрельбы, регули-

рования наводки, оценки механиче-

ских качеств и удобства в обраще-

нии нужно было монтировать испы-

туемые прицельные приспособле-

ния на оружие. Для этого была взята

винтовка Westley Richards калибра

.318. В качестве монтажной детали

использовался компактный крон-

штейн MaKlick, который можно

использовать для поворотного мон-

тажа на передних пластинах многих

типов оружия.

Те, кто разбираются в монтаж-

ных устройствах для оптических

прицелов, должно быть, придут в

недоумение. Так как похожие, на

первый взгляд, монтажные основа-

ния EAW, Recknagel или MAK

имеют сходный принцип действия и

раньше не комбинировались. Это

было связано с индивидуальностью

деталей каждого производителя.

Чтобы решить данную пробле-

му, фирма МАК разработала регули-

руемый передний штифт и запатен-

товала его. Это делает монтажную

платформу универсальной. И благо-

даря данному изобретению прицелы

«красная точка» легко крепятся и

подгоняются без участия специали-

ста. А снимаются и устанавливают-

ся одним движением руки.

Испытуемые
образцы
Docter Sight II весит всего 25 г и

имеет очень компактные размеры:

46х25,4х24 мм. Красная прицельная

точка отображается с помощью зер-

кала в смотровом окне размером

21х15 мм и  регулируется установоч-

ными винтами по вертикали и гори-

зонтали. Оптическая часть прицела

состоит из двух стеклянных линз,

между которыми  расположена плён-

ка отражающая прицельную марку.

На внешние поверхности линз допол-

нительно нанесён прочный и устой-

чивый к появлению царапин слой,

подавляющий блики. Светящаяся

марка автоматически адаптируется в

зависимости от освещённости.

Тестируемые

коллиматорные

прицелы : Sight II

фирмы Docter

(а), 

Fast Fire 

производства 

Burris (б) и

Meosight компании 

Meopta (в)

»

а

б

в
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Стрелок имеет возможность выбора

между точками двух размеров. Точка

меньшего размера образует пятно

диаметром 10 см с расстояния 100 м,

а большего - 20 см.

Коллиматор Docter Sight II не

оснащён выключателем, что делает

его чрезвычайно простым в обраще-

нии - когда прицел не используется,

то закрывается чёрной пластиковой

крышкой и самостоятельно перехо-

дит в режим ожидания. 

Несколько сложнее выглядит

процесс пристрелки этого коллима-

тора. Регулировка осуществляется

посредством двух маленьких винтов

с внутренними шестигранниками.

После пристрелки установочные

винты блокируются с помощью

контрвинтов. Безусловно, это слож-

нее, чем регулировка оптического

прицела щелчками, но подобный

механизм ввода поправок вряд ли

поместится в мини-прицел.

Стоимость Docter Sight II  – 369

евро.

Burris Fast Fire
Модель Fast Fire от американского

производителя Burris на самом деле

изготавливается в Японии и имеет

схожую конструкцию, вес  и  размеры

с прицелом Docter Sight II. Размеры

монтажных винтов Burris и Docter

Sight II одинаковые. С технической

точки зрения значительных отличий

между ними нет. На обоих - устано-

вочная пластина, чтобы облегчить

пристрелку. Тем не менее для регули-

ровки Burris используется не винт с

внутренним шестигранником, а винт

со шлицевой головкой, с отвёрткой в

комплекте. Интенсивность свечения

красной прицельной точки настраива-

ется автоматически, и маленький при-

цел также может закрываться чёрной

пластиковой крышкой, которая слу-

жит для приведения прицельного при-

способления в режим ожидания, и,

разумеется, для защиты линз. Но Fast

Fire дополнительно оснащён обыч-

ным выключателем, расположенным с

левой стороны корпуса. Кроме этой

технической детали, оба оптических

прибора как внешне, так и в эксплуа-

тации, схожи. Стоимостью 295 евро,

Burris значительно дешевле, чем

Docter Sight II.

Meopta Meosight
Meosight – совершенно новый

продукт от чешского производителя

Meopta. Чехи не стали делать

ремейк на Docter Sight, а воплотили

в жизнь собственные идеи. Прибор

имеет габариты 51х28,9х32,4 мм и

весит 52,7 г, что вдвое тяжелее

Docter и Burris. Зато у этого прицела

очень прочная конструкция. Над

стеклянной пластиной располагает-

ся металлическая планка, обеспечи-

вающая надёжную защиту. Помимо

автоматической настройки красной

светящейся точки, её можно пере-

ключать вручную на пять позиций.

Имеется и выключатель питания. Но

есть также и функция автоматиче-

ского отключения. Прежде чем

Docter 

Sight II

Burris Fast

Fire

Meopta

Meosight



точка на Meosight самостоятельно

потухнет, мигает светодиод. Если

напряжение батареи ослабевает,

микропроцессор переводит светя-

щуюся марку в режим мигания. 

Оба установочных винта для

ввода поправок снабжены стрелка-

ми для указания изменения положе-

ния точки попадания и шкалой с

делениями. Одно деление шкалы

соответствует смещению точки при-

цела на 10 см на расстоянии до 50 м. 

Meosight имеет одинаковое рас-

стояние и диаметр монтажных вин-

тов, как Docter и Burris, следова-

тельно, для него может использо-

ваться такой же кронштейн, а для

крепления Meopta применяет винты

с внутренним шестигранником.

Стоимость Meosight  349 евро.  

Точность
регулировки
прицеливания
Механизм регулировки коллима-

торов открытого типа значительно

проще чем у обычных оптических

прицелов. Изменение установок

здесь практически невозможно.

Прицел необходимо пристрелять,

затянуть все винты и затем оставить

в покое. В ходе пристрелки потребу-

ется определённое терпение – осо-

бенно для моделей Burris и Docter,

которые в свое конструкции имеют

установочные винты. Meosight,

оснащённый чёткими маркировками

для регулировки в высоту и в сторо-

ну, в этом случае значительно удоб-

нее.

Водоустойчивость
У Meopta, который тоже пози-

ционируется как водоустойчивый,

отсек для батареи герметически

закрыт. Полностью изолирована от

влаги и нижняя часть прицела.

Поэтому после ночи в ведре с водой

красная точка на следующее утро

всё ещё горела.

На Docter и Burris батарея рас-

положена открыто с нижней сторо-

ны прибора и защищена только мон-

тажной пластиной. Эти прицелы в

течение десяти минут поливались

искусственным «ливнем» из шлан-

га, но ни один из испытуемых «не

сошёл с дистанции», вода внутрь не

проникла, и все светодиоды горели

безукоризненно.

Светосила точки
прицеливания 
При интенсивном дневном свете

красная точка должна быть макси-

мально яркой, но не слишком, иначе

она будет «забивать» цель. Самая

яркая точка наблюдалась у Meosight

при включении в пятую позицию.

Burris и Docter слегка отстали, но

яркость освещения тем не менее

была очень сильной. 

Использование
Doсter Sight II всегда готов к

применению, надо лишь снять

защитную крышку. Burris надо »
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активировать при помощи выключа-

теля, затем он будет работать авто-

матически. А для Meosight при

включении сначала необходимо

выбрать желаемую степень яркости.

Ни одна из моделей не продемон-

стрировала какого-либо явного пре-

имущества. 

Опыт из практики. В процессе

тренировок три прицела использо-

вались для стрельбы по бегущему

кабану как на стрельбище, на кино-

тренажёре, так и в условиях реаль-

ной охоты.  Трудностей с обращени-

ем не было, однако возникла про-

блема, обусловленная конструктив-

ными особенностями при плохих

погодных условиях. Под дождём и

снегом открытые стеклянные диски

сразу покрывались водой, и прицел

практически становился непригод-

ным к использованию. В данном

случае значительным  преимуще-

ством обладает модель с трубкой, у

которой фронтальная линза распо-

ложена с небольшим смещением

назад. Однако это замечание в рав-

ной степени относится ко всем трём

прицельным  приспособлениям. 

Ответ на вопрос, что лучше –

автоматическая или ручная настрой-

ка светящейся марки, зависит лишь

от ситуации. На природе, когда пре-

обладают гармоничные световые

условия, трудностей не возникло.

Docter Sight и Fast Fire регулирова-

ли светящуюся марку, а Meosight,

будучи отрегулирован однажды, мог

использоваться до тех пор, пока не

возникали действительно суще-

ственные изменения в  освещении.

Кто
победитель? 

Вопрос, на который

ответить нелегко. Все три

модели продемонстриро-

вали хорошие показатели

и не имеют ограничений

для практического приме-

нения. Meosight предо-

ставляет пользователю

возможность индивиду-

альной регулировки све-

тящейся марки, однако

некоторым кабанам уда-

лось спастись, так как в

решающий момент стре-

лок был занят настройкой

своего прицела. Все мини-прицелы

компактны, и не важно, составляет

вес 25 г или 50 г.

Тот, кто ориентируется на стои-

мость, безусловно выберет Burris, а

кто хочет ни о чём не беспокоиться

и сконцентрироваться лишь на

охоте, купит Docter Sight II, избав-

ленный от каких-либо кнопок. Для

кого важнее всего возможность вли-

ять  на ситуацию, приобретёт очень

прочный и поистине водонепрони-

цаемый прицел для загонной охоты

с возможностью индивидуальной

регулировки - Meosight. Ведь каж-

дый покупатель в конечном итоге

решает сам, какие качества для него

принципиально важны. При этом не

надо ожидать от маленького колли-

матора высоких оптических воз-

можностей. Эта ошибка иногда

совершается пользователями. Ведь

мини-прицел «красная точка» имеет

чётко ограниченный диапазон при-

менения. 

Коллиматорный прицел Meosight (в центре) прекрасно выдержал

испытание на водоустойчивость. Нижняя сторона его закрыта,

образуя тем самым полноценный отсек для батареи. У продукции

Burris и Docter батарея и вся электрика открыты





Ю
ных воспитанников военных училищ по

праву считают красой и гордостью совре-

менной русской армии и флота. При слове

«кадет», или, как их ещё называли в стари-

ну, «юнкер», так и хочется распрямить грудь, взять под

козырёк и, твёрдо чеканя шаг, пройти под знаменем.

Военно-патриотическое воспитание начинается с детства.

Для этих мальчишек и девчонок «Честь», «Доблесть»,

«Слава» не просто слова, а дни и годы их жизни. Красивые

мундиры, открытые лица, весёлые, умные глаза, ясная цель

впереди. Будущие офицеры знают, есть такая профессия –

Родину  защищать!

Император Александр III сказал: «У России только два

преданных друга – её Армия и Флот!»  Данные слова акту-

альны и сегодня. История нашей страны – это героическая

летопись  битв и сражений за независимость, за право

жить, любить и трудиться в своей прекрасной стране.  

В ноябре, под эгидой Департамента образования  Москвы

и известного туристического  агентства «Апрель», была про-

ведена патриотическая акция «Россия в двух войнах». Кадеты

посетили город-герой Смоленск и г. Ельня – родину Советской

Гвардии. Многовековая история города-крепости Смоленска -

это зримое отражение героической летописи всей нашей стра-

ны. Огненные вёрсты двух Отечественных войн 1812 и 1941-

1945 гг. пройдены нашей доблестной армией вместе со всем

российским народом, наши предки стояли насмерть у стен

города и сокрушили захватчиков.

Мы грянем: 

“Ура! Лихие

юнкера!”

С О Б Ы Т И Е

Фото Сергея СОЛОВЬЁВА
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Кадеты у

обелиска,

посвящён-

ного войне

1812 года

Смоленск сегодня. Памятник М.И. Кутузову

Монумент «Орёл

Победы»

Возложение

венков к

Вечному

огню
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Краткая историческая справка
Смоленск с древнейших времён прославился имен-

но как город-крепость.  В «Повести временных лет»

летописец Нестор пишет, что в 863 году варяжская

дружина князей Аскольда и Дира не решилась

напасть на город, ибо «зане град велик и мног людь-

ми». Крепость была возведена ещё до

возникновения Киевской Руси.

Смоленск не был захвачен и разорён во

времена нашествия ордынцев хана

Батыя, но многочисленные враги все-

гда стояли рядом. В конце ХVI века

Царь Фёдор Иоаннович повелел молодому боярину

Борису Годунову возвести новую крепость в

Смоленске. По всей Руси прекратилось каменное

строительство, весь камень и кирпич свозили на

постройку непреступной крепости. Строительством

мощного оборонительного сооружения руководил

умелый русский инженер «розмысел» Фёдор Конь.

Огромная крепость, окружающая кольцом высоких

стен весь город, была возведена

всего за 6 лет! (1596-1602 гг.). Длина

стены составляла 6,5 км. Толщина –

до 6 метров! Высота – от 13 до 19 мет-

ров! 38 величественных башен с

амбразурами и сильным пушечным

боем венчали это колоссальное даже по нынешним

меркам сооружение. Вскоре новая крепость испы-

тала на себе первую жестокую осаду неприятеля.

Польский король Сигизмунд  в течение целых 20 (!)

месяцев осаждал крепость Смоленск, не мог взять

её штурмом и лишь при помощи предателя проник

за неприступные стены и захватил город. В 1654

году Смоленск был отвоеван у поляков и теперь уже

навсегда вернулся в состав России. 

Зенитный расчёт

старшины Ивана

Михалева охраняет

Смоленск от воздушных

налётов вражеской

авиации. 25 сентября

1943 года

Древние стены и башни

Смоленска

Кадеты у

памятника

героям Великой

Отечественной

войны

Нерушимая связь поколений 
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С О Б Ы Т И Е

П
ервая серия, названная «Годовщина» (Anniversary),

копия модели Remington Magnum .44-го калибра со

стволом длиной 508 мм. На медальоне, врезанном

в приклад, изображена эмблема компании Chiappa

и цифры 1958-2008. Ствольная коробка украшена гравиро-

ванной сценкой в стиле Дикого Запада и изображением ков-

боя. Спусковая скоба сделана увеличенного размера, как на

карабине, из которого стрелял актёр Джон Уэйн в фильме

«Рио Браво». Это в своём роде уникальная деталь, характер-

ная только для данной модели. Затылок приклада, ложе-

вые кольца и рычаг перезаряжания со спусковой ско-

бой выполнены из стали белого цвета. Эту

модель можно приобрести в футляре,

изготовленном из ценных

пород дерева.

Компания Chiappa Group
выпустила к своему 50-летнему
юбилею две эксклюзивные серии
карабинов «Винчестер» модели

1892 года, разработанной
знаменитым Джоном Браунингом.
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Вторая серия – «Чак Коннорс» (Chuck Connors), копия

знаменитого карабина актёра, с которым он снимался в

сериале «Стрелок». В приклад врезан медальон с портретом

Чака Коннорса, а на воронёной ствольной коробке выбит его

автограф. Актёр, игравший Лукаса МакКейна, достиг пика

своей популярности именно с этим карабином. Его оружие

для съёмок в сериале было доработано, специальный меха-

низм позволял достичь скорострельности самозарядной вин-

товки, достаточно было только передёргивать качающийся

рычаг затвора, не нажимая затем на спусковой крючок.

Кстати, Чак Коннорс  был хорошим спортсменом, после дол-

гих тренировок он научился стрелять из двух карабинов

одновременно, так как перезаряжал оружие одной рукой,

удерживая его за спусковую скобу округлой формы и про-

кручивая на 360°. Позже этот трюк демонстрировал Арнольд

Шварценеггер во второй части знаменитого «Терминатора». 

Компания Chiappa при поддержке сыновей покойного

актёра выпустила точную копию карабина Лукаса

МакКейна под патрон .44/40, однако механизм для скоро-

стной стрельбы в целях безопасности владельцев был,

разумеется, упразднён. 

50th anniver
sary

åÄëíÖêêìÜú› ‹141 • ‰ÂÍ‡·¸ 2008
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Т
ри года тому назад в недрах

«Группы компаний «ОХОТ-

НИК» зародилась идея сде-

лать оружие, качество про-

изводства которого и уровень отделки

не имели бы аналогов в мировой прак-

тике изготовления охотничьих коллек-

ционных ружей. Объединившись с

оружейной фирмой Karl Hauptmann

(«Карл Хауптманн») и лучшими италь-

янскими художниками-гравёрами из

Creative Art («Креатив Арт»), на свет

появился уникальный двуствольный

штуцер под патрон .470 Nitro Express с

экзотическим названием African Dream

(«Африканская мечта»).

И хотя окончательно оружие будет

готово не раньше, чем через шесть-

семь месяцев, уже сегодня можно с уве-

ренностью сказать, что прекрасная

мечта – создать руками мастеров уди-

вительный во всех отношениях ору-

жейный шедевр – осуществится!





А
вот мне ние спе ци а ли стов,

про шед ших и Аф га ни стан

и Чеч ню, пуб ли ко вав ше е -

ся в раз де ле «Кни га бо е -

во го опы та» жур на ла «Сол дат уда -

чи»: «Ав то мат АЕК-971 (раз ра бо -

тан СКБ в Ков ро ве, прим. ав то ра) -

уни каль ней ший и до с той ней -

ший об ра зец - ос тал ся в сто ро -

не, а АН-94 по пал в се рию,

хо тя он слож нее и ни чуть не

луч ше АК74 по куч но сти при

стрель бе оче ре дя ми… Его куч ность

ка са ет ся толь ко стрель бы фи к си ро -

ван ны ми оче ре дя ми по два вы ст ре -

ла… как ав то ма ти че ское ору жие -

это шаг на ме с те… АЕК-971 как раз

при стрель бе длин ны ми оче ре дя ми

име ет наи луч шие по ка за те ли куч но -

сти при го раз до бо лее про стой кон -

ст рук ции… Ку да во об ще смо т рит

на ше во ен ное ру ко вод ст во, не по -

нят но».

Пред ста в ля ют ин те рес и не ко то -

рые вы держ ки из вы ска зы ва ний на эту

те му про фес со ра кур сов Ми -

но бо ро ны РФ

«Вы ст рел» пол -

ков ни ка А. Ло ви.

«В свя зи с ис то -

ри ей «про тал ки ва ния»

в США вин то вок М16, так и не при -

знан ных на дёж ны ми за про шед шие

го ды в ар мии и дру гих си ло вых стру к -

ту рах как са мих США, так и ря де дру -

гих стран, уме ст но упо мя нуть об ана -

ло гич ной ис то рии при ня тия на воо ру -

же ние в Рос сии ав то ма та АН-94. Он,

ши ро ко раз ре к ла ми ро ван ный в сред -

ст вах мас со вой ин фор ма ции как ору -

жие XXI ве ка, ко то рое долж но прий ти

на сме ну ав то ма там с аб бре ви а ту рой

АК, фа к ти че ски был на вя зан ар мии

во пре ки её оцен кам. В при ня тии это го

слож но го ав то ма та на воо ру же ние, как

и в ис то рии с вин тов кой М16, ре ша ю -

щую роль сыг ра ли фи нан со вые ин те -

ре сы ру ко вод ст ва стру к тур, ве дав ших

воо ру же ни ем на шей стра ны в 90-е го -

ды. Сей час фа к ти че ски при зна на оши -

боч ность и вред ность ре ше ния о при -

ня тии на воо ру же ние АН-94, его вы -

пуск свёр нут».

В прин ци пе АН-94 - изящ ная и

ум ная кон ст рук ция. Лю бой узел или

да же де таль это го ав то ма та по ка зы ва -

ют, что вы пол не ны они та лант ли вым

ору жей ни ком. Как-то при де мон ст ра -

ции на по ли го не раз лич ных ви дов

стрел ко во го ору жия на хо див ше му ся

тут же юно му по се ти те лю пред ло жи -

ли сфо то гра фи ро вать ся с по нра вив -

шим ся ему об раз цом. Он по про сил

АН-94. Кто-то по шу тил: «Ус та ми ре -

бён ка Бог прав ду гла го лет».

Из так на зы ва е мой схе мы «с на ко -

п ле ни ем импуль са от да чи под виж ных

ча с тей» и стре ля ю щей двой ка ми, Ген -

на дий Ни ко ла е вич Никонов вы жал ма -

к си мум воз мож но го, и ни ка ким сло во -

блу ди ем до мо ро щен ных «спе цов» ха -

НА ПУТИ 
К АБАКАНУДми т рий 

ШИ РЯ ЕВ
ФОТОСЪЁМКА 

АВТОРА И 

Е. ПЛАТОВА

Одна из последних отечественных

разработок автомата с уравновешенным

импульсом отдачи подвижных частей -

АЕК-971 под патрон 5,45х39,

разработанный в Коврове

В Ста тье «Бу дет ли но вый ав то мат?» («МР» № 60) Але к сандр Бор -
цов на пи сал: «…за ма к си маль ное сбли же ние тра е к то рий пер вых
двух пуль уп ла че на не по мер но вы со кая це на… Не с мо т ря на офи ци -
аль ное при ня тие на воо ру же ние, ав то мат (АН-94, прим. ав то ра)
не толь ко не по пал в вой ска, а, ско рее, на обо рот, был от ту да изъ -
ят по с ле вой ско вых ис пы та ний, фа к ти че ски ос тав шись толь ко в
не сколь ких под раз де ле ни ях. За вод, не по лу чая круп ных за ка зов, не
спе шит раз во ра чи вать мас со вое про из вод ст во АН-94. В ар мии
пер вое зна ком ст во с но вин кой вы зва ло ре ак цию, да лё кую от про -
яв ле ния бур но го вос тор га. Пер спе к ти ва пе ре воо ру же ния весь ма
ту ман на. Воз мож но, па ра докс за ло жен в са мой кон ст рук ции, на -
зна че ние ко ей, со г лас но за дум ке, в по вы ше нии эф фе к тив но сти
стрель бы ма ло обу чен ных сол дат при слож но сти, до с туп ной по -
ни ма нию не вся ко го кад ро во го офи це ра».
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ра к те ри сти ки его ав то ма та не

улуч шить. 

По об ще му мне нию оте че ст вен -

ных ору жей ни ков, М16 не удач ная кон -

ст рук ция. Че го сто ит толь ко од на бес -

тол ко вая идея от во да га зов в за твор -

ную ко роб ку! И на пол ном серь ё зе ут -

вер жда лось, что та ким об ра зом грязь

бу дет вы ду вать ся и чи ст ка ору жия не

по тре бу ет ся! На де ле же ока за лось,

что все ав то ма ты, про шед шие Вьет -

нам, при шли в не год ность - грязь так

«вы ду ва лась», что за твор ча с тень ко

за стре вал в за твор ной ко роб ке, и на

мо ди фи ка ции вин тов ки М16А1 при -

шлось вво дить ме ха низм его при ну ди -

тель ной до сыл ки forward assist. Этот

ме ха низм на ши ору жей ни ки оце ни ва -

ют как яв ный курь ёз! Но стре лять из

вин тов ки М16 и её мо ди фи ка ций ком -

форт нее и оди ноч ным ог нём точ нее,

чем из АК74. Пла тят за неё на ме ж ду -

на род ном рын ке боль ше, чем за АК74.

Что ка са ет ся са мой ис то рии со з -

да ния АН-94, то его раз ра бот ка бы ла

на ча та по с ле по лу че ния и ос мыс ле ния

ижев ски ми кон ст ру к то ра ми ре зуль та -

тов на уч ных и кон ст ру к тор ских ис сле -

до ва ний Цен т раль но го на уч но-ис сле -

до ва тель ско го ин сти ту та Ми но бо рон -

про ма (ЦНИ И Точ Маш).

В са мых об щих чер тах эта ис то -

рия та ко ва. Уже при ис пы та нии пер -

вых об раз цов ав то ма та АК на по ли -

го нах МО и Ми но борн про ма бы ло

ус та но в ле но, что ха ра к те ри сти ки

рас се и ва ния ав то ма та при стрель бе

оче ре дя ми из не ус той чи вых по ло же -

ний (лё жа и с ко ле -

на) не ле зут ни в ка кие

во ро та. На пер вых по рах

пред по ла га лось, что по ло же ние мо -

жет быть вы пра в ле но при при ме не -

нии дуль но го тор мо за. Но по пыт ки в

этом на пра в ле нии про ва ли лись. На -

при мер, кар ти на рас се и ва ния не

улуч ша лась да же при ис поль зо ва нии

дуль ных тор мо зов столь эф фе к тив -

ных, что от во ди мые ими га зы

глу ши ли стрел ка и чуть

ли не сду ва ли шап ку с

его го ло вы. Де ло в том,

что дуль ный тор моз мо -

жет па ри ро вать лишь оп -

ре де лён ную до лю им -

пуль са вы ст ре ла, ос -

тав ши е ся же им пуль -

сы от га зо вой ка мо -

ры и уда ров под -

виж ных ча с тей со -

хра ня ют ся преж -

ни ми. Пос ле про -

ва ла мно гих эм пи -

ри че ских по пы ток

умень шить рас се и -

ва ние ав то ма та АК

ста ло яс но, что

Геннадий

Николаевич Никонов

и его творение. Вне

всякого сомнения,

АН-94 - умная и

изящная

конструкция
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без на уч ных ис сле до ва ний при ро ды

рас се и ва ния ору жия не обой тись.

Од ним из пер вых на этом по при ще

про явил се бя под пол ков ник НИИ-3

МО Ва си лий Лю тый. На до за ме тить,

что ра нее, бу ду чи офи це ром-ис пы та -

те лем на по ли го не НИ ИП СМ ВО, он

со в ме ст но с пред ста ви те лем ГРАУ

Вла ди ми ром Дей ки ным не ма ло по со -

дей ст во вал «про тал ки ва нию» АК в

его кон ку рен ции с дру ги ми об раз ца -

ми. Ста ра ния Дей ки на на этой ни ве

бы ли от ме че ны гос пре ми ей.

К со жа ле нию, ак тив ная де я тель -

ность В. Лю то го в от ра бот ке оте че ст -

вен но го ав то ма та бы ла пре рва на в са -

мом на ча ле 50-х - по лож но му до но су

и аб сурд но му об ви не нию он был осу -

ж дён. По сло вам од но го из бли жай -

ших кол лег, в ви ну ему вме ня лась по -

пыт ка уст ро ить под коп под Кремль,

од на ко в кон це кон цов ра зо бра лись и

вы пу с ти ли, вер нув зва ние и ре га лии.

Чуть поз же В. Лю то го ана ло гич -

ны ми ис сле до ва ни я ми за нял ся в

ЦНИ И Точ Маш Ми но бо рон про ма вы -

пу ск ник ору жей но го фа куль те та Туль -

ско го ин сти ту та Ви к тор Яку щев. Они

оба раз ра ба ты ва ли ма те ма ти че скую

мо дель ко ле ба ния си с те мы ору жие-

стре лок и не од но крат но со в ме ст но

све ря ли ход и ре зуль та ты сво их ис сле -

до ва ний. Этим же за ни мал ся за ме с ти -

тель на чаль ни ка от де ла ис сле до ва ния

и раз ра бот ки стрел ко во го ору жия

ЦНИ И Точ Маш Пётр Тка чёв - вы пу ск -

ник Ле нин град ско го во ен ме ха.

В ито ге сво их ра бот Лю тый пред -

ло жил вве сти в удар но-спу с ко вой ме -

ха низм ав то ма та за мед ли тель сры ва

кур ка с ав то шеп та ла, бла го да ря че му

по с ле ду ю щий вы ст рел про из во дил ся

на мень шей ам п ли ту де ко ле ба ния ору -

жия. Од нов ре мен но это уст рой ст во

вы пол ня ло функ ции про ти во от ско ка.

Со глас но фор му ле ав тор ско го сви -

де тель ст ва N38433 с при ори те том от

16.08.1963 го да, Яку щев изо брёл

«Спо соб умень ше ния рас се и ва ния

при ав то ма ти че ской стрель бе из не ус -

той чи вых по ло же ний, от ли ча ю щий ся

тем, что им пульс га зо вой струи дуль -

но го тор мо за на пра в ля ет ся вниз-вле во

под уг лом 20-40° к пло с ко сти стрель -

бы, а ве ли чи ну им пуль са ус та на в ли ва -

ют в пре де лах 0,02-0,04 кгс».

Не про сто ока за лось Яку ще ву до -

ка зать своё уча стие в мо дер ни за ции

ав то ма та АК - че ты ре го да дли лась

тяж ба ав то ра с Ко ми те том по де лам

изо бре те ний! Это ав тор ское сви де -

тель ст во бы ло за ре ги ст ри ро ва но в Го -

су дар ст вен ном ре е ст ре изо бре те ний

лишь в 1967 го ду.

Па рал лель но су п ру гой кон ст ру к -

то ра Свет ла ной Яку ще вой и спе ци а -

ли ста ми её груп пы в ЦНИ И Точ Маш

бы ли пред ло же ны и от ра бо та ны пла -

ст мас со вые ма га зин, при клад, ру ко ят -

ка уп ра в ле ния, це вьё, стволь ная на -

клад ка и де та ли ру ко ят ки шты ка-но -

жа. На на чаль ном эта пе при ме ня лась

тер мо ре а к тив ная пла ст мас са АГ-4, от -

ли чав ша я ся яр ко-жёл тым цве том.

Пос ле пе ре да чи этих ра бот для вне -

дре ния на Ижев ском за во де АГ-4 бы ла

за ме не на бо лее тех но ло гич ным тер -

мо пла стом. Ав тор ст во Яку ще вой на

пе ре чис лен ные эле мен ты ав то ма та

АКМ под твер жде ны пя тью ав тор ски -

ми сви де тель ст ва ми. В два из них

Свет ла на вклю чи ла и Ка лаш ни ко ва.

Не ко то рое пред ста в ле ние о том,

что всё это да ло, мож но по черп нуть из

рас смо т ре ния таб ли цы 1. В ней срав -

ни ва ют ся ре зуль та ты ве ро ят но сти по -

па да ния в ми шень N8 (ро с то вая фи гу -

Прототип автомата АКМ (выполненный в

ЦНИИТочМаш в группе Светланы Якущевой

опытный образец с рядом пластмассовых

элементов) и первый серийный АКМ.

Асимметричного надульника они пока не имеют…

Авторские свидетельства Светланы Якущевой и её

коллег на пластмассовые элементы автомата АКМ

Таб ли ца 1

200 м 100 м

1-й вы ст рел оче ре ди АК, АКМ 0,7 0,98

2-й вы ст рел оче ре ди АК 0,025 0,09

АКМ 0,065 0,22
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ра) при стрель бе оче ре дя ми из ав то ма -

тов АК и АКМ на ди с тан ции 200 и 100

ме т ров луч ши ми стрел ка ми лё жа без

упо ра.

Ма те ри а ли зо ван ные пред ло же ния

Лю то го, Яку ще ва и Яку ще вой яв ля ют -

ся не пре мен ны ми ат ри бу та ми ав то ма -

та АКМ, как и штам по ван ная за твор -

ная ко роб ка, раз ра бо тан ная тех но ло -

га ми Ижев ско го за во да.

Сле ду ет за ме тить, что АКМ ро ж -

дал ся в жё ст кой кон ку рен ции с ав то -

ма том ТКБ-517 ве ду ще го кон ст ру к то -

ра туль ско го ЦКБ-14 Г. Ко ро бо ва.

Этот ав то мат имел по лу сво бод ный за -

твор, и рас се и ва ние его бы ло мень ше,

по сколь ку в об щем ба лан се им пуль -

сов, вы зы ва ю щих ко ле ба ния си с те мы

«ору жие-стре лок», от сут ст во вал

им пульс га зо вой ка мо ры. Ав то мат

ТКБ-517 был усо вер шен ст во ван ным

ав то ма том Ко ро бо ва ТКБ-454, со з дан -

но го в на ча ле 50-х го дов про шло го

сто ле тия. Со глас но тех ни че ским от чё -

там ЦКИБ СОО, ав то мат ТКБ-454 по -

ка зал сен са ци он ное улуч ше ние ха ра к -

те ри стик по срав не нию с толь ко что

при ня тым на воо ру же ние АК-47:

• улуч ше ние куч но сти в 1,3-

1,9 раза;

• умень ше ние тру до ём ко сти

из го то в ле ния в два раза,

рас хо да ма те ри а ла на 30%,

рас хо да ле ги ро ван ных

ста лей в 15 раз;

• умень ше ние ве са ав то ма та

на 0,5 кг.

Ав то мат Ко ро бо ва, как и мо -

дер ни зи ро ван ный АК, ещё не

имев ший ин де к са АКМ, про хо ди ли

ин тен сив ные ис пы та ния на по ли го -

не ЦНИ И Точ Маш. Вы я в лен ные

не до с тат ки тут же пе ре да ва лись в

Ту лу и Ижевск для их уст ра не ния.

До ра бо тан ные об раз цы ТКБ-

517 и АК бы ли от пра в ле ны на по -

ли гон ные ис пы та ния в мар те 1958

го да. Ито гом это го со рев но ва ния

бы ло при сво е ние мо дер ни зи ро ван -

но му АК ин де к са АКМ, а даль ней -

шая от ра бот ка ко ро бов ско го ав то -

ма та бы ла при зна на не це ле со об -

раз ной, так как, со г лас но от чё та

ис пы та тель ной ко мис сии, хра ня -

ще го ся в ар хи ве ЦКИБ СОО под

№2592,  «…он

не мо жет

и м е т ь

пре и му -

ществ пе -

ред Ка лаш -

ни ко вым, яв ля -

ю щим ся мо дер ни -

за ци ей штат но го АК,

до с та точ но ос во ен но го в

про из вод ст ве и про ве рен -

но го в вой сках». Ос та ёт ся

толь ко уди в лять ся, по че му

по доб ным бю ро кра ти че -

ским вы вер том не

был уст ра нён

кон ку рент го раз -

до рань ше, за чем

бы ло тра тить ся на до ро гие

ис пы та ния в ЦНИ И Точ -

Маш и по ли го не МО?

В 1978 го ду, как две

ка п ли во ды по хо жий по

за твор но му уз лу, ав то -

мат был при нят фран -

цу за ми под на име -

но ва ни ем FA MAS

F3. Штур мо -

Герман Александрович Коробов. Его

автомат ТКБ-517 под патрон 7,62х39 с

полусвободным затвором,

разработанный в тульском ЦКИБ СОО,

был серьёзнейшим конкурентом

калашниковскому АКМ

Лауреат Ленинской премии Иван

Ильич Бабичев, ведущий

исполнитель отработки образцов

с аббревиатурой АК в

ЦНИИТочМаш
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вая вин тов ка G3 не мец кой фир мы

Heckler&Koch GmbH под су ще ст вен -

но бо лее мощ ный па трон так же име ет

по лу сво бод ный за твор. Рас про ст ра не -

на она в 47 стра нах Ев ро пы, Азии,

Аф ри ки и Юж ной Аме ри ки. По экс -

плу а та ци он ной на дёж но сти она, по

край ней ме ре, не ху же аме ри кан ской

га зо от вод ной М16.

Ре ша ю щая роль в от ра бот ке

стрел ко во го ору жия при над ле жа ла

ЦНИ И Точ Маш (быв ше му НИИ-61).

Ру ко во дил от ра бот кой на чаль ник от -

де ла 92 пол ков ник М.А. Зу ев, за тем

И.И. Ба би чев, вы пу ск ник 1950 го да

ору жей но-пу ле мет но го фа куль те та

Туль ско го ин сти ту та. Ба би чев был ис -

пы та тель от Бо га, в стрел ко вом ору -

жии знал бу к валь но всё. Да и по мощ -

ни ки его бы ли ди пло ми ро ван ные ин -

же не ры-ору жей ни ки. Од на из за дач

от де ла 92 за клю ча лась в по ис ке изъ я -

нов в раз ра ба ты ва е мом ору жии и вы -

ра бот ке ре ко мен да ций по их уст ра не -

нию. Но Ба би чев был пол но стью под -

от чё тен ди ре к то ру ЦНИ И Точ Маш 

В. Са бель ни ко ву, а по с лед ний чёт ко

ула в ли вал уст ре м ле ния вы с ше го на -

чаль ст ва. Од на ж ды Са бель ни ков за я -

вил Ба би че ву: «Иван Иль ич, я знаю,

вы при вер же нец туль ских раз ра бо ток,

но уч ти те, ес ли прой дут об раз цы с аб -

бре ви а ту рой АК, вы бу де те иметь Ле -

нин скую пре мию, в про тив ном слу чае

- не при ят но сти».

Иван Иль ич стал ла у ре а том Ле -

нин ской пре мии, но вско ре умер. Это

был мо гу чий муж чи на, од на ко по дор -

вал он своё здо ро вье на поч ве оп ре де -

лён но го при стра стия, ча с то свой ст -

вен но го рус ским лю дям.

Та ко ва ис то рия со з да ния ав то ма та

АКМ. Хо тя АКМ, по срав не нию с ав -

то ма том АК, и пред ста в лял серь ёз ный

шаг впе рёд, его эф фе к тив ность

всё же не очень уст ра и ва ла

во ен ных, по э то му ис сле до ва ния по

со вер шен ст во ва нию ав то ма та сти му -

ли ро ва лись и про дол жа лись. На и бо -

лее ощу ти мых ре зуль та тов в

этом на пра в ле нии до с тиг П. Тка -

чёв, объ е ди няв ший в се бе та лан ты

учё но го и кон ст ру к то ра.

Ито гом его ис сле до ва ний был

вы вод, что при стрель бе оче ре дя ми

для по лу че ния луч ших ре зуль та -

тов, чем

при ве дён ные вы -

ше, не об хо дим по иск но -

вых схем ав то ма ти ки при од -

но вре мен ном сни же нии им -

пуль са вы ст ре ла. Пос -

лед нее пер вы ми

осу ще ст ви ли аме -

ри кан цы, пе рей дя

на па трон ка ли б ра 5,56 мм.

Раз ра бот ка оте че ст вен но го

ав то мат но го па тро на умень -

шен но го ка ли б ра бы ла на ча -

та по ини ци та ти ве и при ак -

тив ном ру ко вод ст ве ди ре к -

то ра ЦНИ И Точ Маш В. Са -

бель ни ко ва. Пер вым от -

вет ст вен ным ис пол ни те -

лем и кон ст ру к то ром па -

Пётр Андреевич Ткачёв и его

автомат АО-38 под патрон

5,45х39. Самый первый

автомат с уравновешенным

импульсом отдачи

подвижных частей (иногда

его называют автоматом со

сбалансированной

автоматикой) был разработан

в ЦНИИТочМаш лично Петром

Ткачёвым без чьей-либо

помощи. По трудоёмкости

производства он равнялся

автомату АК. Руководство

предлагало Ткачёву

выставить этот образец на

конкурс, но он отказался,

предпочтя продолжить

научные исследования в

области устойчивости

системы «оружие-стрелок» 

Александр Семёнович Константинов. Его

автомат СА-006 был разработан в ковровском

КБ при дружеской консультации со стороны Петра

Ткачёва и теоретической поддержке профессора

Михаила Тарасова. Этот автомат, несмотря на то,

что он по ряду параметров уступал АО-38, на

Государственных испытаниях всё же победил

автомат А-3 (будущий АК74), но был отставлен

на аппаратном уровне
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тро на бы ла Ли ля Не ча е ва - вы пу ск ни -

ца па трон но-гиль зо во го фа куль те та

Туль ско го ин сти ту та. Лич но ею и её

по мощ ни ка ми был раз ра бо тан 5,6-мм

па трон на ба зе гиль зы па тро на обр. 43

г. с пе ре об жа тым дуль цем. В даль ней -

шем ве ду щим по этой те ме бы ла на -

зна че на стар ший ин же нер Ли дия Бу -

лав ская, имев шая ди плом ин же не ра-

ору жей ни ка. В груп пу Бу лав ской во -

шли опыт ные спе ци а ли сты па трон но го

про из вод ст ва, раз ра бо тав шие 5,45-мм

па трон. Ис пы та ния ав то мат но го па -

тро на умень шен но го ка ли б ра на ме ча -

лись в За кар пат ском во ен ном ок ру ге,

но для это го нуж но бы ло ору жие, и

Бу лав ская об ра ти лась к Ка лаш ни ко ву

с прось бой о по став ке не сколь ких ав -

то ма тов под но вый па трон, но по лу чи -

ла ка те го ри че ский от каз. Ка лаш ни ков

был ак тив ным про тив ни ком пе ре хо да

на умень шен ный ка либр. То г да, по

при ка зу ди ре к то ра ЦНИ И Точ Маш,

Тка чёв, ото рвав шись от сво их на уч -

ных ис сле до ва ний, про сто пе ре ство -

лил три штат ных ав то ма та под но вый

па трон.

Тка чё вым бы ли пред ло же ны и

оформ ле ны как изо бре те ния две схе -

мы ав то ма ти ки: с урав но ве шен ным

им пуль сом от да чи под виж ных ча с тей

и с на ко п ле ни ем ипуль са от да чи. По

пер вой схе ме Тка чёв раз ра бо тал ав то -

мат ин де к са АО-38, по вто рой - АО-62,

от ли чав ший ся тем, что в от ка те под -

виж ных ча с тей, до то го, как стре лок

ощу тит от да чу ору жия, с тем пом 1800

вы ст ре лов в ми ну ту про из во ди лось

три вы ст ре ла (так  же точ но ра бо та ет и

G11). По ука за нию 5 Глав но го Уп ра в -

ле ния Ми но бо рон про ма, ре зуль та ты

ра бот Тка чё ва бы ли ра зо сла ны ору -

жей ным КБ Ту лы, Ков ро ва и Ижев ска.

Исс ле до ва ния Лю то го, Яку ще ва и

Тка чё ва лег ли в ос но ву их дис сер та -

ций, эк зем п ля ры ко то рых хра нят ся в

со от вет ст ву ю щем ар хи ве ЦНИ И Точ -

Маш.

В Ков ро ве опыт ным кон ст ру к то -

ром А. С. Кон стан ти но вым, при со -

дей ст вии ору жей но го тео ре ти ка про -

фес со ра М. Та ра со ва, ру ко во див ше го

рас счёт ной груп пой, и бла го да ря кон -

суль та ци ям Тка чё ва по схе ме с урав -

но ве шен ным им пуль сом от да чи под -

виж ных ча с тей, был раз ра бо тан ав то -

мат СА-006. Для вой ско вых ис пы та -

ний па рал лель но с ижев ским А-3 (бу -

ду щим АК74) бы ло пред ста в ле но 150

этих ав то ма тов. По ре зуль та там ис пы -

та ний в Мо с ков ском и За бай каль ском

во ин ских ок ру гах, луч шим ока зал ся

СА-006, од на ко на ап па рат ном уров не

пред поч те ние бы ло от да но ав то ма ту

А-3. Как позд нее рас ска зы ва ли Бу лав -

ская и Тка чёв (в тот пе ри од пол но -

прав ные чле ны Го с ко мис сии), по с ле

то го, как боль шин ст во чле нов ко мис -

сии про го ло со ва ли за ав то мат СА-006,

по ука за нию вы ше сто я ще го на чаль ст -

ва бы ло ор га ни зо ва но пе ре го ло со ва -

ние, ес те ст вен но с пред ва ри тель ной

«об ра бот кой» не ко то рых чле нов ко -

мис сии.

Сле ду ет за ме тить, что за дол го до

это го ижев ча не, опа са ясь кон ку рен -

ции со сто ро ны СА-006, раз ра бо та ли

по ана ло гич ной схе ме свой ав то мат.

Ве ду щим ис пол ни те лем этой ра бо ты

был та лант ли вый мо ло дой ин же нер

Юрий Але к сан д ров (кста ти, од но - »



каш ник Тка чё ва по сту ден че ской ска -

мье), ко то ро му бы ло по ру че но со хра -

нить при этом внеш ний об лик ав то ма -

та АК. В про из вод ст во бы ло за пу ще но

100 та ких об раз цов, но, из го то вив 60

об раз цов, ра бо ты пре кра ти ли, так как

«за да вить» кон ку рен та уда лось на ап -

па рат ном уров не.

В даль ней шем ин же не ра ми СКБ

Ков ров ско го ме ха ни че ско го за во да ав -

то ма ты со сба лан си ро ван ной схе мой

бы ли до ве де ны до вы со кой сте пе ни

со вер шен ст ва. К со жа ле нию, это СКБ

пре кра ти ло своё су ще ст во ва ние по с ле

пе ре про фи ли ро ва ния за во да.

При ме ром удач ной ре а ли за ции

сба лан си ро ван ной схе мы ав то ма ти ки

яв лял ся так же ав то мат АО-35 Але к -

сан д ра Ива но ви ча Ши ли на. Он из ве с -

тен как за ме с ти тель глав но го кон ст -

ру к то ра Ков ров ско го за во да №2 и ав -

тор мо дер ни за ций рот но го пу ле мё та

ДП, а так же как один из ав то ров пу ле -

мё та РП-46. Ра бо тая позд нее в ЦНИ -

И Точ Маш в долж но сти на чаль ни ка

от де ла, Ши лин в ини ци а тив ном по -

ряд ке за ни мал ся кон ст ру и ро ва ни ем

пу ле мё тов и ав то ма тов под 7,62-мм

па трон обр. 1943 го да и 5,45-мм. Од -

ной из осо бен но стей ав то ма та АО-35

бы ло от ра же ние стре ля ных гильз впе -

рёд. Эта идея при шла ему в го ло ву,

ко гда он об ра тил вни ма ние на пло хое

са мо чув ст вие сол дат по с ле ин тен сив -

ных стрельб из замк ну то го про стран -

ст ва БМП. Вред ное дей ст вие по ро хо -

вых га зов на ор га низм из вест но всем

ору жей ни кам.

Ра бо тал Але к сандр Ива но вич

толь ко с од ной по мощ ни цей-чер -

тёж ни цей, ино гда сле див шей за про -

хо ж де ни ем чер те жей в опыт ном

про из вод ст ве. По лу чив де та ли, Ши -

лин сам на сле сар ном уча ст ке за ни -

мал ся их об ра бот кой и сбор кой ору -

жия.

Не по лу чив под держ ки от ру ко -

вод ст ва и по ни мая бес пер спе к тив -

ность даль ней ших ра бот с АО-35, Ши -

лин пред при нял по с лед нюю по пыт ку

на сво ём по при ще ору жей но го кон ст -

ру к то ра. Им бы ла вы пол не на ин те рес -

ная мо дер ни за ция ав то ма та АК74. Он

раз ра бо тал к не му от де ля е мую ко роб -

ку удар но-спу с ко во го ме ха низ ма с ме -

ха низ мом от сеч ки трёх вы ст ре лов.

Это бы ло весь ма удоб но и в про из вод -

ст ве: ме ха низм мог быть из го то в лен,

ис пы тан и про кон т ро ли ро ван на от -

дель ном про из вод ст вен ном уча ст ке. В

до пол не ние к это му он при ла гал свою

кон ст рук цию уст рой ст ва ско ро ст но го

сна ря же ния ма га зи нов. Пос ле ус пеш -

ных ис пы та ний на по ли го не ЦНИ И -

Точ Маш всё это Ши лин по вёз в

Ижевск. Но не в сти ле Ка лаш ни ко ва

бы ло под пу с кать к «кормушке» чу жа -

ков, тем бо лее столь ком пе тент ных

спе ци а ли стов в об ла с ти «ав то ма то -

стро е ния». 

В об щем, ис то рия с Ши ли ным

за вер ши лась тем, что сра зу по с ле

до с ти же ния пен си он но го воз рас та

он бро сил свою ору жей ную карь -

е ру, пред поч тя ей хло по ты

на са до вом уча ст ке.

В Туль ском

ЦКИБ СОО

про сла в лен ный кон ст ру к тор И. Я.

Стеч кин от дал пред поч те ние идее ав -

то ма та с на ко п ле ни ем им пуль са от да -

чи, им был со з дан ав то мат ТКБ-146,

стре ляв ший в от ка те «трой ка ми» с

тем пом 1400 вы ст ре лов в ми ну ту.

Со вре мён Ве ли кой Оте че ст вен -

ной за ме че но, что под на то рев шие в

бо е вых столк но ве ни ях ав то мат чи ки (и

на ши, и нем цы), как пра ви ло, пред по -

чи та ли ог ра ни чи вать оче редь имен но

та кой дли ной. Пра к ти че скую це ле со -

об раз ность это го под твер жда ет так же

опыт Аф га ни ста на и Чеч ни. Это при -

нима ли во вни ма ние и Тка чёв, и Стеч -

кин, со з да вая свои об раз цы на три вы -

ст ре ла в от ка те, а так же раз ра бот чи ки

СКБ КМЗ, ус та на в ли вав шие на сво их

ав то ма тах и пи с то ле тах-пу ле мё тах ме -

ха низм от сеч ки трёх пер вых вы ст ре -

лов оче ре ди.

Не до хо дит ска зан ное вы ше толь -

ко до на ших ки но ре жис сё ров - их пер -

со на жи «по ли ва ют» с бед ра, за бы вая,

что при та кой ма не ре «рож ка» хва тит

на три се кун ды...

Как известно, в

итоге на вооружение

было принято новое

поколение оружия

Калашникова. 

5,45-мм автомат

АКС74 - один из них
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9декабря 1799 г.

В соответствии с заключённым в

1783 году Георгиевским трактатом

(или же «Дружественным догово-

ром»), а также «по просьбе части гру-

зинских князей» войска генерал-май-

ора И.П. Лазарева вступили в Тифлис

(ныне Тбилиси). Так было дано нача-

ло постоянному пребыванию русских

войск в Грузии.

Принять Грузию (точнее, Картли-

Кахетинское царство) под свою про-

текцию означало для России конца

XVIII века очень многое – таким обра-

зом появлялась важная стратегическая

опора на юге Кавказа. И хотя к гос-

подству на Южном Кавказе всячески

стремились и Турция, и Иран, грузин-

ский царь Ираклий II, надо думать,

прекрасно ориентировался в соотно-

шении сил «претендентов» и пытался

использовать ситуацию с максималь-

ной пользой для своего государства.

21 декабря 1782 года Ираклий офици-

ально просит у Екатерины II покрови-

тельства над царством Картли-Кахети,

а 24 июля 1783 года в северокавказ-

ской военной крепости Георгиевская

был подписан дружественный дого-

вор о взаимовыгодном сотрудниче-

стве между Россией и Грузией. 

Георгиевский трактат содержал 13

основных пунктов (по ним Россия

гарантировала грузинскому царству

целостность территории и полную

автономию в решении всех вопросов,

кроме военных), и четыре сепаратных

(секретных) артикула. Согласно

последним, Россия должна была при-

слать в Грузию два пехотных баталь-

она и четыре пушки, в случае войны

командующий «Кавказской линии»

обязывался принять меры по защите

Картли-Кахети от врага, и, наконец,

Россия брала на себя заботу о том,

чтобы вернуть Грузии земли, захва-

ченные её врагами.

В 1796 году, после опустошитель-

ного персидского вторжения в

Картли-Кахети, пришедшие на

помощь Ираклию русские войска (а

именно, 13-тысячный Каспийский

корпус под командованием генерал-

поручика В.А. Зубова) предприняли

поначалу довольно успешный поход

в Закавказье, но после смерти

Екатерины II были отозваны. Лишь в

декабре 1799 года в Тифлис «всерьёз

и надолго» вступили новые русские

части. Это был 17-й егерский полк

генерал-майора Лазарева, совершив-

ший трудный марш из Осетии, через

Кавказский хребет по ущелью Терека

(ныне там проходит Военно-грузин-

ская дорога). По этому же маршруту

следом двинулся Кабардинский

пехотный полк генерал-майора 

В.С. Гулякова. Как оказалось, не зря.

7 ноября 1800 года два русских полка

при поддержке грузинского ополче-

ния у селения Какабети, на берегу

реки Иори, нанесли сокрушительное

поражение вторгнувшимся в пределы

Грузии отрядам воинственных горцев

под предводительством аварского

хана Омара. Потеряв убитыми и

ранеными до двух тысяч человек,

аварцы поспешили убраться из

Грузии…

P.S. Окончательное решение гру-

зинского вопроса было уже не за гора-

ми. 18 января 1801 года в Петербурге и

Москве был обнародован манифест

Павла I о присоединении Картли-

Кахети к России. В середине февраля

этот документ был оглашён в Тифлисе.

12 сентября того же года новый рус-

ский император Александр I издаёт

новый манифест - об упразднении

Картли-Кахетинского царства и вхож-

дении Восточной Грузии в состав

Российской империи.

9декабря 1940 г.

Приказом по Наркомату авиацион-

ной промышленности № 704 была вве-

дена новая система наименований

(шифров) советских боевых самолё-

тов, принятых к серийному производ-

ству. Теперь грозные крылатые маши-

ны стали именоваться по сокращён-

ным фамилиям главных конструкто-

ров, с нечётными порядковыми номе-

рами для истребителей, чётными - для

Календарь
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бомбардировщиков. Таким вот баналь-

ным образом истребители Яковлева И-

26 стали известны как Як-1; И-200

Микояна и Гуревича - МиГ-1; И-301

Лавочкина, Горбунова и Гудкова -

ЛаГГ-3. Пикирующим бомбардиров-

щикам Петлякова ПБ-100 присваива-

лось обозначение Пе-2; дальним бом-

бардировщикам Ермолаева ДБ-240 -

Ер-2; ближним бомбардировщикам

Сухого ББ-1 - Су-2, Яковлева ББ-22 -

Як-2, ББ-22бис - Як-4. Бронированный

штурмовик БШ-2 ОКБ Ильюшина

отныне приобрёл своё ставшее скоро

легендарным название Ил-2.

21декабря 1927 г.

В этот морозный день Особая

комиссия Реввоенсовета СССР прове-

ла генеральные испытания 7,62-мм

ручного пулемёта конструкции 

В.А. Дегтярёва. Температура в -30°С

весьма поспособствовала быстрому

окончанию дискуссий о судьбе нового

автоматического оружия для РККА.

Из одного из «испытуемых» было сде-

лано без охлаждения и смазки 1500

выстрелов, из второго - 500. Учитывая

крайне незначительный процент

задержек при стрельбе, сразу после

испы-

т а н и й

пулемёт был

рекомендован к принятию

на вооружение под обо-

значением ДП («Дегтярёв-

пехотный»).

Нельзя не признать

очевидное – начиная с

лета 1924 года и до

зимы 1927-го, в ходе

жёстких заводских и полигонных

испытаний опытный газоотводный

«ручник» Дегтярёва, получивший

лестное определение «пулемёт бли-

жайшего будущего» и оставивший,

кстати, далеко позади и немецкий

ручной вариант «Дрейзе» и совет-

ский МТ (облегчённую Токаревым

систему Максима), продолжал регу-

лярно подвергаться всесторонним

экзаменам и, как следствие, неми-

нуемым доделкам и переделкам на

предмет достижения приемлемой

надёжности работы механизмов, уве-

личения живучести стволов, повы-

шения кучности боя. 

12 ноября 1927 года Ковровский

завод предъявил военному представи-

телю первые десять окончательно

отработанных с учётом всех

желаемых тактико-

т ех н и ч е -

ских

требований пулемё-

тов системы Дегтярёва из

партии в 100 штук, предназначенной

для масштабных испытаний в воен-

ных округах с целью проверки работы

и выносливости оружия в реальных

условиях полевой службы. Тем време-

нем, слегка забегая вперед и, видимо,

стремясь скорее укомплектовать

вооружённые силы таким остро

необходимым видом пехотного стрел-

кового оружия, как ручной пуле-
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мёт, Реввоенсовет СССР разрешает

выдать заказ на 2500 единиц «дегтярё-

вых» на 1927/28 производственный

год и даже приступить к их массовому

промышленному изготовлению в

Коврове ещё до получения объектив-

ных результатов войсковых испыта-

ний.

Как уже было упомянуто, только

в конце декабря 1927 года было дано

окончательное и бесповоротное

«добро» на постановку ДП (индекс

ГАУ 56-Р-321) на вооружение. Но

даже после этого серия серьёзных

испытаний его на живучесть, проч-

ность, взаимозаменяемость деталей и

запасных частей не закончилась. В

феврале 1928 года снова были

выявлены отдельные недостатки

пулемёта, в августе Дегтярёв пред-

ставил усовершенствованный,

лишённый замеченных недочётов,

вариант ДП. В общем и целом же,

несмотря на явную затяжку сроков

испытаний поистине блистающих

новизной конструктивных решений

ручных пулемётов Дегтярёва, к 1930

году они уже смогли занять подобаю-

щее место в системе вооружения

Красной армии в качестве основного

оружия огневой поддержки звена

«взвод-рота».

27декабря 1908 г. 

100 лет назад в Екатеринославе

(ныне Днепропетровск) родился

Василий Филиппович Маргелов -

выдающаяся и крайне неординарная

личность, Герой Советского Союза

(1944), командующий воздушно-

десантными войсками Советского

Союза с 1954-го по 1979 год, генерал

армии (1967), лауреат Государственной

премии (1975). 

В Красной Армии с сентября 1928

года. В 1931-м окончил «по первому

разряду» Минское военное училище

(бывшую Объединённую белорус-

скую военную школу имени ЦИК

БССР). Участник советско-финлянд-

ской войны 1939-1940 гг., командовал

Отдельным разведывательным лыж-

ным батальоном 596-го стрелкового

полка 122-й дивизии. В Великую

Отечественную войну прошёл путь от

командира стрелкового полка до заме-

стителя командира стрелковой диви-

зии. С января 1944 года - командир 

49-й гвардейской стрелковой дивизии

28-й армии 3-го Украинского фронта.

За успешные действия дивизии при

форсировании Днепра и по освобож-

дению Херсона в марте 1944 года был

удостоен звания Героя Советского

Союза. 

С апреля 1948 года (после оконча-

ния Военной академии Генерального

штаба Вооружённых Сил СССР имени

К.Е. Ворошилова) генерал-майор

Маргелов - командир 76-й гвардейской

Черниговской Краснознамённой воз-

душно-десантной дивизии. С 1950

года - командир 37-го гвардейского

воздушно-десантного Свирского

Краснознамённого корпуса (Дальний

Восток). С 31 мая 1954-го по январь

1979 года - Командующий ВДВ.

Грандиозный вклад Маргелова в

формирование и становление совет-

ских воздушно-десантных войск пре-

красно отразился в шуточной расшиф-

ровке аббревиатуры ВДВ - «Войска

дяди Васи». Девизом десантников на

все времена стали крылатые слова

Маргелова: «Никто, кроме нас!»

Кстати, за время своей службы в

десанте Василий Филиппович совер-

шил более 60 прыжков с парашютом.

Последний был произведён им в 65-

летнем возрасте.

27декабря 1938 г.

Указом Президиума Верховного

Совета СССР учреждены Звание

Героя Социалистического Труда и

Календарь
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Положение о звании. В тексте

Положения говорилось: «…звание

Героя Социалистического Труда при-

сваивается лицам, которые своей

особо выдающейся новаторской дея-

тельностью в области промышленно-

сти, сельского хозяйства, транспор-

та, торговли, научных открытий и

технических изобретений проявили

исключительные заслуги перед

Советским государством, содейство-

вали подъёму народного хозяйства,

науки, культуры, росту могущества и

славы СССР». Герою вручались

орден Ленина, высшая награда

Советского Союза, и грамота

Президиума Верховного Совета. В

отличие от звания Героя Советского

Союза и от всех остальных совет-

ских наград, звание Героя Соцтруда

не присваивалось иностранным

гражданам. Интересно и то, что пер-

воначально особого знака отличия

Герои Социалистического труда не

имели. Такой дополнительный знак -

золотая медаль «Серп и Молот» -

был учреждён особым Указом от 22

мая 1940 года.

Интересно также, что первое при-

своение звания Героя Соцтруда состоя-

лось спустя почти целый год после его

учреждения. Указом от 20.12.1939 г.

Героем Социалистического труда №1

стал… И.В. Сталин. При его жизни это

был первый и единственный случай

присвоения высшей степени отличия в

области хозяйственного и культурного

строительства к юбилею, к 60-летию

со дня рождения. 

В течение следующих почти 10

лет эта сугубо мирная, по сути, награ-

да присваивалась исключительно за

заслуги по созданию новых образцов

оружия или же за трудовой героизм в

годы войны. Вторым после «отца

народов» Героем Соцтруда согласно

Указу от 02.01.1940 г. стал Василий

Алексеевич Дегтярёв. В почётном

списке других не менее известных

конструкторов стрелкового, артилле-

рийского вооружения и боевой техни-

ки, удостоившихся перед Великой

Отечественной войной званий Героя

Социалистического Труда и впервые

получивших сразу «полный набор» из

Грамоты, ордена Ленина и медали

«Серп и Молот» (по Указу от

28.10.1940 г.), значились Ф.В. Токарев,

Б.Г. Шпитальный, Н.Н. Поликарпов,

А.С. Яковлев, В.Г. Грабин, М.Я.

Крупчатников, И.И. Иванов…
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Архаика (от греч. archaiкоs —

cтаринный, древний) - ранний

этап в историческом развитии

какого-либо явления.

Традиция (от лат. traditio —

передача, предание) - элементы

социального и культурного

наследия, передающиеся от

поколения к поколению и

сохраняющиеся в определённых

обществах, классах и социальных

группах в течение длительного

времени.

В
середине октября в москов-

ском Манеже прошла вторая

специализированная выстав-

ка военного антиквариата.

Прошлогодняя «Архаика-2007» как-то

довольно буднично трансформирова-

лась в нынешнюю «Традицию-2008».

И одной только сменой вывески дело

явно не ограничилось. Похоже, осве-

щение искусства ранних периодов

человеческой истории, отличавшегося

массивностью, монументальностью

форм и наивной свежестью художе-

ственных образов, по мнению органи-

заторов новой выставки, приобретает

всё более устойчивый и традиционный

характер.

А если серьёзно, собравшиеся на

крохотной выставочной площади мно-

гочисленные экспоненты охватывали

обширнейший сектор такого интерес-

ного, захватывающего и престижного

хобби, как коллекционирование ору-

жия и всяческого военно-историче-

ского антиквариата (а также прибли-

жённые к ним нумизматику, фалери-

стику, бонистику, филокартию, фила-

телию и т.д.). Кстати, нумизматиче-

ский форум органично и мирно

дополнял выставку некогда боевого

«железа». Свои маленькие «экспози-

ции» военной экипировки, обмунди-

рования, предметов военного обихода

представили антикварные и букини-

стические салоны, галереи и музеи, на

стендах издательств и магазинов

бойко продавалась как популярная,

так и узкоспециализированная пресса.

Увы, не все государственные музей-

ные коллекции смогли на этот раз

выставить на всеобщее обозрение

богатства из своих фондов. К примеру,

питерский Военно-исторический

музей артиллерии, инженерных войск

и войск связи привёз лишь печатную

продукцию. Зато частные коллекции

порадовали внушительным набором

холодного и «горячего» оружия раз-

личных исторических эпох и геогра-

фических широт. Да и «милитария» в

собраниях коллекционеров была пред-

ставлена не менее широко и объёмно.

Тем не менее продавалось далеко не

всё. Некоторые фрагменты тематиче-

ских экспозиций местами весьма

живо напомнили закутки измайлов-

ского Вернисажа. Яркие «фиговые

листочки», закрывающие изображе-

ние свастики практически на всех

предметах времён Третьего Рейха,

лишь усиливали сходство. Что касает-

ся ценовой политики, то стоимость

отдельных «околооружейных» пред-

метов старины заявлялась просто

заоблачной, в несколько раз превышая

вполне установившиеся «рыночные»

рамки. Манеж есть Манеж. 

Так или иначе, но главной своей

цели - возрождению традиций коллек-

ционирования предметов военной

истории в современной России - про-

ект соответствовал «на все сто». 

Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -
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Со ус охот ни чий 

Ин гре ди ен ты:

Со ус крас ный 500 г, 

са ло то п ле ное 30 г, 

гри бы све жие 100 г, 

ви но су хое 50 г, 

мас ло сли воч ное 20 г, 

зе лень пе т руш ки и эс т ра го на -

по вку су.

Спо соб при го то в ле ния:

Мел ко на руб лен ные гри бы (бе лые

или шам пинь о ны) и лук слег ка

под жа рить на са ле, за тем по ло -

жить их в го то вый крас ный

со ус и ва рить 15-20 ми нут.

По окон ча нии вар ки в со -

ус влить су хое крас ное

ви но, из мель чен ную

зе лень пе т руш ки и

эс т ра го на. Со ус до -

ве сти до ки пе ния и

за пра вить сли воч -

ным мас лом. 

По да ет ся со ус

к жа ре ной ди чи,

ба ра ни не. 

Гри бы пред ста в ля ют со бой

боль шой и со вер шен но осо бый

раз дел рас ти тель ной пи щи. О

гри бах на пи са но мно го ин те рес -

но го и уди ви тель но го. 

С.Т. Ак са ков, го во рил, что

«гри бы со ста в ля ют са мую пи та -

тель ную, вкус ную и здо ро вую пи -

щу». Пусть это ка жет ся пре уве ли -

че ни ем, но то, что гри бы - ла ком -

ст во, ис ти на бес спор ная.

До ба в ле ние да же не боль ших

ко ли честв вы со ко сорт ных, све жих

гри бов, та ких, как трю фе ли, шам -

пинь о ны или бе лые гри бы, во мно -

гие блю да из мя са, ди чи, ры бы

при да ет им очень при вле ка тель -

ный аро мат и вкус.

В этой ста тье хо чет ся сде лать

ак цент на со усах из гри бов, ко то -

рые ук ра ша ют лю бое ку ша нье и

де ла ют его не толь ко вкус ным, но

и эс те ти че ски кра си вым.

Елена
ПЕТРАКОВА,
директор ресторана

«НАТАЛИ-МКМ»

ФОТОСЪЁМКА

АВТОРА

Тихая охота

Г У Р М А Н

Гриб - од но из са мых ин те рес ных 
и та ин ст вен ных яв ле ний при ро ды.

В. СО ЛО УХИН
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Со ус гриб ной 
с чес но ком

Ин гре ди ен ты:

Соль, спе ции, 

ук сус 1/2 ч. л., 

чес нок,

рас ти тель ное мас ло 3 ст. л., 

гри бы 150 г 

Спо соб при го то в ле ния:

Очи щен ный чес нок (2 доль ки) мел ко

на ре зать, до ба вить не мно го со ли, ис то -

лочь, вы ло жить в ми с ку и хо ро шо раз ме -

шать с рас ти тель ным мас лом. 

Све жие гри бы от ва рить до го тов но -

сти в 400 мл под со лен ной во ды, от це -

дить, на ре зать бру соч ка ми и со еди нить

с чес но ком. Под го то в лен ную смесь за -

лить гриб ным от ва ром, за пра вить ук су -

сом или ли мон ным со ком, чер ным мо -

ло тым пер цем, лав ро вым ли с том, до ба -

вить соль и пе ре ме шать. 

По да вать к овощ ным и хо лод ным

мяс ным блю дам. 

Гриб ной со ус с ви ном 

Ин гре ди ен ты:

Сли воч ное мас ло 50 г,

крас ное су хое ви но 150 мл, 

ду ши стый пе рец - не сколь ко

го ро шин, 

реп ча тый лук 50г, 

сли воч ный мар га рин 80г, 

пше нич ная му ка 50г, 

мяс ной буль он 400 мл, 

гриб ной от вар 400 мл 

Спо соб при го то в ле ния:

Гриб ной от вар со еди нить с мяс ным

буль о ном и про ки пя тить. Му ку спас се -

ро вать на сли воч ном мар га ри не и раз ве -

с ти го ря чим буль о ном, по ло жить мел ко

на руб лен ный пас се ро ван ный лук и ва -

рить 12-15 мин. Пос ле это го со ус про те -

реть че рез си то, влить ви но и до ве сти до

ки пе ния. Го то вый со ус за пра вить сли -

воч ным мас лом. 

По да вать к мяс ным, овощ ным блю -

дам, к кро ке там, кар то фель ным ру ле -

там, зра зам. 

Ис пан ский со ус 
с ви ном и гри ба ми 

Ин гре ди ен ты:

Мас ло сли воч ное 50 г,

гри бы бе лые 150 г,

ви но по лу су хое бе лое 50 г,

буль он 50 г,

сок то мат ный 500 г, 

му ка 20 г 

Спо соб при го то в ле ния:

Ра с то пить в со тей ни ке или на ско -

во ро де мас ло, по ло жить гри бы, на ре -

зан ные лом ти ка ми, и об жа ри вать их в

те че ние 5 ми нут. Всы пать в со тей ник

му ку и пас си ро вать вме сте с гри ба ми,

по том влить буль он, то мат ный сок и ви -

но. Ва рить на сла бом ог не 15 ми нут. Со -

ус по да ют к го вя ди не, сви ни не и ди чи.

Со ус лу ко вый 
с гри ба ми

Ин гре ди ен ты:

Крас ный ос нов ной со ус  800 г,

сли воч ное мас ло  50 г,

сли воч ный  мар га рин  30 г,

реп ча тый  лук  300 г,

су ше ные бе лые гри бы 50 г,

или шам пинь о ны  150 г,

бе лое ви но град ное ви но 100 г,

лав ро вый лист, пе рец-го ро шек

Спо соб при го то в ле ния:

В мел ко на руб лен ный пас се ро ван ный

реп ча тый лук до ба вить от ва рен ные руб ле -

ные бе лые гри бы или шам пинь о ны, пе -

рец-го ро шек, лав ро вый лист и все вме сте

пас се ро вать 5-6 ми нут. Влить бе лое ви но -

град ное ви но и ува рить на 1/3, по том со -

еди нить с ос нов ным крас ным со усом, по -

со лить, ва рить 10-15 ми нут при сла бом ки -

пе нии. За пра вить со ус сли воч ным мас лом.

Лу ко вый со ус с гри ба ми ис поль зу -

ют при за пе ка нии ово щей, ры бы и мя са.

Со ус ли мон ный 
с гри ба ми 

и ка пер са ми

Ин гре ди ен ты:

На 100 г гри бов:

слив ки  250 г, 

ли мон  75 г, 

ка пер сы  25 г,

3 яй ца

Спо соб при го то в ле ния:

Яй ца хо ро шо взбить вен чи ком, со -

еди нить со слив ка ми, до ба вить ли мон -

ную цед ру и на во дя ной ба не взби вать

до за гу с те ния, за тем за пра вить ли мон -

ным со ком и со лью по вку су. Од нов ре -

мен но бе лые гри бы или шам пинь о ны

на шин ко вать и от ва рить вме сте с ка пер -

са ми, за тем от ки нуть на си то и со еди -

нить с со усом.

Со ус гриб ной 
с мор ко вью

Ин гре ди ен ты:

Гриб ной буль он  800 г 

су хие гри бы  30 г 

му ка 40 г

жир  40 г

реп ча тый  лук 250 г

сли воч ное мас ло  25 г

мор ковь 100 г

сме та на  250 г

Спо соб при го то в ле ния:

Слег ка под жа рен ную пше нич ную

му ку со еди нить с го ря чим гриб ным

буль о ном (от ва ром), раз ме шать до од но -

род ной мас сы, ки пя тить 10-15 ми нут,

до ба вить пас се ро ван ный лук, ва ре ную

на руб лен ную ку соч ка ми мор ковь, тон ко

на ре зан ные от ва рен ные гри бы, лав ро -

вый лист и 5-6 го ро шин пер ца, соль и

сно ва про ки пя тить 10 ми нут. До ба вить

сме та ну и до ве сти до ки пе ния.
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