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Ботнарь
Михаил
Дисциплина «Скит»
Юноши:
1. Фёдоров Александр (мс, ПВО) - 67
2. Белов Алексей (2р, МГДД(ю)Т) - 52
3. Фёдоров Анатолий (2р, ПВО) - 51
Девушки:
1. Панас Наталия (кмс, ВС СКА МУ СДЦ пос.
Калининец) - 54
2. Бегоулова Екатерина (1р, СК «Феттер») - 42
3. Плоцких Анастасия (1р, СК «Феттер») - 41
Мужчины:
1. Сербин Евгений (мсмк, СКА МВО) - 140
2. Фелистов Евгений (мс, СКА МВО) - 136
3. Курочкин Александр (мс, МООиР) - 130

21-22 марта в ССК ВОО «Кузьминки» прошли
первый Открытый чемпионат и первенство
Московской области по стендовой стрельбе.

Александр
Фёдоров

4

Команды:
1. МКС (Мазур Вячеслав, Курочкин Александр,
Саврасов Георгий)
2. Подмосковье (Сербин Евгений, Гнидин Сергей,
Орлов Денис)
3. СКА МВО (Лаврентьев Семён, Старцев Ярослав,
Фелистов Евгений)

Евгений
Сербин
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Роман
Паршинцев

Наталия
Панас

Александра
Игонина

Дисциплина «Трап»
Юноши:
1. Ботнарь Михаил (2р, МГДД(ю)Т) - 49+1
2. Паршинцев Сергей (1р, ВС ПВО) - 49
3. Васичкин Виктор (1р, МГДД(ю)Т) - 46
Девушки:
1. Игонина Александра (кмс, ПВО) - 49
2. Коннова Ольга (1р, МВО) - 35
Взрослые:
1. Паршинцев Роман (мс, ВС ПВО) - 114
2. Пудов Сергей (1р, МГДД(ю)Т) - 111
3. Рязанцев Алексей (мс, МООиР) - 106
Команды:
1. РПШ (Паршинцев Роман, Рязанцев Алексей,
Швагер Владимир)
2. 2 канава (Королёв Сергей, Бутнарюк Юрий,
Сандалов Фёдор)
3. ФССМО-спортинг (Коловоротный Дмитрий,
Соколов Александр, Лаптев Денис)

Пятого апреля этого года
состоялся IV этап Кубка
Московской области Открытый чемпионат
Подольска в ССК
«Коротыгино».
Категория «А»:
1. Николаев Виктор - 65
2. Корпусов Анатолий - 59+1
3. Зенин Владимир - 59
4-5. Величков Виктор - 57
4-5. Захаров Михаил - 57
6. Шевчук Артур - 56
Категория «В»:
1. Лемешко Андрей - 55
2. Голубев Семён - 54
3. Соглаев Юрий - 52+2

4. Соколов Александр В. - 52+1
5. Герасимоа Алексей - 51
6. Исаев Иван - 50

Виктор
Николаев

Категория «С»:
1. Саутенков Владимир - 56
2. Чистяков Павел - 54
3. Калиничев Иван - 50
4. Ададуров Игорь - 49
5-6. Ермаков Анатолий - 47
5-6. Трунов Дмитрий - 47
Категория «Н»:
1. Горянская Ирина - 47+2
2. Котлинский Дмитрий - 47+1
3. Рязанов Алексей - 47+0
4-5. Косихин Денис - 43
4-5. Хвилон Вадим - 43
6. Петричкович Ярослав – 42
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
ЭНЕРГИИ ОТ BENELLI
Знаменитая итальянская оружейная компания Benelli
представляет свою новую разработку Super Nova Concept
Gun. В принципе, это дальнейшее развитие модели Benelli
Super Nova, которая и так отличается революционным
дизайном, а теперь приобрела ещё более футуристический
вид.
Объясняя свой неудержимый полёт фантазии, специалисты компании сообщают, что, разрабатывая новую
модель, «обратились к теории возникновения энергии».
Далее следует ещё более загадочное заявление: «Энергии
рассматривается как непрерывный и неистощимый поток и
постоянно развивающаяся сила, обновляющая свои формы
и обходящая преграды».
При этом всё же создатели Super Nova Concept Gun
дают и более внятное объяснение, говоря, что опирались на
законы физики и учитывали произведения научной фантастики, чтобы «воплотить идею творческого развития энер-

6

гии». Звучит, как описание произведений на выставке
современного искусства. Впрочем, именно новый дизайн и
представляет наибольший интерес в этой уже отработанной конструкции помпового ружья 12-го калибра.
Новый дизайн Super Nova красочно представлен на
фотографиях, а для тех, кто всё ещё не понял, чем руководствовались создатели Benelli Concept Gun, приведём знаменитое уравнение Эйнштейна E=mc2, которое подтверждает
наличие прямой связи между энергией и материей.
«Действительно, так же как и материя, которая может преобразовываться в энергию, подобным же образом энергия
может накапливаться и фиксироваться в виде массы», - вторят знаменитому учёному специалисты Benelli.
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«МЕДВЕЖИЙ ПОКЕР» ФАНЗОЯ
Знаменитая фирма «Йохан Фанзой» (Johann Fanzoj)
представила на прошедшей выставке IWA-2009 новое
четырёхствольное ружьё, названное «Медвежий покер».
Судя по информации компании, идею создать такое редкое
охотничье оружие подсказал заказчик, собирающийся охотиться в России на медведей, и не только.
Модель проектировалась при помощи специальной
компьютерной программы, позволяющей создавать трёхмерное изображение деталей и узлов будущего ружья.
Основное пожелание заказчика заключалось в том, чтобы
стрельба из винтовочных стволов была приоритетной
функцией, дробовым стволам отводится второстепенная
роль. При этом конструкция оружия должна обеспечивать
простое и интуитивное обращение с ним, чтобы избежать
ошибок. Поэтому ружьё всегда готово к стрельбе из нарезных стволов, а чтобы задействовать гладкие стволы,
необходимо сдвинуть вперёд специальный переключатель. Предохранитель выполнен как отдельная деталь и размещён рядом с верхним ключом
для открывания оружия.
При создании ружья конструкторы столкнулись с несколькими проблемами. Сборка блока из
четырёх стволов требует большой точности и опыта.
При этом количество выемок должно быть минимальным, чтобы конструкция была прочной. Тут помогло
компьютерное моделирование. Другой проблемой
было размещение достаточно массивного ударноспускового механизма, оснащённого четырьмя
рычагами взвода. Трудно оказалось также разместить четыре независимых экстрактора в ограниченном
объёме. Одной из основных целей было создание хорошо
сбалансированного оружия, несмотря на массивный
ствольный блок. Но в конечном итоге все проблемы удачно решены.
Нарезные стволы под патрон 9,3x74R, расположенные
в горизонтальной плоскости по бокам вертикальной спарки из гладких стволов, пристреляны на дистанцию 75 м.
Гладкие стволы под патрон 12/76 пристреляны патронами Brenneke с 35 м через открытый винтовочный прицел. Длина стволов – 650 мм. По
мнению специалистов компании, сочетание двух нарезных и двух гладких стволов при двух спусковых крючках обеспечивает «максимальную безопасность
и надёжность во время охоты на опасных зверей».
Помимо механических прицельных
приспособлений,
модель
«Медвежий покер» комплектуется оптическим прицелом Swarovski Z6i 1-6x24.
Приклад выполнен по особому заказу из

высококачественного грецкого ореха с выразительной
«зернистой» поверхностью. Элегантная гравировка сделана вручную. Весит ружьё 5,5 кг.
«Медвежий покер» поставляется в комплекте со следующими эксклюзивными аксессуарами: футляр из дуба и
кожи, отделанный внутри красной кожей; инструменты и
аксессуары, изготовленные из чёрного рога; нож, украшенный гравировкой на тему одной из картин художника Руди
Коля. Как признаются создатели четырёхствольного ружья
«Медвежий покер», конструктивно это очень сложная
модель. Оружие было тщательно испытано, вплоть до каждой детали, и теперь «Йохан Фанзой» с нетерпением ждёт,
как ружьё покажет себя на практике.

åÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009

7

М А С Т Е Р

-

News

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Традиционный
турнир,
посвящённый Дню космонавтики,
состоялся 12 апреля в «Спортинг
Клубе Москва». Благожелательная
атмосфера, хорошая организация, квалифицированное судейство и, разумеется, высококлассная стрельба сделали соревнования прекрасным праздником и для участников, и для зрителей.
Результаты
Личное первенство, мужчины:
1 место – Анатолий Корпусов
(Москва, «СКМ Индустрия»), 98
очков;
2 место – Виктор Николаев
(Москва, «Бисерово-спортинг»),
97 очков;
3 место – Татьяна Пирогова
(Москва, «Русский медведь»), 83
очка.
Командное первенство, мужчины:
1 место – «ОКБ-1» (В.
Романовский, М. Захаров, В.
Зенин), 278 очков;
2 место – «CTEND.RU» (В.
Николаев, К. Масленников, А.
Сасов), 275 очков;

3 место – «Лидер» (И. Данилов,
В. Усов, А Соколов), 270 очков.

3 место – Сергей Александров
(Москва, ССК «Лисья нора), 93
очка.

Абсолютное первенство,
ветераны:
1 место – Владимир Романовский
(Москва, ПСТОК), 98 очков;
2 место – Михаил Захаров
(Подольск, ПСТОК), 90 очков;
3 место – Борис Ксенофонтов
(Москва, «Бисерово-Спортинг»),
85 очков.

Абсолютное первенство,
женщины:
1 место – Инна Александрова
(Москва, ССК «Лисья нора»), 88
очков;
2 место – Юлия Баскакова
(Москва, «СКМ Индустрия»), 85
очков;
8
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XTI Procyon компании Insight, названный в честь Проциона, самой
яркой звезды, которую можно увидеть на ночном небе, представляет собой
многофункциональный тактический фонарь-прожектор на светодиодах,
устанавливающийся на ружьё с помощью специальной направляющей.
Светодиод этой модели даёт световой поток силой 125 люмен, а чётко сфокусированный отражатель обеспечивает исключительную яркость и однородный луч. Фонарь одинаково удобно включать правой и левой рукой даже
в наиболее напряжённые моменты. Двойное нажатие выключателя в любом
направлении приводит в действие стробоскоп, позволяющий дезориентировать противника. По данным производителя, оснащённый специальным
монтажным адаптером, этот фонарь сегодня один из самых многофункциональных из устанавливаемых на оружии.

Идя навстречу стрелкам, компания Starline выпустила новые стандартные
и удлинённые гильзы для винтовочных
патронов .38-55. Длина стандартной гильзы 53 мм, а удлиненной – 54 мм. Диаметр
обеих гильз одинаковый, а стенки дульца
на 0,05 мм тоньше, чем у гильз компании
Winchester. Более тонкое дульце позволяет
стрелку использовать пули большего диаметра и повысить точность стрельбы.

В большинстве винтовок для стрельбы
используют более длинные гильзы. Однако
те, кто не уверен, какие именно гильзы применять, могут обратиться в Starline за образцами для тестирования.
Патроны .38-55 часто используют для
съёмок ковбойских фильмов, а также для
спортивной стрельбы и охоты. Как и патроны .45-70 и .40-65, .38-55 тоже можно снаряжать дымным или бездымным порохом.

Спрос со стороны потребителей побудил компанию Crimson Trace
выпустить новый лазерный целеуказатель (ЛЦУ) модели Lasergrip, разработанный для пистолетов серии XD производства Springfield Armory. Инженеры
компании создали конструкцию, позволяющую установить ЛЦУ Lasergrip на
рукоятку пистолета, сохраняя его эргономику, которую так ценят пользователи. Эти целеуказатели подходят для полноразмерной и компактной версий
пистолета XD, стреляющих патронами 9 мм Par., .357 SIG, .40 S&W и .45 GAP.
В настоящее время они не могут быть установлены только на пистолетах под
патрон .45 ACP.

Современные высокотехнологичные пневматические винтовки серии Х предлагает компания Stoeger.
Итальянские разработчики отмечают стиль европейского
спортивного оружия, прочную эргономичную конструкцию и высокое качество изготовления новых винтовок.
В зависимости от модели пульки калибра .177 (4,5 мм)
разгоняются в стволе винтовок до 244 м/с - модель X5, 365 м/с
– модели X10 и X20 и 457 м/с - модель X50. Для более точного прицеливания серия Х оснащена красной волоконно-оптической мушкой и регулируемым целиком с зелёными волоконно-оптическими вставками. На винтовке можно установить
оптический прицел – либо модель 4x32 мм, устанавливаемый
на заводе-изготовителе, либо регулируемый 3-9x40 Parallax.
10
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Германский разработчик вооружения компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) продемонстрировала ручной многофункциональный гранатомёт нового
поколения Wirkmittel 90, который специалисты называют
революционным. Его 90-миллиметровая граната снабжена
программируемым взрывателем. Поэтому боеприпас
может взорваться непосредственно при контакте с целью,
после пробития преграды или над целью. Нужный режим
выбирает стрелок-оператор.
Дальность эффективной стрельбы новой разработки - до 1200 метров, что в два раза больше показателя
Panzerfaust 3-IT. По данным разработчиков, граната
способна эффективно разрушать практически все виды
зданий и фортификационных сооружений, включая
бункеры.

Wirkmittel 90 предназначен в первую очередь для
использования в локальных конфликтах, он должен занять
нишу между дорогостоящими противотанковыми комплексами и пехотными гранатомётами с небольшой дальностью
эффективной стрельбы. При этом Бундесвер не собирается
отказываться от противотанковых гранатомётов Panzerfaust,
а новые гранатомёты будут предлагаться потенциальным
покупателем параллельно с уже выпускаемым оружием.

Компания Swarovski Optik выпустила три новые
модели оптических прицелов серии Z6 с высокой кратностью увеличения. Теперь в серии восемь модификаций
прицелов, призванных удовлетворить различные индивидуальные потребности охотника. Три новые модели представляют собой прицелы с высокой кратностью увеличения и, по данным разработчиков, «у стрелков
появилась дополнительная уверенность в точности
стрельбы по цели, находящейся на значительном удалении». К тому же оптика
HD гарантирует идеальное изображение цели при большой
кратности увеличения.
Элегантную модель Z6(i)
2,5-15x44 P с 15-кратным увеличением рекомендуют как
оптимальную для использования

на пересечённой местности. Z6(i)
3-18x50 P больше подходит для
стрельбы по удалённым целям.
Z6(i) 5-30x50 P при 30-кратном
увеличении обладает неоценимыми
преимуществами при стрельбе на
охоте по дальним целям, а также отлично
подойдёт для спортивной стрельбы.
Все модели серии Z6, включая три новые
модификации, возможны как с подсветкой сетки
прицела, так и без неё.
По адресу www.swarovskioptik.com/ballisticprograms
доступна для скачивания новая усовершенствованная версия баллистической программы. Она отличается от прежней версии наличием более простого и удобного для пользователя интерфейса и может быть использована для всех
типов прицелов (TDS, BR, 4A-300).

Грег Лайтфут (Greg Lightfoot) усовершенствовал
ножи серии 21st Century San-Mai компании Lightfoot
Knives. Теперь их клинки представляют собой сердечник
из стали D-2 и внешнюю оболочку из углеродного волокна.
Такое сочетание позволяет создать необычно лёгкий и
очень острый нож, к тому же модного дизайна. Рукояти
обеих моделей сделаны из кожи питона и обтянуты нейлоновым шнуром. Модель Side Arm самая крупная из двух
ножей. Обе модели укомплектованы ножнами из термопластического материала Kydex.
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Компания Streamlight усовершенствовала свои популярные фонари
Stinger LED и Stinger DS LED с возможностью
подзарядки.
Теперь
сотрудники правоохранительных органов получили фонари, отличающиеся
яркостью и надёжностью благодаря
светодиодной технологии C4 LED.
Сила света достигает у обоих фонарей
18000 кандел (пиковая мощность

луча), а световой поток 140 люмен, так
что по яркости они почти вдвое превосходят предыдущие модели. Кроме
того, благодаря фирменному параболическому отражателю компании в
форме глубокой тарелки, фонари дают
сильный луч, способный «бить» на
большое расстояние, и оптимальную
периферийную освещённость, чтобы
ориентироваться в темноте.

Компания Action Airgun предлагает участвовать в
соревнованиях по скоростной стрельбе, не выходя из
собственного дома или гаража. Для этого нужны: свободное помещение, металлический страйкбольный пистолет
единого типа, таймер модели CED 7000 (изготовлен специально для этого вида спорта), шарики, баллончик с углекислым газом (CO2), защитные очки, кобура, запасной
магазин, руководство пользователя, мишени и стойки для
них и компьютер, подключённый к Интернет. Всё это входит в набор, предлагаемый Action Airgun. Расходные материалы - шарики и стандартные 12-граммовые баллончики
с углекислым газом.
Результаты стрельбы загружаются в Интернет, и
участники постоянно в курсе, насколько метко они стреляли по сравнению с лучшими спортсменами мира. Каждый
участник соревнований стреляет из пневматического
пистолета одной и той же модели в одинаковые мишени, в
соответствии с единым форматом упражнений.

Новая серия биноклей Veber – Silver Line
Veber пополнил линейку профессиональных азотонаполненных биноклей новой серией - Silver Line. Благодаря
уникальной системе Roof-призм, эта серия имеет компактное исполнение при больших диаметрах объектива (от 32
мм до 50 мм). Современные системы крепления линз и
призм, совместно с обрезиненным корпусом, делают эти
бинокли менее уязвимыми при случайных ударах и длительной тряске. Даже если вы уроните бинокль в воду, то с
ним ничего не произойдёт.
Новейшие технологии просветления обеспечивают
светопропускание биноклей более 90%. Это означает, что
даже в небольшом бинокле Veber Silver Line вы сможете
получить такое же яркое, объёмное и чёткое изображение,
как на бинокле с большим диаметром объектива, и, соответственно, с большими размерами.
В серию входят 5 биноклей с диаметрами объективов
от 32 до 50 мм и увеличением от 8 до 12 крат. Veber Silver
Line прекрасно подойдёт для морских путешествий, отдыха у воды, для наблюдений за спортивными соревнованиями. Это по-настоящему надёжный помощник для любителей охоты и рыбалки.
Подробную информацию смотрите на www.veber.ru
åÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009
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Пистолет для скрытого ношения KP3833 под патрон .380 АСР –
новейшая разработка компании Kahr. Небольшая, но мощная модель KP3833
имеет общую длину 124 мм, длину ствола – 63 мм, высоту – всего 99 мм. Вес
пистолета без магазина – 282 г. Рамка KP3833 выполнена из чёрного полимера,
затвор из нержавеющей стали. На этот пистолет фирма получила шесть патентов, например, на ударно-спусковой механизм с «кулачком безопасности».
KP3833 представляет собой сверхкомпактное оружие с умеренной отдачей и
возможностью оперативно открывать стрельбу.

Матч по дуэльной
стрельбе из ружья
Дуэльная стрельба - это отдельная
дисциплина в рамках Практической
стрельбы. Практикуется обычно в
виде отдельного состязания, которое
завершает какой-либо крупный матч.
Обычным требованием для «дуэли»
является обязательная дозарядка (или
перезарядка - в зависимости от вида и
конструкции оружия) между первым и
последним выстрелом.
Соревнования по командной
дуэльной стрельбе - вещь ещё более
редкая, нежели просто «дуэль», и ещё
более захватывающая для участников.
Да и неискушенному зрителю увидеть
скоротечную схватку, где сразу ясно,
кто победил, также довольно интересно. Поэтому приуроченный ко Дню
космонавтики матч по командной
дуэльной стрельбе из ружья вызвал
огромный интерес среди стрелков
Московского региона.
Дуэль скоротечна, и победу в ней
может принести только слаженная
работа в команде. Ведь если повалить
последнюю мишень (поппер) до того,
как были поражены остальные, или
просто забыть дозарядиться, можно
даже не волноваться по поводу того,
что бдительные судьи зачтут поражение. Дополнительная интрига достигалась за счёт того, что соревноваться
надо было на двух площадках с идентичной мишенной обстановкой.
Таким образом, единовременно могли
стрелять четыре команды (по две на
14

каждой площадке). Распределение
команд по площадкам в отборочном
туре происходило случайным образом. Не менее случайно команды
определяли, какую сторону (левую
или правую) они займут.
Очень неприятным сюрпризом
для организаторов, а затем и участников стала невозможность проведения
матча в намеченном месте - на стрельбище «Динамо» в Мытищах.
Неприятность грозила стать катастрофой, так как случилась буквально за
три дня до намеченной даты матча. К
счастью и эта проблема была решена:
администрация
охотхозяйства
«Коротыгино» пошла навстречу, и
матч был перенесён на стенд, принадлежащий охотхозяйству, где и был
успешно проведён 12 апреля, как и
планировалось.
Солнечная, практически безветренная погода, гусиные клинья, «приветствовавшие» участников матча с
недосягаемой для дроби высоты, и
åÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009

боевой настрой команд сделали своё
дело: атмосфера борьбы пронизывала
его с первого до последнего выстрела.
Не менее зрелищным было и награждение, где призёрам оказалась не только команда-победитель (в дуэли обычно лишь одно призовое место), но и
команды, занявшие второе и третье
места.
Победители - команда «Юрий
Гагарин» : Чамьян Владимир и Войно
Александр.
Второе место (которое в дуэли
обычно не присуждают, поэтому
награждены бюстами А.С. Пушкина) команда «Двое из ларца»: Саликов
Олег и Замула Виталий.
Третье почетное место заняли
«Тирольские
Утки»:
Дмитрий
Перебейнос и Ильин Всеволод
Отдельной награды была удостоена самая импозантная команда «Пивные партизаны», которую составили Виленц Павел и Савостицкий
Сергей!

Открытый Кубок
Московской Городской
Думы
по спортинг-компакту
1-2 мая 2009 года
СК "Русский Медведь"
Уважаемые стрелки и члены
СК «Русский Медведь»!
Московская Городская Дума и СК «Русский
Медведь» приглашают вас принять участие в соревнованиях - Открытый Кубок Московской Городской Думы по
спортинг-компакту, которые состоятся 1-2 мая 2009 года
в «Спортинг Клубе Москва» (31 км Минского шоссе).
Программа соревнований – 200 мишеней на 4-х площадках (1,2,3,4).
Соревнования проводятся как лично-командные.
Пристрелка:
с 27.04.2009 по 29.04.2009 г. с 1000 – 2200
30.04.2009 г. с 1000 - 1600
Жеребьёвка состоится в 1600 30.04.2009 г. (четверг)
Начало стрельбы в 1000 01– 02.05.2009 г.
(пятница-суббота).
Стрелки допускаются к пристрелке после регистрации и оплаты стартового взноса.
Стартовый взнос участника составляет: мужчины –
3500 рублей, женщины – 1600 рублей, юниоры – 1600
рублей, команда (мужчины) – 600 рублей.
Предварительные заявки
принимаются до 1600 30.04.2009 г.
по тел: 8(495) 598-82-84;
e-mail: rusmedved@sporting-club.ru; www.sportingclub.ru
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ –
120 ЧЕЛОВЕК
По окончании соревнований награждение победителей:
Личное первенство мужчины категория А (МСМК, МС
и КМС), категория Б (1, 2 разряды и любители): с 1-3 место
– медали, грамоты и ценные подарки;
Личное первенство женщины: с 1-3 место - медали,
грамоты и ценные подарки;
Личное первенство юниоры: с 1-3 место – медали,
грамоты и ценные подарки;
Мужская команда: с 1-3 место – кубки, грамоты.
Примечание:
Стрелки прибывают на соревнования со своим гладкоствольным оружием.
По правилам F.I.T.A.S.C., с 1 января 2008 года все стрелки обязаны иметь средства защиты зрения и слуха. При
отсутствии средств защиты зрения и слуха, стрелки к
стрельбе допускаться не будут.

О Х О ТА

С

датой открытия охоты в этом сезоне долго не
было ясности. Наконец из Калмыкии сообщили,
что охота на гуся открывается аж в конце февраля. Всё было готово к отъезду – и вдруг перенос
срока на 7 марта. Как говорится, вещи уже в машине, а тут
такое. Спасла весть об открытии охоты в Ставрополье. Это
всего на сотню километров дальше, но зато планы не
рушатся. Решено, едем.
Полторы тысячи километров с перекурами и отдыхом в
придорожных шашлычных пролетают незаметно. Вот и
Элиста, столица Калмыкии. Из Министерства природных
ресурсов связываемся с Подманком, где находится охотничье общество Ставрополья, и договариваемся о путёвках. Проблем нет, потому что уже с десяток лет ездим в эти
районы и успели обрасти знакомством.
Теперь главное – найти гуся и определиться со стоянкой. Иногда данная процедура занимает несколько дней.
Лагерь, который мы обычно разбиваем - основательный,
снять его быстро и переехать – потеря времени, так что
ночуем в машинах.

А вот и первое кормовое поле с гусями, и, что отрадно,
гусь серый. Давненько я с ним не встречался, всё больше
белолобый. Заодно для вечерней охоты находим симпатичный лиманчик с утками, которые в течение всего дня большими стаями идут с Маныча в этот залив, но очень высоко.
Рассчитываем, что они на зорьке будут подсаживаться к
чучелам, которых у нас довольно много. Охота, в отличие
от прошлых лет, разрешена не только с подсадной уткой, но
и с чучелами. Так что перспективы хорошие. Но это всё
мелочи, главное гуси. Не зная путей пролёта с поля на воду,
рассчитывать на хорошую охоту не приходится, так что
открытие, скорее всего, проведём в качестве наблюдателей.
Но это нормально. Если за 10 дней охоты три дня получатся успешными, очень хорошо. Кстати, нормы отстрела в
этом году увеличены, и каждому охотнику разрешено
добывать пять гусей и пять уток в день. Более чем достаточно. Ночью будем ставить чучела на зеленях, а вот ямы
рыть не получится. В Ставрополье категорически запрещено это делать. Придётся просто лежать на поле в маскировочных костюмах. Чтобы гуси не замечали стрелков и














Сергей ЛОСЕВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
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налетали на хорошую дистанцию, необходима соответствующая погода: снег или туман. А эти явления не так
часты. Но будем надеяться на лучшее, благо костюмы у нас
добротные, рассчитанные на любую тропу.
Как уже говорил, перспектив на вечёрку не было, и
вдруг нам повезло. Проезжая на машине вдоль большой
воды, подняли с закраин несколько табунков гусей, огарей
и уток.
Весь мой охотничий опыт просто вопил, что вечером
они обязательно вернутся на старые места. Здесь мы и
будем их ждать. К тому же отсюда хорошо видно основную
массу гуся, уходящего с кормёжки на воду, и можно определить, где его перехватывать. Лучше варианта не придумать, и все «зайцы» будут наши.
Решено, здесь, в паре километров, и разбиваем лагерь.
Ставим большую столовую палатку, три спальные и укрываем машины в овраге. Всё, можно готовиться к вечёрке,
благо и время подходит.
Растягиваемся вдоль воды, маскируясь в камышах, и
высаживаем перед собой на разливах плавающие гусиные
и утиные чучела. Птицы просто «не имеют права» не подвернуть на них. Я стою с напарником в очень удобном
месте и внимательно рассматриваю горизонт, одновременно прислушиваясь. Вот и первая стайка, но это не гуси, а
огари. Всё как по заказу. Идя вдоль берега, птицы замечают
обманки и наворачивают на них. Идут медленно, против
ветра, и нервы у молодого охотника не выдерживают.
Слишком рано он выскакивает из укрытия и начинает
стрельбу. Делать нечего, присоединяюсь и я, но только
одна атайка, сложив крылья, падает на воду. Напарник
понимает свой просчёт, и впредь договариваемся стрелять
только по моей команде.
Случай представился очень скоро. На этот раз на чучела заходит пара серых. Эти гуси тяжёлые, огромные, с
кажущейся неуклюжестью медленно наплывают, неторопливо взмахивая крыльями. «Твой – левый, мой – правый»,

- шепчу охотнику и продолжаю вжиматься в камыш. Пора, громко даю
команду и вскакиваю. Вот он передо мной, шарахнувшийся вверх и словно закрывший полнеба. Крохотный просвет
перед клювом – и бью. Что за чёрт? Гусак преспокойно
продолжает уходить. Второй выстрел, третий – наконец
величественная птица ломает полёт и с жутким грохотом
ударяется о землю. Уф! Почин есть. А что же другой гусь?
Он спокойно направляется к горизонту. Вот что значит
перерыв в стрельбе на охоте. Даже такие подарки даются с
трудом. Но зато дальше стало веселей. Гуси продолжали
налетать, и стрельба у нас пошла. Из какой-то стайки выбили тройку, но, к сожалению, один гусь упал в густейший
камыш, и найти его так и не удалось. Второй утянул в поле,
его поиск отложили на следующее утро. Тем не менее семь
птиц оказались у нас. А это, согласитесь, совсем неплохо
для вечёрки. Даже был один очень хороший выстрел почти
в полной темноте по силуэту, который высветила луна.
У ребят тоже оказалось неплохо, один взял семью
выстрелами пять штук. Так что можно смело сказать –
охота удалась.
В полной темноте отправляемся искать место присады
и расставлять чучела. Ямы копать на территории
Ставрополья категорически запрещено, поэтому придётся
лежать прямо на земле, что в плане маскировки не очень
здорово. Нагруженные чучелами и профилями бредём по
зеленям, и в этот момент начинается снег. Да какой!
Крупные хлопья падают на землю, постепенно покрывая
степь. Если такая погода продержится хоть пару часов, лучшей маскировки не придумать. Мы достаточно опыт-
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ные гусятники, и белые маскировочные костюмы есть у
всех, так что проблем не будет. Главное, чтобы снег лёг
ровным ковром. Забегая вперёд, скажу, что он не обманул
наших ожиданий, наутро вернулась зима. А пока весело, и
по всем правилам охотничьего искусства расставляем
обманки (их у нас около сотни).
Из чучел серых и белолобых гусей формируем две
отдельные стаи, разбавляя их профилями. Искусство комбинировать чучела и профиля заимствовано у американских охотников; у нас такая система тоже работает.
Главное, чтобы все имитаторы были примерно одинаковых
тонов. Разворачиваем их носами на ветер и из этого же расчёта намечаем места для троих охотников. Остальные двое
решают попробовать утром повторить вечерний успех на
своих старых местах.
Утром же почти катастрофа, и виноват в ней, как это ни
прискорбно, ваш покорный слуга. Накануне, выключив
будильник на телефоне, я забыл его снова поставить. В
результате просыпаемся на час позже положенного и, в
отчаянии похватав ружья и патроны, бегом летим к месту
охоты. Погодка – лучше не надо: снег, покрывший степь
зимним ковром, продолжает идти, а мы явно опаздываем.
Конечно, первое, что видим на подходе к чучелам, заходящую на круг над ними серую разведку. Пластуны, разумеется, замечают бегущих в полный рост охотников и, возмущенно гогоча, уходят. Вяло отбрёхиваясь от справедливых
упреков товарищей, плюхаюсь на своё место в середине, и
вовремя. Против ветра, совсем низко заходит четвёрка.
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Это, как и следовало ожидать, снова серые. Пара идёт впереди, а вторая – отстав метров на двадцать. Прикидываю,
как бы достать всех четверых, но ничего не получается.
Поэтому, когда первые гуси находят на ближний выстрел,
командую «огонь» (это поручено мне). Стрелки приподнимаются, три выстрела сливаются в один, и обе птицы грузно шлёпаются на заснеженную землю. Вторая пара забирает вверх на пределе, и мы отпускаем её без выстрела. Ну
что ж, и так терпимо.
Небольшой снежок продолжает сыпать, видимость
плохая, а вот ветер почти стих, и это становится причиной
анекдотической ситуации. Периодически (то слева, то
справа, то сзади) слышится одинокий гусиный перелив.
Ясно, крутит одиночка, отбившийся от стаи, но где он?
Поскольку мы лежим ногами на ветер (так удобнее стрелять при заходе гусей против ветра), он, по закону подлости, заходит на чучела нам со спины на высоте не более 10
метров. Из такой позиции прицельно выстрелить нельзя, и
мы можем только проводить бедолагу энергичными выражениями. Заодно обвиняем друг друга в слепоте. Но этот
эпизод нас кое-чему научил, и следующего одиночку встречает метким выстрелом уже подготовленный стрелок, развернувшийся в другую сторону. Одиночка, как ни странно,
оказывается белолобым гусем. Странно, потому что до сих
пор белолобых мы на этом поле не видели. Однако это оказался неслучайный визит. Буквально через несколько
минут громкие переливы белолобых стай послышались со
всех сторон. А вскоре и вереницы их поплыли по небу. Вот
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это здорово, жалко только, что снег прекратился, видимость улучшилась, и гуси стали нас замечать. Да и белолобый гусь значительно осторожней серого.
Вообще я давно заметил, что чем крупнее гусь, тем глупее. Больших дураков, нежели огромная канадская казарка,
не видел. Именно поэтому американцы предпочитают её
всем другим гусям и добывают в огромных количествах. Я
охотился на «канаду» в заливах Балтийского моря у острова Рюген и пострелял достаточно.
Но я отвлёкся. Погода, с точки зрения охоты, ухудшилась, но благодаря хорошей маскировке, шансы у нас оставались, и стоило продолжить охоту. Пару стаек, зашедших
высоковато и заметивших нас, обстреляли безрезультатно,
но мы упорно продолжали лежать в снегу. И, как говорится, терпение было вознаграждено. Штук 15 серых гусей
приползли к нам буквально на брюхе и, слишком поздно
заметив опасность, попали под три полуавтомата. Лёжа,
как сами понимаете, стрелять не слишком удобно, но тем
не менее четырёх штук мы из табунка выбили. Хорошего
понемножку, пора на табор.
Наши друзья уже там и, судя по их довольным лицам,
у них тоже удача. Так и есть: один взял трёх белолобых из
вновь прибывшего подкрепления, а другой – огромного,
самого большого из всех добытых, серого гусака. Причём
по серой птице была великолепная работа манком. Охотник
наманил его, свинтив с огромной высоты, буквально себе
на голову. А второй охотник снимал белолобых с предельной высоты. Можно считать, что и этот день прошёл не зря.
Ну а дальше мы, судя по всему, исчерпали лимит везения. Сколько говорили себе, что повторов в Калмыкии не
бывает, а Ставрополье, по сути, та же Калмыкия. Вот и на
этот раз. Вечёрка на старых местах была нулевая, как и следующее утро около чучелов. К тому же снег быстро таял, и
за сутки белая тропа превратилась в пёструю, а пёстрая
плавно ушла в чёрную. Уже переход через пашню стоил
героических усилий. Грязь налипала на сапоги даже на

полях озими. Ещё пару
дней помыкались на перелётах с очень скромным результатом, но тут подошло время открытия охоты в
Калмыкии, и мы, собравшись на совет, призадумались.
С одной стороны, нас в Ставрополье вроде ничего не
держит. Гусь подошёл, но мотается как-то хаотично, словно пока не определился с кормом и ночлегом. С другой стороны, открытие есть открытие, и охота в первый день в
Калмыкии просто по определению должна быть лучше. Но
первый день, поскольку мы о тех местах конкретно ничего
не знаем, нужно будет посвятить разведке, для охоты он
пропадет. Снимать лагерь и ставить его на новом месте всегда хлопотно, плюс 200 километров пути. Однако если сейчас не переехать, потом будешь мучиться неизвестностью
и думать, а вдруг там было бы хорошо? Да и Калмыкия нас
раньше не подводила. Да-а-а. Задачка.
Всё-таки последний довод перевешивает: мы снимаемся, свернув лагерь. Благо в Калмыкии можно охотиться без
путёвок (согласно постановлению правительства РФ) и в
Элисту заезжать не надо. Ещё один фактор работает в пользу переезда. Наша интенсивная стрельба и гусиные косяки
в небе привлекли конкурентов, группы охотников постепенно обкладывают наш стан со всех сторон. В Калмыкии
в этом плане спокойней.
Недолго думая, катим прямо в угодья, где охотились в
прошлом сезоне. Объезжаем знакомые поля, солёные лиманы, побережье большой воды – гуся не видно. Наконец
подъезжаем к кошаре и интересуемся у местных жителей
состоянием дел. Те, размахивая руками, заявляют, что
гусей пруд пруди. И где же они? А повстречавшийся
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пастух уверенно говорит о полном отсутствии какой бы то
ни было перелётной птицы. В общем, надо ждать зорю и
смотреть самим.
Возле места, где собираемся ночевать, натыкаемся на
трёх заблудившихся овец. Видимо, когда гнали отару, эти
оторвались и отстали, а пастух не заметил. Скоро ночь, их
могут сожрать волки, и, не дай бог, подумают на нас.
Пинками прогоняем дурёх в сторону от лагеря в направлении ближайшей кошары. Опять ночуем в машинах и встречаем рассвет на берегу. Пяток пеганок – вот всё, что показалось в небе за утро. Надо сматываться назад к Манычу.
Не было счастья, да несчастье помогло. Наше старое
место оказалось занято местными охотниками, внимательно отследившими наш отъезд, и пришлось ехать куда глаза
глядят. А наши уже поднаторевшие глаза живенько обнаружили свежую присаду серого гуся, на которой к тому же
его было предостаточно. Мало того, гусь всё время прибывал, да так лихо, что скоро не осталось места на зеленях, и
новые стаи стали садиться прямо на пахоту, граничащую с
ними. А это уже была удача. На грубой пахоте несравнимо
легче маскироваться, чем на озими. Наши коричневые с
разводами охотничьи костюмы прекрасно сливаются с
обнажённой землёй. Оставалось только, подобравшись
незаметно поближе к гусям, залечь на пути их пролёта к
воде и ждать, когда те пойдут на ночёвку. Если подобраться достаточно близко, гуси не успевают набрать высоту, и
стрельба по ним в меру возможна. Однако после глубинной
разведки, я решил отколоться от компании и ждать
гусей у воды. Сейчас объясню зачем.
Понаблюдав за птицами, я заметил, что
отдельные особи, пары и небольшие стайки
периодически летают на воду, очевидно
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чтобы размять крылья или попить воды. Причём летают не
очень высоко. Пройдя пешком вдоль берега, я обнаружил
на нём несколько вымоин, очень удобных для устройства
засидок. Соблазнив одного из коллег, решил покараулить в
них гусей днём. Заняв удобные позиции неподалёку друг от
друга, мы принялись созерцать красоты Маныча. А на воде
открывалась интереснейшая картина. Птичий базар, или,
как сказал мой напарник, тусовка, расположился прямо
напротив нас. Здесь были практически все. Непрерывный
гомон морских уток слышался громче всех. Базар просто
пестрел цветами радуги. Огари, бакланы, чернеть, пеганки,
почти не встречающийся в средней полосе красноносый
нырок, чайки, лебеди, различные гуси крутились в единой
стае. Одна оторвавшаяся от базара стайка крупных птиц
поначалу привела меня в полное недоумение. И только
когда птицы подлетели ближе, стало видно, что это пеликаны. Мне приходилось их видеть в дельте Волги.
А вот и первые гуси, но какие-то странные. Мелковаты,
темноваты, полёт необычный. Отрывистый, жалобный
вскрик, напоминающий грубое мяуканье кошки, прояснил
ситуацию. Это внесённая в международную Красную
книгу краснозобая казарка. Видимо, начался её массовый
пролёт. Интересно, весело, но тех, кого ждём, что-то не
видно. Случайно оборачиваюсь в сторону поля и падаю на
дно промоины. Пара серых гусей, оторвавшаяся от присады, спешит попить воды. Ещё несколько секунд – и можно
стрелять. Вот пара наплывает, я громко даю команду и
вскакиваю. Краем глаза вижу товарища, расположившегося чуть впереди меня, но он почемуто бездействует. Сразу соображаю, он видит
то, чего не вижу я, и потому не стреляет.
Так и не нажав на спуск, прячусь назад в
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яму. Гуси проходят над головой в сторону воды необстрелянные.
Это была разведка! За ней должна пойти большая стая.
Возможно, все, сидящие на поле, и мой друг, предпочтя
журавля в небе, решил пропустить синицу. Что ж, сейчас
узнаем, прав ли он. Но проходит пара минут, десять, а
гусей больше не видно. Значит, лопухнулись. Случается,
но задумка была верная.
В промоине вольготно, бруствер скрывает до плеч, и
можно особенно не прятаться. Тусовка передвинулась чуть
дальше, и от неё нет-нет да оторвётся пяток гусей, летая
вдоль берега. Вот стайка пролетела – далековато, а эти уже
ближе, можно попробовать. Бью ближнего ко мне, и тот,
задрав сломанное крыло, с громким всплеском падает в
воду. А вот это уже проблема – длинных сапог на мне нет,
к тому же гусь живой и может уплыть. Прицеливаюсь и
стреляю, чтобы добить. Сноп дроби накрывает гуся, но он
как ни в чём не бывало держит голову. Так и знал, два нуля
обносят неподвижную цель. Делаю ещё пару выстрелов –
результат тот же. Роюсь в карманах в поисках более мелкой
дроби, но нахожу только единицу, зато «магнум». Мощный
сноп пластает гуся на воде, но его тихонько относит от
берега. На мою удачу показывается «Нива» нашего проводника Василия, и я, остановив машину, буквально вытряхиваю хозяина из сапог. Надеваю их и едва успеваю схватить
уплывающую птицу. Настроение сразу улучшается. Хуже
нет, чем сбить добычу и дать ей пропасть. Больше до темноты стрелять не пришлось.
В лагере идёт обсуждение завтрашней охоты. Ещё бы,
это последнее утро перед отъездом в Москву.
Был разработан совершенно новый план и, как оказалось, гениальный. Мы ставим все чучела на зеленях у
самой границы, а сами прячемся рядом прямо в целинной
степи. Красота, в степи легко маскироваться среди ковыльных кустиков, да и ямы на ней рыть никто не запрещал. Так
и делаем, правда, внеся некоторые коррективы. Чучела раз-

биваем на две «стаи»,
возле которых, соответственно, две засады.
Расчёт на то, что травка везде вкусная: с краю, в центре, а
кормящиеся сородичи сообщат дикарям, что здесь спокойно. И гуси купились. Первая же стайка серых завернула на
один из ложных «аэродромов». Сначала стреляют наши
напарники. Один гусь падает, свернувшись тряпкой, второй, с отлётом, далеко в поле. Ничего, на ровных зеленях
найдём и этого. А вот и наши. Правда, это белолобые, но
мы с товарищем столь активно работаем в манки, издавая
переливы, что закручиваем довольно большую стаю и с
приличной высоты. Ямы не рыли, лежим в придорожной
канаве, окружающей зеленя, и гуси, не заметив нас, начинают «выпускать шасси». Как скорострельные зенитки,
стреляют «бенелли» с «браунингом», и целых четыре гуся
сваливаются в штопор. Ещё несколько поочерёдных налётов на обе засидки – и лёт прекращается. Однако мы, ещё
на что-то надеясь, продолжаем сидеть в ожидании чуда.
Патронов осталось полно, и неожиданно появляется шанс
не только истратить их, но и принести ощутимую пользу
охотничьим угодьям, усовершенствовать технику стрельбы. Начался просто невиданный пролёт ворон. Видимо, эти
«летающие волки», ночующие в камышах и сбившиеся
просто в гигантские стаи, двинулись на кормёжку. Ох, и
отвели мы душу. Стреляли, пока не иссяк боезапас.
Десятки битых хищников валялись вокруг засады, а вороны продолжали лететь. С огромным сожалением пришлось
покинуть «стендовые комплексы». Да и домой собираться
пора. Дорога дальняя, а силы уж далеко не те, что в начале
поездки.
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Олег СЕРГЕЕВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ТЕХНИКА СТРЕЛЬБЫ

ВЛЁТ «НА ОБГОНЕ»
Н

аписать данную статью меня подвигли многочисленные публикации о знаменитых стрелках
прошлого, об их уникальной технике стрельбы
на охоте и ещё более многочисленные рекомендации о самостоятельной зарядке патронов с призывами
учиться у этих мастеров. Такое впечатление, что прогресс
стоит на месте и дедовским преданиям сейчас самое время.
Практически во всех периодических изданиях и книгах об
охоте даются различные таблицы расчётов упреждений и
практические советы авторов о том, сколько брать корпусов впереди летящей птицы или бегущего зверя. Причём
ссылки идут на авторитетов прошлых веков. Слов нет, многие из них заслуживают огромного уважения как охотники
и следопыты, но время-то идёт. Если бы в спорте молодые
спортсмены повторяли технику заслуженных ветеранов, то
о каких рекордах могла идти речь? Знаменитый пловец,
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чемпион мира, сыгравший Тарзана, сегодня не прошёл
бы отборочных соревнований самого низкого уровня.
Спортсмены, и в том числе стрелки, не стоят на месте.
Почему же охотники должны стрелять так, как стреляли
из дульнозарядных ружей. Попробуйте съездить на
стрельбище «Лисья нора» и пострелять на «гусиной»
площадке спортинга. Уверяю, стреляя с упреждением, вы
не только будете допускать промахи, но и вообще не
попадёте ни в одну мишень. По скоростным и дальним
целям (на охоте или на стенде) нужно стрелять только на
обгоне. А если авторы не знают этой современной техники, то и не надо учить стрелять молодёжь.
Переучиваться гораздо сложнее, чем учиться заново. Это
я знаю не понаслышке. В 70-е годы, когда мы занимались
в Школе Высшего Спортивного Мастерства, первыми
тренерами у нас были отставники-ветераны, которые, к
сожалению, сами не умели грамотно стрелять. Как же
было трудно переучиваться после их уроков.
Техника стрельбы «на обгоне» гораздо сложнее,
нежели с упреждением, но именно она даёт охотнику
власть над летящей птицей и бегущим зверем, позволяет
манипулировать ружьём перед выстрелом и производить
выстрел в удобной для стрелка точке. Поскольку во
время стрельбы «на обгоне» ружьё движется значительно быстрее цели, то это сводит на нет все преимущества
дичи в скорости.
Принцип стрельбы «на обгоне» довольно прост.
Стволы ружья вскидываются не в точку упреждения
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летящей птицы, а прямо в неё или немного сзади. Затем
следует обгон. На близком расстоянии – быстрый, на дальнем – плавный. И с появлением просвета – выстрел.
Величина просвета определяется практически или (кому
дано) интуитивно. Самое сложное в такой технике – отсутствие фиксированного упреждения. Как только вы можете
сказать, что взяли опережение в два корпуса или на метр,
то по сложной и дальней мишени, скорее всего, будет промах. Понимаю, это не только сложно изобразить на практике, но и даже переварить в сознании. Однако повторюсь:
упреждение должно быть не фиксированным, а всё время

24

растущим. Мы часто говорим, что остались без добычи
потому, что, дескать, дичь летела высоко. При этом, не
подозревая, что причина иная: просто вы не умеете стрелять на дальние дистанции дробью. Стрельба же на обгоне
позволяет делать результативные выстрелы на пределе.
Кстати, метательные машинки на «гусиных» площадках
спортинга расположены на дистанции 72 метра от стрелкового номера. И летят они не к стрелку, а параллельно ему и
вверх. Следовательно, выстрел производится с ещё более
дальней дистанции. Подумайте, сумеете ли вы поразить
мишень с сечением в пару сантиметров (тарелочка повернута к стрелку боком), беря любое упреждение? Вряд ли. А
современные стрелки на обгоне бьют их все. То же самое и
с дичью. Стрельба с упреждением даёт уверенность в поражении корпуса трофея только на небольшом расстоянии и
при идеальных условиях.
Во время охоты в лесу по перу стрельба «на обгоне»
намного результативней даже стрельбы «навскидку». В
своей книге «Охота на рябчика» опытнейший охотник и
биолог Пётр Зверев написал, что стрельба по рябчику «с
подъёма» невозможна. Но ведь мы, бывшие и сегодняшние
стендовики, в большинстве своём другой возможности
добыть рябчика и не имеем. Слишком долго нам ежедневно по ушам стучали выстрелы, и я, например, не слышу его
свиста и лишён возможности охотиться на манок. Зато
выстрелы с подхода, благодаря стрельбе «на обгоне»,
частенько удаются. После взлёта в густом лесу, рябчик, как
правило, показывается лишь ненадолго в небольшом про-
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свете. Охотник, берущий упреждение, находит его точку,
обычно на ближайшей ёлке. В результате он либо воздерживается от выстрела, либо, замешкавшись, запаздывает
с ним. Стрелку «на обгоне» достаточно перечеркнуть
птичку стволом и сразу нажать на спуск. Даже если на
пути снопа появится препятствие, дробь, при верной
поводке, всё равно достанет дичь через хвою, ветки и
листья.
При стрельбе на обгоне исключена такая грубая
ошибка, как остановка ружья – оно движется быстрее
дичи. Птице не удастся уйти от стрелка маневром - ствол
ружья, вскинутого сзади дичи, как бы привязан к ней и
пойдёт за добычей, куда бы она ни свернула, догонит её,
обгонит и накроет снопом дроби. Охотник, вынесший
ствол в точку упреждения, рискует потерять цель при
внезапной смене птицей курса (часто хаотичной), а вернуться к ней значит совершенно сбить поводку и линию
прицеливания
Таблицы расчётов упреждений, составленные на
основании скорости полёта, бега дичи и расстояния до
цели, сегодня вообще не нужны. Мало того, что никому
не придёт в голову производить их перед выстрелом,
дичь очень редко бегает и летает с предписанной ей скоростью. Стрелку «на обгоне» достаточно при любой скорости добычи лишь обогнать её, соответственно увеличив скорость движения ружья (естественно, движением
корпуса). Оговорюсь, есть некоторые охоты, на которых
нужно совмещать стрельбу «навскидку», «на обгоне»
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и «с упреждением». Например, охота на зайцев и на копытных в лесу. На них, из-за многочисленных помех ландшафта, приходится частенько бить зверя в прогалах между
деревьями, снежными наносами и кустами. Длинная
поводка в этом случае противопоказана (некстати подвернувшееся дерево может принять на себя заряд дроби или
пулю). Ружьё заранее выносится в предполагаемую точку
прохождения зверя, если нужно берётся упреждение и производится выстрел «накоротке». При охоте «с подхода» так
же хорошо зарекомендовала себя стрельба «навскидку».
Спуск нажимается в момент касания приклада плеча охотника. Одновременно с поднятием ружья к плечу мушка
выносится в переднюю часть корпуса дичи или, если требуется, в точку упреждения, и выстрел производится без
малейшей проводки.
Очень меня раздражают «знатоки», бросающие свысока неопытному стрелку, допустившему промах: «Ты
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выстрелил по заду». Но ведь выстрел сзади по дичи или
мишени – следствие (кстати, это 90% промахов) А причина? Остановка ружья. Почему? Швырок руками.
Почему? Не сработал корпус. Почему? Не хватило доворота до точки выстрела, и включились руки. Руками же
совершается только подъём ружья от пояса до плеча.
Почему? Изначально неправильная стойка стрелка (или
позиция охотника) и неверный хват ружья, либо отрывание щеки (головы) от ложи ружья. Это отвлечённый пример, но именно так нужно проводить разбор каждого
неудачного выстрела и исправлять ошибки. А результативные выстрелы запоминать. Вот тогда и наметится прогресс. Если же стрельба перестала идти у опытного
стрелка (такое тоже нередко бывает), то один из моих
тренеров Валерий Коньшин советовал забыть всё и
делать так, будто только начинаешь постигать азбуку
стрельбы.
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Охотникам, спортсменам, да и
просто любителям стрелкового
спорта очень хорошо известна
оружейная фирма Perazzi,
располагающаяся в Италии, в
пригороде города Бреши.
История фирмы начинается с
необыкновенно одарённого
мастера-оружейника Даниеля
Перацци. Можно легко
догадаться, откуда, собственно,
появилось название фирмы и
модели оружия.

Хорошее ружьё –
это праздник!

Алексей АЛИПОВ

И

мея уже достаточный опыт
и представление о производстве оружия, Даниель
заканчивает службу в армии и устраивается на предприятие, выпускающее
гладкоствольные ружья. Он очень
быстро вникает в процесс производства, пытается внедрить свои новые
идеи и изобретения, но, к сожалению,
как это часто бывает, его не хотят
услышать – дескать, ещё молодой.
В такой ситуации (всего в 23
года!) он решается открыть собственное оружейное производство, называя
его Armi Perazzi. И по сегодняшний
день фирма не изменила своё название, хотя с далёкого 1957 года прошло
более полувека.
Постоянно общаясь с выдающимися стрелками, охотниками, спортсменами, он старался сделать оружие,
которое бы отвечало всем требованиям совершенного гладкоствольного
спортивно-охотничьего ружья. Его
принципом становится производство
лучшего оружия. И такого оружия
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Perazzi
недолго пришлось дожидаться. Делая
опытные образцы, Даниель ездил по
стрельбищам Италии, набирался
опыта и создавал новые модели. На его
изделия начали обращать серьёзное
внимание многие опытные охотники и
стрелки, но так как производство было
ещё незначительным, всем желающим
приобрести оружие было сложно.
Первое мировое признание оружие фирмы получило в 1963 году.
Используя
модель,
сделанную
Даниелем Перацци, итальянский
стрелок Эннио Матарелли выиграл
олимпийское золото с очень высоким
на тот момент результатом. Дальше –
больше. К Олимпийским играм 1968

MX8
года в Мехико в производство поступает уже серия ружей с конкретной
доработкой и получает название MX8,
сокращённо MEXICO-68. Эта модель
и сегодня остаётся прототипом всей

линейки производимых Perazzi ружей.
Важно отметить, что любая сделанная
в 60-е годы деталь ружья спокойно
может быть заменена современной,
что говорит о высоком уровне производства этой марки оружия.
О качестве спортивного оружия
Perazzi можно говорить долго. Все прекрасно знают, что его безотказность и
ремонтно-пригодность нельзя сравнивать ни с одним из производителей
подобного типа элитного гладкоствольного оружия. А его оригинальные чоковые сужения дают очень хорошие
характеристики по бою и импульсу
отдачи. Великолепный баланс достаточно нелёгкого спортивного оружия
передаёт ощущение того, что в руках
ты держишь совсем не тот вес, о котором говорится в паспорте изделия. Все
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эти достоинства плавным образом
перетекают и воплощаются в производстве охотничьих шедевров. Количество
людей, использующих модели этой
фирмы на спортивных площадках или
охоте, в нашей стране растёт в геометрической прогрессии. Более полувека
назад Данель Перацци сказал: «Только

качественное и лучшее!» Этому девизу
достойно следует его сын Мауро.
Последние четыре олимпийских цикла
воочию доказали миру, к какому ружью
всё больше и больше тяготеют как
наши, так и зарубежные любители
стрельбы и спорта.
Злые языки говорят, что это всего
лишь очень хороший маркетинговый
ход со стороны оружейной компании,
а Мауро Перацци высококлассный
пиар менеджер, который, наряду с
продажами своего элитного оружия,
покупает спортсменов и раздаёт им
своё оружие. Но люди не роботы, куда
закладывают нужные программы и
информацию, они привыкли

»
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думать сами и самостоятельно делают
соответствующие выводы. Мнение,
что стрелок будет стрелять из любого
оружия, – верно, но вот сколь классно
и стабильно – большой вопрос.
Ещё одна отличительная особенность в производстве Perazzi – индивидуальный подход к каждому клиенту: учитываются и воплощаются в
реальность все его пожелания, и в
достаточно короткие сроки.
В этой статье мне хочется остановиться в большей степени на охотничьих ружьях, имеющих красивые художественные гравировки, изящные формы
прикладов, а также великолепный ударно-спусковой механизм с переключателем и большую вариативность
ствольных взаимозаменяемых групп.

Итак, производство спортивных и охотничьих моделей не ограничивается
определёнными длинами стволов, оно
может быть от 65 см до 93 см, чоковое
сужение опять же сделают по вашему
желанию, могут даже внедрить сменные
чоки. Сверловка канала стволов может
также меняться, конечно, если вы понимаете, для чего это делается. Наиболее
часто используют сверловки с каналами
от 18,3 до 18,7, это касается 12 калибра.
Возможен выбор цвета и структуры
дерева будущего приклада. Ударно-спусковой механизм такой же надёжный, как
и на спортивных моделях. Возможны
несколько вариантов УСМ:
Пружины либо витые, либо спиральные (на мой взгляд, спиральные
надёжней, сам использую много лет,
ни разу не ломались).
Наличие переключателя очерёдности стрельбы стволов (селектора) –
важная штука и очень нужная в охотничьей модели, только надо решить
брать сменный механизм или фиксированный. Если фиксированный, то он
будет на верхней части колодки совмещён с предохранителем, а если сменный, то он будет на скобе механизма.
Изменяющийся спусковой крючок, что даёт возможность использовать ваше ружьё другим лицам, не
меняя длину приклада, а также изменение ваших личных ощущений от
ружья и приклада в целом.
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Предохранитель. По вашему
желанию его можно сделать автоматическим или оставить таким, какой
есть, т.е. если вам надо поставить
ружьё на предохранитель, вы делаете
это самостоятельно. Всё это очень
здорово и надёжно.
Прицельные и боковые планки.
Можно делать облегчённые варианты
или сплошные, это будет зависеть от
места и тяжести предстоящих охот.
Вариативность опять же любая, 11х11,
9х11, 7х11. 7х7, 5х7.
Я уже упоминал, что хорошая
балансировка оружия – залог успешной охоты и стрельбы. Манёвренность
и управление в пространстве напрямую зависят от баланса ружья, и этим
охотничьи модели тоже отличаются в
лучшую сторону.
Можно сделать вывод, что качество и надёжность, которыми обладают спортивные ружья, плавно перетекли и на охотничьи модели.
Запаянные части и механизмы всегда
взаимозаменяемы: будь то MX 2000
или охотничья модель 900 (SCO ?).
Наряду с 12 калибром, на заводе
выпускаются образцы, которые очень
хорошо зарекомендовали себя как на
нашем, так и зарубежных рынках. Это
модели 20 и 28 калибров, производится
ещё 410 калибр. В нашей стране в
большей степени, конечно, применяют
20 калибр. Он тоже отличается от

Perazzi
MX2000
фирмы Perazzi всегда смогут вам
помочь сделать правильный выбор, а
также произвести соответствующие
замеры. Один из очень важных, на
мой взгляд, показателей, тот что у нас
сейчас практически нет вторичного
рынка по продаже ружей. Люди ценят
ружья этой фирмы.
Любые вопросы о приобретении,
заказах, информации, снятии разме-

ров по индивидуальным чертежам
можно сделать в нашем салоне. А
также посмотреть различные модели
и возможные гравировки на наших
сайтах: ohotnik.com или perazzi.it

своих конкурентов очень хорошим
боем и резкостью выстрела. Многие
охотники с легавой собакой предпочитают использовать именно этот калибр.
Изготавливая ружьё под заказ,
можно сделать несколько стволов с
разными калибрами, что также является очень важным моментом, например,
сделать пару 20 и 10 калибров.
Хочу заметить, что стволы высокого класса не покрываются хромом и
тем самым требуют к себе очень тщательного внимания. В производстве
охотничьих моделей, наряду с классическими гравировками, часто используются любые художественные рисунки или даже монограммы, согласно
желанию заказчика. Специалисты
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тро. Королёвский музей Армии и Военной
Истории (Musée Royal de l’Armée et d’Histoire
Militaire). Вход свободный. Созваниваюсь. Ко
мне выходит хранитель коллекции огнестрельного оружия г-н Поль Дюбранфо (Paul Dubrufaut). И начинается сказка! Иного слова у меня нет. Я не смогу передать
всего восторга от увиденного, да и цель у меня другая:
открыть для наших соотечественников, посещающих
Брюссель, этот потрясающий музей. Предупреждаю: он
огромный. Отведите на него целый день, а лучше, чтобы не
утомляться чрезмерно, два. Если с вами будут дети, не расстраивайтесь: им тоже будет интересно!
Итак, о музее. Предпосылкой его создания можно считать предложение бельгийского архитектора Гедеона
Бордьё (Gédéon Bordian) в 1875 году о застройке поля на
окраине Брюсселя. Оно использовалось Национальной
гвардией как обычный плац. Архитектор предлагал разбить
обширный парк с выставочными павильонами. Открытие
парка состоялось в 1880 году, а в 1888 году это место получило новое название «Парк пятидесятилетия» в честь юбилея независимости Бельгии. В 1890 году на площади стали
возводить аркаду. Но финансовые трудности и смерть
Бордьё в 1904 остановили строительство. Король пригласил
завершить проект французского архитектора Шарля Жиро

(Charles Girault). Он переделывает проект и стремительно
его заканчивает: уже в 1905 аркада открыта. Скоро, в 1910
году, к открытию Международной выставки по бокам аркады возводятся два огромных павильона. На этой выставке
молодой офицер Луи Леконт (Louis Leconte) представил 900
предметов, отражавших историю армии Бельгии. Выставка
имела столь большой успех, что власти решили сохранить
военную экспозицию и выделили ей помещение, оставшееся от бывшей военной школы. Собственно, это и было рождение музея. Его фонды постоянно пополняются подарками
от частных лиц и разных государств.
После окончания первой мировой войны, в 1923, году
музей переезжает в выставочные павильоны на площади
Пятидесятилетия, где он находится и поныне. Луи Леконт
вышел в отставку с военной службы и был назначен главным хранителем музея. Стоит особо отметить принцип
формирования предметов коллекции. Так, знаменитый оружейный музей в Льеже – оружейной столице Бельгии 19
века - был создан коммерсантами-оружейниками. Музей
должен был производить впечатление на потенциальных
клиентов, а предметы, выставленные на витринах, показывать уровень производства на Льежских фабриках. Говоря
современным языком, музей был эдаким шоу-румом –
местом, где пускали пыль в глаза гостям.

В Брюсселе всё спокойно…
Моей давнишней мечтой было посетить музей
оружия в Льеже. Однако знакомый бельгиец,
житель Брюсселя, меня огорчил: музей давно
закрыт, и в ближайшее время будет открыт
только один зал. Следующий вопрос бельгийца
меня удивил: а посещал ли я музей Армии в
Брюсселе? Да я и не знал, что в Брюсселе есть
что-то, достойное внимания любителя оружия!
Оскорблённый до глубины души брюсселец
сделал пару звонков и сообщил, что завтра
меня будут ждать.
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Владислав ЛЕСНЯК
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

Музей же в Брюсселе не ограничивается оружейниками одного города, страны или периода истории. Он многоплановый. Очень помогала музею благосклонность короля.
Все казённые заводы традиционно имели свои собрания
оружия. Каждый из них закупал оружие других производителей как местных, так и зарубежных. Оружие отстреливали и разбирали – одним словом, его тщательно изучали,
чтобы знать, что создано хорошего конкурентами. К тому
же производители собирали коллекции оружия, производимого ими самими. Теперь, думаю, уважаемому читателю
понятно, что на каждой казённой фабрике имелась немаленькая коллекция оружия. Вот тут и сказались государственный статус музея и благосклонность монарха. В приказном порядке все казённые арсеналы передали свои коллекции брюссельскому музею. Образцы устаревшего оружия также попадали с армейских складов в музейный
фонд. Участие Бельгии в первой мировой войне на стороне
Антанты позволило воспользоваться плодами победы:
фонды музея хорошо пополнились немецкими трофеями.

предметов принадлежит музею. Часть же является частной
собственностью, и лишь выставляется музеем на своих
витринах. Это очень необычная история.
В 1936 году во Франции, где находилась одна из самых
мощных колоний русской эмиграции, к власти пришло правительство социалистов. Стали раздаваться речи, показавшиеся нашим людям во Франции едва ли не «коммунистическими». Могла возникнуть ситуация, когда правительство потребовало бы разоружения эмигрантов. А речь шла
не о каких-то горстках людей: остатки разбитых белых
армий где-то беспорядочно, а где-то организованно покинули Россию, сохранив личное стрелковое и холодное оружие. Вывезли и огромное количество военных реликвий
Русской Императорской Армии. На чужбине эмигранты
(ветераны войны) стали объединяться в союзы и общества,
часто по месту службы, например, «товарищество ветеранов Н-ского полка». Численность таких организаций в
Европе и, в частности, во Франции шла на десятки тысяч
человек, даже правильнее сказать – десятки тысяч штыков!

Русскому посетителю, разумеется, будет интересно
узнать, как представлена в музее наша страна. Между
Россией и Бельгией всегда были военные контакты.
Практически с самого начала независимости Бельгии, в
1831 году, бельгийские оружейники имели немало русских
военных заказов, а уж гражданские ружья и пистолеты
занимали значительную часть каталогов дореволюционных
оружейных магазинов Российской Империи. Да, на стендах
можно увидеть бельгийское оружие, бывшее на вооружение русской армии: старые добрые «наганы», капсюльные
штуцера, револьверы Галана и так далее. Неудивительно,
эти предметы должны быть там.
А музею есть чем удивить! В небольшом зале (по мнению сотрудников, доля русских экспонатов не больше 2%)
выставлены уникальные образцы русского оружия, униформы и личные вещи. Первая мировая и последовавшая
затем Гражданская война вызвали огромный поток эмигрантов из России за рубеж. Музеи Европы хорошо пополнили свои фонды уникальными вещами, выкупленными у
наших бывших соотечественников. Но в Брюссельском
музее русский зал сформирован не совсем так: только часть

И вот для французских эмигрантских организаций наступили непростые времена. Выход пришёл с самой неожиданной стороны – из Брюссельского музея. Его руководство было хорошо знакомо с влиятельными выходцами из
России и предложило им сдать реликвии на хранение в
музей. Несколько факторов склонили эмигрантов на согласие: репутация музея, близость Брюсселя к Франции и
наконец власть бельгийского короля, который был в дальнем родстве с домом Романовых.
Среди уникальных предметов русского зала – набор из
22 серебряных горнов и чаша для пунша Лейб-Гвардии
казачьего полка. Набор горнов был вручён полку за битву
при Лейпциге в 1813 году. Чаша же была изготовлена к столетию битвы. В том сражении Наполеон бросил в атаку
8000 кирасиров. Им удалось прорвать ряды русской армии.
Сметая всё на своём пути, кирасиры вышли к русской ставке, прямо к основанию холма, где находился император
Александр I. Угроза пленения русского царя была более
чем реальной. Наперерез французской лавине бросились
казаки и смогли её остановить, а затем заставили отступить
под прикрытие своей артиллерии. В честь столетия
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подвига казаков в 1913 году петербургским ювелирам была
заказана чаша для пунша. На неё пошло 50 кг серебра! По
бокам чаши изображены сцены того сражения. В 20-х годах
эти реликвии сложными путями попали во Францию. А
спустя десятилетие – в Брюссельский музей.
Ещё раз обращу внимание читателя: многие русские
предметы этого зала не принадлежат музею – это частная
собственность! И хотя прошло уже более полувека, никто
не отменял договора о хранении. Реликвии были переданы
в музей на хранение не отдельными людьми – у некоторых
предметов уже третье поколение наследников, а организациями, и они в праве в любой момент потребовать выдачи
им своих вещей. И музей обязан будет их выдать.
Сейчас же мы можем сказать огромное спасибо
Королевскому музею за то, что он сохранил для нас эти
реликвии! Это не история отдельных людей, а реликвии
русского воинства, свидетели его истории и славы.
Однако современная Россия не осталась в долгу перед
бельгийцами. Удивительно, но после оккупации Бельгии в

залы, посвящённые крупнейшим конфликтам. Это и первая
мировая война, которую в Европе принято называть
Великой войной, и стенды, рассказывающие о второй мировой войне. По мере роста числа экспонатов появлялись
новые экспозиции: в 1972 возник огромный и просто потрясающий зал авиации, в 1980 году – секция бронетехники.
Однако хочу подробнее рассказать об экспонатах зала
со стрелковым оружием 19 века. Как уже писал, по приказу короля, бельгийские казённые заводы передали свои
коллекции оружия в музей. Передали и много разных
предметов, связанных с производством оружия. Это и
лекала, по которым приёмщики проверяли изготовленные
части, и модели станков, документы и инструкции по оружейному делу. На стенах зала расположены заготовки, из
которых делали оружие. Можно проследить весь цикл: как
длинный лист железа постепенно превращается в ствол,
как отдельные куски стали становятся частями ружейного
замка или как кусок дерева образует ружейную ложу.
Очень познавательно!

Автор (слева) с сотрудниками музея: г-ном Полем
Дюбранфо и оружейным мастером г-ном Жаком
(справа)

Новая камора к старому ружью с крещерным
приспособлением

1940 году немцы не стали вывозить экспонаты, а просто
закрыли музей. Он оставался зарытым вплоть до наступления
мира. Только в конце войны, когда возникла угроза боёв за
город, была эвакуирована часть музея. К сожалению, несколько тысяч экспонатов погибло, а некоторая часть попала в руки
к фашистам – они вывезли трофеи в Германию. В основном
это были бельгийские архивы. С тех пор они считались погибшими. Каково же было удивление бельгийцев, когда в начале
90-х годов, с падением железного занавеса и конца холодной
войны, в российских архивах обнаружились следы пропавших документов! Оказалось, что вывезенные немцами архивы не сгорели, а уцелели на территории Советской оккупационной зоны. Они были вывезены в СССР, где тихо лежали
все эти десятилетия. В ходе непростых и длительных переговоров документы были полностью возвращены Бельгии.
Королевский музей обладает разноплановой экспозицией: кроме залов с историей армии и войн Бельгии, есть
34

А ещё вывешены схемы снаряжения старинных ружей
для производства выстрела. Как оказалось, в начале 2000-х
годов музей провёл интересную программу по исследованию старинных ружей. Расположенная рядом Военная
школа направляла в музей курсантов, где они писали курсовые работы. Руководили работой два специалиста: один –
военный, другой – сотрудник музея. Каждый курсант писал
об одном конкретном образце оружия. Он должен был описать весь его жизненный путь: от создания до производства
и служебного применения. Такое исследование подразумевало тщательное ознакомление с конструкцией, а так же
знакомство с практической стрельбой из него. Благо, в архивах музея сохранилось много оригинальных наставлений
тех давних времён! Курсант должен был правильно подобрать все необходимые компоненты, нужные для стрельбы,
а по необходимости и изготовить их. Например, не ко всем
ружьям сохранились пулелейки – их изготавливали заново.
Особо пришлось повозиться с пулелейками к ружьям, где
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были полигональные нарезы для так называемых пуль
Витворта. Приходилось тщательно подбирать порох, а так
же навески: если пороха мало, то баллистика пули будет
далека от оригинальной, а если заряд слишком мощен, то
мягкую свинцовую пулю просто сорвёт с нарезов, и опять
итог стрельб будет далёк от реального. Многие результаты
получались путём тщательного перебора вариантов, опыт за
опытом, так сказать «методом научного тыка». Музей получил огромное количество ценнейших материалов по своим
экспонатам. Как признались его сотрудники, эти опыты не
всегда находили положительные отклики. Когда пару лет
назад о данных работах докладывали на симпозиуме в
Вене, то одна часть историков завистливо вздыхала, а другая стала возмущаться: как можно трогать музейные экспонаты?! Но не стоит обвинять брюссельских работников
музея в халатности: уникальные экспонаты избежали
отстрела. К тому же для многих образцов оружия, что
выставлены в витринах, есть вторые и третьи экземпляры,
они хранятся в запасниках музея. Отбирался наихудший по
сохранности образец, и именно его отстреливали. Забыл
сказать, что Королевский музей находится в ведении
Министерства обороны Бельгии. Думаю, это одна из главных причин, почему музейщикам разрешили стрельбы. Кто
бы ещё, кроме военных, мог разрешить отстреливать музейные экспонаты? Благо под эти опыты военные выделяли
достаточно денег. А для стрельб предоставлялись армейские полигоны. Кстати, в залах установлены мониторы для
просмотра различных видеоматериалов, в том числе показаны стрельбы из старинного оружия.
Работы с оружием проводились в собственной мастерской музея. Помещение для этого получили лет пятнадцать
назад. Большая комната выглядела, на мой взгляд, уютно:
по периметру расположены стойки с оружием, различные
станки и оборудование. Ряд больших столов являются
рабочими местами для сотрудников мастерской. Именно
сюда поступает оружие, требующее ухода или реставрации.

Как раз во время моего визита, на одном из столов
было ружьё, принимавшее участие в отстреле.
Французское крепостное капсюльное ружьё образца 1839
года. Это хороший пример, как бережно относились к оружию во время экспериментов. Для этого ружья была изготовлена новая камора с крещерным приспособлением для
изменения внутреннего давления при выстреле. Таким
образом, только часть старинного ружья (ствол) подвергалась большим нагрузкам при стрельбах.
Но сотрудники бережно относятся не только к экспонатам, но и к самому музею. Экспозиция начинается с
«Исторического зала» (Salle historique), который сразу
завораживает своим духом старины. Дело в том, что это
единственный зал, который не тронут никакой реконструкцией за всё время существования музея. Посетителю сразу
бросится в глаза нагромождение предметов в витринах.
Это не небрежность. В начале прошлого века музейные
традиции не предполагали наличия запасников и фондов,
скрытых от глаз посетителей. Все предметы в обязательном порядке должны были выставляться. Поэтому в витринах, на современный взгляд, такая скученность вещей.
Однако, как с юмором замечают музейные работники, в
этом есть и своя прелесть. Каждый раз, посещая музей, вы
можете найти что-то новое, что пропустили в предыдущий
визит. «Исторический зал» является своеобразным «музеем в музее».
Итак, уважаемый читатель, надеюсь, что хоть немного заинтересовал вас Королевским музеем Армии и
Военной Истории. И когда вам доведётся побывать в
Брюсселе, обязательно найдите время на посещение этого
чудного места.
Выражаю огромную признательность хранителю
коллекции огнестрельного оружия музея г-ну Полю
Дюбранфо за подробный показ экспозиции, рассказ об
истории музея и его коллекции.
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Юрий МАКСИМОВ, ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

В августе 1942-го

Оборона Красной Поляны глазами бойца
«последнего сочинского призыва»

Раскалённым утром 16 августа 1942 года, наскоро
сформированная в Адлерском военкомате рота из 17летних сочинских призывников, прошедшая за ночь 45
км по предгорным серпантинам, вошла в посёлок
Красная Поляна. В этот же день, получив
обмундирование, трёхлинейки и пройдя «курс молодого
бойца», вчерашние мальчишки, в составе расчётов 82мм миномётов, приданных 174-му полку 20-ой горнострелковой дивизии, маршем выдвинулись к перевалу
Аишхо, находящемуся примерно в 25 км от Красной
Поляны. Через 3 дня рота вошла в боевое
соприкосновение с германскими стрелками 97-ой
егерской дивизии.
Сегодня из бойцов «сочинского призыва» в живых
остался лишь 85-летний Сергей Иванович Максимов,
коренной сочинец, прямой потомок первых русских
переселенцев на Черноморское побережье Кавказа.
Накануне праздника Дня Победы, специально для
«МастерРужьё», Сергей Иванович рассказал автору,
какой он увидел войну в родных горах.
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етом 1942 года стратегическая обстановка складывалась не в пользу СССР. Немецкие войска
прорвались на юг и сумели создать реальную
угрозу ликвидации всего Северокавказского
фронта РККА. Основной боевой единицей, прикрывающей
наземную территорию будущего Большого Сочи, была
20-ая ГСД с приданными ей отдельными полками войск
НКВД, отдельным отрядом бронепоездов и другими более
мелкими соединениями. Воздушное прикрытие Сочи осуществляла 5-ая воздушная армия и эскадрильи ВВС ЧФ.
Август 1942 года стал отправной точкой эскалации
боевых действий в районе Большого Сочи.

Ад в раю

Горы на Северном Кавказе очень красивы.
Причудливое сочетание субтропических зарослей с хвойными лесами и альпийскими лугами делает ландшафт
высокогорного Кавказа непередаваемо грандиозным и
чарующим своим величием. Многие труднопроходимые
перевалы доступны только летом, да и то лишь для подготовленных альпинистов. Недаром горные стрелки егерских
и горнострелковых частей до войны приезжали на Кавказ в
качестве туристов-скалолазов.
В 1942 году эти красивейшие места стали ареной боёв.

9780

Вот что поведал С. И. Максимов. «Призвали меня 15
августа 1942 года, ещё и 18-ти лет не стукнуло. А были у нас в призыве и 16-летние
ребята. Из Сочи мы пешком, по шпалам
железной дороги добрались до Адлера. Это
сейчас такой путь займёт час от силы, а
тогда добирались целый день. В Адлерском
военкомате нам объявили, что мы теперь
бойцы Рабоче-крестьянской Красной
Армии. «Сарафанное радио» донесло, что
нас направляют в район села Красная
Поляна, о котором тогда и не все сочинцы
знали, захолустье было. Август выдался
жарким, поэтому марш на Поляну мы
совершили ночью. Немецкая авиация
особо не беспокоила, хотя Сочи и
пригороды немцы периодически
бомбили. Но всё равно, ночью и
прохладнее и безопаснее было
идти.
Сейчас на Красную Поляну
шоссе, говорят, современное
построили, час езды – и на самом
верху. Мы же шли по дороге, ещё при
царе пробитой. Она и недавно-то, лет
10 назад, опасная была, а тогда и подавно.
Так вот за ночь прошли около 50 км. В Поляну
вошли утром. Нам выдали обмундирование: гимнастёрку,
шаровары, ботинки с обмотками, пилотки и вещмешки.
Показали, как пользоваться трёхлинейкой. Многие из

»
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новобранцев не знали даже, как затвор винтовки открыть.
Я-то из охотничьего рода, с оружием у нас все с детства
были знакомы и стреляли отлично, в лесу же жили. Я уже
в 14 лет своего первого медведя убил: дробью, с двух метров буквально. Так что «винтом» меня не удивить было.
Потом нам объявили, что будем миномётчиками. Нас
распределили по расчётам 82-мм миномётов, которых в
части всего было 12 штук. Я мог на глаз определять дистанцию, с техникой был немного знаком, попросился
наводчиком. А так как был 192 см росту и под сотню живого веса, то 30-килограммовую плиту миномётную пронёс
на себе до Карпат. Как наводчик ствол тоже носил. Именно
на себе, помимо винтовки, вещмешка с патронами, сухпайком и прочим. Порой пёр на себе до трёх пудов. От Сочи до
Львова ни метра не проехал, ни на машине, ни на подводе.
Дальше обучили нас, так сказать, из миномёта стрелять. А вечером выдали винтовки, патроны без обойм.
Нагрузили мы всё на себя и попёрли в горы, немцев бить.
Подсумки для патронов тоже отсутствовали, да даже фляг
для воды сначала не было. Патроны россыпью в вещмешках, только в магазине винтовки патроны да в карманах
чуток. А по одному магазин набивать в бою не очень сподручно. Это потом в Грузии наши готовили прекрасно
обученных и оснащённых горных стрелков, ничем
не уступающих «Эдельвейсам».
Двигались мы к перевалу Аишхо, что
примерно в 20-25 км от Поляны, там
наш 174-й полк воевал. На 3-й день,
расположившись примерно в километре от порядков нашей пехоты,
попали на войну. Миномёт в горах
– милое дело. Тогда больших боёв
не было – горы. Бой могла вести
рота пехоты против такой же
роты, полка, хоть дивизии – всё
равно больше определённого числа
людей не могло втиснуться в узкие
горные ущелья. Потому воев а л и
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небольшие мобильные группы при поддержке миномётов,
пулемётов и снайперов. Если точнее, снайпера тогда в
основном у них имелись (у нас почти не было), много маузеров с оптикой, хорошо они стреляли. Они же, немцы, все
взрослые мужики были, оснащены прекрасно, долго воевавшие, уверенные в себе. А мы не солдаты, а подростки
вчерашние, часто стрелять не умевшие. Конечно, из «стариков» взрослых много было, как нам казалось, стариков
совсем. Но Родина была в опасности. И мы готовы были
умереть за неё.
Впереди нашей пехоты были заминированные засеки.
Заминированы были и все обходы кругом. Пехота «держала» лишь узкие проходы, на которые навалили сплошняком
деревья и заминировали подходы к засекам. Мы сдерживали немцев, рвавшихся к Сочи, миномётчики кидали мины,
я быстро научился корректировать огонь и мог «достать»
миной даже хорошо спрятавшихся немцев.
Но недолго мы были за спинами пехоты: в первый же
день я поймал на мушку моей винтовки «Эдельвейса». Так
убил своего первого немца. Эмоции? Ну, когда убил первого своего медведя, эмоций было больше. Жизнь врага ничего не стоит, чем дольше протянешь сам и чем больше фрицев убьёшь, тем быстрее война закончится и меньше
наших солдат и мирных жителей погибнет. Страшно,
конечно, было, особенно когда снайпер опытный долбит
или из пулемёта хороший пулемётчик работает, в рукопашной страшно (дважды побывал в этой мясорубке). Лишь
дурак ничего не боится. Страшно, но привыкаешь. Как на
охоте, только на опасной охоте.
Из оружия у нас, помимо винтовок Мосина, было
немного ППШ (отличная штука, особенно если накоротке),
СВТ (если долго не чистить – задержки даёт), «максимы»,
«дегтяри». С патронами было не ахти, экономили. Да ещё и
не очень хорошие патроны были. К концу войны, с 1943-го,
патроны получше пошли. Я когда из отпуска вернулся, принёс с собой патроны, что с Гражданской войны ещё у дядьки были припрятаны (английский заказ, производства
«Кайнок», прим. автора). Кстати, об отпуске.
Его мне дали в сентябре, неделю. За самолёт. Как я уже
говорил, особо авиация у немцев тут себя не проявляла. Но
повадился один летать по утрам, со стороны Майкопа.
Прилетит, из пулемётов пройдёт по нашим позициям и 82мм, 120-мм миномётных мин на нас сбросит. То ли бомбы
немцы экономили, то ли считали мины эффективнее, не
знаю. Как-то меняли или изменяли у мин взрыватели и
бомбили наши позиции. Мы стали нести потери: против
самолётов у нас не было ничего, а снизу по самолёту из
винтовок трудно стрелять. А когда 120-мм мина пробила
крышу землянки, и погибло сразу несколько солдат, я сказал ребятам, что вернусь утром. И ночью, потихоньку
перейдя через наши пехотные позиции, затемно залез на
высокую гору. Как я приметил, самолёт немцев всегда
близко пролетал около этой горы, делал там поворот.
Скорость вроде небольшая. Взял я с собой винтовку, бронебойных патронов и пару гранат, налегке пошёл.
Утром смотрю – летит немец. Спокойно, будто у себя
дома. А я его уже жду, патрон в патроннике томится.

»
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Как я и думал, зашёл он на поворот, скорость снизил, начал
снижаться на наши позиции и словно завис на вираже. Взял
я чуть упреждение и жахнул прямо по кабине. Лётчика я
хорошо видел, до него совсем близко было, метров 100, 150
максимум. После выстрела самолёт дёрнулся и прямо
пошёл вниз, в ущелье. Я вслед ещё раз дал по кабине, уже
вдогон, в азарте. Самолёт утянул недалеко, упал и взорвался. Взрыв был громкий, всполошились все – и наши, и
немцы. Стрельба началась нешуточная.
Я тихонько спустился с горы и буераками, околицей
добежал до наших позиций. А там уже из штаба приехали,
особисты тут как тут. Все думали, что я дезертировал, было
у нас иногда и такое. Доложил я всё командиру, без утайки.
Меня выслушали, комиссар расспросил, особисты всё
уточнили. Самолёт-то все видели, выстрел тот слышали,
падающую машину тоже, взрыв. После всех разбирательств мне был сделан выговор за самовольную отлучку,
но потом перед строем зачитали благодарность командования, командир написал представление на орден Красной
звезды и дал мне тот самый недельный отпуск домой. Бои
тогда были позиционные, немцев мы хорошо держали,
относительно спокойно было. Так что в отпуск я попал
совсем неожиданно. Первый и единственный за всю войну.
Орден я так и не получил – представление не дошло до
штаба, а командир погиб через 3 дня после этого.

40

После отпуска я стал охотиться на немецких снайперов. Патроны дядькины принёс с собой хорошие. В оптическом прицеле нужды не испытывал – зрение было хорошее, это сейчас в очках читаю. Вычислил я и убил несколько немецких снайперов, что особо досаждали нам, и уж не
знаю, сколько немцев вообще, что на мушку подвернулись.
Когда патроны хорошие к «мосинке» закончились, я пользовался трофейным «маузером» – и патроны всегда есть
трофейные, и бил он хорошо, патроны были у них качественные (командир ругался за нештатное оружие, но позволял «охотиться» на «Эдельвейсов»). Мы и мины от их 81мм миномётов использовали, они в наш 82-мм отлично
подходили, хоть и летели немного по иной траектории.
Воевали наши миномётчики здорово, геройски. Один
расчёт немцы долго обстреливали, закидывали минами,
траву на той площадке, как косой, осколками выкосило,
всех поранило сначала много раз, но подойти, пока ребята
все не погибли, фашисты так и не смогли. Ребят этих потом
всем расчётом наградили, посмертно. А немцы этот случай
в свои боевые журналы занесли, запомнился им тот расчёт.
В конце 1942 года активность боёв выше Сочи пошла
на убыль, а в начале 1943 года немцы начали отходить на
Кубань. Мы уже в составе 133-й особой стрелковой бригады и 123-й стрелковой дивизии освобождали Кубань,
Ростовскую область, Украину. Что запомнилось о войне?
Да всё. Помню, как лавина на Кавказе похоронила роту
наших солдат, помню, как в 1944-ом, когда Украинский
фронт пошёл в наступление, мы шли в атаку при 30-градусном морозе, сразу же после нашей мощнейшей 2-часовой артподготовки. Представьте себе такую картину: мороз
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-30, снег идёт, мы проходим первую линию немецких окопов – и начинается… дождь! Немцев набито страшно, всё
перепахано, снаряды «Катюш» всё пожгли, всё горит, земля
дымится. Зима была полчаса назад лютая, а тут дождь хлещет. Валенки намокли, ноги сжало так, что идти не могли:
валенки разрезали ножами, иначе никак не снять было.
Ждали несколько часов, пока на грузовиках английские
ботинки не подвезли. Вот так мы из зимы весну делали. С
43-го года весна пришла в наши души – гнали немцев на
Запад, уже знали точно, что победим!
Под Полтавой меня представили к самой ценной солдатской медали «За отвагу». Мы, миномётчики, стояли в
лощине, за нашей пехотой. В нескольких сотнях метрах от
нас был немецкий склад боеприпасов, как нам сказали,
заминированный. Когда на наш обескровленный батальон
навалились большой силой немцы, корректировщик наш
по телефону сообщил, что немцы скоро будут у нас. А
мины на исходе. Что делать? Я попросил у командира разведать немецкий склад и разжиться там 81-мм минами,
благо они нам подходили. Командир отказал, там всё заминировано, но что было делать?
В итоге я прошёл на склад, где нужные нам мины не
были заминированы, мы с бойцами быстро натаскали
много мин и начали кидать их по прорвавшимся немецким
батальонам. От долгой стрельбы плиты наших миномётов
вбило в землю, стволы раскалились. Один расчёт разорвало в клочья – мину сразу не вышибло из ствола, а в ствол
заряжающий уже бросил следующую. Несмотря на мороз и
ветер, мы взмокли в одних гимнастёрках. Тут корректировщик с холма звонит – хватит стрелять, остатки немцев
бегут назад. Мы выбежали на гребень холма. Впереди всё
огромное поле было перепахано, полуметровый снег перемешало с землёй так, что хоть картошку сажай, трупы немцев по всему полю. Жаркое было дело, я тогда очередное
ранение получил. Медали так и не дождался, хотя перед
строем командир объявил о представлении – часто такое
бывало.
Под Карпатами сзади меня разорвался снаряд.
Перебило руку, ноги, в лёгких до сих пор осколки сидят.
Полгода валялся в госпиталях. Меня подобрала санчасть
другого полка, и в своей части я числился пропавшим без
вести. После госпиталей меня должны были направить на
Дальний Восток, с японцами воевать, но война уже закончилась, и поехал я в родную сторонку. Домой приехал, а
меня родные уже похоронили».
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Провоевав два года и получив тяжёлое ранение, инвалид ВОВ Сергей Иванович Максимов после войны восстанавливал разрушенную страну, работал егерем, лесником,
пасечником, добывал валютное сырьё – пушнину. И особенно не расстраивался по поводу того, что до него не
дошло ни одной боевой награды. Он не получил даже безоговорочно заслуженные медали «За победу над
Германией» и «За оборону Кавказа». Президенту России и
Главе Сочи автором отправлены письма с просьбой посодействовать в восстановлении справедливости по отноше-

нию к ветерану Великой Отечественной войны. Хочется
верить, что спустя 65 лет кровью заслуженные награды
наконец найдут своего героя.

Заключение

Бои на Умпырском и Белореченском направлениях в
годы ВОВ можно разделить на два этапа: первый связан с
наступлением немцев в августе 1942 г. на перевалы с целью
их захвата, а второй – с обороной этих перевалов немецкими стрелками 4-й ГСД. Бои на перевалах на дальних и
ближних подступах к Сочи носили характер активной обороны, к которой прибегали обе стороны.
Из подразделений 20-ой ГСД, оборонявшей Сочи, в
боях на Главном Кавказском хребте больше всего отличился 174-й горнострелковый полк, где и служил герой нашей
статьи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18
декабря 1942 г. 174 ГСП был награждён орденом Красного
Знамени.
Вся тяжесть боёв легла всего на несколько стрелковых
рот 174 ГСП, действующих на ближних подступах к Сочи,
и на два пограничных полка НКВД, воюющих на дальних
рубежах, что было обусловлено спецификой горной войны.
По высказыванию генерал-лейтенанта Ковалёва, до
войны никто и подумать не мог, что РККА придётся отражать агрессию на Главный Кавказский хребет с севера, а не
с юга. В итоге война развернулась совсем по иному сценарию, нежели предполагал довоенный Генштаб РККА.
Не будем вдаваться в подробности драматических
событий 1942 года. Лишь ещё раз напомню – в страшном
1942 году ныне олимпийский Сочи был фронтовым городом, где, как и по всей огромной стране, голодали, умирали от ран и насмерть бились с врагом несломленные советские люди. Посёлок Красная Поляна, сейчас известный
всему миру, 67 лет назад был почти на рубеже боёв. Немцы
подошли к Туапсе и рвались дальше на юг, к Сочи.
Наверное, в 2014 году, на открытии зимних
Олимпийских игр, президент России обязательно напомнит всему миру, что в 1942 году 17-летние мальчишки, умирая в этих горах за Родину, отдавали свою жизнь и за саму
возможность провести в будущем эти Игры на российской
земле.
Автор искреннее благодарен исследователю военной
истории, д.и.н., профессору Александру Черкасову за
помощь при подготовке материала. В статье использованы документальные фотографии из фонда музея истории
города Сочи и фонда «Стратегия КМ».
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ФОТО АВТОРА

Много воды утекло со времён Великой Отечественной, но
годы не стирают из памяти ветеранов события тех страшных
лет. Вспоминается и плохое и хорошее. Последнее тоже
бывало, и в основном касалось отношений между людьми.
Остаётся всё меньше тех из современного поколения, кто
представляет, какой была в действительности та война.
Исправить это могли бы наши кинематографисты. Однако
консультировать их должны не только генералы. Ведь даже в
таком прекрасном фильме, как «Семнадцать мгновений
весны», не нашлось специалиста, подсказавшего, как
правильно носить немецкий автомат или обращаться с
фаустпатроном. По моему убеждению, пальцев одной руки
хватит, чтобы перечислить фильмы, правдиво отражающие
тогдашнюю реальность. К их числу отношу «В окопах
Сталинграда», «На войне, как на войне», «Батальоны просят
огня», «Хроника пикирующего бомбардировщика».

Дмитрий ШИРЯЕВ

На фоне отличной
машины –
американского
«студебекера».
К очередной
операции готов!

НАЧАЛО
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ПУТИ…
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В

апреле 1944-го я оказался в воинской части,
где новобранцев не было. Речь идёт об
отдельном батальоне на правах полка 1-й
Армии Войска Польского, полевая почта №
31943, только что полкового знамени не имелось.
Таких отдельных батальонов в армии было два, мой
шёл под вторым номером. Действовали эти войсковые
единицы по разнарядкам штаба армии. Задания иногда
давались самые необычные. Например, во время боёв
на Варшавском предполье часть батальона непосредственно участвовала в боевых действиях, а другая,
вместе с моей авторотой, была занята на сельскохозяйственных работах. У нас было много кадровых военнослужащих, откомандированных из Красной Армии,
прошедших огонь и воду. Немало среди них имели звания сержантов и старшин, хотя занимали должности
рядовых.
К боевым действиям наша часть готовилась недалеко от Луцка, в лесах около станции Киверцы. Жили мы
в нами же вырытых длинных землянках: одна землянка
– на одну роту. Сначала голодали, поскольку полученный перед переездом к месту дислокации запас картофеля оказался гнилым. Насколько я помню, в наш дневной рацион, кроме кухонного приварка, входили 800 г
хлеба или 400 г ржаных сухарей, 90 г свиной тушёнки
или колбасы, сахара 40 г и махорка. Всё это делилось
порциями, укладывалось на плащ-палатку и распределялось так называемым морским счётом. Накануне присяги нас решили подкормить, с армейской базы привезли мясо. По нему ползали черви, поначалу всех это смутило, но начпрод, подошедший со словами: «Не тот –
червь, что мы едим, а тот – червь, что нас ест!» – велел
паразитов счистить, мясо промыть марганцовкой и
отправить в котёл. Я чётко помню, как тогда, поглощая
вкусный, наваристый суп, мысленно осуждал матросов
броненосца «Потёмкин», из-за такой чепухи поднявших
бунт.
Присяга шла по правилам польского воинского
Устава, и текст её был на соответствующем языке, хотя
большая часть нашего войска состояла из бывших кадровых военнослужащих Красной Армии, ранее присягавших СССР. Присягу принимали замполит Гутерман
в звании хорунжего и специально прибывший дивизионный капеллан, под католическим одеянием которого проглядывался офицерский мундир: правая сторона сутаны оттопыривалась явно от кобуры с тяжёлым ТТ. По команде все встали на правое колено, конфедератки держали за козырёк левой рукой на левом
колене, два пальца правой руки были подняты вверх.
Надо сказать, что задолго до этого с россиянами проводились занятия, где разъяснялись польские слова
присяги. Фразы читал Гутерман, войско хором за ним
повторяло.
Я был самый молодой, только подходил к семнадцати, хотя некоторые из моих однополчан тоже были

с пушком на лице и ещё не брились. О том, что сейчас называется «дедовщиной», тогда и понятия не
имели, но в отношении служебных обязанностей,
скажем, участия в различных нарядах, поблажки я не
знал. Существовала присказка: «Через день – на
ремень (т.е. в караул), через два – на кухню».
Старшина роты, или по-польски шеф компании, был
поляк Франек (к сожалению, фамилию этого доброго
человека не запомнил) в звании «плютонового», т.е.
взводного, что эквивалентно советскому сержанту. У
поляков считалось, что ротный старшина – это «мать
компании».
Обстановка там была сложной, вокруг нас действовали многочисленные бандеровские банды, приходилось быть всё время начеку. Иной раз с ними происходили стычки. У нас постоянно на дежурстве стояли два
грузовых «студебекера», на которых в тревожный район
была обязана выезжать спецгруппа.
Франек знал, что мне с непривычки тяжко было
стоять четыре часа на посту, а потом ещё четыре пребывать в бодрствующей смене, по возможности он
посылал меня либо в патрули, либо в секреты - места
вероятного появления бандеровцев. Когда я понемногу
стал матереть, меня назначали в караульную смену
разводящим.
Спали мы в землянках, не раздеваясь, укладывались тесно друг к другу. Мне запомнилось одно с виду
незначительное событие, но оно в определённой степени характеризует тогдашние взаимоотношения. В
моей роте служил уже очень солидного возраста кадровый военный, старшина Коростылёв, откомандированный из Советской армии. Вместо одного уха у него
был лишь небольшой обрывок. На мой бестактный
вопрос: «Кто вашим ухом, дядя, закусил?»
Последовал спокойный ответ: «Немец, сынок». Так
вот, возвращаясь как-то ночью с патрулирования, буквально падая от усталости, я вошёл в ротную землянку, но её обитатели лежали так плотно, что свободного места я сначала не нашёл. Приглядевшись, всё же
заметил прогал, мгновенно его занял, накрылся шинелью и тут же «отрубился». Проснувшись под утро,
увидел, что около открытой дверцы топившейся «буржуйки», сгорбившись, сидит Коростылёв. На мой
вопрос, почему он не спит, последовал ответ: «Я
вышел до ветру, а ты, сынок, моё место занял. Мне
тебя прогонять было жалко, и я решил посидеть до
побудки у печки. Мне-то что, я тёртый калач, а ты ещё
слишком молод».
Значительно позже, после окончания четвёртого
курса Тульского механического института, на лагерных
сборах в гвардейской Таманской дивизии, где из нас
делали артиллерийских офицеров, я вспоминал те давние фронтовые взаимоотношения, впервые увидев случаи безобразного обращения сержантов с рядовыми и
старших офицеров с младшими.
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Неудивительно, что в упомянутых условиях пребывания нас заедали вши. На наши жалобы помпохоз парировал: «Ребята, да разве это вошь? Вот бывало в империалистическую: снимешь рубашку, тряхнёшь в снег, и снег становится серым!»
Первый раз на помывку нас повезли к поезду-бане за
полсотни вёрст от места дислокации. На лесной полянке
перед этим поездом было велено раздеться, одежду сложить на пеньки, построиться и нагишом маршировать в
вагон-баню. И вот тут-то перед моими глазами открылась
картина, от которой я остолбенел – тела многих моих
сослуживцев были покрыты ужасными шрамами от дав-
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них пулевых и осколочных ранений. Какой-то шутник,
заметив моё состояние, шлёпнул меня по голой заднице и
со смехом выдал: «Не завидуй, Митя, скоро и у тебя такое
будет!» Что и говорить, эти слова моё настроение никак
не улучшили.
Вскоре мы в расположении части устроили свои баню
и вошебойку. Последняя была достойна регистрации как
изобретение. Это была установленная на отшибе батарея из
нескольких 200-литровых бочек из-под бензина с вырезанным дном. В бочку наливалось немного воды, над водой
ставилась деревянная решётка, на которую укладывались
солдатские шмотки, сверху это закрывалось крышкой. Под
батареей разводился огонь. Вот и всё.
Когда меня, одного из первых, старшина «удостоил»
должности, по его словам, «командира батареи», я было
возмутился. Но тот меня урезонил: «Дурень, я добра
тебе хочу: разведёшь огонёк, пока закипит – иди за черникой, лес ведь тут. Посматривай только время от времени на огонь, всё лучше, чем на кухне картошку
чистить».
Но всё это было лишь начало. Впереди нас ждали бои
у Вислы, тяжкие поражения Войска Польского на переправе через Вислу у местечка Пулавы и разгром польского десанта на Варшавском плацдарме Чернякуве. Но
Варшава наконец была взята. Спустя много лет в Москве,
на приёме в посольстве Польши бывший командир первой дивизии Войска Польского Бевзюк сказал: «Моя
дивизия при взятии Варшавы в январе не сделала ни
одного выстрела. У немцев хватило ума быстренько
отступить. В противном случае их ожидали окружение и
серьёзные потери». Я стоял рядом с ним, и при очередном тосте он спросил: «А вы каким полком командовали?» На это я ответил: «Моё звание, пане генерал, было
капрал, и я становился во фрунт, когда даже издалека
видел вашу машину».
После взятия Варшавы Первая Армия Войска
Польского была направлена в Померанию, где серьёзным
препятствием стал немецкий укрепрайон, именовавшийся
«Вал Поморский». Его преодоление потребовало немало
крови. Не менее твёрдыми орешками оказались
Шнайдемюльский котёл и Кольберг. Мой батальон, отличившийся при штурме этого города, стал называться
«Кольбергский». В тот момент я уже имел звание капрала,
был награждён медалью Zasluzonym na polu chwaly за рвение, проявленное в боях за Кольберг. Это аналог нашей
медали «За отвагу». Далее был Берлин, за ним городок
Фризак и конечный пункт на немецкой земле – деревушка
Герне. За бои в германской столице я получил сразу три
награды: две польских и советскую медаль «За взятие
Берлина».
На всём этом военном маршруте натерпелся я немало
смертного страха. Начало пути – лес и землянки у станции
Киверцы – казалось мне теперь сплошным курортом, а
стычки с бандеровцами, на мой взгляд, не стоили серьёзного внимания.

åÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009

К Р У П Н Ы М

П Л А Н О М

Со своим первым гладкоствольным ружьём с вертикальным расположением стволов итальянский
оружейник Stefano Marocchi вышел на рынок охотничьего оружия в 1957 году. Спустя четверть
века, в 1983 году, на оружейной фабрике Marocchi была разработана и увидела свет новая модель
бокфлинта SM83.

Андрей КОСТЮЧЕНКО

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
«МАРОККИ»
В

90-х годах прошлого столетия состоялась инновационная реорганизация оружейной фабрики с её
последующим ребрэндингом.
Предприятие
получило название C.D. Europe S.r.l., и на нём
были заложены конструктивная основа и технологическая
база современного поколения модельного ряда ружей
MAROCCHI.
Сначала в сотрудничестве с конструкторским бюро
SAKO было налажено производство вертикальных ружей
серии TIKKA (прототип современной модификации
FinnClassic 512S), принёсшие итальянской фирме поистине мировую известность.
Современное ружьё FinnClassic 512s –
это не просто ружьё, а трансформируемая система, которая на платформе
одной колодки, приклада и цевья
позволяет использовать три типа
блоков стволов. Уникальная
прочность ствольной коробки и системы запирания
даёт
возможность,

46

помимо гладких стволов, использовать комбинацию гладкий/нарезной и штуцерных блоков широкого спектра
калибров.
Простая и мощная конструкция 512-ой модели является залогом её великолепной надёжности и долговечности.
Прекрасный баланс 512-ой ощущается, как только берёшь
оружие в руки. Универсальность и умеренный вес делают
Finnclassic 512s идеальным оружием для самых сложных
охотничьих экспедиций, прекрасно работающим при температурах воздуха до - 40° Цельсия.
За многие годы 512-я система стабильно показывает
себя настолько хорошо, что её конструкция не требует
каких-либо существенных изменений – эволюционно
улучшаются только эксплуатационные характеристики, в основном за счёт применения в производстве
новых, самых прогрессивных технологий,
материалов и оборудования.
В 1992 году предприятие приступило к выпуску двуствольного ружья для спорта и
охоты, в основу кон-
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струкции которого были положены такие
классические конструктивные решения, как
цапфенная подве ска стволов Вудварда,
рамочные замки модернизированной системы Браунинга и одинарное запирание на
широкую нижнюю планку. Эти ружья стали
прототипами современных модификаций,
выпускаюшихся с 2004 года по настоящее
время под названием Zero3.
Концептуально модель Zero3 разрабатывалась как «бюджетное» спортивное ружьё.
Массивная и короткая 44-х миллиметровая
ствольная коробка и её внутренние компоненты рассчитаны на многолетний «спортивный» настрел. Стволы для версии «траншейный стенд» выполнены с увеличенным диаметром сверловки стволов: диаметр отверстий был увеличен до 18,718,9 мм, что позволило ощутимо снизить отдачу в процессе
стрельбы. Идею позаимствовали у американских
производителей и доработали
специалистами
C.D.Europe S.r.l. Ружья
«спортинговой»
версии
оснащены стволами общепринятых диаметров: от
18,4 до 18.6 мм (стволы для охоты
имеют те же диаметры отверстий, но
патронник 12/76).
В 1999 году предприятие приступило к выпуску новой базовой версии двуствольного ружья 12-го калибра с вертикальным расположением стволов модели MAROCCHI 99, имеющей
широкий диапазон вариантов исполнения и отделки.
Характерной
особенностью
конструкции ружья является применение в её затворной системе элементов системы Boss-Woodward, а
точнее
модернизированного
варианта Woodward-Francotte.
Унитарный спусковой механизм, цапфенная подвеска стволов, боковые разгружающие
крюки на ствольном блоке,
выступающие за плоскость
казённого среза и углубляющиеся в щиток, срединное запирание Побразной планкой, которая активируется верхним ключом управления
– всё это обеспечивает
повышенные ресурсные
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(эксплуатационные) характеристики ружья и
позволяет оценить его конструкцию как одну из
самых эффективных и надёжных.
В 2007 году модель Marocchi 99 получила
своё эволюционное развитие – модель Marocchi
100, представляющую собой топ-модель спортивной линейки ружей Marocchi, обладает улучшенными потребительскими качествами и повышенными ресурсными характеристиками.
Модель Marocchi 100 имеет систему запирания
Boss, которая соответствует характеристикам
лучшего мирового уровня и является синонимом
высококлассного ружья.
Модель Marocchi 100 оснащена прочной
ствольной коробкой, которая изготовлена из
цельнокованной заготовки стали 25CrMo4
методом сверхточного компьютеризованного
фрезерования. На основе 80-летнего опыта и с
учётом новейших разработок и технологий,
специально для модели Marocchi
100 разработаны и созданы:
- стволы, которые олицетворяют
последние достижения

металлургии, включая предел их
эластичности, превышающий 750 н мм2,
и твёрдость материала, приближенную к
1000 н мм2. Стволам ружья обеспечена
такая долговечность и надёжность,
насколько это возможно, с точки зрения
современной науки;
- новейшая система экстракции патронов,
которая позволяет легко и без
специальных приспособлений вынимать
эжекторы для чистки. Это - важное
преимуществом также и при ремонте
или замене эжекторов, которая
чрезвычайно проста и не требует
проведения сложных операций
подгонки.
Общей чертой или общей характеристикой
нового поколения гладких стволов моделей
FinnClassic 512s, Zero3 и Marocchi100 является
возможность применения на них нового поколения сменных чоков исполнения Maxi 70

»
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(70мм) и Maxi 90 (90мм), изготовленных с
применением новейших технологий и из той
же стали, которая используется при производстве стволов. Они имеют «коническую систему»,
обеспечивающую прекрасную осыпь на любой дальности
и высокую резкость боя даже краевых дробин и, соответственно, повышающую вероятность результативного
выстрела на предельных расстояниях. Чоки Maxi идеально
подходят также для применения стальной дроби.
В 2001 году предприятие приступило к разработке конструкции «бюджетного» самозарядного ружья 12-го калибра с газоотводным механизмом перезарядки. Поводом для
начала работ послужило обращение за технологической
помощью, поступившее в адрес C.D. Europe S.r.l. от турецкой оружейной фирмы ATA Arms, которая уже несколько
лет безуспешно пыталась самостоятельно наладить производство газоотводного полуавтоматического ружья, взяв
при этом за образец для подражания конструкцию модели
Beretta 301.
Результатом опытно-конструкторских работ стало
начало производства в 2003 году модели Marocchi ATA. Это
ружьё, в свою очередь, послужило прототипом линейки
современных модификаций газоотводных ружей Marocchi,
которые выпускаются серийно C.D. Europe S.r.l., начиная с
2005 года по настоящее время с оригинальным названием
«А» (в соответствии калибру: А-12 и А-20). К каждому
ружью прилагается набор из 5 чоков.
В 2008 году предприятие приступило к выпуску новой
версии самозарядного ружья 12-го калибра – Marocchi
Si12. Эта модель представляет собой новое поколение
полуавтоматических ружей с инерционной системой пере-
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зарядки и выгодно отличается от конкурентных моделей
практически по всем своим характеристикам и, в первую
очередь, доступной ценой. Ружьё проектировалось таким
образом, чтобы его можно было с одинаковым успехом
применять на всех видах охот и, прежде всего, в таких
условиях, когда предпочтительны лёгкие ружья с резким
боем и минимальными требованиями по уходу.
В настоящее время это ружьё - самый лёгкий полноразмерный гладкоствольный полуавтомат в мире. Вес
ружья со стволом 71 см составляет около 2650 г. Однако
сверхлёгкий вес ружья успешно компенсируется, с точки
зрения «силы отдачи», особенностями конструкции затвора и оригинальными баллистическими свойствами ствола.
Система перезарядки инерционного типа нового поколения с облегчённым стальным затвором усовершенствованной конструкции позволяет безотказно использовать
патроны с навеской дроби от 28 г до 56 г.
Все эти ружья вы можете приобрести в оружейном
салоне «Зверобой», г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 18
стр.1 т.(495)336-30-68. Дополнительная информация на
сайтах www.zveroboy.ru и www.marocchiarmi.ru
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А Р С Е Н А Л
Илья ШАЙДУРОВ

(Начало см. «МР» №145)

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ «АНШУТЦ»
День сегодняшний

В 1992 году на помощь Дитеру Аншутцу в управлении
семейным предприятием приходит его сын Йохан. Тогда
ему было всего 28, но уже с 14 лет он твёрдо знал, что
однажды станет руководителем всемирно известной
фирмы. Йохан вспоминает, что когда он был ребёнком, клиенты фирмы были постоянными гостями их дома. Очень
часто отец звонил и говорил: «Сегодня я пригласил к нам
на обед несколько людей. Будет один крупный клиент, один мелкий, ряд известных спортсменов – чемпионов страны и олимпийских игр из разных
стран». Эльфи ничего не
оставалось, как вздыхать и
делать необходимые приготовления: столь тесные отношения с деловыми партнёрами
для Дитера Аншутца играли
очень важную роль. Так что
Йохан с детства волей-неволей
оказался причастным к семейному
бизнесу. После окончания общеобразовательной школы и экономической гимназии Йохан Анщутц
поступил в Производственную академию, где получил диплом инженераэкономиста, а также квалификацию
специалиста по торговле. После службы в Бундесвере Йохан работает год и
три месяца в США на одном из предприятий по производству боеприпасов.
Затем возвращается на родину и становится соруководителем «Аншутц». К сожалению, карьера Йохана в фирме началась не
так просто: этот пост ему удалось занять только после
серьёзного конфликта между представителями двух ветвей
знаменитой династии. Ещё в третьем поколении отношения между семьями Макса и Рудольфа были не столь гладкими. Разногласия между Дитером Аншутцем и его двоюродным братом существуют по сей день. 31 марта прошлого года Дитер объявил об уходе с поста руководителя
фирмы и передаче её управления своему сыну Йохану.
Впрочем, и сегодня 77-летний экс-шеф продолжает свою
деятельность, каждый день его можно видеть в офисе предприятия.
За короткое время Йохан Аншутц уже успел проявить
незаурядные деловые качества. По его инициативе,
«Аншутц» купила 51 процент акций известной австрий50

ской фирмы Steyr Sportwaffen. Это приобретение – значительная удача «Аншутц», сделавшая немецкую фирму
серьёзным игроком на мировом рынке спортивного оружия: в последние годы австрийцы были очень сильны в
области создания пневматических пистолетов. Начиная с
2004 года практически все высшие награды олимпийских
игр и мировых первенств были завоёваны c пистолетами Steyr LP10.
Благодаря сотрудничеству с австрийской фирмой, «Аншутц» наладила
лицензионное производство этой
модели под обозначением LP@Anschütz.
Приведу ещё несколько цифр.
Годовой оборот фирмы достиг 14
миллионов евро, доля экспортной продукции превысила 65%.
За год «Аншутц» производит
от 13000 до 15000 винтовок и
ружей, из них примерно 300
винтовок для биатлона. Доля
продукции фирмы на мировом рынке для пневматических винтовок составляет
38%, для пневматических
пистолетов – более 50%,
для
малокалиберных
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винтовок – более 70%. В области биатлонного оружия,
имея 95% мирового выпуска, «Аншутц» практически
является монополистом.
Тем не менее Йохану Аншутцу приходится учитывать
негативные тенденции, появившиеся в немецкой экономике в недавнее время. Многие его немецкие коллеги по
бизнесу, активно работающие на мировом рынке, перенесли производство из Германии в страны с более дешёвой рабочей силой. Йохан Аншутц – принципиальный
противник такого переезда, он сохраняет верность своему
городу Ульму. И это несмотря на то, что существует весьма весомая причина для изменения местоположения
фирмы: Ульмский бешуссамт (ведомство по контролю и
сертификации оружия) имеет репутацию грозы для мест-

сотрудничеству и кооперации». Это было серьёзной победой для Йохана, и сегодня «Аншутц» – один из образцовых
примеров взаимодействия руководства предприятия с трудовым коллективом.
Когда в 2003 году для фирмы сложилась неблагоприятная конъюнктура на внешнем рынке из-за изменения
курса доллара относительно евро, плоды этой победы дали
себе знать. Антон Валер, коммерческий директор
«Аншутц», предложил совету трудового коллектива для
выравнивания финансовой ситуации крайне непопулярное
решение – на 2 часа увеличить трудовую неделю, причём
дополнительное время не оплачивалось. Результат голосования стал сенсационным – 100% работников проголосовали «за». Договор о восьми бесплатных часах действо-
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ных оружейных фирм и отличается самым строгим контролем из всех аналогичных ведомств Германии. Однако
всё наоборот, такое соседство Йохан Аншутц считает
даже преимуществом, полагая, что клеймо Ульмского
ведомства – дополнительная гарантия качества изделий
«Аншутц». Впрочем, решение о сохранении местоположения фирмы далось нелегко и обошлось предприятию
потерей 30 рабочих мест.
Тем, кто хорошо знаком с особенностями бизнеса ФРГ,
наверное, известно, что внутренняя проблема номер один
любого частного предприятия – взаимоотношения руководства с профессиональными союзами. Коллектив «Аншутц»
состоит из квалифицированных работников, и доля членов
профсоюза весьма значительна – 60%. Когда Йохан
Анщутц занял пост соруководителя фирмы, отношения
между директоратом и профсоюзным советом напоминали
войну. В такой обстановке молодой шеф «Аншутц» работать не хотел и добился смены руководства в обеих враждующих партиях. Юрген Нолд, бывший председатель совета трудового коллектива, вспоминает: «Нам было сказано,
что мы должны изменить свою стратегию и перейти к
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вал в течение трёх лет и позволил фирме
выйти из затруднительного положения.
И ещё пример, характеризующий молодого руководителя «Аншутц». В начале 2004 года Антон Валер был
неприятно удивлён новостью, что охрана предприятия
задержала одного из работников, который воровал...картонную упаковку. Несмотря на солидный стаж провинившегося, Антон Валер распорядился о его немедленном увольнении. В свою очередь трудовой совет «Аншутц» выступил
против: дескать, о какой краже идёт речь, работник просто
забирал никому не нужную макулатуру. Назревал новый
конфликт между директоратом и профсоюзами. Его категорично разрешил Йохан Аншутц: «Мы должны показать,
что даже малейшее воровство на предприятии, производящем оружие, абсолютно недопустимо». Работник был уволен, несмотря на протесты профсоюзного актива, ратовавшего за наказание в виде денежного штрафа.
Вернёмся же к теме оружия. Чем радует
потребителя сегодняшняя производственная
программа
«Аншутц»?
Помимо упомянутой винтовки
модели 1827 F,
предназначенной
для биатлонистов
высшего
класса,
«Аншутц» не забыла
и об интересах начинающих стрелков-лыжников
и
юниоров,
выпуская для них более
лёгкую и простую модель
64R «Биатлон». Эта винтовка, разработанная на
основе
прославленной
модели 64, в однозарядном
варианте может использоваться и в классических
стрелковых
дисциплинах,
например, в стрельбе их трёх
положений. «Аншутц», как и
прежде, является проводником
52

принципиально новых путей в биатлоне. Скажем,
Дитером Аншутцем была выдвинута идея «лазерного биатлона», где вместо обычного оружия
используется винтовка, стреляющая световым
лучом. С точки зрения закона об оружии, такая
винтовка оружием собственно и не является,
благодаря чему армия поклонников данного
вида спорта, особенно среди молодежи,
могла бы ещё возрасти (сегодня в ФРГ действует законодательный возрастной порог,
запрещающий до 12 лет занятия стрелковым спортом).
Серию пневматических винтовок
возглавляет модель 9003 «Премиум»,
создание которой было приурочено к
150-летию фирмы. Она ориентирована на
стрелков высшего класса и считается наиболее
высокотехнологичным продуктом. Модель 8002 пришла на
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смену своей удачной предшественнице, модели 2002, и
послужила основой различных модификаций: для бенчреста, юниорской облегчённой модели, упрощённой модели
для спортивных клубов и модели для тренировок биатлонистов. Гурманы из числа любителей развлекательной
стрельбы наверняка сочтут лакомством 12-зарядную
модель 275. «Аншутц» не считает её выпуск несолидным
для себя занятием, памятуя, что первым оружием, которое
человек берёт в руки, является простенькая «духовка» из
тира-аттракциона на ярмарке или в парке отдыха. Именно
из будки пневматического тира начинается путь и в спортивную стрелковую секцию.
В таком виде оружия, как малокалиберные спортивные винтовки, «Аншутц» предлагает начинающим
стрелкам классическую винтовку 1903 с системой запирания от модели 64. Её отличает надёжность и высокая
живучесть, поскольку винтовка специально рассчитана
на длительную эксплуатацию в спортивных клубах. Для
мастеров существует несколько семейств моделей: 1907,
1913, 2007 и 2013 c единым общим «ядром» – системой
запирания на основе модели 54. Модели серий 1913/2013
имеют в отличие от 1907/2007 более тяжёлую ложу и
матчевый ствол длиной 690 мм. В свою очередь 2000-я
серия отличается от 1900-й утолщённой ствольной

коробкой прямоугольного сечения (ранее она была круглая). Впрочем, деление на модели у «Аншутц» довольно условное – винтовки фирмы образуют своего рода
«конструктор». Из деталей этого «конструктора» в разных комбинациях – стволов различной длины, алюминиевых или деревянных лож разнообразного исполнения
и спусковых механизмов – можно собирать модели, наилучшим образом подходящие вкусам заказчика.
Назначение их тоже может быть разным – от «суперматчевых» для высшего пилотажа (упражнения 3x40 и
стрельбы лёжа) до тренировочных моделей под «комнатные» патроны калибра 4 мм для стрельбы вне тиров.
«Сменная система» (так «Аншутц» окрестила свой «оружейный конструктор») позволяет даже использовать
ложи других фирм, например, швейцарской Grünig &
Elmiger. Эти возможности ещё больше увеличивает богатейшая гамма различных принадлежностей и аксессуаров, которых в каталоге «Аншутц» более 400. Но и это не
всё. Помимо обычной программы, у «Аншутц» есть и
так называемая индивидуальная программа, когда оружие собирается по специальному заказу и в соответствии с желаниями клиента.
Оседлав проверенную временем «лошадку» – малокалиберные винтовки моделей 54 и 64, «Аншутц» на их
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основе
создала
целое семейство магазинных
карабинов, предназначенных для охоты
на мелкую дичь и спортивно-развлекательной
стрельбы. Карабины серий 64, 1400 и 1500 используют
систему запирания матчевой винтовки 64-ой модели, серии
1700 – 54-ой модели. Кроме калибра .22 l.r., они выпускаются также под патроны .17 Mach2, .17 HMR, .22 WMR,
.22 Hornet и .222 Remington. К охотничьей программе
фирмы принадлежат и 10-зарядный полуавтоматический
карабин калибра .22 l.r. модели 525, однозарядная модель
1740E для спортивной охоты калибра .222 Rem и так называемое «садовое» гладкоствольное ружьё модели 1365 под
маломощный дробовый патрон Флобера калибра 9 мм,
предназначенное для борьбы с вредителями-грызунами.
Большинство указанных моделей имеют разное исполнение ложи, от европейского стиля до классического амери54

канского дизайна. Совместно с фирмой «Мироку»
«Аншутц» производит и достаточно широкую гамму классических гладкоствольных вертикалок для спортсменовстендовиков и обычных охотников, а также ружья универсального назначения.
Отличной рекламой оружия ульмской фирмы стала
завершившаяся в прошлом году Олимпиада в Пекине.
Стрелки «Аншутц» в десяти видах стрелкового турнира
завоевали 13 наград: 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. Этот результат из разряда феноменальных,
учитывая жесточайшую конкуренцию со стороны извечных соперников «Аншутц» на рынке спортивного оружия –
земляков из Ульма от «Карл Вальтер» и оберндорфской
«Файнверкбау».
В конце удачного для фирмы 2008 года Эльфи Аншутц
заявила о своём уходе с поста руководителя ahg-Anschütz,
которую она возглавляла в течение 32 лет. Должность занял
её 43-летний сын Уве, с 1996 г. принимавший участие в
управлении ahg-Anschütz вместе с матерью. Так что теперь
руль семейного предприятия полностью перешёл в руки
пятого поколения династии Аншутц. Впрочем, на смену
ему уже растёт шестое поколение славной оружейной
династии. У Йохана Аншутца и его супруги Эльке два
сына, 17-летний Тим и 14-летний Макс, а также 12-летняя
дочь Нина. Уве и Антье Аншутц имеют самых младших
представителей семьи: дочь Лену и сына Морица. В будущем кому-то из них придётся возглавить фирму, которая
уже более 150 лет служит синонимом качества и совершенства спортивного и охотничьего оружия.
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Сергей КУЗНЕЦОВ

СПОРТИВНОЕ,
СОВЕРШЕННОЕ

И ДОСТУПНОЕ
Недавно мне удалось получить ружьё, о котором
мечтал с юности. Начав охотиться, я быстро понял,
что для успеха в этом сложном деле необходимо
тренироваться в стрельбе на стенде. Ясно, что
точная стрельба не единственный навык из многих
охотничьих умений. Но, чтобы сложный процесс был
успешным, все его стадии нужно выполнять
эффективно. А поскольку выстрел – это венец охоты,
им надо владеть в совершенстве. Мало что может
огорчить охотника так глубоко, как промах на
охоте. Рискну показаться ортодоксом, но выскажу
собственное мнение о стрельбе на охоте и стенде.
Несмотря на чётко выраженную дифференциацию
ружей, предназначенных не просто для охоты и
спорта, но и для разных видов дробовой спортивной
стрельбы, думаю, что тренироваться на стенде и
стрелять на охоте лучше из одного и того же ружья.
Эта мысль кажется настолько очевидной, что
защищать её пространными аргументами, на мой
взгляд, нет необходимости.

Я

потратил много времени, пытаясь найти в магазинах подходящее для меня ружьё. Точнее, не
просто подходящее, а удовлетворяющее моим
представлениям о хорошем и доступном спортивном оружии. В результате мне ни разу не попалось
ружьё, соответствующее моим антропометрическим
параметрам, хотя они у меня вполне «среднестатистические». Мне совершенно не доставляет удовольствия констатация, повального брака в пайке ствольных блоков
родными производителями оружия. Тоже можно сказать
о балансе и посадистости наших ружей.
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Сегодня, когда у меня
есть многолетний опыт
охоты и спортивной стрельбы, мне удалось разработать техническое задание на
конструирование и изготовление бокфлинта, который
можно успешно использовать
как на охоте, так и в любой дисциплине стендовой стрельбы.
После составления задания на
проектирование долго думал и выбирал, к какому производителю обратиться.
Я определил четыре обязательных критерия.
Готовность фирмы выполнить индивидуальный заказ
по доступной цене вне зависимости от того, сколь сильно он будет отличаться от её типовой продукции.
Наличие у компании высокого технологического
уровня и современного парка станков с ЧПУ.
Обладание значительным опытом производства
высококачественного оружия.
Возможность обеспечить высокое качество при демократичной цене за счёт собственных производственных
ресурсов.
Последнее требование оказалось самым сложным.
Однако я весьма удовлетворён, что судьба свела меня с
очень интересной, на мой взгляд, компанией
«Беттинсоли». Она имеет высокое признание во всём
мире, и многие известные фирмы прибегают к её помощи для изготовления стволов и ружей высочайшего качества.
С главой фирмы Роберто Беттинсоли я познакомился
на оружейной выставке в Нюрнберге весной прошлого
года. Роберто – фанатичный оружейник с «золотыми»
руками и толковой головой, постоянно стремящийся к

техническому совершенствованию своего производства,
что особенно мне импонирует.
Он не экономит на качестве
используемого оборудования и
постоянно стремится к приобретению самого совершенного
металлообрабатывающего
оборудования с ЧПУ.
В результате совместной работы
получилось оригинальное новое
ружьё с простыми и очень надёжными
механизмами. Я решил его назвать именем
нашей компании – SPORTGUNS («СПОРТГАНЗ»),
а модель – Grand Prix (гран-при стремится завоевать
любой спортсмен).
Стволы - душа дробового ружья.
Мой опыт подсказывает, что для хорошего баланса и
управляемости ружья стволы 12 калибра длиной 750 мм
должны весить примерно 1500 г., а если длина 810 мм, их
масса должна быть примерно 1560 г. Это числа ориентировочные. Возможные вариации лежат в пределах 10-20
г. Для стрельбы спортивными патронами с навесками
дроби 24 или 28 г. Оптимальный диаметр канала ствола 18,4 мм, что позволяет получить наивысшую резкость
боя при достаточно малой отдаче. Мне представляется,
что длина переходного конуса (снарядного входа) должна
быть небольшой.
Диаметр передней части патронника под папковую и
пластиковую гильзу составляет 20,3 мм. Угол переходного конуса 3 угл. град. 45 минут. После выхода переходного конуса на диаметр 20 мм, в канале должен начаться
плавный конус длиной 150 мм до диаметра канала ствола18,4 мм, который затем продолжается до начала сменного сужения, длина которого не менее 70 мм.
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Такой профиль ствола даёт достаточно резкий, плотный (кучный) бой при равномерной осыпи. Очень важно
для спортивной стрельбы, что протяжённый конус за снарядным входом заметно смягчает физическое восприятие
отдачи, т.к. более плавно распределяет пик давления пороховых газов и положительно влияет на формирование дробового снаряда. При интенсивных тренировках, когда
спортсмен стреляет по нескольку сотен патронов в день,
мягкая отдача – важный фактор.
У ружья «коническая» прицельная планка 10x7 мм с
крупной мушкой из флюоресцирующего светопроводящего пластика. Прицельная планка вентилируемая, равно
как и обе соединительные.
Стволы изготовлены из высоколегированной стали,
обладающей повышенной стойкостью к коррозии. Они
объединены по блочной схеме и спаяны твёрдосплавным
припоем. Нужно отдать должное изготовителю - стволы
безукоризненно отполированы и очень аккуратно спаяны.
Патронники и переходные конусы хромированы. Снаружи
стволы равномерно оксидированы. Отметим, что расстояние от казённого среза стволов до оси шарнира – 55 мм.
Ружьё обеспечено эжекторами с мощными пружинами, причём тяги шептал эжекторов просто и оригинально
соединены с курками. В комплект ружья входят пять спе-

58

циальных сменных чоков длинной 70 мм (от цилиндра до
полного чока) и специальный ключ для их установки.
При желании в комплект можно добавить сменные чокиудлинители.
Колодка и УСМ дробового ружья - его главный силовой и «замковый» элемент.
Чтобы сделать вес колодки и всего ружья оптимальным, мы решили выполнить колодку из дорогой высоколегированной стали, которую дополнительно цементировали, а снаружи электрохимическим методом нанесли
хромовое покрытие для большей износостойкости.
Запирание реализуется нижней планкой, управляемой
традиционным верхним ключом. Относительно низкая
колодка усилена боковыми щёчками. Общая ширина
колодки - 43 мм, при толщине щёчек 7 мм. Ударно-спусковая система – рамная с цилиндрическими пружинами
на направляющих стержнях. Ясно, что это наиболее
надёжная конструкция. Все детали системы тщательно
обработаны, цементированы или закалены до необходимой твёрдости.
Односпусковая система сконструирована гениально
просто и надёжно. Она работает без инерционного тела.
Последовательное обслуживание разных шептал осуществляется за счёт простого пружинного механизма.
Это позволяет делать второй выстрел после осечки в первом стволе без каких бы то ни было манипуляций.
Изменение порядка работы шептал обеспечивается поперечным перемещением ползунка предохранителя при его
заднем (безопасном) положении.
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Перехватыватели курков удерживают их во взведённом состоянии за счёт специальных зарубок (зацепов) на
верхних поверхностях курков. В УСМ предусмотрена
регулировка величины свободного хода спуска. Усилие
спусков находится в диапазоне 1500-1800 г.
Приклад - часть, благодаря которой ружьё стреляет
туда, куда хочет попасть охотник и спортсмен.
Мне очень нравится приклад нашего нового ружья,
и в этом большая заслуга братьев Собатти и фирмы
SVR, которых удалось уговорить участвовать в данном
проекте. Пожалуй, это самая известная в мире фирма,
специализирующаяся на изготовлении «дерева» для
спортсменов. В качестве основных измерений я предоставил фирме SVR свой проект размеров приклада для
современного среднестатистического российского
стрелка.
Гордость моих ружей - крутая (90 град) и длинная
анатомическая пистолетная рукоятка с довольно глубокой выборкой под фасцию большого пальца и утолщени-

ем шейки с правой стороны под углубление центральной
части ладони - всё что необходимо для быстрой стрельбы
навскидку. Также для более точной индивидуальной подгонки высоты гребня под антропометрию стрелка установлен регулируемый гребень, положение которого
может изменяться в трёх плоскостях.
Использован
подъёмный
механизм
фирмы
«Паретти», отличающийся от большинства известных
конструкций значительно меньшей массой и надёжностью. Это объясняется как конструктивными особенностями, так и применяемыми материалами. В этом
механизме используются детали из титана и дюраля.
Ощущение при стрельбе на площадках компак-спортинга у всех осталось положительное. По оценкам
нескольких квалифицированных экспертов, конструкция
приклада позволяет быстро и точно вскидывать ружьё в
зону мишени, управлять ружьём при поводке и производить точный выстрел по движущимся мишеням без остановки ствола.
Вес стволов имеет достаточный запас инерции, и они
идут по траектории, не останавливаясь, как по рельсам.
Физическое восприятие отдачи очень комфортное,
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подброса ствола после первого выстрела практически не
было. В случае промаха конец ствола не уходил с траектории, что позволяло уверенно контролировать мишень
для более точного второго выстрела. Сложилось впечатление, что ружьё помогает стрелку!!!
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Считаю, что нашими совместными усилиями удалось
создать ружьё, оптимально подходящее как для спортивной стрельбы, так и для любой охоты, включая и крупных копытных, которых необходимо стрелять пулей.
Очень горжусь результатами совместно проделанной
работы. В мой оружейный салон «СПОРТГАНЗ» уже
поступили и успешно продаются сигнальные образцы
этого прекрасного ружья, и любой интересующийся
спортсмен или охотник сможет сам его увидеть, пощупать и приобрести. В следующих номерах мы более подробно расскажем о создании этого замечательного оружия...
Желаю всем метких выстрелов на стенде и охоте,
удачи!!!
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Ю.Шокарев

ОРУЖЕЙНЫЕ
МАСТЕРА
И ФИРМЫ РОССИИ

XVII - НАЧАЛА XX ВВ.
(словарь-справочник мастеров огнестрельного оружия, мастерских,
фабрик, заводов, конструкторов, владельцев оружейных заведений,
мануфактур, фирм и магазинов)
(начало см. «МР» № 139)

ВЕРЖИНСКИЙ, г.Одесса. На выставке 1884 г. в
Одессе получил бронзовую медаль за ружьё собственной
системы, которое заряжалось с казённой части. Оно имело
двойное запирание и автоматический взвод курков. Замки
подкладные со взводными курками, сверловка правого
ствола – цилиндр, левого – чок-бор.
ВЕРХНЕ-ФИЛАТОВСКАЯ деревня, в десяти верстах вниз по Иртышу от Тобольска. В 1900-х гг. в ней имелась кустарная выделка винтовок. Работа велась не круглый год, а временами под заказ. Замки (бельгийского производства) покупались готовыми на Ирбитской ярмарке,
ложи выделывались отдельными кустарями в с.
Кундусском Каштаке. Винтовки расходились среди «промышленников» по всей Сибири, однако значительную
конкуренцию им начали составлять изделия тульского и
ижевского заводов, и производство стало сокращаться.

ВИКТОРОВ ВЛАДИМИР, кустарь-оружейник,
г.Тула. В 1903 г. покупал на Тульском оружейном заводе
стволы и коробки от винтовок «Бердан-2» для сборки
охотничьих ружей.
ВИЛКОНС (ВЫЛКЕНС, ВИЛКЕНСЕН) ЕЛИСЕЙ (ЮЛИУС) УЛЬЯНОВИЧ (ум. в 1640 г.), нидерландский купец-промышленник. В составе компании,
включавшей кроме него братьев Виниусов, 29 февраля
1632 г. получил жалованную грамоту на строительство
«мельнишных» (вододействующих) железных «заводов» на реках Вашанге, Скниге и Вороне (Тульского
уезда) и их эксплуатацию в течение десяти лет после пуска.
Участвовал в строительстве на основании этой грамоты
Городищенских (Тульских) железных «заводов» на р.
Синей Тулице в Тульском уезде, которые явились первыми в России доменными и железоделательными мануфак-

ВЕ-ВИ
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турами. Вышел из компании около 1636 г. в связи с занятием смоляным промыслом.
ВИЛЬМС ЯКОВ ГЕНРИХОВИЧ, купец 3-ей гильдии (см. Урбен Павел Карлович).
ВИЛЛЬЯМС ЯКОВ РОДИОНОВИЧ, купец 1-ой
гильдии, Тверская часть, 5 квартал, д. Решетникова,
г.Москва. Выписал из-за границы 69 пистолетов, 91 ружьё,
36 рапир для продажи в своём магазине (ноябрь 1865 г.).
Получил на таможне 50 ружейных стволов, 46 пар ружейных замков для продажи в магазине (январь 1866 г.).
ВИННЕР Б.И., владелец американского оружейного
магазина, Крещатик, 41, г.Киев (1914 г). Поставщик
Киевского отдела Императорского общества правильной
охоты; поставщик Волынского общества охоты и
Киевского русского общества правильной охоты. В рекламе объявляется единственная для Киева и окрестностей
продажа ружей В.В. Гринера (Бирмингем), ружей со стволами универсальной стали «Коккериль» Льежской оружейной мануфактуры и большой выбор другого оружия.
Имеется собственная мастерская для исправления и переделки оружия.
ВИНИУС АВРАМ (АБРАХАМ) ДЕНИСОВИЧ
(первая пол. XVII в.), нидерландский предприниматель.
Состоял в компании, включавшей помимо него Вилконса
Е.У. (см.) и его брата Виниуса Андрея Денисовича, получил жалованную грамоту от 29 февраля 1632 г. на строительство «мельнишных» (вододействующих) железных
заводов на реках Вашанге, Скниге и Вороне (Тульского
уезда) и их эксплуатацию в течение десяти лет после пуска.
Участвовал в строительстве Городищенских (Тульских)
железных заводов на р. Синей Тулице, которые были первыми доменными и железоделательными мануфактурами
России. Вышел из компании около 1638 г.
ВИНИУС АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1641-1717
гг.), политический деятель, администратор, географ,
писатель. Сын Виниуса Авраама Денисовича (см.).
Начинал работать переводчиком посольского приказа,

позднее возглавил Сибирский приказ. Занимался изучением геологии Урала. Принимал участие в строительстве
казённых Невьянского и Каменского заводов – первых
уральских доменных заводов. В качестве «надзирателя
артиллерии» организовал спешную отливку орудий,
заменивших потерянные под Нарвой. Автор географических справочников и создатель географической карты
Сибири (1689 г.).
ВИНИУС АНДРЕЙ (АНДРЕАС) ДЕНИСОВИЧ
(1602 или 1605-1662 гг.), нидерландский купец, промышленник. Брат Виниуса Авраама Денисовича (см.). Приехал
в Россию в 1627 г. из Нидерландов. Получил с компаньонами – братом Виниусом А.Д. и Вилконсом Е.У. (см.) 29
февраля 1632 г. жалованную грамоту на строительство
«мельнишных» (вододействующих) железных «заводов». Согласно грамоте, приступил к сооружению первых
в России Городищенских (Тульских) доменных и железоделательных заводов на р. Синей Тулице в Тульском уезде.
После распада первоначальной компании в 1639 г. организовал новую с участием Марселиса П.П. (см.) и Акемы
Ф.Ф. (см.) Первое железо «заводы» дали в 1636 г., а первый чугун – не позднее 1637 г. Во второй половине 1640-х
гг. вместе с указанными компаньонами принимал участие в
сооружении доменного «завода» на р. Ваге. В декабре
1647 г. по истечению установленных грамотой «урочных
лет» Городищенские заводы были взяты в казну. В результате борьбы с бывшими компаньонами за возвращение
предприятия, лишился его окончательно: «заводы» были
переданы его противникам. В 1652 г. (или в 1654 г.) принял православие, после чего был записан в московские дворяне. В 1653-1654 гг. ездил в Нидерланды вместе с московским торговым иноземцем Марсовым И.Е. в качестве
комиссара (доверенного лица) для найма офицеров и
закупку оружия в связи с начинавшейся войной в Польше,
а также приобретения различных товаров: свинца, тканей,
лекарств. В том же качестве посетил Италию и немецкие
города.
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ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

СИГНАЛ ПОБЕДЫ
Сегодня трудно представить отсутствие радио
или телефонной связи. Даже из самых
потаённых уголков Земли в любой момент
можно поговорить, переброситься парой фраз
с абонентом, находящимся за тысячи
километров, всего лишь подняв трубку
компактного спутникового телефона. А ещё
совсем недавно быстро пообщаться с соседом,
удалённым на пару-тройку километров, было
трудно, а то и вовсе невозможно. Радиосвязь
осуществлялась с помощью примитивных и
громоздких приборов, редко доступных даже в
войсках. Телефонная связь была так же далека
от совершенства. Особенные неудобства
доставляла эта проблема на войне.

У

же в годы первой мировой войны всем воюющим
сторонам стало ясно, что сигнальные ракеты
могут служить вполне надёжным средством
связи и управления на фронте. Ими можно было
обозначить местоположение своего подразделения, подать
сигнал на начало атаки или отступления, вызвать огонь
артиллерии и прочее. К тому же ракетами белого огня
ночью можно было осветить необходимый участок местности. Опыт применения сигнальных ракет, приобретённый
на полях сражений, показал, что наиболее рационально –
это пользоваться двумя типами сигналов: ночными, дающими яркий огонь, окрашенный в какой-либо цвет, и дневными, образующими облако цветного дыма, видимое днём
гораздо лучше и дольше, чем горящая звёздочка, цвет которой различался в светлое время с трудом. Пламя звёздочек
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окрашивалось в необходимый цвет добавлением в пиротехнический состав солей металлов: натрия - для жёлтого,
бария - для зелёного, стронция - для красного, а меди - для
синего. Цветной дым образовывался распылением минеральных красок или при химической реакции.
К окончанию первой мировой войны в России пиротехническая промышленность практически отсутствовала.
Петроградская мастерская и построенный в годы войны
Троицкий снаряжательный завод так и не смогли в полной
мере обеспечить войска эффективными осветительными и
сигнальными средствами. Поэтому уже в 1927-1929 гг. на
базе пиротехнических мастерских заводов № 5 и № 11
были развёрнуты работы по созданию новых сигнальных
средств, в том числе 26-мм патронов и винтовочных гранат.
Плотно занялись этим вопросом и научные учреждения. В
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1931 году был создан самостоятельный пиротехнический
отдел в Артиллерийском научно-исследовательском институте. А в 1932-ом при кафедре порохов Артиллерийской
академии для всестороннего исследования светотехнических характеристик пиротехнических составов и средств
организовали пиротехнический отдел под руководством
И.В. Быстрова. В том же году появилось несколько пиротехнических лабораторий и хорошо оснащённая пиротехническая мастерская в ВХНИИ, где исследовалась теория
процессов и проводились работы по изысканию новых
материалов. Руководство вопросами развития военной
пиротехники в то время осуществлялось отделением специальных боеприпасов ГАУ, возглавляемым С.И.
Лукашёвым. К научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам привлекались также учёные и преподаватели специальных факультетов Ленинградского и
Казанского химико-технологических институтов, находившихся в то время в системе Наркомата боеприпасов СССР.
Важную роль в становлении этой отрасли сыграл утверждённый в 1937 году СНК СССР пятилетний план развития военной пиротехники, предусматривающий строительство специализированных пиротехнических заводов в
Поволжье и на Урале, переоснащение цехов на существующих заводах и развитие предприятий, производящих компоненты пиротехнических составов.
К 30-м годам ХХ века в Красной Армии сложилась
«стройная система сигнальных средств, созданная практикой
их широкого применения в самых различных условиях». Она
включала 24-мм сигналы для ружейной и револьверной мортирок, 26-мм сигналы для ракетниц, сигнальные гранаты для
винтовочной мортирки «Д» и 107-мм сигналы.
24-мм сигналы красного, жёлтого, зелёного и синего
огней запускались со специальной коленчатой мортиркинасадки (индекс 56-Г-622), надевавшейся своей штыковой
трубкой на дульную часть ствола винтовки Мосина или
револьвера Нагана. В ствол мортирки вкладывалась специальная ракета. При выстреле из винтовки или револьвера
боевым патроном пороховые газы прорывались через боко-

Цвет картонной гильзы ни в коем случае не
определяет цвет ракеты, которому соответствует
только цвет пыжа
вое отверстие в корпусе мортирки от дульного среза оружия в ствол мортирки и с силой выбрасывали ракету, воспламенив её бикфордов шнур. У ранних вариантов мортирки предусматривалась и стрельба из неё холостым патроном, для чего в соосное со стволом отверстие с внешней
стороны вворачивался винт с уменьшенным сквозным
каналом, что позволяло отводить в ствол мортирки большее количество порохового газа. Дневная ракета при
выстреле из винтовки вертикально вверх поднималась на
высоту около 70 метров, а ночная – до 140 метров. Ночные
сигналы были видны невооружённым глазом в течение 7
секунд с расстояния не менее 7 км. Дневные сигналы четырёх цветов дыма были видны в течение 20 секунд с расстояния до 5 км. Широкого распространения эти мортирки
не получили и были сняты с производства в конце 30-х
годов, хотя и находили применение в ходе Великой
Отечественной войны.
Наиболее распространенным средством запуска сигналов стали сигнальные пистолеты или ракетницы. После
окончания первой мировой войны РККА достались ракетницы самых разнообразных конструкций отечественного и
иностранного производства калибра 24-26 мм. В 1929 на
вооружение Красной Армии принимаются новый образец
26-мм сигнального пистолета и патроны к нему конструкции В.И. Рдултовского, призванные заменить пёстрый
арсенал устаревших систем. В первой половине 30-х годов
проводятся объёмные работы по созданию новых высокоэффективных пиротехнических составов для сигнальных и
осветительных патронов. Разрабатываются и производятся
сигнальные патроны с двумя звёздочками разных цветов,
более эффективные парашютные и беспарашютные осветительные патроны.
В качестве одного из мощнейших и эффективных сигнальных средств того времени, из доступных в звене до
батальона включительно, применялась 40,8-мм винтовочная мортирка «Д» конструкции Дьяконова (индекс 56-Г621). В первую очередь она предназначалась для метания
винтовочных осколочных гранат. В боекомплект к ней входили также дневные и ночные сигнальные, осветительные
и имитационные гранаты (индекс 57-СН-621). В отли-
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40,8-мм мортирка
Дьяконова,
сигнальные гранаты с
вышибными патронами
и картонная трубка для
досылания гранат в
мортирку
чие от осколочных гранат, отстреливаемых из мортирки
при помощи штатного боевого патрона с пулей, для отстрела сигнальных гранат использовались специальные холостые патроны. Сигнальные гранаты стабилизировались в
полёте по аналогии с боевыми – за счёт трёх косых выступов на донной части, входящих в нарезы ствола мортирки.
Винтовочные гранаты дневного действия образовывали при разрыве в наивысшей точке траектории цветные
дымовые облачка тёмно-красного или красно-оранжевого
цветов, жёлтого цвета, синего, зелёного и применялись
только в светлое время суток. Гранаты дневного действия
состояли из картонного корпуса цилиндро-оживальной
формы с толщиной стенки около 2 мм и калибром 40,5 мм,
донной картонной пробки с двумя замедлителями, двух
вышибных зарядов, мешочка с дымовым составом и стопиновым приводом, а также пергаментного или картонного
кружка. Гранаты имели гладкую поверхность дна, окрашенную вместе со всем корпусом в чёрный цвет. Между
собой гранаты дневного действия различались окраской
головок в цвет сигнала. Высота подъёма гранат при стрельбе под углом 85-90 градусов составляла около 180 метров.
Различимость окрасок дымовых разрывов невооружённым
глазом была вполне надёжна до дальностей 3-4 км, а при
благоприятных условиях и при наблюдении в бинокль – до
10 км. При средней скорости ветра 3-4 м/с цветное облако
наблюдалось около 20-40 секунд. Масса сигнальной гранаты дневного действия составляла в среднем 130 грамм с
колебаниями до 10-15 %.
Винтовочные гранаты ночного действия подразделялись на сигнальные и осветительные. Сигнальные после
выстрела давали звёздочки красного, жёлтого, зелёного,
синего огней либо комбинацию из двух или трёх разных
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цветов. Осветительные гранаты могли применяться как
сигналы белого огня. Применение гранат ночного действия
днём не рекомендовалось, хотя и допускалось в случае
крайней необходимости, так как надёжная видимость сигналов обеспечивалась на дальностях не более 750 метров.
Гранаты ночного действия несколько отличались по конструкции. Они состояли из картонного корпуса цилиндрической формы с толщиной стенки около 3,5 мм и калибром
40,5 мм, оживальной головки из прессованного картона,
донной картонной пробки с двумя замедлителями, вышибного заряда, войлочного пыжа, сигнальной звёздочки, войлочной набивки в головной части и герметизирующего
кружка на дне с отличительной маркировкой. У гранат ночного действия донная часть окрашивалась в цвет, соответствующий цвету сигнала, кроме этого, по краям донной
части располагались выпуклые отличительные знаки для
распознавания сигналов ночью на ощупь. Для сигнала
красного цвета один выпуклый цилиндр диаметром 5 мм и
высотой 1,5 мм. Для зелёного – два таких цилиндра, для
белого огня (осветительного) – три. Для обозначения сигнала жёлтого огня использовался выпуклый сегмент на
четверть окружности шириной 5 мм от края. Головная
часть гранат, как и весь корпус, окрашивалась в чёрный
цвет. Гранаты ночного действия имели отдельно скреплённую с корпусом головку. Высота подъёма сигнальных гранат с разрывом в верхней точке при стрельбе под углом 8590 градусов составляла около 200 метров. Дальность полёта осветительной гранаты при стрельбе под углом 45-55
градусов была около 230 метров при высоте разрыва около
150 метров. Продолжительность горения звёздочек – 9-11
секунд. Видимость сигналов и хорошая различимость
окрасок обеспечивалась до 10-12 км. Осветительные грана-
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ты имели светосилу около 50000 свечей, освещали площадь радиусом около 200 метров при продолжительности
освещения 6-7 секунд. Масса осветительных и сигнальных
ракет ночного действия – в среднем 165-170 грамм при
колебании до 15-20%.
Длина сигнальных гранат составляла около 141 мм. По
форме и габаритным размерам все гранаты были одинаковы и имели постоянное замедление около 2,5 секунд.
Имитационные гранаты давали при разрыве сильный
звук и облако серовато-белого дыма, а ночью хорошо видимую мгновенную вспышку. Имитационные гранаты
состояли из картонного корпуса цилиндро-оживальной
формы с толщиной стенки около 3,8 мм, донной картонной
пробки с двумя замедлителями из бикфордова шнура длиной по 75 мм каждый и пиротехнического (разрывного)
состава массой 80 г. Головная часть имитационных гранат
окрашивалась алюминиевым порошком в белый металлический цвет. Эти гранаты отличались от других более прочным корпусом. Высота подъёма при стрельбе под углом 8590 градусов – около 250 метров, дальность полёта при
стрельбе под углом 45-55 градусов – до 300-350 метров.
Видимость разрыва в дневных и ночных условиях и слышимость звука воздушного разрыва доходили до 3 км. По
характеру разрыв напоминал шрапнельный снаряд. Масса
имитационной гранаты составляла около 170 грамм. При
разрыве имитационной гранаты на земле образовывалась
небольшая воронка с разбросом земли на 10-15 м.
Наиболее мощными пиротехническими средствами
связи тех лет являлись 107-мм сигналы (индекс 57-СН643). Они представляли собой готовые выстрелы и запускались из стреляных 107-мм орудийных гильз или из установок, изготовлявшихся силами войск по специальным
инструкциям. 107-мм сигналы разделялись на сигналы
дневного и ночного действия, представлявшие собой готовые выстрелы (высота коробки - 190 мм, диаметр коробки
- 105 мм). Сигналы дневного действия имели следующие
окраски дыма: тёмно-красного или красно-оранжевого
цвета, жёлтого, синего, зелёного, чёрного. Эти сигналы
обеспечивали наблюдение в пределах полосы действия
полка. Высота подъёма сигналов составляла в среднем 170
м при условии стрельбы под углом 90 градусов. Цветные
облака хорошо различались невооружённым глазом на
дальностях до 4,5-5 км. В благоприятную погоду видимость доходила до 6-7 км. Сигналы ночного действия давали в наивысшей точке траектории пучок огневых сигнальных огней, спускавшихся к земле и очерчивавших ряд
огневых цветных траекторий в виде «паука». Эти сигналы
подразделялись на сигналы одноцветных огней и комбинированных (при этом в одном сигнале помещались по
несколько звёздочек двух цветов). Сигналы одноцветных
огней были красного, жёлтого, синего, зелёного и белого
цветов, а сигналы комбинированных огней имели сочетание красно-зелёного, красно-жёлтого и жёлто-зелёного.
Хорошая видимость сигналов ночного действия, доходившая до 15 км, а в ясную ночь до 25 км, позволяла применять их и в пределах полосы нахождения дивизии. Высота
подъёма сигналов составляла в среднем 200-220 м при

стрельбе под углом в 90 градусов. Продолжительность
наблюдения была 6-7 секунд.
Кроме перечисленных средств, накануне Великой
Отечественной войны в РККА для наземной сигнализации,
обозначения переднего края своих войск, занимаемых
рубежей и других целей (в основном для взаимодействия с
авиацией) использовались ручные сигнальные дымовые
пакеты (дымпакеты) простейшей конструкции, дававшие
облачка красного, жёлтого или синего дыма.
Толчком к мощному развитию отечественной пиротехнической промышленности стало начало войны. Уже в течение первых восьми месяцев боёв объём произведённой продукции увеличился вдвое. И, несмотря на передислокацию
основных производителей вглубь страны, количество
поставленных в армию изделий постоянно росло. За 1942ой было произведено почти в семь раз больше продукции,
чем в предвоенный год, а в 1944 – уже более чем на порядок. Из упомянутых довоенных сигнальных средств в наибольшей степени были модернизированы 26-мм патроны. В
июне 1943 года на вооружение поступили новые двух- трёхи пятизвёздные патроны. В мае 1944 года пришли модернизированные сигнальные патроны. В том же году в войсках
появились 26-мм парашютные дымовые сигнальные и свистяще-световые сигнальные патроны. В конце 1943 г. было
налажено массовое производство модернизированных 26мм осветительных патронов. Для экономии длину гильзы
новых патронов уменьшили со 102 до 80 мм без потери их
качеств. Тогда же в серию пошли осветительные парашютные патроны, разработанные НИИ-6 в 1942 году.
К окончанию войны Советская армия была оснащена
новыми сигнальными и осветительными средствами в полной мере. В 1945-ом отечественная пиротехническая промышленность, ввиду уменьшения заказов со стороны военных, снизила объём производства боевой пиротехники на
порядок по сравнению с 1944 годом. Войска уже не испытывали нужды в данных средствах, как это было в начале
войны. Осаждённый Берлин освещали мощные и современные ракеты, но первые сигналы будущей победы были
запущены в утреннее июньское небо 1941 года из ружейных мортирок и ракетниц конструкции Рдултовского.
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Попытки классифицировать винтовочные патроны предпринимались с момента их появления.
Иметь систему – здорово, тогда многое можно объяснить. Главными источниками изобретения
разных винтовочных патронов являлись и продолжают оставаться Северная Америка, Европа и
Великобритания, но в большей степени, конечно, американцы. И в каждом из этих источников за
основу названия того или иного патрона принимались свои правила. Но, посмотрев на некоторые
примеры, обнаружим, что везде много исключений. Если начать сравнивать, то можно скоро
убедиться, что у американцев вообще царит полный кавардак, хотя и очень информативный.
Европейская номенклатура больше похожа на систему, хотя и её стройной не назовёшь. Цель этой
статьи – привести примеры образования названий наиболее популярных охотничьих патронов,
которые хоть как-то могут претендовать на систематизацию. И, естественно, не обойтись без
массы исключений.

Американская
(с позволения сказать) система
В далёкие времена чёрного пороха большинство североамериканских патронов центрального боя идентифицировались значением диаметра ствола и массой порохового
заряда. Первый официальный патрон Американской армии
.45-70 Government можно легко описать как патрон .45
калибра с зарядом чёрного пороха в 70 гран. Иногда в
название входила и масса пули. Например, .45-70-405, где
значение 405 определяло массу используемой пули. А .4570-500 был тот же патрон, но с пулей массой 500 гран.
Эта простая система вполне прилично работала, пока
не появился бездымный порох. Первые патроны, разработанные под бездымный порох, такие как .30-30 Winchester
и .30-40 Krag, были названы в соответствии со старой
системой, где второе число в названии обозначало массу (в
гранах) бездымного порохового заряда.
Однако вскоре американцы сообразили, что включать в
название патрона массу заряда не только бессмысленно, но
и опасно. Поэтому большинство следующих патронов на
бездымном порохе стали обозначаться диаметром ствола и
названием компании, внедрившей данный патрон. Так
получили свои названия .270 Winchester, .270 Weatherby,
.300 Savage и .35 Remington.
В 50-е годы прошлого столетия вошёл в моду другой
принцип: в название патрона стали включать не диаметр
ствола, а диаметр пули, то есть диаметр по нарезам. По
этому принципу были названы .308 Winchester (патрон .300
калибра, если измерять по диаметру ствола), .264
Winchester Magnum (с диаметром ствола .256) и .338
Winchester Magnum (с диаметром ствола .330).
Здесь должен сделать небольшое отступление от
основного повествования. Дело в том, что большинство
американских и старых английских названий калибров
обозначаются в сотых или тысячных долях дюйма, который, как известно, равен 25,4 мм, а почти все европейские
(континентальные) обозначаются в миллиметрах. То есть,
чтобы определить диаметр пули патрона 7,62 мм NATO,
который в гражданском варианте называется .308
Winchester, нам нужно взять калькулятор и умножить 25,4 мм на 0,308, и мы получим 7,82 мм,
то есть диаметр пули или диаметр по нарезам. Миллиметры-то до нас доходят
лучше, чем доли дюйма. Хотя, если
интересно патронное дело, то и к

дюймам можно привыкнуть. Но увязать миллиметры с
дюймами – только верхушка айсберга.
В последнее время значение диаметра по нарезам
довольно часто используется в названиях новых американских патронов. Например, .338 Federal имеет диаметр по
нарезам .338 дюйма и, соответственно, использует пули
калибра .338. Хотя и диаметр ствола не забывают, как,
например, в .300 WSM, где .300 дюйма – и есть диаметр
ствола. Кстати, шведские патроны .308 и .358 Norma
Magnum были названы на американский манер (по нарезам).
Но многие патроны содержат в своих названиях числа,
которые не являются ни диаметром ствола, ни диаметром
по нарезам. Например, .280 Remington (американский
эквивалент европейского патрона 7x64 Brenneke) имеет
ствол диаметром .277 дюйма, а диаметр по нарезам - .284
дюйма. У .260 Remington диаметр ствола равен .256 дюйма,
а диаметр по нарезам - .264 дюйма. Почему их так назвали?
Трудно сказать. Хотя можно предположить, что маркетологи из Remington полагали, что круглые числа в названии
этих патронов быстрее дойдут до сердец американских
охотников.
С другой стороны, можно считать, что, разработав .340
Weatherby, который использует пули .338 калибра, Рой
Уэзерби хотел дать понять, что его .338 круче всех .338. Так
же и его .460 Weatherby Magnum (использующий пули .458
калибра) заявляет о своём преимуществе над всеми .458.
Вообще-то, американцам нужно отдать должное, они всегда проявляли не только заметную
гибкость в названиях патронов, но и изобретательность; что иногда давало результаты.
Например, .280 Remington довольно медленно доходил до охотничьих сердец, и решили
поменять название
на 7 мм

»

Великие малыши
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Express Remington. Когда же стало ясно, что это лишь ухудшило ситуацию, вернулись к первоначальному варианту, и
со временем патрон занял достойное место в американском
охотничьем арсенале.
После второй мировой войны в Штатах стали
появляться патроны, названные в соответствии с метрической, то есть европейской, системой. Патрон, который по
логике должен был быть .280 Remington Magnum, так как
.280 Remington уже существовал, получил название 7 мм
Remington Magnum и в довольно короткий срок (каких-то
лет 25) стал самым популярным патроном с маркой
Magnum. А когда стало ясно, что .244 Remington, несмотря
на все свои положительные качества, дышит на ладан,
ремингтоновцы сменили название на 6 мм Remington, и
здоровье патрона пошло на поправку. Но метрическое
наименование не помогло качественному охотничьему боеприпасу: 8 мм Remington Magnum так никуда и не продвинулся. Одно из последних метрических наименований
было присвоено винчестеровскому короткому 7 мм WSM,
но только время покажет, был ли этот ход успешным.
Пророки бенчреста Луи Палмизано и Феррис Пинделл
подарили миру свои гениально точные .22 PPC и 6 мм PPC
и увековечили свои имена в аббревиатуре PPC, что означает «патрон Палмизано и Пинделла».
А вот такой вопрос: что общего в названиях патронов
центрального боя .30-06 Springfield, .270 Winchester, 7 мм
«Шестёрки» немногочисленны, но среди них есть
настоящие шедевры такие
как 6 мм PPC на базе
гильзы .220 Russian
(первый слева)
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Remington Magnum, .308 Winchester, .444 Marlin, .257
Weatherby Magnum, 7x57 мм Mauser, .30-30 Winchester,
.250-3000 Savage?
Ничего! Общее лишь одно: все обозначения основаны
на разных методах измерения или на разной информации.
Итак, в названии .270 Winchester мы имеем диаметр
ствола, диаметр по нарезам составляет 0,277, а это значит,
что винтовки под данный патрон, как и под .270 Weatherby,
используют пули диаметром 0,277 (7,03 мм). А вот .308
Winchester вместе с .300 Savage, .30-30 Winchester, .30-06
Springfield и все трёхсотые магнумы (.300 Winchester, .300
Weatherby, .30-378 Weatherby и т.д.) используют пули одного диаметра – 0,308 (7,82 мм). А .444 Marlin? Логично было
бы предположить, что это или диаметр ствола, или диаметр
по нарезам. Но не тут-то было. В этой большой прямой
гильзе сидит пуля диаметром 0,430 (10,92 мм).
Многочисленные же «четвёрки» не отображают ни один из
двух диаметров, так как назови Marlin свой патрон по диаметру ствола, то мы имели бы .424 Marlin. Почему же тогда
.444? Да просто звучит здорово.
Ещё большим исключением из правила являются патроны, в названии которых присутствует информация о дате
их появления или скорости полёта пули. Например, .30-06
Springfield - самый популярный патрон всех времён и народов – имеет в своём названии год появления на свет – 1906.
А полностью его обозначение читается так: «патрон 30-го
калибра, разработанный на Спрингфилдском Арсенале и
стандартизированный в 1906 году».
Ещё одно достойное внимания обозначение, введённое
в 1915 году оружейной фирмой Savage. Свой новый патрон
они назвали .250-3000 Savage, где второе число обозначает
астрономическую по тем временам дульную скорость
полёта пули в футах в секунду (в Штатах масса пуль выражается в гранах, а скорость полёта пули в футах - в секунду). Руководство фирмы и её инженеры прекрасно понима-
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ли рекламную значимость этого эпохального числа.
Однако, не сумев достичь нужной скорости со 100-грановой пулей (6,48 грамма), нашли такой выход из ситуации:
сокращали вес пули до тех пор, пока не смогли добиться
заветного рубежа, а в обиходе стрелков появилась пуля по
тем временам совсем несуразной массы – 87 гран (5,63).
Зато вот уже на протяжении многих лет эта пуля является
одной из стандартных для 25-го калибра. Такие дела!
Приведу ещё парочку простых отклонений от нормы.
Вот только от какой? Вполне приемлемым является присваивать патрону имя разработчика или фирмы, внедривший патрон. Здесь мы имеем: .257 Roberts, .257 Weatherby
Magnum, .375 Holland & Holland, .358 Norma Magnum и
т.д. А суперскоростной 7 мм STW (Shooting Times

Интересна история «варминтского» патрона .22-250
Remington. Его разработчик Джей Гебби официально зарегистрировал .22 Varmint ещё в 30-е годы. Большинство
стрелков называли его просто .22-250, потому что он был
основан на гильзе от .250 Savage. В 1965 г. компания
Ремингтон стандартизировала его, присвоив своё имя.
Многие обозначения имели целью привлечь внимание
стреляющей публики. Так, .220 Swift (быстрый) на самом
деле был разработан винчестеровскими технарями; а .224
Rocket (ракета) – от Уэзерби. К таковым же относятся: .22
Hornet (шмель), .221 Fireball (метеор) и современная серия
патронов Remington Ultra Magnum. Тут уж никто не будет
возражать, что американцы проявляли творческий подход,
давая названия своим патронам.

Линейка «двадцать вторых» впечатляет... Причем советские патроны
заняли в ней достойное место - это 5,6х38 на базе гильзы Наган
(второй слева), 5,6 МБО и 5,6х39 (третий и
четвёртый), 5,6х45 (седьмой)

Westerner) был разработан Лэйном Симпсоном, который в
то время являлся одним из ведущих авторов в журнале
«Шутинг Таймз», и патрон он назвал в честь своего работодателя.
Некоторые патроны, такие как .35 Whelen и 7 мм STW,
начали свою жизнь как патроны «дикари», а их названия
стали известны задолго до того, как их перевели в статус
фабричных патронов.
А вот ещё. .25-06 Remington и 7 мм-08 Remington. В
первом случае имеем гильзу от .30-06 Springfield c горлышком, обжатым до диаметра 0,257. Во втором - горлышко гильзы от .308 Winchester (а .308 Win. сам произошёл от
.30-06) обжато до диаметра 0,284 (т.е. 7,21 мм), а числа 06
и 08 указывают на, так сказать, родителей.
Не могу удержаться ещё от одного примера: .338-378
Weatherby Magnum. Здесь пуля диаметром 0,338 вылетает
из гильзы более раннего патрона Роя Уэзерби - .378
Weatherby.

Европейские обозначения
В Европе подход к обозначению патронов носит более
ясный, хотя и не столь красочный, подход. Одно число обозначало диаметр ствола, другое длину гильзы. Чего уж
проще и яснее! Так, 7х57 мм означает, что это патрон для
ствола диаметром 7 мм (.276 дюйма) с длиной гильзы 57
мм. Просто, но без вкуса. На мой взгляд, имя великого
Маузера должно присутствовать в названии. Так, американский патрон .308 Winchester в Европе называют 7,62х51
мм, так же и НАТО его обозначает. Он соответствует стволу с диаметром 7,62 мм, а длина его гильзы равна 51 мм.
Часто присутствующий суффикс R означает, что патрон
фланцевый (rant), то есть предназначен для переломок, как
одноствольных, так и многоствольных. Американский патрон .22 Hornet в Европе больше известен под практичным
обозначением 5,6х36R, что сигнализирует о наличии фланца.
Иногда, правда, и имя создателя присутствует в названии патрона, например, 6х62 Freres или 7х64 Brenneke.
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Европейская система (по сути – германская) вполне
вразумительна, но она не лучше американской, когда речь
заходит об обозначении ствола в названии их патронов.
Например, винтовки под оригинальный патрон 8х57J
использовали пули диаметром 7,9 мм (.318 дюйма). А с
появлением 8х57JS стали применяться пули диаметром 8,2
мм, то есть .323 дюйма.
Кроме того, европейцы постоянно применяют для обозначения патронов .22 калибра разные значения. Например,
5,56 мм (как в 5,56х45 NATO) и 5,6 мм (как в 5,6х50
Magnum). В обоих используются пули диаметром .224
дюйма, такие как и во всех американских патронах центрального боя .22 калибра.
В то же время европейцы часто обозначают патроны
.25 калибра (ствол диаметром .250 дюйма и .256-.257
дюйма – диаметр по нарезам) как 6,5 мм, что на самом деле
является метрическим обозначением .26 калибра (.256
дюйма – диаметр ствола и .264 дюйма – диаметр по нарезам). Например, 6,5х52R использует пули .257 дюйма в
диаметре. Истинные патроны калибра 6,5 мм, такие как

6,5х55 SE, используют пули диметром .264 дюйма. И мне
интересно, почему на донцах патрона 8х68 стоит только
буква S, ведь там вполне достаточно места для полного
имени разработчика этого патрона Schuler.

Обозначение
патронов по-британски
У британцев своя система (системой её можно назвать
с большой натяжкой) обозначения патронов. Как и большинство американских патронов, британские имеют в
названии диаметр ствола или диаметр по нарезам в тысячных долях дюйма, а также имя производителя.
Британцы довольно свободно, а порой просто вольно,
переводили континентальные обозначения в свою систему.
Так, патрон, известный всему миру под названием 7х57 мм
Mauser, британцы перекрестили в .275 Rigby. И даже в
наше время компания Rigby продолжает штамповать стволы под этот патрон именно таким образом. Данные стволы
используют те же патроны, что и имеющие маркировку

Большие «тридцатки» в сравнении с
классическим винтовочным
.30-30 Винчестер
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7х57 мм Mauser, и эти патроны снаряжаются пулями
диаметром .284 дюйма
(7,21 мм).
Позаимствовав
в
Европе
9,5х57
мм
Mannlicher-Schoenauer, они
спокойно переименовали
патрон в .375 Rimless NE
(безрантовый
нитроэкспресс). А .244 Holland &
Holland использует стандартные пули диаметром
.243 дюйма, или 6,17 мм,
точно такие же, что и более
ранний патрон этой фирмы
.240 H & H. То есть какойто особой аккуратности
они миру не продемонстрировали.
В названиях часто присутствовало слово «экспресс», которое должно
было сигнализировать о
более высокой дульной
скорости, и порой это
достигалось применением
более
лёгкой
пули.
Примером является старый
«чёрнопороховой» патрон
.577 Express.
Когда появился бездымный
порох, к названию старых «экспресс»-патронов, переходивших на новое топливо, прибавлялось слово «нитро».
Так, патрон из предыдущего абзаца превратится в .577
Nitro Express или в аббревиатуру NE.
Случается, в названии патрона присутствует длина
гильзы в дюймах. Например, .450 NE 3¼ дюйма. Если же
форму гильзы изменяли, скажем, для использования пули
калибра .400, то патрон назывался: .450/.400 NE 3¼ дюйма.
В отличие от американцев, британцы ставили оригинальную гильзу на первое место. Пример из американской
практики: .338-378 Weatherby Magnum.
А знаменитый .375 Holland & Holland назван не по диаметру ствола, а по диаметру нарезов. И чего ради?
Некоторые британские патроны известны под двумя
названиями. К ним относится не только .375 H & H, но и
.404 Jeffery (.404 Jeffery Rimless NE). Оба патрона, и .375ый и .404-ый, оказали колоссальное влияние на развитие
патронного дела. Они стали прародителями великого множества качественных охотничьих боеприпасов. На основе
.404-го были созданы патроны семейства Dakota, винчестеровские WSMы и WSSMы, а также Ultra Magnumы компании Remington.
Пик развития британской патронной инициативы
пришёлся на начало ХХ века, вплоть до первой мировой
войны. После окончания второй мировой это благород-

«Восьмёрки» вполне самодостаточны. Третий слева
8,2х66М (СССР)

ное дело пришло в упадок из-за начала развала
Британской империи и вмешательства правительства.
Патронный гигант Kynoch прекратил производство
гражданских патронов в начале 60-х. Большинство
африканских патронов британского производства было
снято с производства. Также на довольно длительный
срок прекратились разработка и внедрение новых патронов.
Но в 1988 г. с помощью американцев Джима Белла и
Уильяма Фельдштейна Holland & Holland выпускает .700
NE и даже строит несколько винтовок под него. В 1995 г.
Rigby делает .450 Rigby. А в 2003 г. Holland & Holland производит ещё пару новых патронов: .400 H & H и .465 H &
H. Возрождается из пепла Kynoch и возобновляет производство как классических «нитроэкспрессов», так и
новых охотничьих патронов. Этому помог возросший интерес к большим патронам и к оружию под большие патроны.
Похоже, они будут жить, пока существует возможность
охоты на зверей, способных съесть, затоптать или поднять
на рога своих преследователей. Ну а в желающих рискнуть
недостатка не будет.
Перечитав этот опус пару раз, я понял, что ничуть не
прояснил вопрос о систематизации. Но зато примеры привёл, и, смею надеяться, уже это покажется интересным.
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Таблица,
демонстрирующая большинство диаметров
охотничьих пуль в тысячных дюйма и
некоторые патроны, в которых они
применяются
.172” - .17 HMR, .17 Remington.
.204” - .204 Ruger, .20 Tactical.
.223” - .22 Short, .22 Long, .22 Long Rifle, .22 Hornet.
.224” - .22 WRF, .22 WMR, .218 Bee, .219 Zipper, .22 PPC,
.221 Fireball, .222 Remington, .223 Remington,
5.6x50 Magnum, .225 Winchester,
.22-250 Remington, .224 Weatherby Magnum,
.223 WSSM, .220 Swift, 5.6x57 RWS.
.227” - 5.6x52R (.22 Savage High Power).
.243” (6mm) - 6mm PPC, 6x45 (6mm-223), 6mm BR
Remington, .243 Winchester, 6mmRemington,
.243 WSSM, 6mm-284, 6mm-06, 6x62 Freres,
.240 Weatherby Magnum.
.257” - .257 Kimber, .250-3000 Savage, .257 Roberts,
.25-06 Remington, .257 Weatherby Magnum.
.264” (6.5mm) - 6.5x50, 6.5x52, 6.5x54 MannlicherSchonauer, 6.5x55 SE, .260 Remington, 6.5x57,
6.5-284 Norma, 6.5mm Remington Magnum,
6.5x68 Schuler, .264 Winchester Magnum.
.277” - .270 Winchester, .270 WSM, .270 Weatherby
Magnum, 6,8 Remington SPC.
.284” (7mm) - 7-30 Waters, 7mm STE, 7mm-08 Remington,
7x57 Mauser, .284 Winchester, .280 Remington,
7mm Remington SAUM, 7mm WSM,
7mm Remington Magnum, 7mm STW, 7mm
Weatherby Magnum, 7mm Remington Ultra Magnum.
.308” - .30 Carbine, .30-30 Winchester, .30-40 Krag,
.300 Savage, .308 Winchester, 7.62x53R,
.30-06 Springfield, .30R Blaser, .300 Remington
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SAUM, .300 WSM, .300 H&H Magnum, .308 Norma
Magnum, .300 Winchester Magnum, .300 Weatherby
Magnum, .300 Dakota, .300 Remington Ultra
Magnum, .30-378 Weatherby Magnum.
.311” - .303 British, 7.7x58 Arisaka, 7.65x53 Mauser,
7,62х54R.
.323” (8mm) - 8x57JS Mauser, 8x68 Schuler,
8mm Remington Magnum, .325 WSM.
.338” - .33 Winchester, .338-06 A-Square, .338 Winchester
Magnum, .340 Weatherby Magnum, .330 Dakota,
.338 Remington Ultra Magnum, .338-378 Weatherby
Magnum, .338 Lapua Magnum, .338 RCM.
.348” - .348 Winchester.
.358” - .357 Magnum, .35 Remington, .356 Winchester,
.358 Winchester, .35 Whelen, .350 Remington
Magnum, .358 STA, .358 Norma Magnum.
.366” (9.3mm) - 9.3x62 Mauser, 9.3x64 Brenneke, 9.3x74R,
9,3x66 Sako.
.375” - .38-55 Winchester, .375 Winchester, .376 Steyr,
.375 H&H Mag., .375 Remington Ultra Magnum,
.378 Weatherby Magnum, .375 Dakota, .375 Ruger.
.411” - .405 Winchester, .400 H & H.
.416” - .416 Rigby, .416 Remington Magnum,
.416 Weatherby Magnum.
.423” - .404 Jeffery.
.429” - .44 Remington Magnum, .444 Marlin.
.458” - .45-70 Government, .450 Marlin, .450 NE,
.458 Winchester Magnum, .450 atts, .458 Lott,
.460 Weatherby Magnum.
.468” - .465 NE, .465 H & H Magnum.
.475” - .475 NE, .470 NE.
Обсудить эту статью
.510” - .500 NE, .50 BMG.
можно на форуме
.584” - .577 NE.
сайта «МР»
.620” - .600 NE.
www.master-gun.ru
.700” - .700 NE.
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М А С Т Е Р
Сергей ЧЕЛНОКОВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ПУТЕШЕ
СТВ

ИЕ

КЦ
Е Н Т Р У…СТВОЛА

Н

о шутки в сторону, начинается суровая действительность. Так сказать, сермяжная правда жизни. Нервных
просим удалиться.
Нельзя сказать, что раньше не доводилось смотреть на внутренности стволов через бороскоп, но всё-таки очередное путешествие внесло некоторые коррективы в сложившиеся представления
о жизни оружия, ресурсе, а самое главное, о его чистке и сбережении.
Необходимо отметить, что всё
исследуемое оружие, ставшее предме-
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том статьи, а это четыре относительно свежих винтовки и пара «возрастных» дробовых
ружей преклонного возраста, с достаточно
большим настрелом (иначе, в случае новых
стволов мероприятие не имело бы смысла),
не только работоспособны, но и имеют великолепные бой и кучность. При обычном
осмотре каналы стволов винтовок выглядят
как новые, и если бы не «взгляд изнутри», то
никто бы и не усомнился, что стволы в великолепной сохранности и с полным ресурсом.
Дробовики – отдельная песня: сто лет
не спрячешь, там и так всё видно
невооружённым глазом.
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«308-й» ствол: канал всё
ещё отполирован, но уже
появилась сетка разгара и
кое-где каверны на полях

Народная
мудрость
гласит:
«Никогда не рассматривай ствол
через бороскоп, ибо ничего хорошего
там не увидишь». А что подмечено
народом, как известно, чистая правда. То есть посмотреть в ствол с
помощью прибора – это словно
увидеть молодой месяц через
левое плечо. Тоже плохая примета, и ничего хорошего не предвещает.
Но, как говорится в тех же источниках, «лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать». Поэтому,
коль уж попал в руки хитрый прибор, с
помощью которого можно заглянуть в
глубины самой важной части огнестрельного оружия - ствола, то
грех этим не воспользоваться.
Главное не забывать о бережном
отношении к дорогостоящему
оборудованию и соблюдать
меры предосторожности при
работе с хрупкой стекловолоконной оптикой. А то выйдет, как в той
пословице: дай дураку стеклянный
предмет на полчаса, он его или разобьёт, или порежется.

после неполной чистки. С дульной части поля и
нарезы выглядят заметно лучше, хотя и имеют
отдельные дефекты в виде каверн и выкрошенных углов. Та же медь и остаточный
нагар в нарезах.
Картина глаз не радует, но тем не менее
ствол имеет стабильный и кучный бой.
Следующий образец – старая, но в прямом
смысле добрая винтовка Токарева.
«Чёрный», т.е нехромированный канал ствола и
патронник. Невооружённым взглядом невозможно
увидеть каких-либо дефектов, а учитывая возраст
и неизвестный настрел, то состояние практически идеальное. Бывает хуже.
При более детальном осмотре канала и
патронника можно заметить небольшие микротрещины в полях в начале ствола у пульного входа. Процесс разгара пошёл, но даже о
половине ресурса говорить рано. Далее при
осмотре канала дефектов не обнаружено, поля
и нарезы в норме, за исключением некоторой
неровности кромок полей, но это нужно отнести,
скорее, к производственным недостаткам, нежели
воздействию выстрелов. Газоотводное отверстие
чистое, без разгара.
Канавки Ревели на дульце патронника и
сам патронник в хорошем состоянии. Остатки
томпака и нагар присутствуют по всей длине
ствола даже после основательной чистки.
Можно сделать вывод, что винтовка,
невзирая на возраст и диаметр канала 7,65 мм
по полям, имеет действительно небольшой
настрел и ещё большой ресурс. На недавних
стрельбах из неё была получена
патронами
«Высокой кучности» группа размером 60 мм семью
выстрелами на сотне. То есть ствол ещё перекрывает

»

«Органы зрения» бороскопа, с помощью которых можно увидеть всё

Итак, первый образец – ствол
винтовки калибра .308 WIN из
нержавеющей стали с настрелом более трёх тысяч выстрелов, с внешне абсолютно
чистой и ровной поверхностью канала ствола и безупречными полями и нарезами. Чистка после стрельбы
превентивная.
При
инструментальном
осмотре ствола с казённой части
видны разгар пульного входа, сетка микротрещин на полях и остатки нагара и меди

1.

2,

3,

СВТ40: 1. Нарезы чистые поля с медью; 2. Отверстие газоотвода;
3. Канавки Ревелли в дульце патронника
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«казённую кучу» даже на «длинных» группах
при высоком собственном нагреве. Что радует.
Третьим в очереди на осмотр стал ствол
223-го калибра. «Чёрный», варминтовского
профиля, с настрелом более трёх тысяч, в
основном патронами с «горячими» зарядами и пулями матч-класса, «заточенными»
под задачи варминтинга. Внешне также
ничего не предвещало сюрпризов – ровные и
блестящие поля и нарезы, хороший бой и кучность. Правда бывали непонятные и малопрогнозируемые «отрывы» от основной группы, но это
было списано на изменение геометрии дульного
среза, поэтому корона была заново перерезана под рекомендуемые наукой 12 градусов к
оси ствола, хотя что-то подсказывало, что
ствол так или иначе начал исчерпывать
свой ресурс. Потом пришлось изменить
приоритеты и забросить винтовку на год в
дальний угол сейфа. Тестовые отстрелы
были отложены на неопределённое время, и
только сейчас до винтовки дошли руки.
При более детальном осмотре в бороскоп
реальность превзошла все самые пессимистические ожидания. Получилось почти как у поэта –
«… ну а действительность ещё кошмарней».
Сетка разгара в пульном входе и далее превышает все разумные пределы. Началась
эрозия ствола и выкрошивание металла.
Ствол почти умер и его реанимация из-за
разгара практически невозможна - слишком много придётся отрезать с казённой
части ствола. чтобы нарезать новые патронник и посадочную резьбу. Для высокоточки
«пациент скорее мёртв, чем жив», хотя винтовку
ещё долго можно использовать под охотничьи задачи,
несмотря на то, что вид полей и нарезов у пульного входа
больше напоминает мрачные последствия пожара в джунглях. Всё-таки там сталь, а не погасшие угольки.
Четвёртой, и последней испытуемой, внутрь которой
заглянули с помощью бороскопа, стала винтовка под патрон всех времён и народов .22 LR с «чёрным» стволом и
настрелом далеко за десять тысяч. Она оказалась лучшей
по состоянию ствола, даже при полном отсутствии какойлибо его чистки и смазки за достаточно продолжительный
период, что несколько скрасило общую печальную картину
от обозрения стволов предыдущих винтовок. Содержание
и хранение, что называется в «строгости», никак не
повлияло на малокалиберные поля и нарезы, которые представляли собой образец первозданности и совершенства.
Лишь некоторое число несгоревших частиц пороха и
немного видимой освинцовки на полях в первой четверти
стола свидетельствовали, что винтовка стреляла, но вот
физический размер настрела определить решительно
невозможно. Нет ни намёка на разгар или какие-либо
дефекты полей и нарезов. Полное впечатление нового ство78

«223-й» ствол:
1. Нарезы и поля на большей части
ствола всё ещё «живые»;
2-3. Разгар и эррозия в районе пульного входа
ла с неограниченно большим ресурсом.
Такая картина, несомненно, несколько подсластила горькую пилюлю, полученную от
осмотра предыдущих винтовок.
Неудивительно, что до сих пор в строю «мелканы» ещё довоенного выпуска, причём стреляют
они без всяких скидок на возраст и множественные кольцевые раздутия, а рассказы про
настрелы в 60-80 тысяч с одного ствола не
кажутся преувеличенными.
Дробовики были последними в очереди
на осмотр и также показали себя с другой,
2,
ранее невидимой стороны в невыгодном
свете. Каналы стволов – «чёрного» и дамаскового, больше напоминали лунный пейзаж,
что было прогнозируемо, всё-таки время и
настрел не прошли даром и оставили след, а вот
вкрапления ржавчины на «дамаске» откровенно озадачили. Хотя ружьё и было приобретено запущенным, но затем исправно и многократно
чистилось с применением нейтрализаторов
ржавчины и прочих масляно-керосиновых
смесей «до бела», хранилось смазанным в
фетровых чехлах. И тем не менее коррозия в
3,
виде зёрен на внутренней поверхности ствола осталась. Что это? Норма или исключение? Логика подсказывает, что норма, «чёрные», а тем более дамасковые стволы при активной эксплуатации долго не живут, с возрастом становясь потенциально опасными для своего владельца.
По всей видимости, полностью исключить влияние коррозии
на металл стволов невозможно, и оружие медленно, но верно
приходит в негодность даже при правильном уходе.
Осмотр закончен, шок от увиденного прошёл, пора
делать выводы.
* Чистка не всегда даёт желаемый результат – омеднение остаётся даже после продолжительного воздействия препаратов-размеднителей.
* Разгар, даже серьёзный, внешним осмотром не увидеть, и определить состояние канала ствола практически
невозможно. (Думается,
если проблемы со
с т о л о м
видны,
1.
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С «мелкашкой» всё в
порядке

*

то можно уже не говорить о какой-либо кучности и
точности нарезного оружия). То есть, покупая
«сильно бэушное» оружие, мы можем купить в
придачу чужие проблемы. И никакой промер
калибрами этих проблем не покажет.
С другой стороны, при обычной эксплуатации и
нормальном уходе, «убить» охотничий ствол за
одну жизнь практически невозможно. Автор умышленно не называет моделей оружия и его производителей – они не имеют никакого отношения к разгару стволов. Лишь увлечение высокоскоростными
боеприпасами и большой настрел такими патронами – причина температурной эрозии;
Каждый волен решать, что лучше – знать всё о
своём оружии или принять «ложь во спасение» и
оставаться в неведении, думая, что с оружием всё в
порядке. Тем более что с ним действительно всё
хорошо, оно ещё послужит. А лишние мысли и
сомнения только будут мешать сосредоточиться на
стрельбе.

«Зеркало жизни» - с помощью этого «перископа»
видно боковую поверхность канала ствола
Бороскоп позволяет увидеть всё невидимое невооружённым глазом, вплоть до микротрещин и царапин на
внутренней поверхности ствола, но, к сожалению, фотографии не полно отражают видимую глазом чёткую и
яркую картинку, необходимо специальное оборудование
для фотосъёмки, и из-за его отсутствия пришлось выходить из положения подручными средствами. Тем не
менее получился достаточно показательный материал, в
котором можно найти много важных положительные
моментов.
Обсудить эту статью можно на форуме
сайта «МР» www.master-gun.ru

Дробовые
стволы: без
комментариев
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Кирилл
ТЕСЕМНИКОВ
ФОТОСЪЁМКА С. ПЛУЖНИКА

Чтобы доподлинно узнать,
что собой представляет охотничье
хозяйство, лучше всего посетить его
лично. Руководствуясь этой нехитрой
мыслью, мы и отправились на охотничьерыболовную базу «Биосфера». И впредь
постараемся регулярно публиковать
материалы об охотхозяйствах, явно
выделяющихся на фоне сотен других,
рассредоточенных по огромной
территории России.

«БИОСФЕРА»
VIP класса
80

О

хотничье-рыболовную базу «Биосфера» начали
создавать несколько увлечённых людей примерно пять лет назад. Директор Игорь Комарницкий
– охотник со стажем, неоднократно бывал в
зарубежных хорошо обустроенных охотхозяйствах и стремился создать нечто подобное в России. Если совсем
коротко, то основная идея в том, что после интересной
охоты, человек возвращается не в палатку или «бунгало»
егеря, а минимум в трёхзвёздочный отель.
Изначально критерии отбора нужной территории были
жёсткими и включали порядка 20 позиций. Вот лишь некоторые из них:
- месторасположение не более чем в пяти часах
езды от Москвы на машине;
- территориально хозяйство находится на стыке
границ областей;
- достаточно качественная, в итоге «тупиковая»
дорога, то есть она заканчивается
непосредственно базой;
- обязательно наличие очень большого водоёма с
возможностью добираться до базы на яхте или
катере;
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-

большой лесной массив с обилием грибных и
ягодных мест;
- в угодьях водятся медведи, лоси, кабаны, глухари,
тетерева, зайцы, идёт пролёт гуся;
- есть условия для создания полноценного вольера;
- наличие поблизости других охотхозяйств для
обмена опытом, услугами и, возможно,
поголовьем животных.
В результате двухгодичных поисков, после изучения
множества вариантов, на границе Тверской, Ярославской и
Вологодской областей, на берегу Рыбинского водохранилища было найдено место на 90% отвечающее этим условиям.
Тут нужно уточнить, что «Биосфера» – это не просто
охотничье-рыболовная база, а многопрофильное комфортабельное место отдыха для многих, в том числе и яхтсменов, благо территория в 4 гектара и 500 метров береговой
линии позволяют без проблем сочетать и то, и другое.

Здесь можно отдыхать с семьёй или друзьями, многолюдно
отмечать значимые события, проводить корпоративы.
Одновременно и круглогодично пять коттеджей базы
способны принять в двухместных комфортабельных номерах до 20 человек. Помимо этого, на дебаркадере устроена
12-местная гостиница эконом-класса. На «Биосфере» работает трактир «Три окуня», есть спутниковое телевидение,
Интернет, автостоянка, две бани, бильярдная. Помещения
и территория базы декорированы охотничьими и рыболовными трофеями. Помимо этого, база оборудована понтонными причалами для яхт, катеров и вертолётной площадкой. Вся территория охраняется. Летом можно купаться в
Рыбинском водохранилище (есть песчаный пляж), ловить
рыбу, собирать грибы и ягоды. Кстати, в прошлом году был
поставлен своеобразный рекорд – за два часа два человека
собрали 420 белых.
Что касается рыбалки, то щуки в 7-10 кг весом здесь
совсем не редкость, сложнее поймать 12-килограммо-

»
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вый экземпляр, но вполне реально. Зимой, разумеется,
доступны зимние виды отдыха, в том числе подлёдная
рыбалка.
Транспортный парк базы впечатляет: 10 снегоходов и к
ним сани-купе, в том числе приспособленные для ночёвки,
лодки и катера с импортными подвесными моторами, суда
на воздушной подушке «Хивус», один восьмиместный
траулер (фелюга) специально приспособлен не только для
ловли рыбы, но и последующего её приготовления прямо
на борту.
Но вернёмся к охоте. Часть территории «Биосферы»
(более 100 га) отведена под вольер, где разводят кабанов,
благородных оленей, европейских ланей и зайцев. Там есть
болота,
перелески,
луга,
пять
прудов.
Восьмикилометровый забор, огораживающий вольер,
исключает проникновение на его территорию хищников и
прочие нежелательные ситуации. Зимой и весной животных подкармливают овсом, горохом, кукурузой, рапсом.
Тем не менее звери осторожны и, так как передвигаться по
территории вольера разрешено только пешком, охота с
подхода будет сложным занятием. К тому же там бродит
Киллер – секач, убивший в драках уже двух своих сородичей. С вышек охотиться, конечно, проще. К слову, есть
даже утеплённая засидка, в которой можно не опасаться
продрогнуть холодной зимней ночью.
Тесная кооперация с пятью соседними охотхозяйствами, расположенными вокруг базы, позволяет также охотиться на медведей, кабанов, лосей, гусей, глухарей, тетеревов, лис и другую дичь. Пути миграции лося, медведя и
гуся проходят в непосредственной близости от базы.
82
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А ещё в скором времени, может быть, уже в нынешнем
году, в «Биосфере» появится уникальная для России возможность охотиться с луком и арбалетом. Так как территория вольера изолирована, данная охота не противоречит
российскому законодательству. Директор базы сам энтузиаст подобной охоты, поэтому лучникам здесь зелёная
улица.
Для тех, кто хочет проверить свои охотничьи навыки
или получить представление о разных видах охоты, оборудован компьютеризированный электронный тир с экраном
2х2 метра. С его помощью в реальном времени воспроизводятся до 20 различных охот, в том числе охота на большую африканскую пятёрку. Есть специальные обучающие
программы для начинающих охотников и опытных трофейщиков.
Наконец, личные впечатления. Удивляет не столько
размер базы, сколько порядок, поддерживаемый на ней.
Все подъездные пути регулярно чистят. Скамейки, многочисленные беседки, кормушки для животных и даже забор
вольера сделаны добротно и аккуратно, и не могу сказать,
что это мелочи. Сотрудники базы всегда готовы помочь
гостям, но не досаждают чрезмерной опекой. Всё оборудование и вся техника исправно работают, как им и положено.
Нельзя не отметить трактир «Три окуня», это местная
достопримечательность. Просторный общий зал, итальянское кухонное оборудование, профессиональная звукотехника, большой плазменный экран – это то, что наверняка
заинтересует большие компании. Мы же отметили кухню
и, в частности, фирменное блюдо, названное аналогично
трактиру. Вообще, готовит шеф-повар замечательно, а так
как он 10 лет провёл в качестве кока на борту кораблей,
ходящих в загранплавания, то больших тайн в кулинарии
для него нет. В целом же в «Трёх окунях» доминирует русская и узбекская кухня, а также пользуются популярностью блюда европейской и кавказской кухни.
По пятибалльной шкале мы оценили бы «Биосферу»
максимально. В перспективе же любопытно посмотреть на
«Биосферу» в летне-осенний период, когда не будет льда и
снега.
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В

современном мире метание ножей – это экзотический вид спорта и развлечение наподобие
дартс. Тем не менее в военное многоборье нередко включают данную дисциплину. И вообще
использование военнослужащими (в частности, разведподразделений) ножа как метательного оружия ещё никто
не отменял.
Чтобы не предаваться пространным размышлениям
об истории метания холодного оружия и полнее представить себе, как тренируются метатели ножей сегодня, мы
отправились в клуб «Твёрдая рука».
Надо сказать, что метательный нож очень отличается
от, скажем, универсального ножа, который при случае
В.Ковров убеждён, кто хорошо владеет ножом,
на ближней дистанции выведёт из строя любого
противника, причём даже раньше, чем в него
успеют выстрелить. Видимо, поэтому представители спецподразделений уже не раз интересовались
системой подготовки, практикуемой в клубе.
Популярность метания ножей как вида спорта
растёт, в прошлогодних соревнованиях участвовало
уже около 100 человек из разных клубов. Пять же
лет назад, когда был создан клуб «Твёрдая рука»,
число участников не превышало полтора десятка
человек.
можно метнуть и даже попасть в цель. Во-первых, рукояти
как таковой нет, клинок и развитый хвостовик изготовлены
из одной заготовки. Во-вторых, конструкция очень прочная - метательный нож постоянно испытывает ненормальные для своих нелетающих собратьев ударные нагрузки. А
в-третьих, тренировочные метательные ножи особенно не
затачивают, так как в этом нет практического смысла.
В «Твёрдой руке» используют два основных вида
ножа – «Осётр» и «Лидер», которые сконструированы
основателем клуба Владимиром Ковровым. Ножи изготовлены из стали 30ХГСМ, обычно из неё делают стойки вертолётных шасси и другие ответственные конструкции.
Первый – наиболее распространённый на сегодняшний
день нож для метания, почти классика; второй – кинжального типа с ножевой заточкой.
Предпочтение отдают «Лидеру». Это тяжёлый нож с
центром тяжести, смещённым в сторону острия. В принципе, насколько я понял, сбалансированный нож – это тот,
баланс которого лучше всего подходит для определённой
техники броска. И совсем необязательно центр тяжести
должен находиться точно посередине. «Лидер», например,
удерживается перед броском за рукоять, так как его баланс
делает такую форму хвата оптимальной.
Метать нож можно без его оборота на пути к цели,
вполоборота, в полный оборот и т.д. Всё зависит от силы
броска и дистанции до мишени. Бросок без оборота
используют на короткой дистанции. И, признаться, мы
были удивлены, что с расстояния в полтора метра реально
с силой бросить нож так, что он на три-четыре сантиметра
входит в дерево. Напомню, что ножи не затачивают.
åÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009
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В

нешний тюнинг оружия направлен на изменение
внешнего вида оружия. Основные направления
такого тюнинга следующие.
Изменение внешнего вида оружия с целью достижения максимального сходства с оригиналом. Примером
такого тюнинга будет замена ресивера (ствольной
коробки) с надписью airsoft rifle made in china на аналогичный с аутентичными для армейского оружия
маркировками.
Установка комплектующих, увеличивающих
прочность оружия. Например, замена пластикового
ресивера на стальной.

•

•

Практически каждый, купив страйкбольное
оружие, уже через пару недель начинает
задумываться, как можно сделать его лучше.
Ответом и является тюнинг – внесение
изменений в конструкцию страйкбольного
оружия с целью улучшения характеристик или
изменения внешнего вида.

•

•

Изменение внешнего вида оружия для получения
сходства с другим прототипом. К примеру, замена
ствола AUG A1, чтобы превратить его в AUG H-Bar. В
некоторых случаях от первоначального оружия
остаются только внутренние части, как при
модификации M16 в Barret M82 (такой набор для
изменения внешнего вида М16 есть, и его можно
купить в России).
Установка деталей с оригинального оружия на
электропневматическое. Разумеется, речь идёт о
деталях, которые допущены в свободный оборот и не
требуют лицензии на покупку. К такому внешнему
тюнингу относится популярная в России замена цевья
и приклада АК на оригинальные. Из западных
производителей сходство с реальным деревом
достигнуто только на электропневматическом оружии

Александр БУЛЫГИН, ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ТЮНИНГ

страйкбольного
оружия
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фирмы Inokatsu, которая делает
наиболее дорогие модели АК.
• Также к внешнему тюнингу относится
дополнение оружия тактическими фонарями,
ЛЦУ, сошками, прицелами и коллиматорами,
установка направляющих форматов weaver и
ласточкин хвост. Список возможного обвеса можно
продолжать бесконечно, так как практически любой
аксессуар для огнестрельного оружия рано или
поздно получает и свою страйкбольную реплику.
Большинство наборов для внешнего тюнинга рассчитано на установку любым пользователем и потребует лишь
базовых технических знаний и умения владеть отверткой.
Установка некоторых наборов может потребовать заметного изменения конструкции электропневматического оружия, и лучше доверить её профессионалам. Наконец, изменение внешнего вида оружия, включающее создание новых
деталей и узлов, чтобы моделировать то оружие, реплики
которого ещё не производятся (скажем, отечественные СВУ
и ВСС). Это долгая, кропотливая и ответственная работа,
для которой нужна хорошая мастерская, доступный станочный парк и много опыта и времени. Чаще такая работа
выполняется энтузиастом и занимает несколько лет. В
России сейчас всего несколько мастеров, способных выполнить подобную работу быстро и эффективно.
Внутренний тюнинг – внесение конструктивных изменений в электропневматическое оружие для увеличения
его характеристик, таких как надёжность, скорострельность и начальная скорость шара. Множество компаний по
всему миру производит детали для тюнинга электропневматического оружия. Ассортимент постоянно обновляется,
и описать преимущества и недостатки каждого варианта в
пределах одной статьи невозможно. Однако, хорошо понимая, зачем нужна каждая деталь, пользователь сможет сам
выбрать, что ему нужно, и избавить себя от излишних расходов.

Принцип работы
электропневматического оружия (ЭПО)
таков: при нажатии спускового крючка
замыкается контактная группа, и ток течёт от
аккумулятора к мотору. Крутящий момент
через понижающий редуктор, обычно
состоящий из 3 шестерней, передаётся на
«секторную» шестерню, имеющую зубы только
на половине своей окружности. Эта шестерня
при обороте входит в зацепление с гребёнкой
поршня и тянет поршень в сторону приклада
оружия, взводя боевую пружину. После того,
как поршень полностью взведён, секторная
шестерня проворачивается дальше и отпускает
гребёнку поршня. Пружина толкает поршень к
стволу оружия. Воздух из цилиндра подаётся в
ствол под давлением. В этот момент
происходит выстрел.

»
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Пружина является центральным органом электропневматического оружия. Чем большее усилие может развить
сжатая пружина, тем больше будет скорость шара при
вылете из ствола. Пружины страйкбольного оружия (как
электрического, так и пружинного) обычно градуируются
по начальной скорости шара. К примеру, маркировка пружины М120 означает, что данная пружина при работе будет
сообщать шарику начальную скорость 120 метров в секунду. Скорость может быть немного ниже для короткоствольного оружия и немного выше для длинноствольного.
Пружины бывают от М90 до М190.
Существуют пружины с нелинейной навивкой, в которых витки расположены плотнее к направляющей пружины и реже к голове поршня. Такая навивка уменьшает
нагрузку мотора при начале выстрела, что обеспечивает
уменьшение токов и увеличивает срок службы электропневматического оружия. Так же для облегчения взведения
пружины используются направляющие пружины с подшипниками и головы поршня с подшипниками.

Корпус компрессора (gearbox) предназначается для
фиксации всех узлов электропневматического оружия. При
выстреле корпус компрессора испытывает заметную
нагрузку, которая усиливается при установке более мощной пружины. Это может привести к тому, что передняя
часть корпуса, фиксирующая голову цилиндра, лопнет.
Замена корпуса трудоёмка, кроме того, при такой поломке
в случае попытки дальнейшей эксплуатации электропневматического оружия возможен также срыв гребёнки поршня, поломка зубцов шестерён или повреждения поршневой группы.
Чтобы избежать раскола корпуса компрессора, при
тюнинге старый корпус компрессора снимается, и вместо
него устанавливается усиленный корпус. Для экстремально
мощных тюнингов (свыше 160 м/с начальной скорости
шара) иногда изготовляются стальные стяжки для передней части корпуса. Другим решением является доработка
корпуса электропневматического оружия, с целью использовать стальной ресивер как дополнительный элемент
жёсткости конструкции.
Для правильного положения шестерён внутри корпуса компрессора используются втулки и шайбы. Втулки
бывают двух типов – обычные, создающие трение скольжения, и подшипники, создающие трение качения.
Трение при использовании втулок с подшипниками меньше, но при использовании с мощными пружинами подшипники быстро приходят в негодность. Производители
88

обычно ставят пластиковые втулки, менять их на металлические стоит обязательно – эта мера предосторожности поможет избежать раскола втулки и последующей
порчи шестерён. Чтобы получить преимущества надёжности металлических втулок и малого трения подшипников, изготавливаются корпуса компрессоров с отверстиями под втулки большего диаметра – не 6, а 7, 8 и даже 9
мм. Прочность подшипника большего диаметра выше,
поэтому они могут надёжно работать и при высоких
нагрузках.
Шестерни преобразуют крутящий момент мотора в
поступательное движение гребёнки поршня. Основной
характеристикой шестерён является передаточное число. В
зависимости от передаточного числа шестерни делятся на
высокоскоростные, стандартные и высокомощные.
Высокоскоростные шестерни обеспечивают высокую скорострельность электропневматического оружия, но могут
использоваться только со слабыми пружинами, не выше
М100. Высокомощные шестерни предназначены для
использования с сильными пружинами. К примеру,
шестерни Infinity производства компании Systema могут
надёжно работать с пружиной до M190.
Для увеличения надёжности высокомощные шестерни
часто делают косозубыми.
Для предотвращения вращения шестерён в обратную
сторону под действием пружины (это может привести к
проблемам с подачей шаров и отсечкой одиночного огня)
на шестерни ставят храповик (antireversal latch).
Храповики различных производителей практически
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ничем не отличаются и редко требуют замены при
тюнинге.
С целью исключения биения шестерен вдоль оси, для
обеспечения максимального пятна контакта шестерён, а
также, чтобы исключить трение нерабочих поверхностей
шестерён о другие шестерни или стенки компрессора, производится шимминг (shimming). Шимминг – это операция
выставления шестерён между втулками при помощи метрических шайб. Шимминг увеличивает надёжность конструкции оружия и обеспечивает плавное вращение шестерён. Большинство производителей электропневматического оружия не делают шимминг своей продукции или
делают его не слишком тщательным, с большими допусками. Так же шимминг необходимо делать при замене
шестерней, втулок или корпуса компрессора. Операция
выставления шестерён требует кропотливой работы и
опыта, лучше доверить её профессионалу.

выполняется из металла для увеличения срока службы поршня. Тело поршня выполняется из пластика или поликарбоната. Поршни, предназначенные для мощных пружин,
часто производятся с несколькими металлическими зубами
или, как titanium piston производства компании deepfire – с
цельнометаллической гребёнкой.
Сопло (nozzle) исполняет две функции – досыл шара в
камеру хоп-апа и выхлоп сжатого воздуха из цилиндра в
ствол. Сопло сделано подвижным и перемещается за счёт
тяги (tappet plate), которая цепляется за секторную шестерню. Производящиеся для тюнинга сопла отличаются от
штатных тем, что лучше обеспечивают герметичность (за
счёт расположенной в сопле резинки). Так же производятся металлические сопла взамен пластиковых.

Мотор производит крутящий момент, который в дальнейшем преобразуется шестернями в поступательное движение гребенки поршня. Мотор характеризуется двумя
основными параметрами – мощностью и скоростью.
Мощный мотор может развить большее усилие и взвести
более тугую пружину. Быстрый мотор может быстрее взвести пружину и, таким образом, обеспечить большую скорострельность.
Поршень состоит из двух частей – собственно поршня
и головы поршня. Голова поршня обеспечивает герметичность в цилиндре электропневматического оружия при
выстреле. При взведении поршня голова поршня обеспечивает доступ воздуха в цилиндр. Реализовано это за счёт
резинки головы поршня, которая в обычном состоянии позволяет воздуху попадать в цилиндр, а при выстреле расширяется, прижимаясь к стенкам цилиндра, и обеспечивает
герметичность системы. Чаще всего, голова поршня и голова цилиндра поставляются вместе. Существуют головы
цилиндра и поршня, уменьшающие громкость выстрела, к
примеру, Systema silent head. Для большей эффективности
длинноствольного оружия производятся так же наборы
поршневой группы повышенного объёма (bore-up), состоящие из цилиндра увеличенного диаметра и соответствующих ему голов цилиндра и поршня, а так же сопла.
Тело поршня имеет гребёнку, цепляясь за которую, секторная шестерня взводит пружину. Передний зуб гребёнки

Подбор комплектующих представляет собой достаточно сложную задачу оптимизации, требующую опыта установки запчастей разных марок. Кроме того, хотя практически все детали изготавливаются так, чтобы соответствовать
базовым размерам деталей фирмы Marui, являющейся
основоположником электропневматического оружия,
небольшие отклонения попадаются. При использовании
нескольких деталей суммарная ошибка растёт, и даже качественные фирменные запчасти начинают требовать доработки для обеспечения их совместимости. Установить одну
новую деталь можно и дома, вооружившись набором
отвёрток, шестигранниками, напильником и плоскогубцами, а серьёзный тюнинг любимого оружия лучше доверить
компетентному мастеру.

åÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009

Обсудить эту статью можно на форуме
сайта «МР» www.master-gun.ru
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н действительно используется «сильными мира сего» армией.
Mercedes-Benz
Gelaendewagen изначально
создавался для военных. Но, что парадоксально, вовсе не для Бундесвера.
Первый крупный заказ на боевые, проходимые внедорожники концерн, тогда
ещё Daimler-Benz, получил от иранского шаха Моххамеда Реза Пехлеви для
его личной гвардии. Создание модели
началось в 1972 году, когда в пику бри-

танскому Defender (его 50-летие праздновали в прошлом году, см.
«МастерРужьё»
№134)
немцы
заключили соглашение с австрийским
Steyr-Daimler-Puch о совместной разработке многоцелевого полноприводного
автомобиля для военных нужд. В предприятие
было
вложено
более
100.000.000 долларов США. В результате исследований в 1975 было принято
решение поставить новый G-wagen на
конвейер, и уже в 1979 первая партия

должна была поступить на Ближний
Восток. Но война, а точнее революция,
чуть не спутали все карты новому военному внедорожнику. Шах Реза Пехлеви
чудом не стал жертвой собственных
подчинённых и был вынужден бежать в
США. А 20.000 новых, оригинальных
боевых машин «повисли в воздухе».
Создатели метнулись к родному
Бундесверу – купите! Но немецкая
армия сначала воротила нос от дороговизны автомобилей, да и гордость не

MERCEDES-BENZ
GELAENDEWAGEN

30 ЛЕТ ВЕРНОЙ СЛУЖБЫ
Брутальный внедорожник
Mercedes-Benz G-класса до сих
пор остаётся одним из символов
надёжности, проходимости и
комфорта в автомобильном мире.
В нынешнем году концерн Daimler
и многие пользователи этой
модели празднуют юбилей –
знаменитому «Гелендвагену»
исполняется 30 лет!

Николай ЛУКИН
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позволяла – разрабатывался G-wagen
практически для потенциального противника! На выручку концерну Daimler
пришли аргентинские военные, выкупившие часть машин, к ним присоединились норвежцы, затем швейцарцы, а
остатки потихоньку расползлись по
полиции и пограничникам ФРГ. И вот с
тех пор начинается победное шествие
Mercedes-Benz G-класса!
Gelaendewagen
в
переводе с немец-

ФОТО С. ЧЕЛНОКОВА

устойчивость при крене до 54 процентов, дорожный просвет 21 см и углы
свеса 36 (впереди) и 27 градусов
(сзади) позволяют Gelaendewagen уверенно преодолевать самые сложные
участки пересечённой местности.
Вместе с тем, на шоссе подвеска обеспечивает надёжные динамические
характеристики и комфорт при движении. Это действительно отличное изобретение концерна Daimler, потому что
данная базовая техническая концепция
прошла испытание временем, оставаясь практически неизменной по сей
день!
кого означает
«автомобиль для
бездорожья». Отсюда же
появилась и новая буква в модельном
ряду Mercedes – G. Ещё в 1972 году создатели задумывали G-класс как автомобиль для самых суровых условий бездорожья. Поэтому стабильную основу
внедорожника Mercedes-Benz образует
коробчатая рама с лонжеронами и поперечными балками замкнутого профиля,
обеспечивающими
великолепные
характеристики крутильной и изгибной
жёсткости. К раме крепятся мощные
неразрезные передний и задний мосты
с винтовыми пружинами большого размера и большим ходом, что необходимо
для движения по неровностям.
Способность преодолевать подъём крутизной до 80 процентов, курсовая
åÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009

Сначала «гелики» серии G460
были заточены только под проходимость – мощность движков первых
моделей составляла от 72 до 150 л.с., а
передний привод был подключаемый.
С 1981 года на них, в угоду повседневным городским рейдам полиции, стала
устанавливаться автоматическая трансмиссия и климат-контроль, а в 83-м

»
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году произошёл переворот - G-wagen,
ведомый Джекки Иксом и Клодом
Брассье, победил в супермарафоне
Париж–Дакар! И вот тут машиной
заинтересовались частные лица.
Возник новый спрос – появилось и
предложение. Уже с 1990 года в G-классе серийно устанавливалась полноприводная трансмиссия, механизмы блокировки дифференциала переднего и заднего моста, а также 100-процентно блокируемый межосевой дифференциал. С
2001 года оснащение G-класса было
расширено за счёт электронной системы стабилизации движения ESP®,
системы электронного контроля трансмиссии 4ETS и системы экстренного
торможения Brems-Assistent. В результате на свет появилась уникальная комбинация высокоэффективных систем
привода и активной безопасности,
обеспечиваемой динамическими характеристиками автомобиля.
Но военные, конечно, не получают
всех «прелестей», доступных частным
лицам. Такая комфортность делает
автомобиль слишком дорогим даже в
серийном производстве, несмотря на
то, что он по-прежнему собирается в
австрийском Граце практически вруч92

ную. Гражданские и
военные Gelaendewagen различаются маркировками и немного
формой панелей кузова. Серия G461 –
военная, а G463 – гражданская, именно
к ней привыкли все в городах и весях.
Офицеры Индонезии, например, получают «облегчённую» версию G461 –
без дверей, но зато с огромными ножницами, чтобы продираться через
джунгли. Так и ездят. Есть ещё редкая
версия G462, эти машины в виде ремкомплектов поставлялись раньше в
Грецию, где в Салониках собирались
åÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009

для нужд греческой
армии. Подобным образом
собираются и в Польше и в Турции, а
вот во Францию приезжают вообще
только кузова. Французские военные,
несмотря на Евросоюз и отмену границ, по старинке не доверяют
Бундесверу и ставят на G-класс собственные двигатели концерна Peugeot.
Еврососедство – еврососедством, а безопасность государства превыше всего!
Кстати, именно этот вариант G-класса
состоит на балансе многочисленных
миротворческих миссий ООН, и, когда

ФОТО АВТОРА

вы в новостях видите «гелик» с французской эмблемой, верьте – это он! А
вот Папа Римский ездил на немецкой
машине. Всего же, Mercedes-Benz
Gelaendewagen используется более чем
в 22 армиях стран по всему миру.
Есть несколько вариантов кузовов
Gelaendewagen – трёхдверный, пятидверный и даже кабриолет. Укороченная
трёхдверная машина гораздо лучше преодолевает горное бездорожье, за счёт
более короткой базы и «геометрической
проходимости» на «ура» справляясь со
сложными препятствиями. Пятидверная
версия очень хорошо чувствует себя на
неровной дороге - благодаря длинной
базе автомобиль весьма плавно едет
даже по «зубодробительным» кочкам.
Кстати, постоянное совершенствование
подвески машины привело к тому, что
летию легендарного внедорожника,
которое будет отмечаться в этом году,
концерн Daimler выпустит ограниченную серию G 500 Edition 30. На данный
момент новая модель оснащается мощным 5,5-литровым двигателем V8 мощностью 285 кВт/ 388 л.с. с крутящим
моментом 530 Нм. Он обеспечивает
автомобилям G-класса спортивные
даже американские военные предпочитают передвигаться в Афганистане на
«геликах», а не на Hummer.
Министерство же обороны Канады 4
года назад выделило 211 миллионов
долларов на покупку 1159 автомобилей
Mercedes-Benz Gelaendewagen и 170
комплектов броневой защиты для канадской армии. Австралийские военные в
прошлом году заказали немцам 1200
автомобилей высокой проходимости, а в
этом году уже Пентагон объявил о тендере на поставки армейских машин. При
несложном делении получается, что
один автомобиль с бронеобвесом обошёлся Минобороны Канады приблизительно в 180.000 долларов. Но это не
самая высокая цена за Gelaendewagen.
Вполне бюджетные варианты стоят от
100.000 американских долларов, а топовая комплектация с тюнингом как-то
потянула на 600.000!
Наш тестовый Mercedes-Benz G500
скромно стоил где-то от 200.000. Это
новое поколение данной модели, поступившее на конвейер в 2008 году. А к 30-

характеристики: разгон от 0 до 100 км/ч
выполняется
за
5,9
секунд!
Предусмотрен и более бюджетный движок - V6 CDI мощностью 165 кВт/ 224
л.с. с крутящим моментом 540 Нм. Он
потребляет меньше топлива, нежели
бензиновый собрат, у которого расход
спокойно может достигать 30-35 литров на сотню километров. Все новые
гражданские машины имеют богатую
комплектацию и вспомогательные
внедорожные системы, только пользоваться ими надо аккуратно. Например,
«гелик» оснащается сразу тремя блокировками дифференциалов: задней,
центральной и передней, они вклюåÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009

чаются клавишами на центральной
консоли. На самом деле обычно на бездорожье хватает только центральной и
задней. Переднюю же следует включать лишь перед преодолением особо
тяжёлого участка. Скажем, при пересечении поперёк глубокой колеи. Что я
и делал, преодолевая девственные
снежные залежи. И ещё совет: когда
передняя блокировка задействована,
старайтесь ехать по прямой и меньше
вертеть рулём, тогда износ трансмиссии будет минимальным. Неразрезные
мосты делают Gelaendewagen не слишком уверенным на больших скоростях,
он сбивается с курса на неровностях и
при торможении машину надо подруливать. «Рулёжка» тут тоже на любителя – изменения усилия, присущего многим современным автомобилям нет,
поворот колеса довольно тугой и упругий. Вообще, все сотрудники сервисов
советуют не гонять на «геликах» больше 140 км/ч – износ карданных валов
дорогое удовольствие.
Пожалуй, ещё ни одна машина со
столь вызывающим, утилитарноармейским внешним видом, не пользовалась такой популярностью у гражданских лиц. Этим она обязана четырём составляющим своего успеха Надёжности, Выносливости, Скорости
и Проходимости. Дотошные статистики говорят, что 80% Mercedes-Benz
Gelaendewagen до сих пор в строю и
после 30 лет выслуги.
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декабря 1701 г. в бою при Эрестфере в
Лифляндии он разбивает корпус шведского генерала Шлиппенбаха. В
Москве, впервые с начала войны за
Балтику, эту победу отметили звоном
колоколов и артиллерийским салютом.
Полководец был награждён орденом
Св. Андрея Первозванного и пожалован чином генерал-фельдмаршала. В
1702-ом Шереметев нанёс шведам
поражение при селении Гуммельсгоф,
на следующий год взял Мариенбург,
Нотебург, Ниеншанц, Копорье, Ямбург
и Везенберг, в 1704 году овладел
Дерптом. В Полтавском сражении 1709
г. и Прутском походе 1711 г. проявил
себя осторожным, но хитрым военачальником. Летом 1710 г. после длительной осады Риги Шереметев принимает золотые ключи от города. В 171517 гг. возглавляет русский экспедиционный корпус в Померании и
Мекленбурге для совместных действий
с прусским королём против шведов.
Вся жизнь Бориса Петровича
Шереметева была положена на служение Петру Великому, но из-за своего
тяжёлого характера и ввиду некоторой
неприязни к Меншикову он не пользовался каким-то особым расположением царя. Правда, за подавление мятежа стрельцов в Астрахани в 1705-06
гг. Шереметев всё же удостаивается
графского титула, впервые в стране
получив это достоинство от российского монарха. С именем графа
Шереметева очень прочно связано
село Кусково, купленное Борисом
Петровичем у младшего брата
Владимира в 1715 году. Построить
здесь шикарный загородный дворец
фельдмаршал не успел – задуманный
проект усадьбы провёл в жизнь его
сын Пётр Борисович Шереметев. Во
владении этой знатной династии
Кусково оставалось на протяжении
более трёхсот лет.

В знатной боярской семье родился Борис Петрович Шереметев, граф,
знаменитый сподвижник Петра
Великого, доблестный генералфельдмаршал и довольно успешный
дипломат.
Начал службу в 1671 году при
дворе царя Алексея Михайловича. С
1681-го - военная карьера - в должности воеводы и тамбовского наместника
Шереметев командовал действовавшими против крымских татар войсками.
Получив неплохое образование в
Киево-Могилянской академии, уже в
середине 80-х годов XVII века новоиспечённый боярин Борис ярко проявляет себя и на дипломатической
службе, способствуя заключению
«Вечного мира» с Речью Посполитой
(Польшей) и союзного договора с
Австрией о совместной борьбе против
Османской империи. В 1688 г. назначается воеводой в Белгороде и Севске, в
период регентства Софьи участвует в
Крымских походах. В первом Азовском
походе 1695 года царь Пётр поручает
Шереметеву командование войсками,
задействованными в устьях Днестра в
отвлекающем маневре операции, приведшей впоследствии к взятию Азова.
В 1697-1699 гг. Шереметев выполняет
ряд дипломатических поручений Петра
I, в составе Великого посольства совершив увлекательное путешествие по
Западной Европе (Речь Посполитая,
Австрия, Италия, остров Мальта). Из
вояжа возвращается в немецком платье,
с мальтийским крестом командора и
драгоценной шпагой, вызвав тем
самым восторженный приём равняющегося на Европу царя.
Прибыв на родину к самому началу
Северной войны, Б.П. Шереметев становится не только одним из её участников, но и первым полководцем, научившим русские войска побеждать. 29
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На вооружение ВВС США принимается новая малокалиберная
автоматическая винтовка AR15 конструкции Юджина Стоунера, главного инженера калифорнийской
фирмы ArmaLite Division of
Fairchild Engine and Airplane
Corporation. Довольно скоро под
скромным военным индексом M16
это оружие станет известным всей
планете.
Надо сказать, ещё двумя годами
ранее заместитель начальника штаба
ВВС США генерал Кёртис ЛеМэй с
целью замены морально устаревших
карабинов M1 и M2 у службы безопасности
Стратегического
Воздушного Командования выразил
горячее желание купить сразу 8 000
только-только появившихся винтовок AR15 под патрон уменьшенного
калибра .223 Rem (5,56x45). Более
того, осенью 1961 года тысяча опытных AR15, заказанных Агентством
по перспективным исследованиям
Минобороны США и произведённых
знаменитейшей компанией Colt’s
Patent Firearms Manufacturing Co
(купившей, кстати, в январе 1959
года у фирмы ArmaLite все права на
конструкцию, производство и продажу этой модели), были отправлены в
Южный Вьетнам на войсковые испытания в условиях реальных боевых
действий. «Полностью удовлетворившее всем предъявляемым требованиям» оружие принимается на
вооружение… но лишь военно-воздушными силами, заинтересованными в быстром получении компактной
и лёгкой модели винтовки для подразделений охраны аэродромов. 15
мая 1962 года министр обороны
Соединённых
Штатов
Роберт
Макнамара заключает предварительный контракт с фирмой Colt на
покупку 19 000 винтовок для ВВС и
на поставку ещё 85 000 единиц для
опытной эксплуатации в различных
родах сухопутных войск. Однако,
вплоть до 8 февраля 1964 года армия
США относилась к новой винтовке с
явным подозрением…

18

мая 1942 г.

Остатки разбитых немцами советских частей на Керченском полуострове
ушли в подземные Аджимушкайские
каменоломни. Впереди у них было ещё
170 дней борьбы и обороны...
Открытое противоборство с ударной группировкой генерал-фельдмаршала Манштейна в мае 1942-го закончилось для РККА нокаутом - Крымский
фронт был прорван, под непрерывными
бомбардировками врага советским войскам пришлось спешно эвакуироваться
с Керченского полуострова на
Таманский берег. В районе посёлка
Аджимушкай эвакуацию войск прикрывал «до особого распоряжения»
сводный отряд под командованием полковника Павла Максимовича Ягунова
— начальника Отдела боевой подготовки штаба Крымского фронта. Приказа
об отходе, однако, не последовало…
Очень скоро оказавшимся в плотном
кольце
окружения
подопечным
Ягунова, разрозненным группам пограничников и морских пехотинцев, курсантов военных училищ и бойцов
стрелкового полка НКВД, кавалеристов
и танкистов, сапёров и связистов приåÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009

шлось уходить под землю, в штольни
Центральных Аджимушкайских каменоломен, под укрытие многометровых
толщ известковой скалы. В пользу такого выбора сыграло то обстоятельство,
что раньше в этом подземном лабиринте располагался штаб Крымского фронта, здесь остались и армейский госпиталь, и склады с оружием и боеприпасами. Хотя, проблема катастрофической нехватки оружия от этого не перестала быть актуальной. Отчасти её
пытались решить созданием специальных «трофейных команд» по сбору
оружия во время боевых вылазок на
поверхность, отчасти организацией
ремонта стрелкового оружия под землей. Как вспоминали очевидцы, «… в
первую очередь ремонтировали автоматическое оружие, т.е. пулемёты – из
двух-трёх собирали один, а пристрелку
вели уже по фрицам…» Но, пожалуй,
наиболее упорнейший характер носила
битва за воду, нехватка которой сказывалась особо остро. В районе колодцев
на поверхности шли беспрерывные
бои. В первые дни «заточения» два
колодца (как их называли местные
жители, «сладкий» и «солёный») не раз
переходили из рук в руки. Ночные
вылазки аджимушкайцев не всегда
заканчивались успешно: «… взяли

»
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4 ведра воды, а потеряли около 100
человек». Все подходы к источникам
воды простреливались противником с
близлежащих холмов. В своём стремлении уничтожить досаждающий «очаг
сопротивления» фашисты минировали
фугасами и авиабомбами, заваливали
камнями, оплетали колючей проволокой все известные им по планам и схемам выходы на поверхность, производили мощные взрывы вдоль основных
штреков, не гнушались и газовых атак.
Бойцам подземного гарнизона приходилось отходить всё дальше и дальше
от света и воздуха, в дальние мрачные
штольни. 24 мая открытым текстом в
эфир пошла радиограмма, подписанная
полковником Ягуновым: «Всем народам Советского Союза! Мы, защитники
обороны Керчи, задыхаемся от газа,
умираем,
но
не
сдаёмся!».
Громкоговорители неприятеля щедро
обещали жизнь, воду, пищу...
Но «полк обороны Аджимушкайских каменоломен им. Сталина» - не
пожелавший сдаться врагу гарнизон жил и сражался. Весь личный состав
был разделён на батальоны. Кроме
стрелковых батальонов, были созданы
и специальные службы связи, тыла,
группа разведки, химотдел, особый
отдел, военная прокуратура и военный
трибунал. Вместе с тем, под землёй
находились и отдельные группы военнослужащих, не подчинявшиеся командованию и действовавшие самостоятельно. Командир полка, душа обороны, П.М. Ягунов трагически погиб в
каменоломнях в июле 1942 года – в его
руках взорвалась граната из добытых
бойцами во время ночной вылазки трофеев... Насчитывающий уже менее
1000 человек гарнизон Центральных
каменоломен перешёл под командование подполковника Г.М. Бурмина. В
Малых Аджимушкайских каменоломнях укрывалась часть личного состава
1-го запасного полка и других частей
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Красной Армии, почти 2000 человек,
разделённых на четыре батальона.
Организатором и руководителем обороны в этих катакомбах был лейтенант
М.Г. Поважный.
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О последнем сражении защитников
Аджимушкая до сих пор ходят легенды. В свою последнюю контратаку
после пятимесячной обороны они
пошли не как партизаны, а как воины
регулярной армии - в изорванных
остатках формы и со знаками различия,
истощённые, но не покорившиеся. Из
15 000 бойцов и командиров, спустившихся в мае 1942-го в подземную крепость, в живых осталось только 49
человек…

Фоторепортаж

М А С Т Е Р

-

…Крутые склоны знаменитой Сапун-горы
в очередной раз заставили вспомнить о героическом прошлом – мы всего в 12 км от центра
Севастополя. В 1941-42 гг. здесь шли жестокие оборонительные бои. В мае 1944-го эта
естественная горная преграда снова оказалась на направлении главного удара, теперь
уже советских войск, став ключом к взятию
пока ещё оккупированного города.
Восточные склоны Сапун-горы с отвесными скалами, возвышавшимися над уровнем моря на 240 м, немцы укрепили
четырьмя линиями траншей с железобетонными укрытиями и блиндажами,
вкопали танки и штурмовые орудия.
Девять долгих часов атаковали, казалось бы, неприступные позиции
частей 17-й германской армии соединения
советских 51-й и Отдельной Приморской армий, штурмовые группы 32-й гвардейской стрелковой и 77-й стрелковой дивизий.
Сегодня здесь, на месте былых кровавых сражений, нас приветливо
встречает грандиозный мемориальный комплекс - диорама «Штурм Сапунгоры 7 мая 1944 года».
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Обширная
открытая площадка вокруг
двухэтажного здания диорамы,
специально построенного в 1959 году по проекту
архитектора В. Петропавловского, радует глаз довольно
представительной экспозицией боевой техники Красной
армии и Военно-морского флота.
åÄëíÖêêìÜú› ‹146 • Ï‡È 2009

99

Фоторепортаж

М А С Т Е Р

-

…7 мая 1944 года, вторая половина дня. Советские
войска при мощной поддержке тяжёлой артиллерии и
авиации, преодолевая отчаянное сопротивление немцев,
рвутся к вершине Сапун-горы. В небе разыгрываются
воздушные дуэли. Солнечные лучи с трудом пробиваются сквозь пелену дыма, пыли и гари. На предметном плане диорамы «один к одному» воспроизведён подлинный рельеф местности. Остатки разбитых
бетонных

Официальное
открытие музея-диорамы
торжественно прошло 4 ноября 1959 года.
Авторами художественного полотна
размером 5,5х25,5 м (дополненного
внушительным предметным планом
площадью более 80 кв. м) стали мастера
московской Студии военных художников им.
М.Б. Грекова. Три талантливых живописца - П.
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укреплений, инженерные заграждения, брошенное
оружие и снаряжение, мусор войны.
Многие эпизоды знаменитого штурма,

Мальцев, Г.
Марченко и Н. Присекин
- потратили на создание своего
батального шедевра почти семь месяцев.
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изображённые на полотне, исторически достоверны.
Реальные участники девятичасового боя даны крупным
планом, на основе фронтовых фотографий, при полном
портретном сходстве. Из станкового пулемёта ведёт меткий огонь рядовой Кузьма Москаленко. Рядом в воронке
от разорвавшегося снаряда выцеливает германского офицера снайпер старшина Николай Морятов. Группа разведчиков лейтенанта Михаила Головни поднимается в
стремительную атаку, их
прикрывает
«дегтярь»

старшего сержанта Николая Гунько. На переднем плане
сержант Сергей Елагин берёт в плен фашистского солдата. Старшина Николай Супрягин в рукопашной схватке
успокаивает другого гитлеровца. Огрызающийся огнём
вражеский ДОТ забрасывает гранатами рядовой Илья
Поликахин. Из рук смертельно раненного парторга роты
рядовой Иван Яцуненко подхватывает красный стяг,
чтобы водрузить его на гребне горы. Победа уже близка…
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Фоторепортаж

М А С Т Е Р

-

проволочные
заграждения. Здесь же
громоздятся неплохо
сохранившиеся бетонные
колпаки ДОТов. Хаотично
разбросанные вражеские
артиллерийские орудия
завершают эту мирную,
почти идиллическую
картину…

На самом
склоне Сапун-горы, внизу,
на отдельной
«демонстрационной»
площадке сегодня воссоздан
один из фрагментов линии
немецких укреплений:
змеятся окопы и ходы
сообщения, протянуты
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