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Аббревиатура FAMARS расшифровывается как Fabbrica Armi Mario Abbiatico
e Remo Salvinelli («Оружейная фабрика Марио Аббьятико и Ремо
Сальвинели»).  Создавая собственное производство, они не скрывали своей
дерзкой цели - наладить выпуск лучших в мире охотничьих ружей в духе
английских традиций
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Компания Nighthawk Custom теперь выпускает под

заказ две новые модели винтовок. Первая модель предна-

значена для любителей стрельбы с дальней дистанции и

снайперов правоохранительных органов, а вторая – для

охотников, предпочитающих прецизионное оружие.

Комплектация включает возможность установки дополни-

тельной прицельной планки вдобавок к уже имеющейся.

Оружие изготавливают под все популярные патроны,

включая хорошо известный патрон .338 Lapua Magnum.

Для тактических моделей используется прочный компо-

зитный приклад Manner (65% стеклопластика и 35%

углеродного волокна). Спусковой механизм и предохра-

нитель выполнены фирмой Jewel Precision. Винтовки

оснащены стволами модели Broughton, отшлифованными

вручную.

Опции включают пламегаситель, глушитель, а также

камуфляжную раскраску для разных климатических зон.

При заказе винтовки с оптическим прицелом, оружие ком-

плектуется прицелами Nightforce или Leupold. 

Для охотничьей модели длина ствола определяется

исключительно заказчиком. Качество стволов такое же, как

у тактического варианта. Оружие можно заказать с облег-

чённым композитным прикладом Manner. Спусковой меха-

низм и предохранитель – от Jewell Precision, как на любой

другой винтовке этой компании. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Нож компании Blackhawk модели UK-SFK, на конструкцию которого

недавно подана патентная заявка, был разработан как холодное оружие для

элитных войск специального назначения Великобритании (что и означает

аббревиатура, ставшая его наименованием). Дизайнеры компании внимательно

изучили некогда очень известные модели таких мастеров, как Rex Applegate,

W.E. Fairbairn и Brent Beshara, и на основе их моделей создали боевой кинжал

нового поколения.

Широкий симметричный клинок UK-SFK, изготовленный из превосходной

инструментальной стали марки D-2, удивляет оптимальным сочетанием геомет-

рии клинка, прочности и способности проникновения в цель. Его гарда и ори-

гинальная конструкция позаимствованы у кинжала XSF работы Бешара, что

делает новый нож очень прочным и эргономичным.

UK-SFK поставляется в нейлоновых ножнах с системой горизонтального и

вертикального ношения Molle, которую используют в моделях ремней и кобур

компании Blackhawk. Длина клинка ножа – 15,8 см, общая длина ножа – 29 см.

Покрытие клинка может быть гладким чёрным, либо матовым.





Компания Stoney Point расширила свой ассортимент

инновационных аксессуаров для стрельбы, выпустив два

новых подсошника – Monopod и Big Foot. Обе модели при-

званы облегчить жизнь охотникам, стрелкам, а так же, как

ни странно, любителям пеших прогулок и туристам.

Компания  использует для изготовления подсошников

трубки из лёгкого алюминиевого сплава.

Многофункциональная модель Monopod может служить

горнолыжной палкой, тростью, подставкой для стрельбы

из огнестрельного оружия и

штативом для бинокля или

фото- и видеокамеры. Длина

раздвижной трубки варьиру-

ется в пределах от 63,5 см до

157 см. Модель Big Foot имеет

выдвижную двуногую опору,

обеспечивающую лучшую

устойчивость. 
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Новый диоптрический прицел

концерна SIG-Sauer оптимален для

штурмовой винтовки SIG-556 и, по

заверениям разработчиков, обеспечи-

вает точное наведение оружия на цель

на расстоянии «ближнего боя»: от 100

до 300 м. Для горизонтальной и вер-

тикальной регулировки не нужно

дополнительных инструментов.

Прицел крепится к планке, установ-

ленной на ствольной коробке.

Изготовленная из прочной стали,

новая прицельная система подходит

для всех существующих модификаций

SIG-556. Кроме целика и мушки, наве-

дение на цель можно произвести с

помощью коллиматорного прицела

SIG-Sauer. Всё это позволяет добивать-

ся точной стрельбы как при примене-

нии 5,56 мм патронов M855, так и

M193. Диоптрическая система даёт

возможность достичь точности стрель-

бы до 0,5 угловой минуты (1/2 дюйма),

горизонтальную наводку регулировать

в пределах 86 см, а вертикальную – 63,5

см для стрельбы с дистанции 100 м.

Компания Pachmayr – один из лидеров в области производства оружейных

аксессуаров, представляет новые эластичные накладки-чехлы Tactical Grip

Gloves для пистолетных рукояток. Они изготавливаются из эластичной резины

под почти каждую модель известных пистолетов. При этом они подходят и для

пистолетов с полимерной рамкой, в которых нередко нельзя изменить форму

рукоятки. 

Новые накладки амортизируют отдачу и позволяют чётко контролировать

оружие. Они обладают ортопедической формой и могут быть установлены

«одним движением», полагают разработчики. Из заявленных моделей пистоле-

тов, на которые можно установить Tactical Grip Gloves, упомянуты Beretta М92,

CZ75/85, Glok: 17, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 37 и S&W Sigma.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Новый пистолет для сил специального назначения

фирмы Ed Brown обладает всеми характеристиками, тре-

буемыми от оружия, используемого в экстремальных усло-

виях. Однако, помимо этого утверждения, разработчики

отмечают, что пистолет собирается исключительно вруч-

ную и, видимо, поэтому умалчивают о цене.

Конструкция, позаимствованная у пистолета «Кольт»,

была слегка модифицирована, чтобы сделать обводы писто-

лета более сглаженными для его скрытного ношения, однако

«без ущерба для надёжности и точности стрельбы». 

Без магазина модель весит около 990 граммов.

Благодаря оригинальной рифлёной отделке накладок и кор-

пуса, пистолет отличается удобством удержания в руке.

Помимо этого, пистолет оснащён светящимися точками на

мушке и целике для стрельбы в условиях плохой видимости.

Универсальный адаптер для цифровых

камер UCA от Swarovski Optik

Ведущий австрийский производитель на рынке опти-

ческого оборудования  Swarovski Optik представляет ком-

пактный универсальный адаптер для фотокамер UCA.

Переход от наблюдения к фотографированию требу-

ет быстрого и надёжного соединения зрительной трубы и

объектива фотоаппарата, чтобы снимки получились без

эффекта «размытости изображения». Именно для этих

целей компания Swarovski Optik создала уникальный по

конструкции универсальный адаптер камеры UCA.

Адаптер UCA устанавливается как на зеркальные, так

и на компактные цифровые фотоаппараты, а его примене-

ние возможно в любых условиях съёмки. Единственное

условие - совместимость камеры и адаптера - для зер-

кальных фотоаппаратов: объектив 50 мм, а также четы-

рёхкратный оптический Zoom для цифровых компактных

фотоаппаратов. Адаптер UCA совместим, разумеется, со

всеми окулярами с переменным фокусным расстоянием

производства Swarovski Optik, а также зрительными

трубами ATM/STM 80/65 (HD) и ATS/STS 80/65 (HD).

Благодаря способу крепления, основанному на тех-

нологии Swarofast, адаптер быстро и просто крепится к

объективу: требуется лишь однократная регулировка

расположения объектива по отношению к телескопиче-

скому устройству, после этого адаптер можно снять с

камеры и в дальнейшем без повторной юстировки уста-

навливать её в уже настроенную позицию. 

Адаптер крепится непосредственно к окуляру, а

камера - на разъём головки штатива. При этом обес-

печивается высокая степень стабильности изображения

и надёжность крепления оптических приборов.

Адаптер UCA компактен, а его вес не превышает 350 г. 

Универсальный адаптер UCA, который поступит в

продажу с 1 июля 2009, дополнит многочисленные

аксессуары для телескопического оборудования, в кото-

рых каждый элемент подобран с учётом максимальной

степени функциональности.

Изготовленная компанией

Northwest Custom Projectile на

основе английской конструкции

XVIII века экспансивная пуля

Мanstopper, также известная как 

MS-350, создана для надёжного выведения биообъекта из

строя даже при невысокой скорости полёта пули. Мanstopper

предназначена в первую очередь для револьверов 50-го

калибра. Любители оружия 12-го охотничьего калибра могут

использовать эту оригинальную пулю для стрельбы на корот-

ких и средних дистанций при самообороне.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В Москве открылся новый торговый комплекс для

любителей рыбалки и охоты.

27 мая 2009 года в столице открылся новый торгово-

развлекательный комплекс «Компас», специализирующий-

ся в области рыбалки, охоты, дайвинга, спорта и активного

отдыха. Комплекс расположен в Северно-восточном адми-

нистративном округе, на пересечении Ярославского шоссе

и ул. Красная сосна.

В магазинах комплекса широко представлены  товары

для отдыха, путешествий и рыбалки, разнообразное снаря-

жение и экипировка, снасти, лодки и моторы, товары и сна-

ряжение для дайвинга, подводной охоты, а также пневма-

тика и оптика.

В данный момент на территории работают более двадца-

ти магазинов: SubLife, «Лотта-март»,  «На плаву», «СпецТир»,

«Спиннинг+», «Тривэйв», «Хвост и Чешуя» и др.,  а до конца

года планируется открытие ещё около тридцати.

Помимо специализированных магазинов, в комплексе

располагаются супермаркет «Рамстор», ресторан «Нияма»,

фитнес-клуб N-Ergo, салон сотовой связи «Связной», SPA-

салон и пункт обмена валют.

Центр профессиональной оптики «Галилей» пред-

ставляет серию зрительных труб во «влагозащитном

исполнении», с ударопрочным металлическим корпусом и

с увеличенной апертурой. Это модели Veber 20-60x80 и

Veber 25-100x100 с диаметрами объективов 80 и 100 мм

соответственно. Они подходят для орнитологов, стрелков,

наблюдений на море, в горах и т.п. 

Увеличенный диаметр объектива позволяет трубе

«собирать» больше света, а значит, изображение будет

ярким и чётким даже при максимальном увеличении или в

сумерках. Оптика этих моделей имеет многослойное про-

светление, что позволяет свести к минимуму потери света

при прохождении его через оптическую систему трубы.

Трубы оснащены современным zoom-окуляром, позво-

ляющим плавно менять увеличение до нужного в конкрет-

ной ситуации значения. Сам окуляр установлен на 45º к

линии корпуса, а благодаря встроенному механизму пово-

рота закреплённой трубы вокруг оси корпуса, вам будет

достаточно просто отрегулировать трубу в удобное для

наблюдения положение. 

Устройство окуляра даёт возможность установить

видео- или фотоадаптер (в комплект не входит).

Выдвижная бленда окуляра не мешает вести комфортное

наблюдение и в очках.

Входящая в комплект сумка-чехол для переноски и

настольный штатив, а также небольшой вес моделей (1,5 кг

и 2,7 кг, соответственно) позволяет использовать эти зри-

тельные трубы как при кратковременных выездах на при-

роду, так и в длительном походе.

Подробную информацию смотрите на www.veberop-

tic.ru

В России образован

Клуб активной стрельбы

для инвалидов. Его основ-

ное отличие от остальных стрелковых клубов в том, что

в нём объединились люди с ограниченными физически-

ми возможностями. В том числе с нарушением функций

опорно-двигательного аппарата различной степени. В то

же время в стрелковых мероприятиях участвуют не толь-

ко инвалиды, но и просто любители активного досуга.

Тренировки проходят по субботам в первой полови-

не дня в здании московского стрелково-спортивного

клуба  «Зелёные Горы» ОСТО ЮАО РОСТО

(Варшавское шоссе, д. 14, стр.3). Это одно из немногих

стрелковых сооружений, приспособленное для людей с

ограниченными физическими возможностями. В тече-

ние года проводятся регулярные еженедельные трени-

ровки, а также  турниры по активной стрельбе с совмест-

ным участием стрелков с инвалидностью и без неё.

Используются различные виды стрельбы, в основном в

соответствии с правилами Федерации практической

стрельбы России. Естественно соблюдается безопас-

ность при обращении с оружием, а главное, участники

тренировок получают положительные эмоции. Все

члены Клуба обеспечиваются необходимым снаряжени-

ем, в том числе разработанным в клубе.

В мире есть похожие клубы, в частности в Германии,

однако в России это пока уникальное явление.
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ФОТО С. ПЛУЖНИКА





ОХОТА ДЛИНОЮ 

Чёрный
лечве,

добытый
принцем в

Замбии в
1971 году

В 1942 году II мировая
война была в разгаре,
когда Его Высочество

Принц Ирана Абдорезза
Пахлави впервые ступил

на землю Чёрного
континента. Тогда ему

было всего 17, он только
что окончил школу и

сопровождал своего отца и
всё семейство в изгнании:
сначала на Св. Маврикия,

затем в Дурбан и в
Йоханнесбург.
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П
ринц уже тогда охотился, в
основном на птиц: цесарок,
куропаток, гусей. Во время
визита в Бечуаналенд (ныне

Ботсвана) в 1943 году он подстрелил
самца южной импалы. Это было пер-
вое африканское животное из многих
добытых им за долгую охотничью
карьеру, которая продолжалась 57 лет.

Впервые на свою африканскую
охоту в сопровождении профессио-
нального охотника он отправился в
1944 году. Во время того сафари в ещё
диком Северном Трансваале ему уда-
лось добыть сэйбла с рогами по 113
см, который так и остался лучшим в
его долгой карьере. На всю жизнь
принц запомнил хриплое дыхание
льва за полотном брезентовой палат-
ки, а на утро были обнаружены следы
в метре от входа в «покои» Его
Высочества. После смерти отца принц
уехал в Гарвард изучать политэконо-
мию.

Он снова вернулся в Африку в
1955 году и вместе со своей женой
принцессой Пара Сима и парой дру-
гих родственников совершил 30-днев-

ное сафари в Танганьике (ныне
Танзания). Изначально они планиро-
вали охоту в Кении, но страна была
охвачена пожаром восстания племени
мау-мау, и организатор сафари компа-
ния Kerr & Downey не могла гаранти-
ровать их безопасность. Много лет
спустя он признался, что главной
целью того первого большого сафари
было «добыть как можно больше
представителей восточно-африкан-
ской фауны, соблюдая принципы
честной охоты». Это же он мог сказать
о любой своей охоте на пяти конти-
нентах.

Во время первого сафари в
Танганьике он добыл свою первую
«большую пятёрку». Тогда же сделал
и важное для себя открытие: винтовка
с оптическим прицелом - удел не
только стариков, теряющих зрение.
Когда малый куду вышел из зарослей
на расстоянии более 250 метров, он
схватил «маузер» под патрон 7х57 мм,
подаренный знаменитым Джеком
О'Коннором его жене, и одним
выстрелом легко взял животное. На
следующий день из этой же винтовки
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он застрелил бегущего бушбока.
После этого он уже не возвращался к
открытым прицелам.

Во время того сафари произошёл
инцидент, достойный внимания: его
«пи-эйч» (профессиональный охот-
ник) Майлз Тэрнер точным выстрелом
по буйволу подстраховал принца. Его
Высочество не только отругал провод-
ника, но и отказался признать живот-
ное своим трофеем.

После Танганьики последовало
сафари в Чаде в 1961 году, где он
добыл аддакса, гривистого барана,
саблерогого орикса скимитара, запад-
ного коба и иланда лорда Дерби. Его
проводником там был Микки
Микелетти. На первых сафари принц
старался добыть по два животных
данного вида: один экземпляр для
своей личной коллекции в Тегеране,
второй - для Иранского
Национального музея.

В 1963 году он совершил сафари в
три страны: Намибию с профессио-
нальным охотником Бэйси
Маартенсом; в Мозамбик и в Анголу с
Бобом Ли. С Маартенсом он взял всех

представителей Намибийской пусты-
ни, включая и самца орикса с рогами
по 105 см, и тоже из «маузера» под
патрон 7х57 мм.

В 1964 году он снова отправляется
в Кению с проводником Джоном
Саттоном. Именно тогда средь бела
дня без всякой привады взял огромно-
го леопарда весом 84 кг. Кроме того,
добыл двух гигантских лесных каба-
нов рекордного класса и чёрного
носорога с 70-сантиметровым рогом.
Главной целью того сафари был вос-
точный бонго, но принцу не повезло.

В Эфиопии он охотился дважды.
В 1966 добыл горную ниалу и уже
тогда редкого айбекса валиа. Тогда же
он встретился с Джеем Меллоном, и
началась дружба длиною в жизнь. Он
вернулся в 1969 и вместе с Томасом
Маттановичем, добыл лечве миссис
Грей, белоухого коба и суданского
роана.

В 1968 году в Красноморских хол-
мах Судана он добыл нубийского
айбекса. В том же году, охотясь в
Сомали с пи-эйчем Паоло Таманьини,
взял антилопу бейра и газель

Пельцельна. В 1969 году снова вер-
нулся в Судан и за две недели добыл
только одно животное - хартебиста
Хантера.

В ЮАР он охотился в 1970, 1995,
1999 и 2000 годах; в Намибии - в 1999
г.; в Замбии - в 1971, 1977, 1999 и 2000
годах; в Марокко - в 1972 г.; в Заире -
в 1974 г.; в Габоне - в 1975 г.; в
Центрально-Африканской Республике
- в 1976 г.. Он добыл практически всех
представителей животного мира
африканского континента, включая
несколько очень редких. Своим наи-
более значительным трофеем считал
большого южного куду с рогами по
160 см (!), добытого в ЮАР с Тони
Томкинсоном. Несколько раз принц
предпринимал попытки добыть буй-
вола с размахом рогов на 127 см,
слона с бивнями по 45 кг, сэйбла с
рогами по 119 см, но такие животные
успешно избежали встречи с Его
Высочеством.

Последним животным, добытым
им в Африке, стал самец импалы с
рогами длиной более 63 см, которого
он взял со старым другом Тони »
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Томкинсоном в ЮАР в 2000 году. То
же самое животное, с которого нача-
лась его охотничья карьера, длившая-
ся почти шесть десятилетий. Этот
удивительный охотник умер от рака в
начале 2004 года.

ПОДАРОК ПРИНЦУ
Рассказ профессионального

охотника Рольфа Роувера

В половине шестого утра туман
висел плотной серой пеленой над
болотами Бангвеулу, когда мы с
Абдореззой Пахлави погрузились в

утлое долблёное каноэ, принадлежав-
шее одному из местных вождей пле-
мени бемба. Мы продвигались по
узкому тоннелю, тростниковые стены
которого в некоторых местах вздыма-
лись на четыре метра и только усили-
вали звуки утреннего концерта мириа-
дов птиц, насекомых и других жите-
лей болотного царства.
Промежуточной целью нашего марш-
рута был плавучий травяной остров,
после которого мы рассчитывали про-
должить наш путь пешком.

Шла четвёртая и последняя неде-
ля нашего 28-дневного сафари, начав-
шегося в концессии Касонсо-Бусанга
в северо-западном углу
Национального парка Кафуе, где мы
охотились на антилоп, добыли леопар-
да, бушбока и голубого дуйкера. Затем
мы переехали в долину реки Кафуе в
поисках кафуанского лечве. И наконец
оказались в болотах Бангвеулу. Эта
огромная система болот и озёр зани-
мает значительную территорию север-
ной части центральной Замбии. Здесь-
то мы и собирались охотиться на чёр-
ного лечве (это единственная мест-

ность в Африке, где он обитает), а
также на ситатунгу Замбези.

Тем утром решили сконцентриро-
вать усилия на ситатунге, винторогой
антилопе, которую можно было бы
назвать «водяным малым куду».
Взрослый самец ситатунги носит
серо-коричневатый костюм из
довольно длинной шерсти, по кото-
рому разбросаны несколько белых
пятен. Морда украшена характерным
для семейства винторогих белым
шевроном. Взрослый самец весит
примерно 100-120 кг, по размерам
очень напоминая малого куду, а по
повадкам - бушбока. Чувствуя опас-
ность, они часто ныряют, оставляя на
поверхности только кончик носа. Их
можно встретить в разных странах
Африки, где есть болотистые про-
странства с достаточным разнообра-
зием и количеством тростников и
другой водной растительности.
Сочетание густых камышовых зарос-
лей с сочными, богатыми протеином
травами даёт этой осторожной, порой
неуловимой антилопе и пищу, и
укрытие от врагов. А особая форма

Чобский
бушбок
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широко расходящихся продолговатых
копыт позволяет ситатунге легко
передвигаться по болотистой почве.
Там, где они живут, у них практиче-
ски один враг - крокодил. Но, будучи
застигнутыми на сухой твёрдой
земле, они сразу же становятся легко
уязвимыми, так как не могут быстро
бегать.

Поскольку мы уже имели возмож-
ность наблюдать большие стада чёр-
ных лечве, на пятый день охоты Его
Высочество решил, что ситатунга
должна быть нашим приоритетом,
несмотря на то, что эта физически
тяжёлая и опасная охота уже чуть не
стоила ему жизни. За несколько дней
до этого, пытаясь подкрасться к чёр-
ному лечве, мы шли по плавучей троп-
ке через заросли папируса. Я пред-
упредил принца, что в случае, если он
провалится сквозь этот матрац из
сплетённых плавучих растений, он
должен будет мгновенно развернуть
свою винтовку горизонтально над
головой, чтобы приостановить даль-
нейшее погружение в глубину.
Окажись он под плотным слоем рас-

тительности, выплыть наверх уже не
будет возможности.

Мы наполовину преодолели пре-
дательские заросли, и я в очередной
раз предупредил принца, чтобы он
точно ступал в мои следы. Почти тут
же я услышал тихий жалобный звук,
подобный блеянию барашка.
Оглянувшись, увидел, как он провали-
вается и уходит под воду. К счастью,
он поступил в соответствии с моими
инструкциями, развернув винтовку
над головой. Несмотря на то, что он
полностью погрузился в воду, винтов-
ка остановила его дальнейшее погру-
жение, и, подтянувшись, он смог
вынырнуть и глотнуть воздуха. Я
плюхнулся в свои следы и протянул
ему шест. Отдышавшись и придя в
себя, совместными усилиями мы
выбрались из дыры на спасительную
поверхность. Принц сознался, что
всего лишь на мгновение отвёл взгляд
от моих следов, и, извинившись за
невнимательность, заверил меня, что
больше такого не повторится.

Спустя несколько дней, был его
день рождения, и я действовал с

какой-то особенной осторожностью и
энтузиазмом, желая преподнести
подарок одному из самых известных
охотников современности. Мы оста-
вили наше каноэ вскоре после восхо-
да солнца и медленно продвигались
по одной из качающихся и хлюпаю-
щих тропинок вдоль границы трост-
никовых зарослей. Вокруг царило
типичное для этих мест богатое
жизнью утро. Туман постепенно рас-
сеивался.

Мы продолжили идти при уже
полном утреннем свете. И примерно
через полчаса, обогнув очередную
тростниковую стену, всего метрах в 50
увидели ситатунгу. Он безмятежно
кормился, опустив голову, его рога
прекрасно были видны, и это был
самый большой ситатунга из всех,
которых я когда-либо видел!

Я воткнул свой шест в качаю-
щуюся поверхность и, повернув-
шись к Его Высочеству, знаками
показал, что он может его использо-
вать в качестве опоры и что он дол-
жен стрелять, как только будет
готов. Выстрел принца прогре- »
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мел ещё до того, как ситатунга под-
нял голову, и антилопа упала там,
где стояла. Я схватил свой шест и
попытался перепрыгнуть через
полоску воды, отделявшую нас от
другого плавучего острова, и тут же
погрузился по самые плечи.
Выбравшись из трясины, я добрался
до антилопы и не мог поверить
своим глазам: у неё были рога, как у
ниалы - длинные, с совершенными
спиралями и явно более 76 см!

С трудом я перетащил животное
на наш маленький остров, и мы по
очереди сделали несколько снимков.
Впоследствии выяснилось, что этот
ситатунга оказался самым крупным
животным своего вида, добытым за
последние 40 лет - достойный подарок
принцу на день рождения!

Примечание: Рольф Роувер начал
карьеру профессионального охотника
в 1966 году в Замбии. Описанная
выше охота происходила в 1971 году.
Через несколько лет они провели ещё
одно сафари в Замбии. Планировали
сафари в Танзании в 2005 году, но
этому не суждено было сбыться.

Рольф до сих пор продолжает зани-
маться любимым делом в Замбии и в
Танзании. Кроме того, он дипломиро-
ванный биолог. 

САМЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

ОХОТНИЧИЙ ТРОФЕЙ ПРИНЦА

Рассказ профессионального

охотника Тони Томкинсона

«Тони, у меня есть особенный
клиент, который хочет добыть 152-
сантиметрового куду. Ты готов?» Я
понимал, что Бэйси Маартенс говорил
совершенно серьёзно, и испытывал
гордость, что он обратился ко мне с
подобной просьбой. Мне приходилось
брать куду с рогами по 150 и даже по
155 см. Но найти такого монстра на
заказ? Шансы малы.

Задумавшись на секунду, я дал
согласие, будучи уверенным, что, по
крайней мере, я не подведу Бэйси.
«Чёрт с ним, можно попробовать. А
кто клиент-то?» «Извини, брат. Не
имею права имён упоминать, кроме
как: из царских кругов. Понимаешь,
безопасность и всё такое прочее».

Последовало несколько недель
обмена факсами и телефонными звон-
ками, и наконец сафари для таин-
ственного «Мистера Дорреса
Долатса» было спланировано. В спи-
сок желаемых трофеев входили чёр-
ный гну, капский бушбок, клипсприн-
гер и… огромный большой куду. Все
трофеи должны соответствовать
минимальным стандартам книг охот-
ничьих рекордов, за исключением
куду. В переписке мистер Долатс
сообщил мне, что на предыдущем
сафари добыл быка с рогами по 142
см и не будет стрелять по животному с
рогами менее 147 см.

Наша первая встреча в том далё-
ком июле в аэропорту Порт-
Элизабет, где я был формально пред-
ставлен Его Императорскому
Высочеству Принцу Ирана
Абдорезза Пахлави, прошла, мягко
выражаясь, в официальной обстанов-
ке. Но за обеденным столом лёд рас-
таял. Поскольку Его Высочество
чаще всего путешествовал под псев-
донимом, я спросил, как должен к
нему обращаться. Он спокойно и
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ясно попросил меня использовать
титул «Ваше Высочество», а его
представлять моим коллегам полным
титулом. За время тех трёх сафари,
что мы провели вместе, случались и
казусы. Дело в том, что сочетание
«Ваше Высочество» по-английски
звучит как «Ё Хайнес», что почти
полностью совпадает с популярным
в ЮАР именем Йоханнес.

После охоты в Восточном Кейпе,
где принц так и не взял горного рид-
бока, мы перебрались на север про-
винции Лимпопо. Зная, что для
поиска 152-сантиметрового куду нам
придётся на многих других посмот-
реть, я спланировал возможность
поохотиться в нескольких концессиях.
Мы выделили 14 дней из 21 на поиски
достойного куду, но к 10 дню так и не
встретили ни одного быка с рогами,
превышавшими 142 см. Я не могу ска-
зать, что испытывал давление, но в
глубине души волновался.

Мы переехали в концессию на
северо-западном окончании горного
кряжа. Владелец за последние 20 лет
только раз в год позволял своим двум

сыновьям стрелять двух быков куду на
мясо и билтонг (вяленое мясо).
Трофейной охоты там никогда не про-
водилось. Во время нашего первого
визита старик показал рога куду, кото-
рые он нашёл на своей территории:
мы с Его Высочеством были потрясе-
ны, поняли, что нашли «жилу» боль-
ших куду, и настроение наше улучши-
лось.

В течение двух дней мы обследо-
вали район охоты, изучая рельеф и
дороги, но не встретили ни одного
достойного внимания куду. Большая
часть третьего дня так же прошла без
всяких достижений, но ближе к вечеру
я заметил большого быка, двигавше-
гося с гор на равнину.

Мы немедленно приняли решение
перехватить его, надеясь, что он будет
вынужден пересечь открытый гребень
всего в 200 метрах. Мне удалось рас-
смотреть глубокие спирали его рогов
и повёрнутые внутрь длинные белые
кончики. Я был уверен, что рога
имеют длину около 150 см, и велел
Его Высочеству приготовиться к
выстрелу.

Но…покатились камешки! Один
из моих следопытов оступился на кру-
том склоне, и наш куду, развернув-
шись на месте, в несколько прыжков
достиг вершины гребня и скрылся за
ним в густом буше. Близились сумер-
ки, и рельеф с его высокой травой и
усеянными валунами склонами явно
не располагал к ночным прогул-

Большой куду, добытый Принцем
в провинции Лимпопо. Это
уникальное животное он считал
своим самым выдающимся
африканским трофеем

»
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кам. Мы решили вернуться на сле-
дующий день утром.

Двухдневная разведка показала,
что куду спускались с холмов в доли-
ны и по утрам возвращались. Вот мы
и решили вернуться в то самое место,
где видели нашего великана, чтобы на
восходе перехватить его возвращение
в свою горную крепость.

Дабы улучшить наши шансы, я
разместил двух своих следопытов на
вершинах близлежащих холмов.
Спустя час мне удалось заметить
только одного приличного быка,
сопровождавшего свой гарем из пол-
дюжины самок, как вдруг я услышал
тихий свист. Один из моих наблюдате-
лей делал спиралевидные знаки свои-
ми пальцами, указывая на подножие
нашего холма. Склон холма на самом
деле представлял собой некое подобие
террасы.

Никогда не забуду тот момент,
когда я впервые его увидел: куду мед-
ленно двигался вдоль нижней ступени
террасы, направляясь к равнине; лучи
утреннего солнца отражались от его
величественных рогов, окутывая всё

животное мягким светом, как покры-
валом.

Великое животное узнаёшь с пер-
вого взгляда. Я оглянулся на Его
Высочество. Слова были излишни.
Мы сразу начали спуск, чтобы создать
засаду, но остаться на достаточной
высоте, при этом сократив дистанцию
метров до 250. Когда мы достигли
намеченной мною позиции, я попро-
сил Его Высочество устроиться удоб-
ней и перевести дыхание: мы оба
задыхались, но не от физической
нагрузки, а от волнения.

Ползком добрались до края
нашей полки. Куду был прямо перед
нами, метрах в двухстах, и двигался
в нашем направлении. Но ему пред-
стояло пройти через заросли, в кото-
рых он как раз и начал растворяться.
Это была густая полоса акаций и
другого кустарника длиной около
200 и шириной около 150 метров;
высота и плотность кустарника ока-
зались вполне достаточными, чтобы
скрыть нашего куду. Видны были
белые кончики рогов и содрогавшие-
ся от его движений ветки. Бык спо-

койно, никуда не торопясь, принялся
кормиться. Стояла необычно безвет-
ренная погода. Это позволило нам
занять более удобную позицию с
лучшим углом для выстрела и вели-
колепной опорой для винтовки.
Очень скоро до нас дошло, что эта
позиция имела и недостатки: мы
находились на открытом простран-
стве без всякой тени. Но я был уве-
рен, что шанс для выстрела предста-
вится через несколько минут.

Как же я ошибался! Минуты пре-
вращались в часы, фляги с водой оста-
лись на нашей первой позиции в 200
метрах вверх по склону. Ветер посте-
пенно набрал силу, хотелось наде-
яться, что он не слишком изменит
направление.

Мы оказались в безвыходной
ситуации. Куду не мог увидеть нас. Но
и у нас существовал единственный
выход - сидеть и ждать. Он был нашей
целью, и эта цель находилась в чаще
внизу и не знала о нашем присут-
ствии.

В полдень кончики рогов исчез-
ли из вида. Мы предположили, что
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куду решил переждать зной в лёжке.
Нам ничего не оставалось, как
ждать, мучиться от жажды и нервни-
чать. Так продолжалось более шести
часов. Наконец куду встал и снова
принялся за еду. Наше внимание
вновь сосредоточилось на кончиках
его рогов. Когда он постепенно стал
приближаться к северной кромке, у
меня началась адреналиновая горяч-
ка: а вдруг он почует нас! Принц
Абдорезза в очередной раз устано-
вил свой 7-мм Remington Magnum и
подрегулировал прицел, он был
готов.

Но последовал ещё один мучи-
тельный час ожидания и наблюдения
за великолепными рогами: куду оста-
новился на самой кромке. Наконец он
сделал три критических шага и ока-
зался на совершенно открытом про-
странстве, приподняв голову, чтобы
сорвать последний листок. Я прошеп-
тал: «Стреляй! Твоё…». И 150-грано-
вая Nosler Partition понеслась к цели.
Она ударила как раз между лопатками
сверху вниз, перебив позвоночник.
Куду рухнул, как подкошенный.

«Спокойно, Ваше Высочество.
Перезарядите и не спускайте с него
прицела. Именно те, кто вот так
падают, потом встают, и ищи ветра в
поле!» В течение долгих 10 минут
Его Высочество держал куду на при-
целе. Наконец мы стали спускаться
к нему, соблюдая все предосторож-
ности.

Последние 20 шагов остались
навсегда в моей памяти. Размеры,
симметрия рогов и красота животного
настолько потрясли нас, что мы оба не
могли вымолвить ни слова. Принц
прервал молчание: «Il est magnifique»,
- повторял он, и, очнувшись, перешёл
на понятный мне английский: «Боже,
какое красивое животное!» И, несмот-
ря на то, что главной целью была
длина рогов, никому из нас даже в
голову не пришло достать рулетку.
Она была не нужна.

Спустя положенные 60 дней изме-
рения показали: длина правого рога -
166 см, левого – 157 см. Воистину
великое создание природы, которое
принц назвал своим «лучшим афри-
канским трофеем».

P.S. Тони Томкинсон был и остаётся
профессиональным охотником в тече-
ние 27 лет. В 1995 году ему присудили
два приза: от Ассоциации
Профессиональных Охотников Южной
Африки - «лучший профессиональный
охотник года»; от Международного
Клуба Сафари - «за лучший африкан-
ский трофей года». Такой двойной чести
никто больше не удостаивался.

Ситатунга Замбези - ещё один
замечательный трофей принца,
охота на который чуть не стоила
Его Высочеству жизни
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Аббревиатура FAMARS
расшифровывается как Fabbrica Armi
Mario Abbiatico e Remo Salvinelli
(«Оружейная фабрика Марио Аббьятико
и Ремо Сальвинели»).  Создавая
собственное производство, они не
скрывали своей дерзкой цели -
наладить выпуск лучших в мире
охотничьих ружей в духе английских
традиций, но при этом изменить
технологию изготовления с учётом
современных достижений и снизить
цену. Во взятые за основу  модели
ружей «Перде», «Босс» и «Голланд-
Голланд» смело внедрялись новые,
более совершенные конструктивные
решения, и всё это оформлялось в
стиле известной итальянской школы
художественной гравировки.



Famars
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А
начиналось всё в 1967 году,

когда два итальянца прове-

ли исследование, и выясни-

ли, что среднестатистиче-

ский европейский охотник мечтает

приобрести именно английское ружьё.

Но цена в $16-30 тысяч (а английские

ружья нередко стоят намного дороже)

его категорически не устраивает.

Маркетологи стали выяснять, какая

же цена оптимальна, и получили

цифру $3-5 тысяч.

С самого начала итальянцы разде-

лили свою продукцию на две категории.

Первая - престижные модели со сред-

ней ценой около $15 тысяч. К этой груп-

пе ружей относятся  модели Zeus

(«Зевс»), Venus («Венера»), Tribute

(«Дар»), Antares («Антарес»). Во вто-

рую категорию попали ружья, предна-

значенные для европейского охотника с

более скромными заработками.  Ими

стали Excalibur («Экскалибур») - их

цена колеблется в пределах $4-7 тысяч.

Однако не стоит забывать, что конечная

стоимость каждого ружья во многом

зависит от пожеланий самого заказчика.

Уже первое участие малоизвестной

в 1970-ом году фирмы в

Международной выставке оружия во

Флоренции  стало сенсацией и принес-

ло FAMARS золотую медаль за высо-

кое качество. Потом такая же ситуация

повторилась в 1971-м  в Бельгии, в

1972-м  в Париже. Позже международ-

ные призы и награды, получаемые этой

компанией, стали частым явлением, а

оружиеведы заговорили о FAMARS,

как об одном из лидеров среди про-

изводителей высококачественного

охотничьего оружия. С тех пор аббре-

виатура FAMARS известна каждому

истинному ценителю оружия, несмот-

ря на то, что за свою историю компа-

ния изготовила всего около полутора

тысяч ружей (изготовление отдельного

экземпляра занимает 2-2,5 года).

Своему неожиданному успеху

фирма обязана, в первую очередь,

художнику-гравёру Марио Аббьятико.

Его книга «Современная гравировка

на огнестрельном оружии», изданная

в 1980 году, получила широкую

известность среди любителей оружия

всего мира. А в 1982 г. вышла другая

его книга «Гравировка спортивного

оружия». Благодаря этим двум трудам

Марио Аббьятико, лучшие оружейни-

ки мира стали заказывать гравировку

на свои самые престижные ружья

только в Италии. Стиль же «булино»

(bulino – означает в переводе с италь-

янского резец гравёра), в котором

FAMARS  - 
английское качество 
по разумной цене
(или итальянский ответ англичанам)
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работал мастер, стал одним из самых

популярных среди гравёров.

Название «булино» подчеркивает,

что гравировка выполняется только

вручную резцом без применения

молоточка. При этом можно создавать

динамичные и удивительные по цвету

картины на металле.

Марио Аббьятико был оружейни-

ком в третьем поколении. Поэтому

прежде чем открыть фабрику, он десять

лет учился у лучших мастеров гравёр-

ного искусства.  И в наши дни его книга

«Современная гравировка на огне-

стрельном оружии» остаётся настоль-

ной для художников-гравёров во всём

мире. М.Аббьятико умер в 1984 г., но

его оригинальный стиль и поныне при-

сутствует на всём оружии FAMARS. И,

конечно, нельзя забывать об организа-

торском и инженерном талантах

Р.Салвинелли, которые так удачно

дополнили таланты М.Аббьятико.

Каждый экземпляр оружия

FAMARS изготавливается только под

конкретного человека. Большинство

европейских заказчиков предпочи-

тают специально приезжать в Гардоне

Валь Тромпию, чтобы заказать ружьё

или штуцер. Решив сделать заказ, кли-

енту лучше всего лично встретиться с

мастером и обговорить каждую

деталь, определить желаемый калибр,

массу, форму ложи. С другим масте-

ром обсуждается художественная

отделка и сюжет гравировки. И уже

потом выбирается древесина для ложи

из огромной коллекции заготовок со

склада FAMARS. Это, конечно, зани-

[Sovereign]

[Venus Express]

[Excalibur Sporting]

[Avantis]

[Rombo]

[Zeus]
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мает немало времени, но зато такое

ружьё будет сделано именно для вас и

с учётом ваших антропометрических

особенностей.

Однако посетить фирму заказчи-

ку лучше ещё раз. После того как

ружьё изготовлено, но детали ещё не

подвергнуты дополнительной термо-

обработке, а гравировки ещё нет (так

называемое ружьё «в белом виде»),

его предлагают осмотреть, чтобы

окончательно убедиться, что это

именно то, что ему нужно. Только

после этого, в случае положительного

ответа, ружьё окончательно дораба-

тывают, воронят стволы и наносят

гравировку. Потом оружие отстрели-

вают и вот уже тогда, если ружьё

выдержало положенные испытания,

его можно забирать, а заказ считается

выполненным. 

К слову, по желанию заказчика

изготавливаются также сменные ство-

лы (и дробовые, и нарезные), а также

запасные замки.

Сегодня FAMARS производит

несколько основных моделей гладко-

ствольных и нарезных охотничьих

ружей. Среди них ружья с горизон-

тальным расположением стволов

«Зевс», «Трибьют» и «Венус»; штуце-

ры также с горизонтальным располо-

жением стволов  «Африка Экспрес» и

«Венус Экспрес»; ружья с вертикаль-

ным расположением стволов  «Роял»,

«Экскалибур», карабин «Антарес».

Калибры самые разнообразные: для

гладкоствольных ружей 12-й, 20-й, 28-

й, 410-й; для нарезного оружия от 22-

го до 600-го. 

Многие задаются вопросом, как

фирма, начинавшая уже в те времена,

когда конкуренция на рынке охот-

ничьего оружия, и в первую очередь в

самой Италии, была очень жёсткой,

смогла так быстро стать известной. В

первую очередь следует сказать, что

охотничьи ружья FAMARS, не просто

стреляющий агрегат и не просто ору-

жие для охоты. Скорее, тут нужно гово-

рить о произведении  искусства, кото-

рое радует своего владельца и вызыва-

ет  восхищение у его знакомых. Кто-то

сказал, что секрет успеха FAMARS в

гармонии, а точнее в формуле ориги-

нальность-качество-цена-престиж-

ность. Видимо так оно и есть.



З
атворная коробка профрезе-

рована с передней части под

новую боевую личинку, рас-

считанную под диаметр донца

патрона 16-го калибра (21 мм) на

большую часть своей длины, лишь в

задней части около затворной задерж-

ки внутренний диаметр затворного

паза близок к оригиналу.

Использование боевой личинки уве-

личенного диаметра исключило воз-

можность штатного извлечения и

установки затвора – теперь необходи-

мо сначала «отстегнуть» съёмную

личинку через окно коробки, а только

затем извлечь затвор, оттянув затвор-

ную задержку. И наоборот при уста-
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«ЧИСТАЯ ПОРОДА», 
или

сказание о
народном
«Маузере»

Сергей ЧЕЛНОКОВ
ФОТО АВТОРА

(Окончание. 
Начало в №6/147)

Мы продолжаем рассказ о
гладкоствольном ружье,

которое в прошлой
жизни было настоящей
боевой винтовкой. «мау-
зеровская» харизма, на
наш взгляд, полностью

передалась охотничьему
ружью, что, без

сомнения, делает GEHA
уникальным образцом, где
военные черты и отличия

конструкции от
конструкции донора

лишь добавили интереса
к этой системе.
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новке – поставить затвор и «пристег-

нуть» личинку. В месте расположения

казённого среза ствола изменены паз

для выбрасывателя и на противопо-

ложной стороне сделан дополнитель-

ный  паз для входа в него «зубов»

личинки, («зубы» выполняют функ-

цию дополнительного экстрактора). 

С левой стороны коробки уста-

новлена крышка, перекрывающая

окно наполовину. Первоначально её

предназначение  просто поставило в

тупик –  для чего она? Предположили,

что она служит для исключения воз-

можности установки обоймы с патро-

нами в оставшийся нетронутым обой-

менный паз, но после детального

изучения матчасти, назначение детали

вызвало тихий шок  – крышка призва-

на отражать вылетающий из магазина

вверх патрон, который ничем после

отключения отсечки не удерживается,

поскольку «уши» коробки,  образую-

щие губки магазина, также удалены.

Без крышки патрон просто вылетит из

затворной коробки и не вернётся.

Одним словом, «крышка-ловушка»,

иначе не назовёшь.

Затвор также подвергся значи-

тельным переделкам. У него срезано

«родное» зеркало, установлена пово-

ротная (!!!) боевая личинка (на самом

деле личинка не поворачивается, а, как

и выбрасыватель, всегда находится в

одном  положении, относительно неё

вращается сам  затвор),  из-за этого

удлинён  боёк  ударника, увеличена

длина штатного выбрасывателя, на

котором сделан (наварен) новый зацеп

и  выбран фигурный вырез под личин-

ку – выбрасыватель одновременно

служит «быстросъёмным» замком для

её удержания на теле затвора.

Получился достаточно хлипкий узел,

паллиатив в чистом виде, на котором

сосредоточено всё усилие при экстрак-

ции гильзы, и можно даже не догады-

ваться, что будет, если гильзу поддует,

но в данном случае «виновата» ориги-

нальная система.  Вряд ли можно было

придумать что-либо другое из-за при-

менения в прежней схеме  безфланце-

вого патрона, новой личинки увели-

ченного размера, которая «выбирает»

зеркальный зазор и выставляет зерка-

ло затвора под фланцевый патрон, а

также горизонтального располо- »

Затвор в заднем
положении

Начало подачи. 
Затвор свободно проходит над патроном в магазине и...

... подхватывает фланец подаваемого патрона

Начало отражения гильзы.
Отсечка ещё удерживает патрон 
в магазине
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жения боевых упоров (в незапертом

состоянии затвора) и выбрасывателя

специфической формы.

«Геверовская» прямая рукоятка

изогнута вниз почти под 90° (то есть

больше чем у стандартного Mauser

98k).

Муфта затвора по ребру и флажок

предохранителя по внешней поверх-

ности рабочей кромки (в положении

«Огонь») немного подрезаны, чтобы

открыть линию прицеливания, закры-

тую ими при новых низких мушке и

целике. Нижняя половина левого бое-

вого упора (тот упор, который делится

пополам пазом для прохода отражате-

ля) в запирании не участвует –  рабо-

чие плоскости этой «половинки» сре-

заны под 45° и, когда затвор приходит

в крайнее заднее положение, взаимо-

действуют с ответной частью отсечки,

которая, в свою очередь, при нажатии

на неё изменённой части боевого

упора отходит влево, освобождает

патрон, и он выщёлкивается на линию

досылания.

Отражатель имеет несколько

иную геометрию и к тому же длиннее

штатного почти на 15 мм – сказалось

применение фланцевого патрона боль-

шого калибра  и самой передельной

системы подачи и экстракции.

Процесс перезарядки ружья происхо-

дит поочерёдно при ходе затвора

назад, сначала должно произойти

отражение, и только после того, как

гильза вылетит за пределы коробки,

на линию досылания  подаётся патрон

из магазина. Иначе обеспечен «клин»

как при двойной подаче –  неотражён-

ная  гильза и подаваемый патрон

будут зажаты под «крышкой-ловуш-

кой», не давая при этом хода затвору.

Однако такая задержка «лечится»

достаточно легко: патрон прямо через

стреляную гильзу вдавливается паль-

цем на своё место в магазине, а гильза

вытряхивается из коробки.

В крышке магазина установлен

штифт, ограничивающий ход подава-

теля вниз ровно одним патроном, при-

чём два патрона 16-го калибра в «геве-

ровский» магазин в любом случае не

влезут.

Ввиду отсутствия губок, которые

прежде фиксировали патроны

7,92Х57, в задней стенке магазина

установлен горизонтальный штифт,

ограничивающий выход подавателя

вверх. При этом глубина установки

подавателя подобрана с таким расчё-

том, чтобы отключить «маузеровс-

кую» функцию остановки затвора при

израсходовании патронов из магазина

- теперь затвор при пустом магазине

не упирается в гребень подавателя, а

свободно проходит над ним. Данное

решение, конечно, предпочтительнее

при схеме «1+1», так как позволяет

мгновенно перезаряжать ружьё забро-

сом патрона в окно затворной короб-

ки или при снаряженном магазине

ружья в случае необходимости

быстро сменить тип боеприпаса, что

практически невозможно на ориги-

нальной системе. 

К тому же при низком расположе-

нии подавателя, на котором практиче-

ски полностью удалён гребень, ранее

отвечавший за «шахматное» располо-

жение винтовочных патронов, патрон

16-го калибра расположен на «лотке»

так, что при надвигании затвора попа-

дает своим фланцем между зацепом



29åÄëíÖêêìÜú› ‹148 • Ë˛Î¸ 2009

экстрактора и «зубами» личин-

ки, а затем при дальнейшем

поступательном движении

затвора встаёт на своё место

ещё до его закрытия. Сверху

перемещения патрона ограничены

крышкой, что практически полностью

исключает его перекос или выпадение

в любом положении ружья во время

досылания. Даже в переделочной

системе «сумрачный германский

гений» не отказался от использования

контролируемой подачи - характерно-

го признака «геверовской» затворной

группы.

В западных источниках встречает-

ся мнение, что ружья  GEHA являют-

ся миной замедленного действия для

своего владельца. Якобы переделан-

ная затворная группа «Маузера 98»

уже не способна «держать» настрел, в

том числе из-за того, что расшарошен-

ная передняя часть коробки исключи-

ла участие передних боевых упоров в

запирании, а само запирание произво-

дится только на задний боевой упор.

Возможно, это справедливо для ружей

12-го калибра, где размер донца гиль-

зы больше на миллиметр, и упоры при

их сработке могут «повиснуть» в воз-

духе, но для 16-го калибра это не так:

упоры взаимодействуют с  копирными

пазами коробки, хотя, конечно, в

«полуторном» варианте и не по всей

плоскости рабочей поверхности.

Система Маузера всё так же надёжна,

и открыться сам собой при выстреле

затвор не может. Что косвенно дока-

зывает многолетняя эксплуатация в

руках отечественных охотников, кото-

рые явно не озадачивали себя подбо-

ром массы заряда и снаряда. По ста-

рой народной традиции, количествен-

ные характеристики при снаряжении

всегда превалировали над качествен-

ными, особенно при  общем отравле-

нии организма хлебным вином, изго-

товленным по древнесоветским

рецептам из лучших сортов карто-

фельной ботвы уникального урожая

какого-нибудь 1955 года, или не менее

экзотичным продуктом из кормовой

патоки, приготовленным методом пря-

мой перегонки. 

Немецкое ружьё с честью выдер-

жало этот этап своей  жизни. Конечно,

после такой эксплуатации понадоби-

лось проводить реанимацию пациента.

Одним словом, приложить руки, чтобы

привести ружьё в нормальное состоя-

ние: восстановить ложу – отчистить,

сделать вклейки и заново пропитать

льняным маслом, найти часть утрачен-

ных винтов и деталей, изготовить и

припаять новую планку под мушку,

оксидировать некоторые металличе-

ские части и отладить механику.

В итоге реальность превзошла

ожидания – получился брутальный

карабин, настолько правильный и »

Выигрышный ход
лучшие европейские патроны для гладкого оружия
по независимым тестам 2005 года

Охотник на Люблинской:

Москва, ул. Перерва, д. 52 
+7 (495) 345 1200, 345 1201
e-mail: pererva@ohotnik.com

Охотник на Головинском:

Москва, Головинское шоссе, д. 1
+7 (495) 785 3353, 785 3354

e-mail: info@ohotnik.com

Охотник на Сколковском:

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

www.ohotn ik .com

Фиксация боевой 
личинки на затворе
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узнаваемый в своей одиозности, даже

невзирая на укороченную ложу, что

никак не тянул на оружие в стиле

«а’ля дед Щукарь».

Самый настоящий боевой обра-

зец, который скорее представишь в

руках члена  военной ягд-команды,

чем на плече колхозного сторожа.

И если «берданка» больше ассо-

циируется с тулупом, нелетальными

зарядами из смеси крупной соли и

резаного конского волоса, а также

незлобными криками вдогонку: «Вот

я вас счас, мать вашу!» – то  в случае с

немецким охранником  всё представ-

ляется намного жёстче – засидка,

организованная по всем правилам

снайперской засады, окрик – Halt!, и

конвоирование нарушителя под рык

овчарок в ближайший участок.

Охотник, вооружённым ружьём

типа «Маузер», должен носить поно-

шенную военную форму цвета Feldgrau,

каску и противогазный бачок вместо

ягдташа. И периодически выкрикивать

сакральное «партизанен пу-пу» или

Gott strafe England! Внешний вид ору-

жия просто обязывает.

Надо отметить, что и наша «фро-

ловка» с укороченным стволом будет

выглядеть не менее брутально и

молодцевато по-военному, а тот же

GEHA с длинным стволом теряет

весь боевой  шарм и, невзирая на

происхождение, становится обычным

представителем охотничьего оружия.

Автору довелось ещё в советские

времена подержать в руках один

такой «Маузер», только послевоен-

ной  «совнархозовской» переделки. В

великолепном состоянии, причём в

первую очередь из-за «неходового»

24-го калибра. Отличное ружьё, но

длинный ствол несколько портил

антураж. Впрочем, стволы стволами,

как говорится, внешний вид – это

дело пристрастий, а назначение ору-

жия определяет его размеры, тем не

менее узнать, что собой представляет

ружьё, можно только одним спосо-

бом – провести тестовый отстрел, что

и было сделано. Правда,  не без неко-

торого волнения.

С первых пробных  выстрелов

стало ясно - легко не будет. Породу

ничем не скроешь. Ружьё получило в

наследство от донора агрессивную

отдачу, помноженную чуть ли не на

два, весьма чувствительную даже для

совсем не детского организма весом в

центнер. Достаточно трёх выстрелов, и

желание стрелять как-то само собой

пропадает от лёгкого нокдауна, и это на

самых с виду безобидных по содержа-

нию заводских патронах, полиэтилено-

вую юбку которых к тому же просто

отказывалась «держать» отсечка.

Папковые и латунные гильзы работали

в штатном режиме, поэтому было

решено остановиться именно на них.

Пришлось крутить патроны самостоя-

тельно, с задачей убить сразу двух зай-

цев: сделать подходящий системе бое-

припас и немного снизить навеску

пороха, чтобы сберечь само ружьё,

плечо и зубные пломбы. И глаза, так

как на заводских патронах были

отмечены поперечные разрывы голо-

вок гильз, при этом поток прорываю-

щихся газов аккуратно направлялся

Сильной отдачей ружьё
откидывает стрелка назад и

подбрасывает ствол вверх
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крышкой-отражателем назад, прямо в

лицо, что однозначно радости от обще-

ния с ружьём не добавило. Видимо, в

превышениях давлений на заводских

виноваты полиэтиленовые пыжи-кон-

центраторы, по крайней мере,   на

«самокруте» при навесках близких к

максимальным для 16-го калибра, но с

войлочными пыжами ничего подобно-

го и не было. Гильзы после выстрела

не имели нарушения геометрии и пере-

снаряжались по несколько раз.

Акцент был сделан на пулевые

патроны, поскольку  много стрелять

дробью  из короткого ствола не имело

особого смысла – ясно и так, что с

подобным резким боем ружьё нако-

ротке всё ещё может многое. Но

попробовать всё же стоило.

Было изготовлено несколько

серий патронов с 30-граммовыми

пулями Шашкова 16-го калибра и  28 г

дроби №5 с разными навесками дым-

ного  и бездымного порохов. 

1,8 грамма свежего «Сокола» и 

5,5 г дымного «Медведя» из старых

запасов были признаны достаточно

жёстким зарядом, и мы снизили

навеску до 1,65 г и 5,0 г соответствен-

но, при которых уже можно было

вести осознанную стрельбу без перио-

дического сотрясения мозга. 

Но даже на дымном порохе часть

дробин «пятёрки» прошивала навылет

сухую сосновую «вагонку» на 35 мет-

рах. А в остальном ничего сверхъесте-

ственного: ружьё, не без помощи стрел-

ка, уверенно попадает пулей в габарит

мишени на дистанциях до 60 метров

включительно. Выдающейся кучности

не ожидалось, её и не получилось.

Обычная стрельба, стабильный »

GOLD MEDAL
SYDNEY 2000

GOLD MEDALS
ATHENS 2004

world champion 1998
world champion 1999
world champion 2001

world champion 2002
world champion 2003
world champion 2005
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результат. Что уже неплохо для старого

и повидавшего виды утилита.

Можно отметить чёткие пулевые

пробоины на мишени, хорошую при-

кладистость и не «маузеровский» мяг-

кий спуск, без предупреждения, с уси-

лием  всего 1,5 кг. Никаких ступенек и

провалов, всё чётко и прогнозируемо. 

Правда не обошлось и без приятного

исключения. Для независимого редак-

ционного теста были получены тульские

патроны Wolf, включая патроны 16-го

калибра с дробью №5, которые  и реши-

ли отстрелять из ружья GEHA. При стан-

дартной массе снаряда 28 граммов

(навеска пороха «А1» - 1,35 г) и  резком

бое, при котором дробь, как и в «само-

круте», шила вагонку навылет на дистан-

ции 35 метров (заявленная начальная

скорость 400-415 м/с), отдача ружья

была более чем умеренной, что позволи-

ло получать удовольствие от стрельбы и

лишний раз подтвердило старую истину:

«каждому ружью – свой патрон». 

Видимо, «виноват» в этом новый

порох, применяемый на патронном

производстве «Вольфа».

Но не обошлось и без ложки дёгтя

в немецкой бочке мёда – крепление

боевой личинки не выдерживает ника-

кой критики. Да и крепления как тако-

вого нет. Затвор и личинка после

выстрела живут каждый своей

жизнью. Личинка постоянно слетает,

делая систему, как вы уже догадались,

«однозарядной шомполкой централь-

ного боя».  Это навевает мысли о том,

что не так уж и не правы были наши

люди, когда переделывали GEHA в

сторону упрощения в расчёте на один

верный выстрел:  если всё равно без

шомпола не обойтись, так зачем лиш-

ние детали – поворотные личинки с

зубами, отсечки и экстракторы, кото-

рые всё равно не работают, и к тому

же их легко потерять? 

Завершая рассказ о народном

«Маузере», хотелось бы ещё раз оста-

новиться на теме передельного ору-

жия, которое, несомненно, этого заслу-

живает, и к которому мы рано или

поздно будем возвращаться.

Равнодушных при близком общении с

ним не бывает. На этой благодатной

почве выросла, окрепла и в итоге

отпочковалась целая культура цените-

лей оружия в стиле милитари.

Остаётся лишь сожалеть, что подобное

оружие попадает в наши руки всё чаще

с утерянными деталями или вообще в

состоянии металлолома. Нового про-

сто нет, а у имеющегося стоимость

откровенно зашкаливает. Тот же GEHA

в состоянии «из коробки» предлагают в

России по цене от тысячи долларов до

тысячи евро. «Там», конечно, дешевле,

но тоже далеко не бесплатно – в сред-

нем от $250 до $450, в зависимости от

состояния. Плюс наличие литературы

по ремонту и предложений от частных

оружейников на изготовление нестан-

дартных деталей.

Одним словом, такое оружие вос-

требовано и уходить с рынка пока не

собирается. Остаётся лишь надеяться,

наши заводы тряхнут стариной, и мы

когда-нибудь подержим в руках ново-

дельные, но настоящие ружья класса

«берданка», с двуглавым орлом на

казённике и надписью «Сделано в

России».
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«МАГНУМЫ»

ИЗ МОНТАНЫ

В России, да и, пожалуй, в Европе, относительно

небольшая американская фирма American Hunting

Rifles из Корваллиса, штат Монтана, не очень

известна. И это несправедливо, так как AHR

производит очень удачные и доступные по цене

винтовки для охоты на крупного зверя и выпускает

интересные патроны собственной разработки. Десять

лет назад фирма начинала свою деятельность в

Гамильтоне, штат Монтана, с производства

охотничьего оружия на базе чешской системы CZ550

и внедрения тогда ещё новой серии патронов Howell. 

«Кен Ховелл» является производителем ряда

винтовочных патронов-«дикарей» (Wildcat) калибров

.220, .270, .300, .340, .350 и .380. Все патроны

построены на удлинённых гильзах .30-06, имеют

усиленный пороховой заряд и могут

классифицироваться как полумагнумы (Semi

Magnum). Эти патроны не занимают какого-то

особого места и собственной ниши, поскольку на

рынке боеприпасов велико предложение

винтовочных патронов различных фирм и классов,

близких по своим характеристикам. Складывается

впечатление, что создание собственных патронов

относится к правилам хорошего тона, несмотря

даже на то, что их смысловой и экономический

эффект, как правило, остаётся под большим

вопросом. 
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Н
аряду с такими признанны-

ми производителями ору-

жия и амуниции, как

Remington, Winchester,

Federal, Norma, Sako и Lapua, Martin,

Ruger и Steyr, существуют малые

фирмы, типа Dakota Arms или

Lazzeroni, предлагающие патроны

собственной разработки, производи-

мые и продаваемые под своей торго-

вой маркой.

AHR пошла дальше и занялась

созданием линейки патронов для

охоты на опасного и крупного зверя,

где вместе с патронами .500 AHR и

.585 фирма предлагает сверхмощный

патрон .600 Overkill, разработанный

на основе идеи Роберта Гарника из

Лас Вегаса, штат Невада.

В винтовках AHR на базе прочной

и надёжной системы CZ550 «магнум»

можно использовать любую «афри-

канскую» классику от .375

Holland&Holland или .404 Jeffery до

больших патронов типа .505 Gibbs, но

при этом винтовки остаются в классе

бюджетного оружия.

Патроны .505 Gibbs разработки

1911 года на момент своего появления

использовались только в легендарных

оригинальных системах «маузер маг-

нум», а их длина, равная 98 мм (3,85"),

и диаметр донца 16,2 мм считаются

предельным и для магазинных винто-

вок. Поэтому патроны AHR, создан-

ные преимущественно для современ-

ной системы CZ550 и вплоть до

калибра .550, имеют длину гильзы, не

превышающую длину патрона .505

Gibbs. 

Патрон .600 Overkill возник благо-

даря идее модификации и оптимиза-

ции патрона .600 Nitro Express под »

Магазинная винтовка AHR на
базе затворной группы Granite
Mountain Arms System калибра

.700 AHR. Можно увидеть выре-
занную вручную насечку «рыбья

чешуя» и изображение лилий 

Американская фирма American
Hunting Rifles производит охот-

ничьи магазинные винтовки под
классические и собственные пат-

роны, вплоть до сверхмощного
.700 AHR, которые предназначе-
ны для охоты на крупного зверя
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магазинные системы и относится к

классу «поясковых магнумов».

По своей мощности патрон .600

Overkill ориентирован на .600 NE, у

которого начальная скорость пули

массой 900 гран увеличена до 655 м/с,

что соответствует энергии в 12500 Дж.

В системах с продольно-скользящими

затворами, более прочными по

сравнению с «переломками», можно

ещё «поднять» мощность и началь-

ную скорость пули, что и было сдела-

но: у патрона .600 Overkill начальная

скорость пули 731,5 м/с и энергия

15600 Дж. С таким патроном не каж-

дый справится, причём не только по

причине мощной отдачи и связанных

с нею большой физической нагрузки

и болевых ощущений, но и из-за

гигантского крутящего момента, кото-

рый увеличивается ко времени выхо-

да пули из ствола настолько, что бук-

вально выкручивает винтовку из

ведущей руки! 

Исходя из этого, линейка патро-

нов AHR, базирующихся на гильзе

.600 Overkill, была ограничена калиб-

ром .585 (14,86 мм), хотя и здесь не

обошлось без влияния классики - пат-

рона .577 Nitro Express. 

Правда, характеристики патрона

.585 AHR с пулей массой 750 гран –

начальная скорость 731,5 м/с, (те же

«магические» 2400 футов в секунду) и

энергия 13000 Дж – значительно

выше, чем у старых английских шту-

церных патронов, и вполне сравнимы

Сравнительный анализ (слева направо): патрон .458 Lott; .500 AHR c
пулей Barnes Bandet Solid массой 535 гран, .585 AHR c пулей FMJ
Woodleigh массой 750 гран, .600 Overkill с пулей Woodleigh массой 900
гран и патрон.700 AHR с «родной» 1000-грановой (производства AHR)
цельнолатунной пулей

Клеймение патронов AHR. Гильзы изготовлены фирмами Herber или
Jamison International (JI). Отчётливо просматривается круг с выемкой
на .585 AHR, .600 Overkill, .700 AHR. Все три патрона созданы на базе
.505 Gibbs



с прямыми конкурентами .585 Nyati и

.577 Tyrannosaurus.

В 2007 году фирмой American

Hunting Rifles разработан «ультиматив-

ный» суперпатрон Big Game Stopper по

образу и подобию .700 Nitro Express.

Этот абсолютно новый патрон имеет

монолитную пулю из латуни диамет-

ром .684" (17,4 мм) и массой 1000 гран

(64,8 грамма) с начальной скоростью

670,6 м/с и энергией 14569 Дж. Кроме

того, предлагается снаряжение цельно-

свинцовой пулей также собственного

производства массой 1200 гран (77,8

грамма) с начальной скоростью 610 м/с

и энергией 14475 Дж. 

Но оказалось, что энергетический

рекорд .700 AHR вторичен, этот пат-

рон слишком велик для затворной

группы CZ550 Magnum Systems из-за

большого поперечного сечения.

Проект невозможно было реализовать,

так как патрону банально не хватало

места. Только после того, как фирма

Granit Mountain Arms разработала

новую систему «большой» затворной

группы с продольно-скользящим пово-

ротным затвором по типу Mauser

Magnum и эту систему применили в

винтовках AHR, огромный патрон

диаметром .750" (19,05 мм) нашёл

себе подходящее место.

По словам представителей фирмы,

до сих пор новые винтовки под калибр

.700 AHR по заказу клиентов изготав-

ливались в самых разных вариациях: с

ложами из полимеров или изысканно-

го французского ореха, с различной

длиной ствола от 18" (457 мм) до 27"

(686 мм), в весовом диапазоне от 4,8

до 8,6 килограмм. 

Стрельбу из винтовки под патрон

.700 AHR с коротким стволом длиной

18 дюймов и дульным тормозом

можно назвать чем угодно, но только

не удовольствием. Всё-таки при

выстреле сгорает заряд пороха

Hodgdon массой 185 гран! Это в четы-

ре раза больше зарядов патронов

7,62х54R или .308Win.

Фирма AHR производит пол-

ностью снаряженные патроны или

их компоненты собственного про-

изводства, причём наряду с гильза-

ми и пулями предлагаются и ком-

плекты матриц для переснаряжения.

Оболочечные и безоболочечные

пули для переснаряжения патронов

.700 AHR выпускаются также

известной фирмой-производителем

Woodlegh.

Модели винтовок Safari 550DGR

(Dangerous Game Rifle) от AHR

представлены для всех популярных

патронов: .375 Holland&Holland

Magnum, .404 Jeffery, .416 Remington

Magnum, .416 Righy, .458 Lott, .450

Righy, .505 Gibbs.
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Винтовка под патрон .700 AHR с
оптическим прицелом Leupold

Faustfeuerwaffen
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П
еред нами французский кавалерийский пистолет
с официальным обозначением «М1822 T.bis». Он
относится к передельным системам. Поясню,
что это означает. Когда военные решились на

применение капсюлей-воспламенителей в армейском ору-
жии, встал вопрос: что делать с накопленным за десятиле-
тия, а то и столетия, «кремнёвым» арсеналом? К тому же и
на фабриках имелся немалый запас частей для кремнёвого
оружия. Перевооружение – очень дорогое мероприятие, и
во всех странах обсуждался вопрос, как его осуществить
дешевле. 

Решение французов оказалось простым и логичным,
благо конструкция оружия принципиально не изменялась:
курок кремнёвого замка заменялся на новый, без губок,
где зажимался кремень; полка, на которую засыпался
порох для поджига основного заряда, срезалась, а отвер-
стие заглушалось. В замочной доске выемка, оставшаяся
после удаления затравочной полки, также заглушалась
специальной металлической вставкой, зафиксированной
винтами. 

Удалили огниво и подогнивную пружину. В осталь-
ном замок кремнёвого ружья оставался без изменений!
Тот самый случай, когда говорят: дёшево и сердито. К
казённой части ствола приваривался так называемый под-
стержник, куда ввинчивалась брандтрубка («стержень»)
для насадки капсюлей. Конечно, со временем были разра-
ботаны новые образцы капсюльного оружия с полностью
иными оригинальными узлами, но передельное оружие
оправдало «возложенное на него высокое доверие». Один

из плюсов такого промежуточного оружия – быстрота
массовой переделки. Армия в кратчайшие сроки получала
современное оружие при наименьших затратах на его
производство.

Свою родословную кавалерийская модель
«М1822Т.bis» ведёт от кремнёвого пистолета «Модель
1816», имевшего калибр 17,1 мм и стрелявшего круглой
свинцовой пулей. В 1822 году пистолет слегка модернизи-
ровали и на вооружение он поступил под новым обозначе-
нием – М1822. Кремень, калибр и пуля остались прежни-
ми. Наконец пришёл черёд введения капсюльной системы
воспламенения. В 1840 году французы предприняли пер-
вую попытку переделки кремнёвого оружия в капсюльное,
но она оказалась неудовлетворительной. Специалисты
немедля продолжили эксперименты и добились опреде-
лённых успехов. Но новая система оказалась столь доро-
гостоящей, что спустя всего несколько месяцев от неё
отказались. И вот в 1841 году является спаситель в лице
М.Арсёлэна, тогда ещё капитана, предложившего способ
одновременно и простой и дешёвый. Именно по нему
будет модернизировано всё кремнёвое оружие француз-
ской армии. 

Итак, кремнёвые кавалерийские пистолеты, переделан-
ные в капсюльные, получили обозначение «M1822 T».

А вот дальше началось интересное. Это связано с изме-
нением калибра оружия. Воспользовавшись тем, что всё
оружие собиралось на заводах для его модернизации, было
принято решение расточить стволы с калибра 17,1 мм до
17,6 мм. Так убили двух зайцев: во-первых, все изно-

Гвардия не сдаётся! 
Вторая жизнь «француза»

Владислав ЛЕСНЯК
ФОТОСЪЁМКА С. ПЛУЖНИКА

Многим коллекционерам знакома ситуация, когда приобретается предмет,
далёкий от привычной темы собирательства. Просто он… нравится. И никаких

других причин для его покупки нет. Так случилось и со мною, когда на глаза попался
французский капсюльный пистолет. Достаточно спокойный по отношению к

капсюльному оружию, я не смог пройти мимо. Солидный и добротно сделанный,
как и полагается армейскому оружию, он заворожил меня своей прекрасной

сохранностью. Естественным шагом после его приобретения стал сбор сведений:
а что за штучку я купил? Никаких невероятных сюрпризов я не ждал, но

некоторые маленькие открытия из истории сделали его ещё более интересным
предметом в коллекции. Что ни говори, а приятно, когда за образцом стоит

история. Итак, обо всём по порядку. 

»
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шенные стволы привели к единому стандарту, а во-вторых,
расточенные стволы позволяли использовать пули, как сей-
час сказали бы, потенциальных противников, а вот новые
французские пули увеличенного калибра в стволы соседей
не влезали. 

Но и это ещё не совсем тот пистолет, о котором идёт
речь. В середине XIX века назрела необходимость массо-
вого внедрения в армию нарезного оружия. Французские
инженеры посчитали, что старая кавалерийская модель
вполне подходит для вторичной модернизации. Нет особо-
го смысла создавать «с нуля» новый образец. И даже реши-
ли не отказываться от замка старой конструкции – в
это время уже широко внедрялся так называемый
«обратный» замок с врезкой «в шейку».
Инженеры полагали, что пистолет испыты-
вает достаточно большие нагрузки, а обрат-
ный замок чрезмерно ослабляет дерево
рукояти. Правы они были или нет, но прак-
тически весь пистолет оставили без изме-
нений. И вот в 1860 году начинается вторая
модернизация ветерана: в стволе делают
нарезы, а к названию модели добавляется bis
– «M1822T.bis». Но, кроме нарезов, были и дру-
гие небольшие, но принципиальные  изменения,
связанные с переходом на новую баллистику. Старая
маленькая мушка была заменена на новую, сидящую на
мощном полукруглом основании. Если вглядеться, то
видно, что линия прицеливания составляет отрицательный
угол по отношению к оси канала ствола! Оказывается, при
выстреле пистолет изрядно подбрасывало, и пуля часто
уходила выше точки прицеливания. Инженеры внесли
поправку и специально приподняли мушку! 

Следующее изменение коснулось шомпола. Вместо
полукруглой головки у «М1822Т», на «М1822Т.bis» голов-
ка сделана в виде крупного конуса с большой выемкой
внутри. Как написано в одном французском источнике, «в
форме обрезанного тюльпана». Ладно, пусть так. Размер
головки вызывал удивление: даже у ружей они существен-

но меньше. Да и внутренняя полость выглядела чрезмерно
глубокой. Поиски во французских книгах дали результаты,
и всем шомпольным несуразностям нашлось объяснение:
шомпольная головка выполняла функцию пороховой
мерки! Чтобы не ошибиться с дозировкой пороха, можно
было насыпать его в головку шомпола. 

Ещё один сюрприз ждал меня после разборки пистоле-
та. Сняв замок, я обнаружил, что замочная доска не имеет
следов переделки – отсутствовало заглушенное отверстие
из- под запальной полки! Как оказалось, после переделки
всех имеющихся в армии кремнёвых пистолетов, для про-

изводства новых в дело пошли запасы деталей кремнё-
вых замков. И вот в самом конце выпуска этой

модели пришлось создавать новые части, среди
них и замочную доску. Её делали сразу цель-
ной. Пистолет, получается, относится к наи-
более редким из всего выпуска. Очень при-
ятный сюрприз!

Состояние механизма оказалось значи-
тельно лучшим, чем внешний облик писто-

лета. Обычно бывает наоборот. Такое поло-
жение говорит о том, что, во-первых, францу-

зами использовался отличный металл, а во-вто-
рых, за пистолетом был тщательный уход. То, что

ухаживали хорошо, видно на контрасте наружной поверх-
ности металла на стволе и на замочной доске в области
подстержника. Большое количество каверн в металле
означает, что из пистолета много стреляли. Капсюльный
состав очень агрессивно воздействует на металл, и имен-
но он оставил «оспины» на поверхности. На фотографии
внутренностей замка видно, как чисто сделаны все дета-
ли. Что же, мастерам-оружейникам с казённого арсенала
браво!

Кстати, редкой на пистолете оказалась не только замоч-
ная доска. Ствол так же был новым, а не нарезанным из
старого гладкоствольного. Самый распространённый вари-
ант, который можно встретить на рынке антиквариата –
гладкий ствол калибра 17,6 мм, получивший после нарезки
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калибр 17,7 мм. Для такого случая использовали специ-
альное клеймение: к клейму «C 17-6», обозначавшему
калибр гладкого ствола, после нарезки добавлялась литера
«А». Ствол описываемого в статье пистолета сразу был
изготовлен нарезным, о чём говорит клеймение «С 17-7». С
другой стороны выбит год его производства – 1862. А офи-
циальное название модели выбивалось на хвостовике ство-
ла. Замечу, что добить литеру «Т» после первой модерни-
зации пистолета модели «М1822» было несложно – места
на хвостовике хватало. Однако выбить bis после второй
модернизации было сложнее. Выбивали, где придётся.
Поэтому пусть коллекционера или просто читателя не
удивляет, если он встретит клейма, оформленные чуть
иначе.

На что ещё советую обратить внимание у этого писто-
лета. Серийный номер несут ствол, шомпол и даже дере-

вянная часть! Разумеется, что у правильного образца
серийные номера должны быть везде одинаковыми. Их
отличие или отсутствие будет означать, что предмет собран
из нескольких разнородных частей: возможно, оригиналь-
ных, а, может быть, и новодельных. Все части пистолета
имеют по два клейма: в арсеналах детали принимали два
контролёра. Ещё встречается клеймо ревизора. На дереве, с
обратной стороны замка, стоит круглый картуш – это клей-
мо окончательной приёмки собранного пистолета. В нём
указан арсенал, изготовивший пистолет, месяц и год
выпуска, а также две литеры, привязанные к двум контро-
лёрам, принимавшим пистолет. Замочная доска несёт
информацию о заводе, выпустившем пистолет:
«Императорский завод в Сент-Этьене».

Пришла очередь рассказать о пулях к этому пистолету.
Для гладкоствольного оружия использовали круглые »



свинцовые пули. К гладкоствольной модели «М1822»
калибра 17,6 мм были приняты пули калибра 17 мм.
Небольшой зазор был необходим, так как пуля перед
закладкой в ствол заворачивалась в просаленную тряпочку
(пластырь). Кроме официально утверждённой
Артиллерийским Комитетом пули в 17 мм, имелась пуля
калибром 16 мм. Французские историки объясняют её
существование следующим образом: уменьшенный диа-
метр пули позволял заряжать её в оружие после продолжи-
тельной стрельбы, несмотря на сильное загрязнение кана-
ла ствола нагаром от дымного пороха.

После массового внедрения нарезного оружия, в 1854
году французский Комитет принял на вооружение пулю
расширительного типа с конической выемкой в её донце
калибром 17 мм. Такая пуля свободно досылалась в ствол,
а при выстреле под действием пороховых газов ведущая
часть пули увеличивалась в диаметре и плотно входила в
нарезы. 

Однако у неё был серьёзный недостаток: пуля не
допускала отклонений в калибре ствола, что было в то
время обычным явлением. В изношенном стволе пуля бол-
талась, и кучность резко падала. Поэтому, как только недо-
статок обнаружился, французы принялись за новые изыс-
кания и в 1857 году утвердили новую пулю. Она имела в
основании пирамидальную треугольную выемку. Вот эта
пуля выдерживала разницу в калибрах стволов до милли-
метра! В наше время трудно поверить в такие цифры:
отклонения калибра стволов в целый миллиметр! И ничего
– стреляло. Но стремление создать пулю с сильно расши-
ряющимся пояском сыграло с конструкторами плохую
шутку. Юбка пули, врезавшаяся в нарезы, получилась
крайне тонкой, и нередко случались её отрывы от головной
части. Пуля летела в одну сторону, оторвавшаяся юбка – в
другую. Опять страдала кучность. Вообще, стрельба по
принципу: на кого бог пошлёт – это не совсем то, о чём
мечтали военные. И снова французским конструкторам
пришлось заняться усовершенствованием, в общем-то,
неплохой пули. Такая улучшенная пуля была создана в
1863 году. Пирамидальная выемка стала квадратной
формы, а увеличение калибра на 0,2 мм сделало толщину
стенок пули достаточной для надёжной стрельбы. Отрывы
юбки прекратились.

И всё же изучение боеприпасов к кавалерийскому
пистолету преподнесло сюрприз, и ещё какой! Именно
пуля послужила причиной создания нарезной версии
пистолета, переделки гладкоствольного «М1822Т» в нарез-
ной «М1822Т.bis»! Раньше калибр гладкоствольных ружей
и пистолетов был одинаков, при этом использовалась одна
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и та же круглая пуля. Теперь же у нарезных ружей были
одни пули, а у пистолетов, оставшихся гладкоствольными,
другие. Это вынуждало держать в частях удвоенный запас
пуль: круглых и конических. Пробовали стрелять новой
пулей из гладкоствольных пистолетов. Но пуля начинала
кувыркаться сразу за дульным срезом, и кучность стрельбы
становилась неприемлемой. 

Вот и пришлось отказаться от круглой пули и делать
стволы пистолетов нарезными. Желание унифицировать
боеприпасы, и, тем самым,
упростить снабжение
войск – причина второй
модификации и без того
хорошего пистолета. Никто
не стремился улучшить его
стрелковые качества.
Никто не собирался полу-
чать введением нарезов
«высокоточного» пистоле-
та. Логистика, логистика и
только логистика. Чтобы
уважаемый читатель лучше
понимал, какова была в то
время точность пистолета,
сошлюсь на книгу
В.Е.Маркевича «Ручное
огнестрельное оружие». В
ней приводятся данные
испытаний русскими воен-
ными различных систем
кремнёвого и капсюльного
оружия. Так вот, когда речь
дошла до пистолетной
стрельбы, выводы были
просто ошеломляющими.
Попадание всадником с
коня из пистолета в
мишень на дистанции
свыше тридцати шагов
носит СЛУЧАЙНЫЙ
характер! Поэтому никто и
не ждал от нарезов в писто-
лете потрясающих резуль-
татов. Сами французы счи-
тали эффективной дистан-
цию для пистолета около
10 метров. Ещё раз: не бал-
листика, не поражающий
эффект пули, а желание
унифицировать боеприпас
заставило провести модер-
низацию гладкоствольного
пистолета. 

Итак, я закончил поиски
информации по данному
французскому пистолету,
которыми и поделился в

статье. Мой взгляд на пистолет сильно изменился. Это не
просто штатное оружие классического образца. В нём ока-
зался не только шик хорошего внутреннего и внешнего
состояния. В нём россыпь технических «изюминок» – то,
чем так славятся французы. У них талант создавать всё не
так, как у всех. Слава Богу, что эта способность проявилась
и в других образцах старинного оружия, созданного во
Франции. Уверен, в будущем найду, чем удивить вас, мой
уважаемый читатель! 
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Лучшая 
с первых дней
Наверное, основатель фирмы

Лоренц Зауэр (1702-1779 гг.), имея
возможность заглянуть в будущее,
был бы приятно удивлён, что и в 2009
году мастера-оружейники, ложейщи-
ки, гравёры и резчики по дереву, как и
прежде, заняты производством ружей
марки «Зауэр». Открытая им в 1751
году маленькая мастерская в городе
Зуле стала прародителем одной из
наиболее известных и авторитетных
немецких оружейных фирм. С первых
дней своего основания фирма
Лоренца Зауэра стала преуспевающим
предприятием, ружья которого поль-
зовались спросом и имели высокое
реноме. Сыновья Лоренца успешно
развивали семейное предприятие, и
через некоторое время было решено
создать на базе мастерской ружейную
фабрику. На этом настаивало и прус-
ское правительство, искавшее воз-
можности фабричного изготовления
ружей для нужд армии. Объединив
свои усилия с другим оружейным
фабрикантом Й.С. Шпангенбергом,
семья Зауэр в 1838 году основала
Королевскую ружейную фабрику

«Шпангенберг и Зауэр» (Spangenberg
& Sauer), в народе получившую назва-
ние «старой фабрики». Уже тогда
«Зауэр» значительно опережал по
культуре производства и качеству
выпускаемого оружия многих конку-
рентов. Когда саксонская армия реши-
ла приобрести ружья Оберндорфа, она
разместила в конкурсном порядке
заказ на изготовление партии из 100
ружей на фабрике в Оберндорфе и у
«Зауэр» по цене 10 талеров и 22 гро-
шей за штуку. Требования по приёмке
ружей у саксонских военных были
настолько высоки, что фабрика из
Оберндорфа не справилась и отказа-
лась от выполнения военного заказа.
Напротив, для «Зауэр» изготовление
оберндорфских ружей не представля-
ло особых сложностей, и фирма полу-
чила свой первый большой контракт
на производство 2650 ружей. После
этого зульская фирма на долгое время
стала ведущим подрядчиком Главного
цейхгауза Дрездена, основного
поставщика вооружения для армии
Саксонии. Лидирующей продукцией
«Зауэр» в этот период было военное
оружие - кремневые пистолеты и
ружья, а позже – и револьверы.

Медаль высшей
пробы для
двустволки
В 1860-1870 годы «Шпангенберг и

Зауэр» столкнулась со значительной
конкуренцией на военном рынке.
Положение фирмы осложнилось ещё
и тем, что в 1866 году умер
Шпангенберг, а его 18-летний сын
Ханс не захотел стать продолжателем
дела отца. Руководство предприятием
возглавили Йохан Пауль Зауэр и его
сыновья Рудольф и Франц. По этой
причине 1 января 1873 г. фирма изме-
нила название на Johann Paul Sauer &
Sohn, под которым существует и сей-
час. Семью годами позже было реше-
но произвести радикальное изменение
производственной программы и
сосредоточить основные усилия на
производстве охотничьих ружей.
Соответственно был обновлён и при-
способлен к новым задачам машин-
ный парк предприятия. Несмотря на
пятидесятилетний перерыв в про-
изводстве этого вида оружия, Зауэрам
удалось в короткий срок восстановить
репутацию изготовителя высококласс-
ных охотничьих ружей и добиться
международного признания их каче-

Династия Зауэр

Илья ШАЙДУРОВ

Спустя более четверти

тысячелетия старейшая

немецкая оружейная фирма

продолжает производство

оружия с маркой «Зауэр». 258

лет традиций, безупречного

качества и технического

совершенства.
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ства: в 1880 году двустволка «Зауэр»
cо стволами восьмигранной формы
была удостоена золотой медали на
Всемирной выставке в Мельбурне. В
том же году «Зауэр» запатентовал
свой знаменитый «тройник», тут же
ставший сенсацией и с восторгом при-
нятый охотниками. Особое внимание
«Зауэр» уделял выбору материала для
ружей, который является определяю-
щим для таких важнейших свойств
оружия, как прочность, точность изго-
товления и долговечность. Например,
для изготовления стволов совместно с
«пушечным королём» Фридрихом
Альбертом Круппом из Эссена

«Зауэр» создала специальную высоко-
качественную сталь, известную как
«Три кольца Круппа». Эта марка стали
не имела себе равных и с незначитель-
ными изменениями до сих пор приме-
няется для изготовления стволов охот-
ничьих ружей «Зауэр».

Счастливые времена
Не только крупповская сталь, но

и целый ряд инновационных моде-
лей и их вариантов обеспечили
«Зауэр» успех в начале «золотого»
двадцатого столетия. Это были дву-
ствольные ружья моделей VIII и XV
(по схеме Энсона), произведшие в
своё время настоящий фурор среди
охотников на мелкую дичь, а также
новые и улучшенные модели «трой-
ников», ставшие мировым эталоном
для этого вида оружия. «Зауэр» сде-
лал ставку и на конструктивные нов-
шества, такие как боковые замки.
Многие эксперты считают, что боко-
вые замки «Зауэр» являются лучши-
ми из всех конструкций данного
механизма, когда-либо предложен-
ных. Двустволки и трёхстволки
«Зауэр» с такими замками стали
настоящим шлягером продаж того
времени. Высочайшее качество изго-
товления и отделки сделало сами
ружья «Зауер» предметом «охоты» со
стороны собирателей и знатоков ору-
жия, которые отводят им самые
почётные места в коллекционных
витринах. «Зауэр» развивала про-
изводство и штучных ружей, привле-

кая к их отделке лучших художников
и гравёров. С их помощью каждое
зауэровское штучное ружьё превра-
щалось в подлинное произведение
искусства и становилось уникаль-
ным экземпляром, аналога которому
нельзя было найти нигде в мире. »
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В 1894 году произошла очередная
смена руководства фирмы. Франц и
Рудольф Зауэр отошли от дел, передав
бразды правления сыновьям Хансу и
Рольфу, которые успешно продолжали
вести семейный бизнес, причём Рольф
Дитер Зауэр оставался на посту главы
фирмы более 60 лет (!).

До 1900 года «Зауэр» была извест-
на как производитель охотничьих,
спортивных, военных ружей.
Короткоствольное оружие было чаще
исключением: в 1880-е годы «Зауэр»
выпускала служебный револьвер для
Пруссии, а в конце XIX века – ориги-
нальный, но малоизвестный пистолет
«Медведь». Однако начало следующе-
го столетия открыло новую страницу
в летописи предприятия. Одна из
австрийских фирм обратилась к
«Зауэр» за помощью в создании само-
зарядного пистолета со сцепленным
затвором. Так появился хорошо
известный пистолет Roth-Sauer. 

Следующим шагом были так
называемые карманные и жилетные
пистолеты. Первая модель такого
пистолета появилась в 1912 году и
имела довольно необычное устрой-
ство спускового механизма. При спу-
щенном ударнике спусковой крючок
находился в утопленном состоянии и
выступал из углубления только при
взведении ударно-спускового меха-
низма, сигнализируя владельцу, что
оружие готово к применению.
Автором данной идеи был инженер и
конструктор пистолетов «Зауэр» Фриц
Ценер, защитивший своё решение
патентом в январе 1910 года.
Несколько позже уже сам Ханс Зауэр
запатентовал другое устройство,
нашедшее и сегодня широкое распро-
странение в конструкции современ-
ных пистолетов – магазинный предо-
хранитель. Это устройство блокирова-
ло ударно-спусковой механизм и не
позволяло произвести выстрел из ору-
жия при извлечённом магазине. 

К серийному производству писто-
летов «Зауэр» приступила в 1912 году,
и оно продолжалось до 30-х годов,
причём выпускаемые модели посто-
янно улучшались. Первоначально
пистолеты «Зауэр» выпускались в
популярном тогда калибре 7,65 мм, но
после окончания первой мировой

войны существовали варианты и под
6,35 мм патрон.

В октябре 1930 года увидела свет
«Бехёрдемодель» – служебный писто-
лет, применявшийся голландскими и
немецкими силовыми структурами.
Точку в развитии этого поколения
пистолетов поставила модель 1938
года – пистолет, внешне несколько
сходный с Walther PP, но имеющий
скрытый курок. Данный пистолет
выпускался некоторое время и после
второй мировой войны.

Война и мир
С началом первой мировой войны

для «Зауэр» настали сложные време-
на. Все зульские оружейные пред-
приятия были перепрофилированы
под выпуск военной продукции, и
«Зауэр» была вынуждена выполнять
заказы по массовому выпуску винто-
вок «Маузер» G98, «лёгких» пулемё-
тов «Максим» MG 08/15 и самозаряд-
ных пистолетов образца 1913 года.
Поражение Германии в 1918 году и
санкции Версальского договора при-
вели к полному прекращению госу-
дарственных заказов на военную
продукцию. «Зауэр» пришлось снова
перестраивать своё производство.
Тем временем, пока медленно шло
восстановление производства охот-
ничьего оружия, конструкторы

фирмы попытались добиться успеха
на новом для себя поприще. На осно-
ве примитивной пишущей машинки
фирмы «Мерседес» они разработали
свой вариант под названием
«Фортуна». Но всё же производство
канцелярского оборудования было
для «Зауэр» временной мерой, с чьей
помощью удалось пережить кризис и
инфляцию послевоенных лет. К сере-
дине 30-х годов охотничье оружие
снова становится ядром производ-
ственной программы фирмы. Однако
приближение второй мировой войны
перечеркнуло дальнейшие планы раз-
вития фирмы. «Зауэр» была снова
втянута нацистским руководством в
военную индустрию. C 1941 года
фирма занялась исключительно воен-
ными заказами: производством кара-
бина G98k (по числу выпущенных
карабинов, ставших c 1935 года стан-
дартным оружием вермахта, «Зауэр»
уступала только фирме «Маузер»),
выпуском автомата MP44
(Sturmgewehr 44, произведено около
40 000) и пистолетов. Единственным
исключением того времени было
охотничье комбинированное трёх-
ствольное ружьё Sauer Luftwaffe-
Drilling калибра 9,3x74R мм - 12/65.
Однако и его выпуск имел военную
подоплёку: ружьё предназначалось
для люфтваффе как оружие выжива-
ния. Потребность в таком оружии



возникла с формированием африкан-
ского корпуса, где сбитые за линией
фронта пилоты часто оказывались в
безлюдной местности и вынуждены
были сами добывать себе пропита-
ние. За его основу была взята граж-
данская модель Sauer M30, от кото-
рой военная версия отличалась лишь
клеймами военной приёмки и тёмно-
зелёным алюминиевым боксом, в
котором, помимо разобранного
ружья, находилось 25 дробовых и 45
пулевых патронов. Ружья «Зауэр»
входили в состав бортового НЗ штур-
мовиков «Штука» и истребителей.
Данных ружей было выпущено очень
немного, всего 1200 экземпляров, и
сегодня они являются одной из наи-
более ценных находок для коллек-
ционеров.

Восставшая из руин
3 апреля 1945 года Зуль был занят

американскими войсками, а уже в
июле контроль над городом был пере-
дан советской военной администра-
ции. Рольф и Ханс Зауэр были аресто-
ваны. Ханс попал в лагерь для заклю-
чённых, где умер в 1946 году. Рольфу
удалось избежать плена и перебраться
в западную часть Германии.

Треть станочного парка фирмы
«Зауэр» была демонтирована, силь-
ный пожар уничтожил 18 фабричных
зданий, в том числе и архив.
Оставшаяся часть имущества была 10
мая 1947 года экспроприирована
новыми властями. Практически это
означало конец зульской эпохи
«Зауэр», хотя несколько позже часть
её работников и оборудования вошли

в состав народного комбината имени
Эрнста Тельмана. Этот комбинат,
занимавшийся в ГДР производством
автомобилей и спортивно-охотничье-
го оружия, был образован на базе
нескольких зульских оружейных
фирм, таких как, например, Simson,
Merkel и C.G. Haenel.

Возрождение «Зауэр» началось
спустя пять лет после окончания
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войны. Это произошло после знаком-
ства Рольфа Дитера Зауэра с гамбург-
ским предпринимателем и меценатом,
доктором Фрицем Боммюллером.
Вместе они приняли решение возро-
дить именитую фирму, но на этот раз
уже в Западной Германии. Основу
капитала составили сбережения семьи
Зауэр и инвестиции гамбургских пред-
принимателей, благодаря которым уда-
лось собрать достаточно солидный
начальный капитал в 1 миллион марок.
Главным акционером стал известный
судовладелец из Любека Хайнц
Шливен, получивший широкую
известность в 1957 году после ката-
строфы, случившейся с принадлежа-
щим ему барком «Памир», унёсшей
жизнь 80 человек и ознаменовавшей
кончину торгового парусного флота.
Судьба же сухопутного предприятия,
финансируемого Шливеном, оказалась
более счастливой. 26 марта 1951
состоялось новое рождение семейной
фирмы, получившей название
«Акционерное общество J.P. Sauer u.
Sohn» и разместившейся в небольшом
городке Экернфьорде недалеко от
Киля. Почему именно в Экернфьорде?
Здесь во время войны находился поли-
гон для испытаний торпедного оружия,
где трудилось много высококвалифи-
цированных рабочих. 200 из них стали
основой персонала нового предприя-
тия, который ещё усилили 70 специа-
листами «старой гвардии» из Зуля. Для
фирмы на территории разрушенной
торпедной фабрики был построен
новый производственный корпус.
Единственное, чего не доставало, это
чертежей и технической документации
для производства оружия. Отсюда пер-
вое ружьё делали «по образцу»: был
найден экземпляр дробового ружья
«Зауэр» модели VIII довоенного
выпуска, его разобрали, обмерили и
«списали» все необходимые чертежи.
Восстановление производства на
новом месте, буквально на руинах,
имело всё же один значительный плюс
для «Зауэр» – предприятие приобрело
самое совершенное на то время про-
изводственное оборудование, что поз-
волило очень быстро достичь пред-
военного уровня качества ружей и дало
серьёзные преимущества перед конку-
рентами. 

Уже через год персонал фирмы
вырос до 500 рабочих и служащих, а
производственный арсенал составлял
250 новейших станков. Это позволяло
выпускать ежемесячно до 2000 единиц
разнообразного оружия, большая
часть которого шла на экспорт в США,
Бразилию, страны Скандинавии,
Пакистан.

Акционирование фирмы вело к
частой смене владельцев, что, впро-
чем, никак не отражалось на дея-
тельности предприятия: зауэровские
традиции тщательно сохранялись и
поддерживались. Ведущую роль в
этом играл Рольф Дитер Зауэр, опре-
делявший техническую политику
фирмы. В 1961 году основным вла-
дельцем фирмы J.P. Sauer & Sohn
была компания Dynamit Nobel, при-
обретшая 50% акций. Через четыре
года вновь произошла смена собст-
венника, им стал промышленник
Муррман.

290 000 стреляющих
доказательств
В 50-е и 60-е годы прошлого сто-

летия «Зауэр» постоянно расширяла
спектр предлагаемого оружия.
Двуствольные, трёхствольные, комби-
нированные и нарезные охотничьи
ружья легендарной марки давали воз-
можность удовлетворить потребности

самых взыскательных охотников, а
такие модели «Зауэр» тех лет, как S
3000, BBF 54 или DF Royal до сего-
дняшнего дня остаются эталоном для
современных разработок в области
охотничьего оружия.

Тот период явился поворотным
моментом в истории «Зауэр».
Приоритетом фирмы из Экернфьорде
стал выпуск магазинных ружей.
Предшествовала этому событию весь-
ма любопытная история.

В конце 50-х годов известный
американский оружейник Рой
Уэзерби изобрёл новый затвор с тремя
рядами боевых упоров, устройство
которого обеспечило необычайно
плавное отпирание. Он назвал своё
детище затвором Mark V и занялся
поиском инвесторов для внедрения
конструкции. К сожалению, в США
сделать это Уэзерби не удалось, ни
одна фирма не могла обеспечить при-
емлемого качества и соблюсти сроки
изготовления ружей с новыми затво-
рами. Американский изобретатель
начал поиск деловых партнёров в
Европе. Со своим предложением он
обратился к старому другу Удо ван
Меертену, бывшему тогда одним из
совладельцев «Зауэр». В 1957 году
Рой Уэзерби первый раз посетил
фирму в Экернфьорде, чьи технологи-
ческие возможности и производствен-
ное оборудование произвели неизгла-
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димое впечатление на американца.
Особый восторг у Роя вызвала тог-
дашняя гордость «Зауэр» – машина
для холодной ротационной ковки
стволов, позволявшая формировать в
процессе обработки профиль нарезов.
После этого вопрос, где заказать мага-

зинные карабины с затвором Mark V, у
Роя больше не возникал. И хотя мага-
зинные ружья никогда не были про-
фильной продукцией «Зауэр»,
Уэзерби заключил с немецкой фирмой
контракт на производство 10 000
ружей Weatherby Mark V Deluxe.
Элегантные магазинные ружья с
затворами Роя Уэзерби стали возмути-
телями спокойствия не только на аме-
риканском, но и европейском оружей-
ном рынке.

В конце 60-х годов американцы
вновь (на этот раз фирма «Кольт»)
обратились к специалистам из
Экернфьорде за помощью в создании
магазинного ружья с особо плавным
движением затвора при перезаряжа-
нии. Эту задачу конструкторы «Зауэр»
решили в модели Sauer 80, появив-
шейся на рынке в 1972 году, с ней тер-
мин «плавная перезарядка» обрёл
совершенно новое значение. Данная
конструкция затвора, с отсутствием
изгибающего момента, стала стан-
дартной для магазинных ружей выс-
шего класса «Зауэр». Две других
крупных фирмы, бельгийская FN и
шведская FFV, внедрили данный
затвор в свои ружья в рамках коопера-
ции c немецкой фирмой. Так возникли
совместные модели FN-Sauer и Carl
Gustaf 3000.

Сделать лучшее ещё лучшим -
цель разработки модели Sauer 90.
Девяностая модель заимствовала
затвор Sauer 80 без изменений, улуч-
шения коснулись, главным образом,

элементов управления, дизайна и
эргономики оружия. «Оружейная
легенда будущего» – такой рекламный
слоган был выбран для Sauer 90, но
эту модель можно было назвать также
и «вечной S90». Через несколько лет
«вечная S90» получила более лёгкую
и элегантную сестру Sauer 92.

Создание нового затвора отнюдь
не означало прекращения поиска
«Зауэр» инновационных решений в
конструкции «магазинок». В 1985
году фирма представила модель S200,
выделявшуюся новыми конструктив-
ными «изюминками»: оружие было
оснащено затвором с 6 боевыми упо-
рами, сцепляющимися при запира-
нии непосредственно за ствол, и
имело модульную конструкцию. Эти
особенности в сочетании с предельно
высокой точностью стали решающи-
ми аргументами, обеспечившими
«двухсотой» модели путь к коммер-
ческому успеху. Спустя восемь лет на
её базе был создан магазинный кара-
бин Sauer 202, производство которого
продолжается и сегодня. По сравне-
нию c S200 у 202-ой модели более
элегантный дизайн, лучше приклади-

стость, расширен выбор дополни-
тельных аксессуаров к оружию.
Оседлав S202 в качестве своей основ-
ной «рабочей лошадки» и используя
её модульность, зауэровцы скон-
струировали целый ряд интересных
моделей, таких как Outback, Alaska и
Forest. Ввиду разнообразия моделей,
удовлетворяющих претензии самых
взыскательных охотников, равно как
и благодаря традиционному зауэров-
скому сочетанию качества, иннова-
ций и оружейных традиций, фирма из
Экернфьорде стала неоспоримым
лидером среди немецких производи-
телей магазинных ружей послевоен-
ного времени. 290 000 проданных за
этот период зауэровских «магазинок»
являются наглядным тому подтвер-
ждением.

Для армии, полиции,
спецслужб и
спортсменов
В 1973 году началось сотрудниче-

ство «Зауэр» со швейцарским концер-
ном SIG (Sweizer Industriegesellschaft)
из города Нойхаузен. В 1976 г. J.P.
Sauer & Sohn вошёл в состав холдин-
га SIG Holding AG, а в начале 80-х
SIG полностью выкупил немецкую
фирму. Продуктом кооперации SIG и
Sauer стало семейство служебных
пистолетов, родоначальницей которо-
го была модель P220. Благодаря »
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качеству, меткости и надёжности
пистолеты этого семейства завоевали
популярность в силовых структурах
многих стран Европы, Америки и
Азии. Всего в разные страны было
поставлено около 400 000 пистолетов
и их модификаций. 

Модель P220 была принята на
вооружение швейцарской армии под
обозначением Pistole 75, и швейцар-
ское правительство заключило конт-
ракт на поставку 35 000 таких писто-
летов. Ещё 115 тысяч P220 ушло на
экспорт в другие страны.

В середине 70-х годов для немец-
кой полиции была разработана модель
P225, представлявшая собой на 2 см
укороченный P220. Эта модель более
25 лет верой и правдой служила
немецким и швейцарским полицей-
ским, нашла применение в бундесвере
(имеет армейское обозначение P6),
погранвойсках ФРГ, а также в различ-
ных американских спецподразделе-
ниях. Только относительно недавно в
Германии на замену P225 пришли
более лёгкие пистолеты с пластиковы-
ми рамками и двухрядными магазина-
ми высокой ёмкости. 

«Военный» вариант P226 c 15-
зарядным магазином был создан в
середине 80-х для участия в конкурсе
на новый армейский пистолет для
вооруженных сил США. Хотя в
жёсткой конкурентной борьбе P226 и
уступил более дешёвой и широко раз-
рекламированной «Беретте 92»,
пистолет привлёк внимание ФБР,
вооружившего им своих агентов
(закуплено 1500 пистолетов), амери-
канской полиции и береговой охраны
США. P226 приобрели также воору-
женные силы Великобритании (воен-
ный индекс L105A1) и Новой
Зеландии. Этот пистолет вместе с бес-
шумным российским ПСС является
штатным оружием бойцов иорданско-

го спецназа – антитеррористического
батальона CTB 71.

Следующей версией семейства
P220 стала модель P228, задуманная
как компактный вариант P226 с мага-
зином большей ёмкости. Её  приняла
на снабжение американская армия для
вооружения сотрудников военной
полиции, и ей был присвоен армей-
ский индекс M11. P228 также покупа-

ли ФБР и армия Великобритании (анг-
лийский индекс L107A1). Кроме того,
данная модель пришлась по вкусу
множеству американских ведомств,
таких как департамент по борьбе с
наркотиками, таможенная служба и
т.д. Этот пистолет выпускался не толь-
ко в калибре 9 х 19 мм, но и под более
мощные патроны .40S&W и .357SIG.
Подобная версия обозначается P229. 

На основе пистолета P229 был
создан ещё более компактный его
эквивалент P239, предназначенный
для вооружения женщин-полицейских
(например, в Германии его исполь-
зуют женщины-офицеры полиции
земли Бранденбург). У модели P239
есть и своё второе, гражданское при-
менение. Пистолет распространяется
среди охотников в качестве оружия
для добивания подранков.

Для сторонников классического
компактного пистолета, ориентиро-
ванного на скрытое ношение, SIG-
Sauer выпустила модель P230, имею-
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щую элегантную обтекаемую форму и
продолжающую линии развития
пистолетов Walther PP/PPK. В 1997 её
сменила более совершенная модель
P232.

1998 год ознаменовался для кон-
церна SIG-Sauer выпуском своего пер-

вого пистолета с пластиковой рамкой,
получившего обозначение P2340 SIG
Pro. Этот 12-зарядный пистолет
использует мощные боеприпасы
.40S&W и .357SIG. Его вариант P2009
в калибре 9 х 19 мм с магазином на 15
патронов появился годом позже.
Основные потребители SIG Pro – аме-
риканское ведомство по борьбе с нар-
котиками и армия Швейцарии (обо-
значается Pistole 2003).

Дальнейшим развитием линии
SIG Pro стала модель SP2022, её
характерная черта – модульная кон-
струкция. За счёт модульности в
пистолете можно использовать разные
типы ударно-спусковых механизмов
(DAO или DA/SA) или подобрать под
конкретного стрелка наиболее подхо-
дящий типоразмер сменной рукоятки.
SP2022 повторила международный
успех своей предшественницы P226:
на неё пал, например, выбор француз-
ской полиции, заключившей крупный
контракт на поставку 250 000 пистоле-
тов SP2022.

Последними разработками
«Зауэр» в области короткоствольного
оружия стали модели «Москито» (тре-
нировочная версия P226 под малока-
либерный патрон) и P250 DC (Defence
Concept, служебный пистолет с бес-
курковым УСМ, созданный в соответ-
ствии с требованиями «библии» для
немецкого полицейского оружия,
«технической линии развития писто-
летов калибра 9 мм»). 

Пистолеты SIG-Sauer благодаря
своей меткости, отличной эргономике
и балансу нашли широкое распростра-
нение и среди IPSC-спортсменов. В
современном каталоге фирмы даже
самые амбициозные стрелки могут
выбрать оружие, как говорится, на
любой вкус и цвет. Кстати, «Зауэр»
располагает собственной исключи-
тельно сильной IPSC-командой, регу-
лярно добивающейся высоких резуль-
татов на чемпионатах Германии и
международных соревнованиях по
практической стрельбе.

Фирма «Зауэр» не обошла своим
вниманием и револьверы, занимаясь
некоторое время их выпуском
совместно с фирмами «Кольт» (репли-
ка «Кольт Синг Экшн Арми») и
«Cмит-Вессон». 

Словосочетание SIG-Sauer ассо-
циируется сегодня не только с корот-
коствольным оружием, но и с высоко-
классными моделями снайперских
винтовок. Первенцем была модель
SSG 2000, сконструированная на базе
спортивной винтовки Sauer 200STR
(Scandinavian Target Rifle). Её спор-

тивный прототип, в основе которого
лежит магазинный карабин Sauer
80/90 , сам по себе стал удачной моде-
лью и был растиражирован в количе-
стве 18 тысяч экземпляров. Винтовка
SSG 2000 выпускалась в калибрах
7,62 x 51, .308 Weatherby Mag, 5,56 x
45 и 7,5 x 55 Swiss и стала одним из
экспортных бестселлеров «Зауэр»:
кроме швейцарской полиции, её при-
обрела полиция Иордании, Гонконга,
Малайзии, жандармерия Аргентины,
ряд полицейских формирований
Великобритании и Тайваня.
Наследница SSG 2000 – тактическая
винтовка SSG 3000, спроектирована в
пику современной оружейной моде по
модульному принципу.

Хотя пистолеты и тактические вин-
товки сегодня по привычке именуются
SIG-Sauer, с 2000 года пути швейцар-
ского холдинга SIG и «Зауэр» разо-
шлись. C начала нового тысячелетия
старейшая оружейная фирма Германии
оказалась снова в руках немецких
хозяев. Ею владеют предприниматели
Михаэль Люке и Томас Ортмайер,
увлекающиеся оружием и охотой. Они
решили сделать своё хобби частью биз-
неса, приобретя ряд известных немец-
ких оружейных фирм. Наряду с J.P
Sauer & Sohn, к ним относятся Blaser
Jagdwaffen, Мauser, торговый дом Jagd
und Natur и известный производитель
спортивных товаров Kettner
International GmbH. »
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«Боже, благослови!»
Не так давно один зауэровец про-

водил презентацию новых моделей
фирмы в США на «Сафари-шоу» в
городе Рено, штат Невада. Целый день
он был занят разборкой, сборкой и
объяснением особенностей новой раз-
борной модели S202 Take Down. Через
некоторое время к стендам «Зауэр»
подошли два пожилых человека, кото-
рые, стоя несколько в сторонке, молча,
более часа наблюдали за происходя-
щим. Наконец наступила небольшая
пауза, и работник «Зауэр» обратился к
ним, предложив ознакомиться с новой
моделью. Те с нескрываемым восхи-
щением и горящим взором принялись
собирать и разбирать Тake Down
перед глазами случайных зрителей,
заинтересованных любопытной сцен-
кой. Вскоре выяснилось, что пожилые
люди уже имеют Sauer 202 и Сolt
Sauer, но собираются приобрести что-
то из последних новинок. Зауэровец
подробно объяснил все конструктив-
ные особенности модели, рассказал о
возможности заказа оружия разных
калибров, c разными стволами, ложа-

ми и гравировкой. Старший из клиен-
тов подвёл итог разговора: «One .300
for him, one .375 for me» («Один S202

Take Down калибра .300 – для него,
один, калибра .375 – для меня»).
Новые клиенты «Зауэр» сердечно
попрощались и пошли дальше.
Пройдя метров десять, старший вне-
запно повернулся и вновь устремился
к работнику «Зауэр». Последний
подумал: «Наверное, передумали и
сейчас аннулируют заказ». Однако
пожилой американец схватил руку

«зауровца», долго тряс и сказал:
«Thank God for German engineering!»
(«Спасибо Богу за немецкое инженер-
ное искусство!»).

В 2006 году хитом зауэровцев стал
самозарядный карабин S303, который
по точности и дизайну отвечал вкусам
самых взыскательных эстетов от охот-
ничьей братии. Три года длилась раз-
работка этого газоотводного ружья,
оно испытывалось в самых жёстких
условиях – в жаркой и пыльной
Андалузии, в суровых финских моро-
зах – и везде доказало свой высочай-
ший класс. Несмотря на самозаряд-
ную конструкцию, специалисты
«Зауэр» старались максимально
сохранить у модели-303 облик класси-
ческого охотничьего ружья, учитывая
«особенности национальной немец-
кой охоты». В Германии охотник,
имеющий ружьё или карабин, несоот-
ветствующие сложившимся оружей-
ным канонам (боже упаси, взять на
охоту помпу или что-то в стиле
«милитари»!), рискует стать мишенью
для насмешек и  упреков со стороны
своих товарищей. У S303 газоотвод-
ная система спрятана внутрь цевья,
благодаря чему ружьё выглядит как
традиционный магазинный охотничий
карабин. 303-я модель, появившись в
продаже, стала буквально предметом
ажиотажного спроса, и «Зауэр» при-
ходится работать по сей день со значи-
тельным напряжением, чтобы спра-
виться с потоком многочисленных
заказов.

С 1972 года, после смерти Рольфа
Дитера Зауэра, наследники фамилии
Зауэр отошли от оружейного бизнеса
и стали заниматься предприниматель-
ской деятельностью в несколько дру-
гих областях – например, производ-
ством судовых компрессоров. Тем не
менее заложенные великой оружей-
ной династией в фундамент «Зауэр»
три краеугольных камня – качество,
традиции, инновации (что и символи-
зирует треугольная фигура в логотипе
фирмы) – дают повод надеяться, что
старейшая немецкая оружейная
фирма с более чем 250-летней истори-
ей ещё долгое время будет удивлять
оружейный мир своими идеями и
новыми разработками.
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И С Т О Р И Я

Есть вещи, о которых, случайно узнав, удивля-

ешься, казалось бы, вот оно всё было перед

носом, а не видел. Вполне может быть, что

именно такие мысли посетили cамарцев в

начале XXI века, когда многие заговорили об

исторической реликвии, прекрасно сохранив-

шейся в городе. До этого о бункере Сталина в

центре Самары знали в России лишь единицы.

С
амарский «Объект №1» времён Великой

Отечественной рассекретили только в 1990-м. Но

ещё с десяток лет он не упоминался в прессе, да и в

частных разговорах всплывал как неправдоподобная

байка, настолько хороша была секретность. И на то есть при-

чина: объект – до сих пор действующий, входит в перечень

стратегических пунктов управления МЧС России. История

создания бункера имеет несколько версий: по самой распро-

странённой, начало работ относится к 30-м годам XX века; по

другой, подтверждённой документально, – к 1941 году. Когда

фашисты вплотную подошли к Москве, встал вопрос об эва-

куации правительства на Волгу. Для новой столицы был

выбран город Куйбышев (ныне Самара), где предполагалось

разместить всю верховную власть и иностранные посольства.

Из постановления ГКО от 15 октября 1941 г. «Ввиду
неблагоприятного положения в районе Можайской оборо-
нительной линии, ГКО постановил:

1 Поручить т. Молотову заявить иностранным
миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в
г. Куйбышев.

2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного
Совета, также Правительство во главе с
Молотовым (Сталин эвакуируется завтра или
позднее, смотря по обстановке).

3. Немедленно эвакуироваться органам Наркомата
Обороны и Наркомвоенмора в г. Куйбышев, а
основной группе Генштаба в г. Арзамас».

Уже 17 октября 1941 г. в Куйбышев приехали 

М.И. Калинин (председатель Президиума Верховного

Совета СССР), К.Е. Ворошилов (член ГКО), А.А. Андреев

(секретарь ЦК ВКП(б)), А.Ф. Горкин (секретарь

Президиума Верховного Совета СССР), М.Ф. Шкирятов

(зам. Председателя ЦКК ВКП(б)), Н.А. Вознесенский (зам.

Председателя Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР)

и многие другие. Почти сразу переехали иностранные

посольства. Из Москвы были эвакуированы часть аппарата

ЦК ВКП(б), некоторые отделы наркомата обороны, ЦК

ВЛКСМ и СНК, чуть позже в Куйбышев приехал исполком

Коминтерна во главе с Г. Димитровым. В Куйбышев пере-

вели Академический Большой театр оперы и балета,

Ленинградский Академический драматический театр, сим-

фонический оркестр Всесоюзного радио. Артисты

Большого, освоившись уже осенью, стали давать спектакли.

Николай ЛУКИН
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
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Первое исполнение 7-й симфонии

Шостаковича состоялось именно в

Куйбышеве, 5 марта 1942 г. Он закончил её в

«запасной столице» 27 декабря 1941 г.

Кстати, когда вы слышите в старых записях

голос Левитана: «Говорит Москва. От

Советского Информбюро…», – помните, что

эти слова Юрий Левитан мог произносить в

Куйбышеве, где уже в 1943 году работала

самая мощная секретная радиостанция

Европы. В начале войны почти всё было

готово для принятия городом статуса столи-

цы. Не хватало только одного…

В октябре 1941 года инженер-метро-

строевец Юрий Островский засел за мас-

штабный проект подземного газобомбоубе-

жища, который он закончил в феврале 42-го

года. Сразу же начались земляные работы. В

них было задействовано  800 инженеров и

около 3000 рабочих. В обстановке строжай-

шей секретности в центре города возводился

подземный бункер, аналогов которому не

было в мире! Работы велись в три смены, без

передышек. Рабочие почти не выходили на

поверхность; столовая, спальни – всё находи-

лось на месте громадной стройки. Около

центральной площади Куйбышева в тот

момент как раз расширялся станкостроитель-

ный завод, так что вывоз 25 тысяч кубометров

грунта по ночам прошёл незамеченным. Все

участники стройки дали бессрочную подпис-

ку о неразглашении военной тайны, а надзор

за строительством осуществлял лично Берия.

На месте закладкой бункера руководили глав-

ный архитектор Михаил Зеленин и начальник

проходческих работ Иван Дробинин, посто-

янно консультируясь с Островским. Рабочие и

инженеры в большинстве были присланы из

Москвы и до этого трудились на прокладке

линий метрополитена. Может быть, именно

поэтому по конструкции бункер напоминает

шахту метро, вертикально опущенную вниз?

Вообще, очень многие отмечают итоговую

сходность «Объекта №1» со станцией метро

«Аэропорт» в Москве, только в уменьшенной

копии.

В итоге, в кратчайшие сроки был создан

уникальный подземный объект, превосходя-

щий по всем параметрам существующие ана-

логи. Например, бункер Гитлера в Берлине

находился на 16-метровой глубине, а сталин-

ский – на 37-метровой. Бункер Черчилля в

Лондоне был глубиной в два этажа и »
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И С Т О Р И Я

выдерживал попадание всего лишь 50-килограммовой

авиабомбы, а самарский спокойно держал удар самой мощ-

ной на тот момент двухтонной бомбы. Специалисты гово-

рят, что если бы даже неподалёку произошёл ядерный

взрыв, бункер в центре Куйбышева остался невредимым. 

За счёт чего достигалась такая прочность? Во-пер-

вых, глубина. 37 метров – это приблизительно 12-13

этажный современный дом. У самой поверхности всю

площадь бункера защищает 2,9-метровый «тюфяк» бето-

на. Сразу после него идёт метровая прослойка песка и

ещё один слой бетона в 1,1 метра толщиной. Эдакий

защитный «сэндвич». Сам бункер расположен под здани-

ем бывшего обкома КПСС г. Куйбышева, сейчас там

Академия искусства и культуры. Автору этих строк уда-

лось побывать на этом объекте в 2007 году, тогда ещё оба

выхода, и чёрный и парадный, в Академии действовали.

Причём чёрный вход и был основным, именно над ним

скромно приютилась табличка «Бункер Сталина». А вот

через Академию пускали неохотно, видимо, по традиции

- раньше в обкоме около неприметной двери постоянно

дежурил сотрудник НКВД. Попадая за эту дверку, наты-

каешься на металлическую решётку, за которой начина-

ется спуск в 14-метровую шахту, облицованную металли-

ческими тюбингами. Конечно, там есть и лифт, но про-

стых посетителей в него не пускают, да и, построенный

уже после войны, он рассчитан только на «командный

состав». Поэтому, отсчитывая ступеньки, спускаемся на

верхний, технический, этаж, где расположены средства

жизнеобеспечения и вспомогательные машины.

Автономное пребывание в подземелье могло продол-

жаться до 5 дней и обеспечивалось за счёт специальных

устройств фильтрации и регенерации воздуха, поддержи-

вающих температуру на уровне 19°С. Дизельный генера-

тор, электрощитовая, система рециркуляции воды. На

этом техническом этаже есть несколько жилых помеще-

ний для обслуги и техперсонала, но попасть в них нельзя

– объект-то действующий. В случае опасности, верхний

техэтаж блокируется массивными стальными герметиче-

скими дверями, способными выдержать нагрузку до 10

тонн на квадратный метр. В центре этого блока – начало

спуска в основную, 23-метровую шахту. По пути следо-

вания остаются ещё четыре рабочих этажа, на которых

сейчас расположены «красные уголки» и проводятся уче-

ния сотрудников региональных служб ГО. И наконец

после 192-й ступеньки мы попадаем на самый нижний

этаж – рабочее помещение, предназначенное для

Государственного Комитета Обороны. 

Нижний этаж довольно просторный, длиной в 70 мет-

ров, поэтому удивляешься, когда узнаёшь, что тут всего два

помещения: комната отдыха Сталина и зал заседаний ГКО. 

В первую очередь надо заглянуть в комнату отдыха

Верховного главнокомандующего. Обстановка в ней такая
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же, какую мы привыкли видеть в военных фильмах – аске-

тизм, небольшой диван с  суровыми табличками «Не

садиться!», стул за столом с зелёным сукном и один теле-

фон. Между прочим, телефон рабочий. Был. «Вертушку»

для связи с Кремлём и остальными властными структура-

ми отключили совсем недавно, потому что туристы всегда

порывались именно по ней позвонить в Кремль. А до этого

всё исправно работало, впрочем, основные системы жиз-

необеспечения работают и сейчас. А запрещающие надпи-

си очень актуальны – немногие из желающих посидеть на

стуле Сталина понимают, каких трудов стоит сохранять

всё это в течение 60-ти лет в первозданном виде. Стены

кабинета обиты дубовыми шпалерами, некоторые ниши

затянуты голубой тканью, создающей иллюзию окон, но

специалисты говорят, что там вполне могло быть что-то

ещё. Вот, например, по словам экскурсовода, из шести две-

рей кабинета четыре – фальшивые, за ними лишь железо-

бетонные стены. Спрашивается, а что же тогда находится

в остальном пространстве нижнего тоннеля? Кабинет для

отдыха «Вождя всех времён и народов» явно меньше. Как

меньше по объёму и зал заседаний. У дальней стены, под

огромной картой боевых действий, место Сталина. К его

столу примыкает другой, для участников заседаний, рядом

стоит стол стенографистов, стулья которых повернуты к

стене – нельзя смотреть на правящую элиту! Отдельно

стоит стол для Поскребышева, личного секретаря

Верховного главнокомандующего, рядом стол для офице-

ров оперативной связи. Всё чётко и лаконично. Вообще,

бункер рассчитан на 115 человек постоянного рабочего

присутствия, но вмещает до 600 человек в замкнутом

цикле жизни.

Но что же ещё находится в этом объёме? К сожале-

нию, до 2042 года, когда, предположительно, будет пол-

ностью снята завеса секретности, мы этого не узнаем.

Как и не узнаем пока, бывал ли сам Сталин в своём бун-

кере. Точно известно, что от бомбёжек тут пряталась его

дочь, Светлана Аллилуева, эвакуированная в Куйбышев

и жившая на соседней улице. Совсем непонятно, куда

делась большая часть строителей. Уже абсолютно точно

известно, что огромная площадь под Самарой изрыта

подземными ходами и штольнями. Недалеко от

«Объекта №1» находится бункер Берии, называемый так

местными диггерами, причём «жилища» вполне могут

соединяться. Как могут соединяться с ними и бункер на

берегу Волги под санаторием Приволжско-Уральского

военного округа, и бункер под площадью Куйбышева, и

ещё множество тайных ходов и подвалов, спроектиро-

ванных в годы второй мировой войны. Самарцы точно

знают, что в их распоряжении есть уникальное инже-

нерное сооружение, созданное для самого Иосифа

Виссарионовича. Кстати, когда сын фельдмаршала

Роммеля посетил этот бункер и ему предложили сфото-

графироваться за столом Сталина, он вежливо отказал-

ся, сказав: «Боюсь, что Хозяин войдёт…».
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ВЯТКИН АФАНСИЙ ГРИГОРЬЕВ, сын
Вяткина Григория (см.), ствольный и оружейный мастер
(уп. в 1663-1771 гг.), г. Москва. Согласно указателю
Железнова в 1663 г. «сделал пищаль винтованную о
четырёх винтах и замок шкоцкий».

ВЯТКИН ГРИГОРИЙ, самопальный, ствольный,
замочный и «доспешный» мастер Московской
Оружейной палаты второй и третьей четверти XVII в.
Первое известное упоминание относится к 1643 г. Имел
ученика Василия Титова (1649 г.) В документе 1649 г. ука-
зано, что «всякое пищальное и замочное дело делать
умеет, а также золотом наводить умеет». В описи 1663 г.
описываются его работы «пищаль винтовальная, ствол о
шести винтах, замок шкоцкий (шотландский), травчатый,
золочён сплошь; делал и золотил Григорий Вяткин», а
ложу для неё изготовил Ефтихтий Кузовлев. Согласно
указателю Железнова «в 1656 г. делал государственные
дела, в 1663 г. – пищаль винтованную о шести винтах да
замок шкоцкий, в 1670 г. – зерцало для царя Алексея
Михайловича, в 1681 г. – пару пищалей и в 1687 г. –
«бутурлыки стальные». В музеях Московского Кремля
хранятся пара поножей (бутурлыков) 1664 г., зерцальный
доспех 1670 г. для царя Алексея Михайловича его работы
(в 1687 г. был оценён в 1500 рублей).

ВЯТКИН ЛЕВОНТИЙ, пищальный мастер (уп. в
1687 г.), г. Москва. Согласно указателю Железнова
«делал пищаль винтованную». 

ВЯТКИН ТИМОФЕЙ, мастер-ствольщик
Московской Оружейной палаты середины XVII в.
Принимал участие в изготовлении пищали 1654 г. с
нарезным стволом для царя Алексея Михайловича
(замок работы мастера Андронова, ложа – мастера
Василия Карцева). На стволе пищали указан инициала-
ми М.Т.В. (мастер Тимофей Вяткин). В настоящее время
пищаль хранится в музеях Московского Кремля.
Помещён в указателе Железнова. 

vГu
ГАЙДЕРОВ, мастер цеха белого оружия на Тульском

оружейном заводе. В 1798 г. помогал А.М.Сурнину (см.) в
разработке образцового пехотного ружья. 

ГАЙДЕРОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, Тула.
Пользовался известностью в первой половине XIX в.
как заварщик стволов из сварочного дамаска. 

ГАНС, англичанин, работал в Москве (уп. в 1673 и
1690 гг.). Согласно указателю Железнова «в 1673 г. сде-
лал пару пистолей, замки шкоцкие».

ГАРБАР ФИЛОН АРТЕМЬЕВИЧ, оружейный
мастер и изобретатель. Набережная р. Фонтанки, д.78,

ОРУЖЕЙНЫЕ
МАСТЕРА 

И ФИРМЫ РОССИИ
XVII - НА ЧА ЛА XX ВВ.

(словарь-справочник мастеров огнестрельного оружия, мастерских,

фабрик, заводов, конструкторов, владельцев оружейных заведений,

мануфактур, фирм и магазинов)
(начало см. «МР» № 139)

Вя-ГА

Ю.Шо ка рев
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кв.62 (1867-68 гг.), г. С.- Петербург. В 1839 г. назван дво-
ровым помещика Лысенко. На выставке 1839 г. в
Петербурге экспонировал ружья и пистолеты, один из
которых был конструкции самого мастера «о шести
выстрелах из каждого ствола».

ГАРТУНГ, офицер, учитель целевой стрельбы
Гвардейского корпуса. В 1845 г. предложил штуцер –
нарезное капсюльное ружьё, которое представляло собой
переделку кремневого драгунского гладкоствольного
ружья образца 1839 г., нарезное. При переделке замок
заменялся на капсюльный, а в канале ствола делалось два
широких нареза по системе «люттихского» штуцера.
Заряжался цилиндроконической пулей с ушками, входив-
шими в нарезы. Его прицельная дальность составляла 200
(142 м) шагов для неподвижного щитка и 500 шагов (355
м) для второго откидного щитка с отверстиями. В даль-
нейшем на штуцере  был усовершенствованный прицел,
созданный мастером Ижевского завода Юнгом (см.).
Скорострельность штуцера равнялась 1-2 выстрелам в
минуту. Его переделка обходилась казне в три раза дешев-
ле, чем «люттихского» штуцера. Общая длина штуцера
равнялась 132,8 см (без штыка); калибр 7 линий (17,78
мм). Штуцер был испытан в Финском стрелковом баталь-
оне на Кавказе и принят на вооружение в 1848 г. Его полу-
чили застрельщики полков гвардейского и гренадёрского
корпусов, лейб-гвардии конно-гренадёрские и драгунские
полки, а также часть флотских экипажей. Был заменён
шестилинейной стрелковой винтовкой обр. 1856 г.

ГЕГЕЛЕ, оружейный мастер. Г. Тифлис (ныне
Тбилиси). Работал после 1848 г.

ГЕЙС ЮЛИУС, московский купец, торгующий
под фирмой «Гельдер и Ко». Городская часть, 2 квар-
тал, д.графа Шереметьева, Москва. Выписал для прода-
жи 36 револьверов, 70 двуствольных пистолетов, 24 дву-
ствольных ружья (январь 1866 г.).

ГЕЛЬДЕР и Ко (см. Гейс Юлиус).
ГЕРБИГ, г. С.-Петебург. В ГИМе капсюльный шту-

цер 1863 г. с двухнарезным стволом по типу люттихско-
го штуцера. На замочной доске надпись «СП.GER-
BIG.1863». 

ГЕРТЕЛУ, см. ЭРТЕЛУ.
ГЕУСАЛА АНДРЕЙ, крестьянин Улеоборгской

губернии, Калапоксксой кирхшпиле. На выставке 1861 г.

в С.-Петербурге представил охотничьи ружья, охотничьи
винтовки, револьвер и принадлежности к ним (формы
для пуль, пороховницы, пыжевники, ключи и пр.).

ГЕЧКЕ, оружейный мастер, г. Тифлис (ныне
Тбилиси). Работал после 1848 г.

ГИБЕНХАН КАРЛ ЛЮДВИГ (GIBENHAN
CARL LUWIG), оружейный мастер (ок. 1780-1800 гг.),
Варшава. На оружии часто ставил свою фамилию.

ГИНКЕЛЬ ЕГОР ЕГОРОВИЧ, купец,  г. Тула, г.
Москва. Владелец московского ружейного магазина
«Диана» (1862-1914 гг.), находившегося по адресу
Китайский проезд (позднее Театральный проезд), дом
Блохиной. В дальнейшем владел магазином совместно с
Н.Феттер. (Н.Феттер и Е.Гинкель). Являлись поставщи-
ками Императорского Общества правильной охоты и
его Новгородско-Тверского отдела, «единственные для
всей России представители механических оружейных
заводов И.П.Зауера и сына, Генри Пипера, Маузера,
Национальной фабрики военного оружия в Герстале».
В 1888-89 гг. имел в Туле на Томилинской улице в д.
Воронцова оружейную мастерскую, продукцию которой
сбывал в Москве в магазине «Диана». В мастерской
было 9-14 рабочих, годовое производство на 10-14 тыс.
руб., количество ружей в год – 500-600 штук. Изготовлял
охотничьи капсюльные ружья со стальными и дамасски-
ми стволами; ружья, переделанные из военных винтовок
«Бердан-2». Стволы часто использовал иностранного
производства. Магазин «Диана» специализировался на
продаже ружей бельгийского АО «Пипер», кроме того
торговал английскими, немецкими и бельгийскими
ружьями среднего достоинства (50-500 руб.), штуцера-
ми-экспрессами (90-450 руб.), американскими карабина-
ми по 60-70 руб. (систем Винчестера и Эванса), курковы-
ми ружьями Тульского оружейного завода (9-57 руб.),
револьверами разных систем, ножами и кинжалами
Роджерса и Шафа, а также порохом всех частных и казён-
ных заводов (объявление в «Охотничьем календаре» за
1885 г., прейскурант за 1904 г.). Владельцы магазина
были награждены медалями: золотой (1862 г.), серебря-
ной медалью (1885, 1907 гг.), золотой (год неизвестен)
от разных обществ и от Министерства финансов (прей-
скурант 1911-12 гг.).

vГu

ГА-ГИ



В
есна 1637 года выдалась отменно солнеч-
ной. Люди оттаивали после бесконечной
зимы с её лютыми морозами, снегами и
метелями, что по крыши заносили дым-

ные курные избы. За зиму все немного одичали, попро-
буй, посиди при лучине с октября по апрель, зарывшись,
как в сугроб, в овчину или лисье одеяло. Тёплая, хмель-
ная весна ударила в голову крепче медовухи. Видать, от
этого и произошло на Москве невиданное досель  непот-
ребство.

На Бронной слободе, в переулке, носившем в старину
несколько жутковатое название Старые Палачи (сегодня
Палашевский переулок), где компактно располагался огра-
ниченный контингент иностранных наёмников, случился
неистовый крик. Подняла визг молодая дебелая баба, вер-
ная супруга стрелецкого десятника Томилы Сенника. Баба
сеяла горох, ядрёную репу и горькую редьку в густо уна-
воженные парные гряды и сквозь немалую дыру в заборе
первой углядела преступление.

В соседней избе, где жили нехристи и еретики, ино-
странные немцы, вдруг раздался визг, похожая на

грубый пёсий взлай ругань и грохот выбивае-
мой двери. На расписное крыльцо вывалился
знакомый немецкий рейтар, сержант ино-
земного полка Пётр Фальк и,  пересчитав
лбом ступени, вскочил на ноги. За ним,

РОКОВЫЕ
ДВА
РУБЛЯ,
ИЛИ
ПЕРВАЯ
ДУЭЛЬ
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Дмитрий ДУРАСОВ

А.М. Васнецов.
Спасские водяные

ворота Китай-города в
XVII веке
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непотребно ругаясь и грозя кулаком, выбежал второй зна-
комец красавец сержант Григорий Томас Грельс. Мужчины
выхватили огромные страшные шпаги, встали напротив
друг друга в позитуру и принялись тыкать шпагами во все
стороны, да так, что синие искры снопом летели.

«Караул! Грабят!!!» - заполошно вскричала баба, но
мужчины продолжали, ярясь и подпрыгивая, «шурмовать»
(фехтовать), не обращая внимания на испуганную, статную
и пригожую соседку. Внезапно Григорий Грельс сделал
особо удачный выпад и насквозь проткнул Петру Фальку
руку. Голая, обнажённая шпага, как вертел из порося,
вышла из могучего плеча Фалька. Кровь брызнула в горя-
чую московскую пыль. Пётр пошатнулся, сказал: «У-у-у-у
ШАЙЗЕ!!!» – и бросил в лицо Грельса свою широкополую
шляпу с пучком нарядных чёрных петушиных перьев.
Григорий отпрянул. В это время Фальк сделал коварный
выпад и с хрустом вогнал свою, с витым перекрестьем и
глубокой резной чашкой эфеса злодейскую шпагу прямо в
горло несчастному Грельсу. 

Красавец-сержант, как подрубленный клён, упал в
молодую крапиву.

«Зарезал! До смерти зарезал, ирод!!!» - отчаянно
вскричала баба и бросилась на улицу созывать народ.

Праздный, гулявый московский люд и без того давно с
явным, нескрываемым любопытством наблюдал происше-
ствие.

Убийство в те лихие времена было делом скорее при-
вычным, но явно не такое. Обычно, злые ночные тати били
добрых прохожих людей гирькой на цепке по затылку, реза-
ли засапожным ножом, шибали в лоб нестерпимым пудовым
кулаком. Изредка стреляли из фитильной пищали или колёс-
ной пистоли. Молодые ребята дрались в дубовых рощах на
дубинах-ослопах, но это так, больше из удальства, от избыт-
ка сил, до смерти не доходило. В мирное спокойное время, в
ясный весенний божий день, прилюдно резать и тыкать ост-
рым боевым оружием друг в дружку, было в диковинку.
Московиты такого зрелища ещё не видывали.

На всякий случай послали гонца в Иноземный приказ,
что ведал службой и судом всех иностранных наёмников.
Примчался на взмыленной лошади приказный пристав и
велел вязать немца Петра Фалька, который, впрочем,
печально стоял над трупом и даже не пытался бежать с
места преступления. Убитого Грельса положили на телегу
и тронулись вдаль, провожаемые толпой зевак, в приказ, к
самому Начальнику, светлому князю Ивану Борисовичу
Черкасскому.

Перво-наперво, светлый князь велел учёному дьяку
снять у свидетелей убийства «расспросные речи». Затем с
помощью толмача-переводчика зафиксировал на бумаге
показания самого виновного. К досаде начальника приказа
дело выходило зело сбивчивым, явно сложным и доселе
невиданным. Сержант Пётр Фальк утверждал, что не »

А.П. Рябушкин.
Сидение царя Михаила
Фёдоровича с боярами

в его государевой 
комнате
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убивал злодейским образом своего земляка, сослуживца и
бывшего друга Григория Томаса Грельса, а благородно драл-
ся с ним на «дуэли». Начальник пришёл в недоумение – тако-
го понятия как «дуэль» в русском уголовном праве просто не
существовало. Конечно, и раньше случались поединки из-за
обиды между дворянами и даже бои с применением оружия,
но до убийства редко доходило. Главным было то, что бились
противники в присутствии княжеского пристава, честных
выборных горожан и священника из ближней к ристалищу
церкви. Поединок считался Божьим Судом. Поверженный в
бою всегда назначался виноватым и выплачивал в царскую
казну особую пеню. Ежели поверженный невзначай поми-
рал, то пеню выплачивали его ближайшие родственники.
Выходило честно, благообразно, внятно.

В случае с убийством сержанта Грельса явно прогляды-
вала досадная загогулина. Почему поединок состоялся без
пригляда и дозволения? Отчего бились на казённых шпа-
гах? Зачем смущали криком обывателей? За что дрались до
смерти? Кто являлся зачинщиком убийства? Почему сер-
жант Грельс шурмовал (фехтовал) не приватно, а находясь
на царской службе? Как он, хоть и нездешний лютеранин,
вообще смел помереть без христианского покаяния? Все эти
вопросы требовали немедленных правдивых  ответов.

Сержанта Петра Фалька раздели, сорвали шляпу с
перьями, шёлковую сорочку, бархатные штаны, шитую
золотом перевязь, накинули на голое тело рваный грязный
мешок и вздёрнули на дыбу.

Висеть в застенке на дыбе в те времена было делом
обычным. Следовало очень быстро отвечать на вопросы,
что Фальк, неистово вопя и рыдая, сделал. Всё, может быть,
и кончилось для него не так плохо: всё-таки иностранец,
законов наших, русских не ведает. Прогнали бы со службы
назад в неметчину, забыли напрочь, и дело с концом, но…

Происшествием заинтересовался сам царь Михаил
Фёдорович. Это был первый царь из династии бояр
Романовых. Царь был молод, богобоязнен, чадолюбив,
добр, задумчив и тих. Во всём слушался своего отца зем-
ного и небесного патриарха Филарета.

Велено было везти допросные листы в Кремль и под-
робно «читать» царю. 

Царь ничего не понял. Выходило нелепо и глупо.
Немцы, оказывается, добровольно лишали друг друга бес-
ценного дара жизни и навеки низвергались прямо в ад кро-
мешный, всего лишь из-за какой-то дряни – пустого
неосторожного слова, греховной гордыни, самолюбия,
высокомерия и прочей бесовской гадости. Следовало ещё
раз всё обстоятельно проверить.

Несчастного Петра Фалька опять подвесили на дыбу.
Первым делом спросили с пристрастием: «А не пьяны ли
вы были?» Проще всего было объявить царю, что, дескать,
подрались глупые немцы спьяну. Лыка не вязали, с того и
тыкались дураки, до смерти на шпагах.

Однако Фальк эту хорошую, правдивую версию отри-
цал и продолжал кричать, что дрались они с сержантом



Грельсом на дуэли, как все честные,
благородные дворяне в Европе давно
делают. Что ничего, кроме ржаного
кислого кваса, не пили и дрались по
правилам. Что он готов искупить вину
перед русским царём и берётся слу-
жить год без всякого жалования и про-
дуктового довольствия. Готов отдать
жизнь за царя и даже никогда более не
шурмовать на дуэлях. Он, дескать,
полностью раскаялся в своём негод-
ном проступке.

Может, и простил бы его
Государь, но…

На порог Иноземного приказа
внезапно явилась заплаканная баба,
супруга стрелецкого десятника
Томилы Сенника и сказала ябеду на
Фалька. Ценное сведение, что принесла баба, содержало в
себе весьма серьёзную неопровержимую улику.
Оказывается, баба видела и слышала, как этот самый обви-
няемый Пётр Фальк взял взаймы у тогда ещё живого
Григория Грельса два рубля(!), а вот отдал или нет, этого
она знать не знает, ведать не ведает.

ДВА РУБЛЯ! В те скромные времена была сумма
огромная. На два рубля избу можно было срубить или
стадо свиней купить, али жеребца арабского, чистокровно-

го из кызылбашских степей. И за
меньшее людей убивали. Бедолагу
Фалька опять подвесили и выпытали
правду.

Оказывается, сержант Фальк, дей-
ствительно взял в долг у Григория
Грельса два рубля, а отдать вовремя
забыл. Притомился на службе и забыл
напрочь. Грельс стал грубо требовать,
навязчиво настаивать, ругаться в
нестерпимых для дворянской чести
выражениях. Вспыхнула ссора, и
Грельс вызвал Фалька на дуэль. Чем
кончилось, всем известно. Так царю и
рассказали.

Государь повелел посадить
Фалька в острог, а дело предать спра-
ведливому суду. Убийство из корысти

наказывалось строго. Хорошо если просто повесят или
голову отрубят, бывало, за такие дела и на кол сажали.

Несчастный должник и «невольник чести» просидел
в тюрьме с 1637 по 1642 год и скончался, так и не дож-
давшись полного судебного разбирательства по своему
делу.

Так закончилась правдивая история самой первой
дуэли по европейскому образцу на ещё далёкой от запад-
ных веяний русской земле.
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Я стою под дождём в швейцарском городке

Фрауенфельд перед жутковатой бетонной

конструкцией постройки 1960-х годов.

Проехал более 500 километров, чтобы

встретиться с человеком, который

утверждает, что обладает самой большой

коллекцией кинореквизитов в Европе. И она,

должно быть, находится в подвале этого

здания. Потом раздаётся звонок на

мобильный: Роман Гюттингер немного

запаздывает. И вот наконец он стоит передо

мной. Краткое рукопожатие – и мы уже на

пути к подвалу.

ОХОТНИК
ЗА
УТЕРЯННЫМ 
СОКРОВИЩЕМ

Свен ХЕЛМЕС
журнал Visier
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М
иновав две двери, Гюттингер включает неоновое

освещение, и у меня захватывает дух. Я ощутил

себя Али-Бабой в чудесной пещере с фильмами.

Передо мной предстал огромный, площадью

порядка 100 квадратных метров, подвал, полностью застав-

ленный реквизитом из фильмов всех видов и размеров. Здесь

все герои моих киновечеров: Фредди Крюгер из «Кошмара на

улице Вязов», Арнольд Шварценеггер в роли «Терминатора»,

пришельцы, бойцы из «Звёздных войн». Каждую секунду я

обнаруживаю что-то новое.

Гюттингер стоит подле меня, ухмыляется, напоминая

Деда Мороза, радующегося блеску детских глаз. Затем

он выдаёт на швейцарском немецком: «Вы при-

ехали из-за оружия для фильмов? Посмотрим,

что у нас есть».

Прямо напротив – «бумеранг», который

использовал Уэсли Снайпс в роли охотни-

ка за вампирами в фильме «Блэйд». Он

складной и находится на манекене

Снайпса, одетый в оригинальную одежду

из фильма. «Довольно сложно было про-

везти этот предмет в страну», - вспомина-

ет Роман. – На таможне его приняли за

орудие убийства. Только специальное раз-

решение, а также три месяца борьбы с вла-

стями, увенчавшейся успехом, и позволили

пополнить коллекцию «опасным оружием». Я

не сдержал ухмылку. Мы добрались до второго

помещения, площадью уже около 200 квадрат-

ных метров. Оно тоже забито до потолка всевоз-

можным реквизитом.

Начиная с 1992 года Гюттингер собирает всё,

что имеет отношение к таким киножанрам, как

«научная фантастика», «ужасы», «фэнтэзи». А

начал он с нескольких предметов из фильма
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«Чужой», переданных ему Хансом Руди Гигером, с кото-

рым Роман находился в дружеских отноше-

ниях. Гигер - один из известнейших в

киноиндустрии художников-декора-

торов, получивший «Оскара» за

свой проект «Чужой».

Коллекция Романа уве-

личивается благодаря удач-

ному обмену, покупкам и

продажам, собрано уже

около 5000 экспонатов.

Какова приблизительная её стои-

мость? Роман качает головой: «Этого

я сказать не могу». Как можно опре-

делить стоимость уникального

изделия? Как измерить труд и

душевный порыв, вложенный в

такое собрание? Невозможно.

Поэтому Роман всё ещё разозлён

бесцеремонностью воров, проник-

нувших в его подвал. Их главной целью

был дистанционно-управляемый R2D2, говорящий мусор-

ный контейнер из «Звёздных войн». Правда его нельзя

использовать без зарядного устройства. Воры попросту ста-

щ и л и

то, что попало им

под руку: пару голов

зомби и практически

ничего не стоящую

куклу из «Маппет-шоу»,

которую Гюттингер где-то

выиграл. Поскольку рынок кол-

лекционеров очень узок, он твёрдо уверен, что какая-то

часть украденного однажды «всплывёт». «Высота R2D2

почти 1,2 метра и весит он 60 кг. Его нельзя просто спрятать

в ящик. Я вообще не понимаю, зачем совершать подобные

кражи, вещь абсолютно уникальна. Её нельзя будет никому

показать, устроить презентацию. Я не испытал бы от этого

радости», - удивляется Роман. И его замысел ясен: он хочет

поделиться своей коллекцией с обществом, поэтому и зани-



мается в течение многих лет поиском подходящего помеще-

ния и состоятельных меценатов или партнёров для музея. 

Ричард Тейлор, удостоенный четырёх «Оскаров» за

спецэффекты во «Властелине колец» и «Кинг Конге», был

здесь и сказал, что основал бы с Гюттингером музей в

Новой Зеландии. Но Роман швейцарец и хотел бы остаться

здесь. Ему нужен кто-то с большим запасом проч-

ности, потому что разовое стартовое финансиро-

вание не спасёт. Город Цюрих и занимающие-

ся культурой официальные ведомства всё обе-

щают, что окажут Гюттингеру поддержку на

начальном этапе. Надежды, плны…

И тут я заметил на полке хорошо зна-

комый силуэт. На первый взгляд напоми-

нает «Маузер» С-96. Но взглянув ещё

раз, узнаю оружие Ханса Соло в фильме

«Звёздные войны». «Художники-декора-

торы киноэпопеи, по всей видимости,

питали слабость к немецкому оружию», -

объясняет Роман. Затем он показывает

мне большой пистолет «Файнверкбау»

С-55 необычной модификации.

Гюттингер улыбается: «Это оригиналь-

ный экземпляр из «Звездных войн –

Эпизод I» был использован в фильме.

Он просто великолепен».

Разумеется, с кинооружием связано

множество историй. И лучше, если Роман

Гюттингер сам их расскажет, ведь он прово-

дит экскурсии по своему импровизированно-

му музею. А именно: в выходные дни с 19

часов, по договорённости. Экскурсия длится

около часа и стоит примерно 15 швейцарских

франков на одного человека. Более подроб-

ную информацию можно получить на сайте

Гюттингера: www.movieprops.ch или

www.hollywoodausstellung.de. 
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К
акой же должна быть винтов-

ка для Field-Target, каким тре-

бования должна соответство-

вать? Почему для этой стрел-

ковой дисциплины мало подходят (или

совсем не подходят) обычные винтов-

ки? На эти вопросы нет однозначных

ответов. Очевидно, что для высокоточ-

ной стрельбы необходимо высокоточ-

ное оружие, к которому предъявляются

очень жёсткие требования, в частности,

способность пневматической винтовки

калибра 4,5 мм стрелять стабильно и

кучно на всех рабочих дистанциях до

Для чего приобретается

пневматическая винтовка?

Во-первых, для

развлекательной

стрельбы. Как правило,

используются бюджетные

винтовки калибра 4,5 мм,

среднего уровня и по

качеству, и по

содержанию, тем не

менее способные

выполнять поставленные

стрелком задачи. Во-

вторых, для охоты на

мелкую дичь. Выбор

стрелка в таком случае

предсказуем – мощные

охотничьи винтовки

калибра 5,5 мм и более. И,

в-третьих, для спортивной

высокоточной стрельбы

Field-Target на дистанциях

от 8 до 50 метров по

малоразмерным целям.

åìäà ÇõÅéêÄ, 
ÇéâçÄ ÜÖãÖáÄ

Галина ЯКУШИНА

EV2

эпизод
второй 
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50-ти метров включительно. Думаю, не

надо объяснять, что далеко не каждая

винтовка обладает такими характери-

стиками. Практика показывает, что если

при отстреле в закрытом тире, с упора,

винтовка показывает кучность не более

15 мм на 50 метров, то она относится к

высокоточному классу и, соответствен-

но, пригодна для FT. Первые специ-

альные пневматические винтовки

появились в Великобритании, именно

там, где и зародился Field-Target более

двадцати лет назад. На протяжении

всего развития этого вида спорта такие

английские фирмы, как AirArms,

Daystate и Ripley, разрабатывали и

совершенствовали свои модели, рабо-

тая в тесном сотрудничестве с лучшими

стрелками. Популярность Field-Target и

постоянно растущее число привержен-

цев данного вида стрельбы способство-

вало тому, что и известные европейские

фирмы, специализирующиеся на про-

изводстве спортивного оружия, –

Аnschutz, Feinwerkbau, Steyr

Sportwaffen и Walther – создали собст-

венные модели FT-винтовок на базе

своих матчевых винтовок предназна-

ченных для стрельбы на 10 метров в

помещении. Спрос, как известно, рож-

дает предложение.

Основываясь на статистике чем-

пионата мира 2008 г., можно пример-

но представить, какие фирмы лиди-

руют в «войне железа», и с какими

моделями винтовок. На первое место

выходит старейшая и ведущая англий-

ская фирма Air Аrms (36 винтовок,

представленных на чемпионате мира-

2008), которая много лет выпускает

пневматическое оружие и выигрывает

в первую очередь за счёт широкого

модельного ряда винтовок (Ev2; S400;

Pro-target; TХ-200; Pro sport). Модель

ТХ-200 вообще одна из самых лучших

и популярных пружинно-поршневых

винтовок в мире. EV2 – РСР винтовка,

специально сконструированная для

FT, в которой устранены недостатки,

выявленные в модели EV.

Конструкторам удалось создать точ-

ную и надёжную винтовку второго

поколения с регулируемым УСМ,

удобным заряжанием, лёгким взводом

и отличной эргономикой, поскольку

ложу можно подогнать под стрелка

любой комплекции.

S400

TX200

LG100

»



Steyer (28 шт.). На втором месте

по количеству винтовок, представлен-

ных на чемпионате. В 2001 году спор-

тивное отделение компании Steyr

Mannlicher после реструктуризации

выделилось в самостоятельную

фирму Steyer Sportwaffen GmbH,

основной деятельностью которой

стало производство высокоточного

спортивного оружия. Австрийская

фирма выпускает две модели, специ-

ально предназначенные для FT, вин-

товки класса РСР – Lg100 и Lg110.

Lg100 – это адаптированная под зада-

чи Field-Target спортивная винтовка, а

Lg110 – специально созданная модель

с серьёзными изменениями и доработ-

ками. Длина ствола (производства

фирмы Lothar Walther) увеличена с

420 до 450 мм, а шаг нарезов с 400 до

450 мм.

Walther (25 шт.) вышла на третье

место. Фирма представлена винтовкой

Walther Dominator класса РСР, которая

создана на базе спортивной винтовки

LG 200. По мнению стрелков, спуско-

вой механизм винтовки один из луч-

ших в своём классе. Эргономика ложи

близка к идеальной.

Weihrauch (10 шт.) - четвёртое

место в списке с традиционными для

этой фирмы пружинно-поршневыми

винтовками. WH-98. Система взведе-

ния - переломный ствол. В базовой

комплектации есть регулировка щеки

и затылка приклада по высоте и оси.

Спуск регулируется как по усилию,

так и по свободному ходу, в принципе

практически не требует никаких дора-

боток. Сделана винтовка очень каче-

ственно. WH-97 - винтовка с непо-

движным стволом и подствольным

рычагом взведения. Из недостатков

можно отметить полное отсутствие

каких-либо регулировок ложи, поэто-

му в базовой комплектации эта вин-

товка мало подходит для FT. Однако

для охоты вполне пригодна.

Замыкает пятёрку Anschutz с

моделью 2002, признанной лучшей

винтовкой чемпионата мира 2004 г. в

Германии, где английские стрелки

завоевали высшие награды именно с

этим оружием. К сожалению,

Anschutz прекратил выпуск винтовок

для Field-Target и работает над оружи-

ем исключительно для олимпийских

дисциплин. Список «лучшие из луч-

ших» показывает лишь то, что выби-

рают профессионалы. Несомненно,

этими фирмами и их моделями выбор

не ограничивается, существует нема-

ло вполне достойных винтовок, с

которыми стрелки выступают на раз-

личных соревнованиях, включая чем-

пионат мира. О них расскажем в сле-

дующий раз. 
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Пристрели их
Shoot` Em Up

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ 

Ни имени, ни прошлого… и нечего
терять

Год выпуска: 2007
Режиссёр: Майкл Девис

В ролях:

Клайв Оуэн (Смит)
Пол Джиматти (Герц)

Моника Белуччи (Донне Кинтано)
Стивен МакХатти (Хэммерсон)

Грег Брик (Одиночка)
Жанр: боевик, чёрная комедия
Продолжительность: 1 ч 26 м
Страна производитель: США

Бюджет: $40 миллионов

Не хочется начинать отзыв с такого тупого буржуй-
ского словечка, как «вау», но в отношении
«Пристрели их» (Shoot` Em Up) больно сложно подо-



брать нужные эпитеты. Попросите у фаната экшн-
жанра описать ощущения от увиденного, и, скорее
всего, он будет долго размахивать руками и выдавать
какие-то нечленораздельные междометия. При этом
на его лице будет сиять улыбка до ушей от обретён-
ного счастья,  ещё возможного в жанре,  который
многие раньше времени объявили мёртвым.

Одно из частных мнений с кинофорума

Н
есомненно, это один из лучших фильмов жанра

«экшн» последних лет: динамичный, жёсткий, с

«очаровательным» чёрным юмором. Из серии John

Woo take a break. Сам режиссёр Майкл Девис назвал его

«балетом пуль». 

Без традиционных предысторий и предварительного

знакомства с главными героями повествование сразу пере-

ходит с места в карьер. Сидел мрачный небритый дядька

на скамейке, грыз морковку, а тут мимо него пробегает

беременная женщина, а за ней несётся отморозок с писто-

летом. Главный герой убивает негодяя… морковкой, спасая

женщину, но здесь в приличном количестве прибегают

другие бандиты, а женщине приспичило рожать. Как писал

классик: «и всё заверте». Причём сразу же взвинченный

темп почти не замедляется, перестрелки следуют одна за

другой от начала до конца картины.

Морковка занимает в фильме чуть ли не центральное

место, но помимо неё есть масса другого более традиционно-

го оружия. В самом начале появился довольно редкий персо-

наж в современном кинематографе - «Вальтер» РР. Одна
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надежда, что Джеймс Бонд, обретя в последней по счёту кар-

тине «Вальтер» РРК, уменьшенный вариант «полицейского

пистолета», вернёт заслуженного ветерана на большой экран.

Кстати, Клайв Оуэн, исполнитель роли Смита, всерьёз рас-

сматривался как кандидат на место нового Бонда, но пред-

почтение отдали белобрысому качку Дэниэлю Крэйгу.

С помощью «Вальтера» Смит (по кличке Unabomber)

перестрелял множество бандитов, благо недостатка в сна-

ряжённых магазинах не наблюдалось. С пистолетом в руке

он также совершил трюк из серии «не пытайтесь это

повторить самостоятельно». Нужно в объёмном помеще-

нии разлить машинное масло, разбежаться и, плюхнув-

шись на спину, проехать несколько десятков метров, стре-

ляя во всё, что движется. Кроме масла и пистолета, потре-

буется ещё кожаное пальто, чтобы сцепление с бетонным

полом было минимальным. У главного героя такое пальто,

естественно, было. Какие запахи издавал потом Смит в

общественном транспорте, в фильме не уточняется…

В начале же фильма появляется и главный негодяй,

обаятельный толстячок Герц с садистскими наклонностя-

ми, и его суперпистолет, а именно тюнингованный «Дезерт

Игл». Судя по жерлу ствола, 50-го калибра. Хотя в фильме

утверждалось, что магазин вмещает шесть патронов

12,7х33 мм, оригинал-то семизарядный. Но главное ново-

введение заключалось в сенсорном предохранителе, реаги-

рующем на папиллярные линии большого пальца руки вла-

дельца. Никто, кроме него, стрелять из такого пистолета не

может. Однако хитроумный предохранитель не помешал

впоследствии главному герою выстрелить из трофейного

оружия. Правда, для этого пришлось отрезать кисть руки

владельца пистолета.

Знаете, почему пистолет лучше, чем жена? У него
есть глушитель…

Герц

Как и положено в кино, стрельба из «Дезерт Игл» 50-го

калибра не доставляла действующим лицам никаких про-

блем, чего нельзя сказать о тех, кто использовал пистолет в

реальности. В интернете можно найти ролик, в котором

девица стреляет из этого орудия с двух рук и тем не менее

чувствительно получает в процессе стволом по лбу. Те же,

кто способен совладать с неслабой отдачей (энергия пули

.50АЕ составляет порядка 2000 Дж, как у автоматного пат-

рона 7,62Х39 мм), отмечают, что этот суперпистолет очень

сильно «сушит» руку, причём с самого первого выстрела.

По ходу фильма потерпевшая разродилась, а главный

герой выступил в роли акушерки, перебив пуповину

выстрелом из пистолета. После чего женщину всё-таки

убили, а Смит остался с новорожденным на руках и толпой

бандитов за спиной. Попытки пристроить ребёнка не увен-

чались успехом, так как в самый неподходящий момент

появлялись негодяи и открывали огонь на поражение.

Замечательный малыш: не плачет, когда слышит
рок-музыку, и улыбается, увидев пистолет

Смит



Помимо толпы отморозков, поисками ребёнка занимался

прилично одетый господин (Одиночка) с длинноствольным

револьвером «Смит-Вессон» из нержавеющей стали, похо-

же, S&W M586 Distinguished Combat Magnum под патрон,

скорее всего, .357 Magnum. Умилила пара моментов, когда он

нежно и тщательно протирал своё любимое оружие носовым

платком. Револьверные патроны, тут даже не важно, какие

именно, как всегда в западном кинематографе, обладали умо-

помрачительной разрушительной силой. В сортире каждый

выстрел выносил как минимум дверь кабинки, да и кафель-

ной плитке доставалось по полной программе.

Смит же, прячась в WC от погони, как назло уронил

свою 92-ю «Беретту» в унитаз. Он, конечно, достал писто-

лет, оперативно его разобрал и стал реанимировать вместе с

патронами под электрополотенцем. Неплохая антиреклама

зарубежного оружия, боящегося водных процедур. Хотя

режиссёр вряд ли забивал себе голову этой глубокой

мыслью. Досушить не удалось, потому вышла осечка, и при-

шлось главному герою под револьверную канонаду ужом

ползти мимо сантехники, считая выстрелы противника.

Даже в кино патроны когда-нибудь да заканчиваются, а

в ходе рукопашной схватки Смит умудрился не только

надёжно блокировать руку с выкидным ножом, но и досу-

шить свой пистолет, сделав его опять боеспособным.

Главный герой вообще демонстрирует редкую находчи-

вость, фантастическую удачливость, прекрасную физиче-

скую подготовку и практически нереальное искусство

стрельбы из пистолетов. Помимо небанальной схватки на

фоне туалетного кафеля, он сиганул с эстакады на крышу
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автомобиля, в падении разбив выстрелами люк в крыше и

приземлившись аккурат на водительское сидение. И всё это,

отметьте, было проделано с грудным младенцем на руках. 

Негодяй Герц, естественно, не оставлял попыток при-

стрелить младенца и заодно главного героя. Он даже

устроил стрельбу из снайперской винтовки (видимо 700-й

«Ремингтон») на оживлённой детской площадке. Однако

Смит закрутил выстрелами детскую карусель, и попасть в

карапуза было уже фактически нереально.

Как обычно, избегая плотного пересказа, дальше пойду

«галопом по европам», тем более оружие позже появляется

почти сплошь традиционное: пистолеты «ЗИГ-Зауэр» 220-й

серии, пистолеты-пулемёты «Хеклер-Кох» МР-5, штурмовые

карабины М-4 (на базе М-16), германская штурмовая вин-

товка G-36 и т.д. и т.п. – словом, стандартный набор. Был

один экземпляр, который хотелось бы отстрелять, это тюнин-

гованный пистолет «Кольт» М1911А1. Но уже и им никого не

удивишь, однако красивый, с надписью Hammerson.

Америка – страна, где бедняк может стать богачом,
а слабак – крутым парнем, если у него есть пистолет

Хэммерсон

Самое большое количество оружия обнаружилось на

оружейном заводе Хэммерсона. Конечно, была ещё куча

охранников, и Смит решил всех изничтожить, так как это

были плохие парни. Чтобы не скакать орангутангом по

складским помещениям и не отстреливать каждого пооди-

ночке, он привязал всё доступное оружие к стенам и склад-

ским стеллажам с помощью липкой ленты и стал играть в

злобного кукловода, дёргая за верёвки, привязанные к

спусковым крючкам. Как раз незадолго до этого главный

плохиш Герц высказался в том смысле, что или он и его

люди не очень умные, или этот парень и вправду крутой.

Либо мы настолько тупые, либо этот парень и
вправду так хорош

Герц

Судя по фильму, он не просто крутой парень, а чело-

век, которому почти нечего терять, кроме «своих собствен-

ных оков», как говаривал один из классиков марксизма-

ленинизма. Однако же плохиши должны быть наказаны, по

мнению главного героя, и весь фильм он это делает по фор-

муле: «нет человека, нет проблемы».

Если ты считаешь, что это круто, то тебе стоит
посмотреть, как я ставлю автограф на снегу

Смит

И вот почти развязка. Главный герой узнаёт, что ребё-

нок был зачат в пробирке неким сенатором, которому была

нужна пересадка спинного мозга, для этого-то ребёнок

(причём не один) и был предназначен. Смит осерчал,

нашёл того сенатора и пристрелил его. Так как дело про-

исходило в самолёте, то пришлось выпрыгивать с парашю-

том, но тут ещё следом попрыгали охранники.



Сама идея перестрелки в свободном полёте (конечно,

её смонтировали на компьютере), когда люди, не раскрыв

парашюты, азартно палят друг в друга, вызывает мини-

шок, почти такой же, как информация, что из пистолета

«Глок» на испытаниях сделали 200 тысяч (!) полноценных

выстрелов без замены ствола. Но главный герой – на то и

главный, поэтому он не забыл от избытка чувств дёрнуть за

кольцо парашютного кольца и приземлился не абы как, а

вполне аккуратно и относительно медленно.

Он настолько крут, что доверил незнакомого
ребёнка знакомой проститутке

Ещё одно мнение с кинофорума

Оружейная тема продолжилась совсем уж чудовищ-

ным пассажем. Главному герою переломали по ходу дей-

ствия все пальцы на руках, так что он не мог уже стре-

лять, однако и в этот момент не растерялся, а зажав

между сломанными пальцами патроны, засунул руку в

разожжённый камин. Патроны вскоре стали плеваться

пулями, рука, соответственно, обгорела. Герц стоял

очень близко, и все пули попали именно в него. И тут, как

говорил учитель из мультика про семейство Симпсонов,

«я сошёл с ума». Ну, не совсем.

Актёр Александр Балуев в давнем интервью для наше-

го журнала сказал, что кинобоевики – это жвачка для ума.

Если развивать данную тему, могу сказать, что «Пристрели

их» – вкусная жвачка. А Клайв Оуэн (Смит) – хороший

актёр. Жаль, что он не стал новым Джеймсом Бондом.

77åÄëíÖêêìÜú› ‹148 • Ë˛Î¸ 2009



78 åÄëíÖêêìÜú› ‹148 • Ë˛Î¸ 2009

М И Р  У В Л Е Ч Е Н И Й

Снаряжение 
для страйкбола

Данную статью мы решили

посвятить обзору защитного

снаряжения, необходимого для

занятия страйкболом. Надеемся,

это поможет начинающим

страйкболистам более

комфортно и безопасно

тренироваться.

Александр БУЛЫГИН
ФОТОСЪЁМКА Е. ПЛАТОВА
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Защитные очки
Наиболее важным элементом экипировки страйкболи-

ста являются защитные очки. Выбирать их следует по

нескольким критериям:

Безопасность. Любые защитные очки должны держать

выстрел в упор (с дистанции менее 50 см) из наиболее

мощного разрешённого правилами страйкбола оружия

(скорость шара 172 м/с при выстреле шаром массой .2

грамма). Поэтому, покупая защитные очки, необходимо

выбирать или специальные страйкбольные модели, или

брать профессиональные защитные очки, обеспечивающие

класс защиты «А» (такие очки продаются в магазинах

спецодежды). Хорошую защиту обеспечивают и некоторые

армейские модели, к примеру, очки Sawfly не пробиваются

даже ружейной дробью.

Комфорт. Носить защитные очки на большой игре

придётся без перерыва в течение нескольких суток.

Поэтому при выборе очков надо обращать внимание, удоб-

но ли они сидят, хорошо ли регулируются дужки, не нати-

рают ли кожу, не слишком ли тяжелы. Некоторые закрытые

модели очков очень «жаркие», лицо в них потеет. Если вы

носите медицинские очки, убедитесь, что можете надеть

защитные очки поверх своих обычных, причём две пары не

будут мешать друг другу.

Защита от запотевания. При активных физических

нагрузках, что в страйкболе не редкость, очки запоте-

вают. Боец в запотевших очках практически слепнет и

вынужден делать паузу, ожидая, пока очки не высохнут.

Снимать очки для протирки в боевых условиях запреща-

ется техникой безопасности. Чтобы очки меньше запоте-

вали, у некоторых моделей наносится специальное

покрытие. Несколько моделей страйкбольных очков

имеют принудительную вентиляцию, что помогает

быстро избавиться от запотевания. В вело- и мотомагази-

нах продаются спрэи, защищающие от запотевания

(antifog). 

Износостойкость. С течением времени любые очки

покрываются сеткой царапин и начинают искажать очерта-

ния предметов. Поэтому лучше выбирать очки из наиболее

прочного поликарбоната. Кроме того, за очками следует

бережно ухаживать и аккуратно их протирать. Обратите

внимание на инструкцию к очкам: если очки имеют защит-

ный слой против запотевания, при его очистке необходимо

соблюдать осторожность и не использовать агрессивных

веществ.

Дополнительные опции. У многих очков есть смен-

ные линзы – обычные, тёмные, жёлтые (для повышения

контрастности видимого изображения), просветлённые,

защищающие от луча лазера и так далее. Возможность

замены линз будет удобна многим игрокам. Кроме того, так

как линзы наиболее быстро изнашиваются, дополнитель-

ный комплект линз даёт очкам новую жизнь. 

Очки-сетки. Существуют очки, где в роли защитного

элемента выступает не поликарбонат, а металлическая

сетка с небольшими отверстиями. Такие очки не запоте-

вают, но при наблюдении в лесу создают постоянную

иллюзию движения. Помимо этого, существует веро-

ятность, что при ударе о сетку шар расколется на части,

меньшие чем отверстия в сетке, и повредит глаз.

Большинство страйкболистов предпочитают защитные

очки марок Bolle, ESS или Guarder. Стоимость хороших

очков в страйкбольных магазинах примерно от 50 до 100

долларов. 

Защита лица
На короткой дистанции попадание шарика по коже

достаточно болезненно, поэтому некоторые игроки защи-

щают не только глаза, но и всю поверхность лица.

Наиболее актуально это при играх в зданиях, где дистан-

ции боя минимальны.

Маски бывают разных типов: тканевые, защищающие

нижнюю половину лица, специальные страйкбольные и

пейнтбольные (обычно с интегрированными очками), а так

же пристегивающиеся к защитным очкам щитки для ниж-

ней половины лица. »



Выбирая маску, надо обращать внимание на опреде-

лённые характеристики.

Защитные свойства. Многие тканевые маски для лица

предназначены для защиты от холода, а не от шаров, и не

будут останавливать удар. Некоторые пластиковые маски

хрупкие и после попадания шаров могут расколоться.

Часть пейнтбольных масок имеет достаточно большие вен-

тиляционные отверстия, и шар может залететь в них.

Удобство обзора. Актуально для масок с интегриро-

ванными очками. Довольно часто маска перекрывает боль-

шую часть поля зрения, что в игре принесёт заметные

неудобства.

Вес маски. Чем тяжелее маска, тем менее удобно её

носить длительное время.

Эргономичность маски. Маска должна подходить к

лицу или иметь регулировки, чтобы можно было её подо-

гнать. Наиболее часто маски натирают нос и скулы, так что

если при примерке вы испытываете дискомфорт в этих

местах, маска, скорее всего, вам не подойдёт.

Вентиляция маски. Маска должна обеспечивать

достаточную вентиляцию, иначе очки игрока будут запоте-

вать постоянно. Кроме того, длительное ношение слишком

тёплой и запотевающей маски может вызвать раздражение

кожи.

Цвет маски. Яркая маска в игре будет демаскировать

бойца, поэтому лучше выбирать маску в тон используемо-

му камуфляжу.

Купить маску можно в специализированных страйк-

больных или пейнтбольных магазинах, а так же в магази-

нах спецодежды. Цена маски в зависимости от модели 30-

120 долларов.

Перчатки
Перчатки защищают руки игрока от холода, поврежде-

ний при падении и от попаданий шаров. От последних надо

защищать пальцы, так как удар даже пластикового шарика

по суставу ощущается болезненно. Особенно это актуально

при боевых столкновениях на ближней дистанции. Чтобы

защитить руки, достаточно обычных кожаных стрелковых

перчаток.
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Для активного стиля игры, когда игроку приходится

карабкаться, ползти или перемещаться по неровной

жёсткой поверхности, можно использовать усиленные

перчатки. Для увеличения защитных свойств перчаток

применяются кевларовые и пластиковые вставки. Такие

перчатки спасают руки от ударов и порезов.

Некоторые стрелковые перчатки имеют специальные

вставки, помогающие лучше удерживать оружие при

стрельбе. Для зимних игр нужны утеплённые перчатки.

Перчатки не должны быть слишком тёплыми, иначе

носить их будет неудобно. Поверхность перчаток не

должна быть скользкой, чтобы не мешать удерживать

оружие при стрельбе.

Тактические перчатки продаются в армейских

магазинах. Стоимость пары хороших перчаток 50-100

долларов.

Наколенники и налокотники
Наколенники и налокотники защищают суставы

игрока от повреждений при падении. Кроме того, нако-

ленники позволяют на любой территории комфортно

стрелять в стойках «с колена».

В страйкболе используются оригинальные армейские

наколенники и налокотники или коммерческие подража-

ния. Защитные свойства и тех и других одинаковы, отли-

чаются лишь износостойкость и соответствием антуражу

выбранного подразделения.

Некоторые наколенники исполнены в камуфляжной

расцветке.

Выбирая «защиту» для суставов, необходимо её при-

мерить поверх той формы, с которой защита будет

использоваться. Крепления наколенников и налокот- »
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ников не должны пережимать конечности, но при этом

защита суставов не может спадать. По опыту автора, дли-

тельное ношение наколенников возможно, налокотники же

стоит одевать только непосредственно перед тренировками

в зданиях.

Некоторые образцы формы содержат встроенные нало-

котники и наколенники или карманы поверх суставов, куда

помещаются защитные вкладыши.

Шлемы
Шлем защищает голову от повреждений. Наиболее

часто шлем нужен при игре в зданиях, где могут быть

низко расположенные элементы конструкций или невысо-

кие потолки. Так же шлем защищает от попадания шаров

по чувствительным участком головы, например, ушам.

Обычно страйкбольная команда регламентирует, какие

шлемы могут носить бойцы. Если на выбор представлено

несколько моделей, лучше сначала примерить все, а потом

выбрать наиболее удобную. При выборе шлема надо обра-

щать внимание на его вес, наличие подходящего размера,

комфортность крепления. Шлем большого веса будет

нагружать шею и тянуть мышцы. При неудобном крепле-

нии шлем будет съезжать набок или на глаза. Мерить шлем

нужно с очками или маской, иначе потом может обнару-

житься их несовместимость.

Бронежилеты
Бронежилет, хотя и является защитным снаряжением, в

страйкболе используется преимущественно для соответ-

ствия вида бойца образу реконструируемого подразделе-

ния. Довольно часто из бронежилетов снимаются защит-

ные пластины, чтобы уменьшить их вес. Так же некоторые

бойцы используют бронежилеты как утяжелители для тре-

нировки силы и выносливости.

Форма
Как правило, страйкболисты носят реальную армей-

скую форму, такую же, как и моделируемые ими войска.

Выбор формы зависит от того, в какой команде играет

боец. Некоторые команды используют несколько комплек-

тов различного камуфляжа, скажем, отдельные комплекты

для леса и для зданий.

Форма, которую носит игрок, определяется стандартом

команды. В то же время, если командный стандарт позво-

ляет использовать несколько разных форм или ограничива-

ет только расцветку, следует подбирать форму для себя

тщательно, обращая внимание на следующие факторы.

Ткань. Ткань формы должна быть плотная, быстро

сохнущая, легко проветривающаяся. Многие игроки пред-

почитают ткань rip-stop, так как разорвать форму при



активной игре несложно. Камуфляж не должен шуршать,

иначе игрок не сможет скрытно перемещаться.

Покрой. Камуфляж не должен жать или натирать,

мешать движениям. Форма должна быть хорошо прошита

по шву. Следует обратить внимание, как пришиты пугови-

цы и карманы. Особенно плохо, к сожалению, все эти мел-

кие детали реализованы на отечественной «флоре», после

покупки приходится заново пришивать все пуговицы.

Вставки. Камуфляж может иметь усиленные вставки в

местах, на которые падает максимальная нагрузка – локти,

колени, бёдра. Такой костюм прослужит дольше.

Некоторые комплекты летней формы имеют специальные

вентиляционные вставки. В такой форме комфортно в

жару, но с наступлением ночи можно замёрзнуть.

Игроку, тренирующемуся зимой, надо завести допол-

нительный комплект зимней формы. Выбирать его стоит по

тем же критериям, что и летний.

Камуфляж покупается в армейских магазинах, шьётся

на заказ или привозится из страны-производителя. Цена

зависит от состояния комплекта, исторической ценности и

многих других факторов.

Ботинки
Хорошая обувь необходима для любого выезда в лес.

Обувь должна быть удобной – ходить и бегать придётся

много. Большинство страйкболистов использует ориги-

нальную армейскую обувь или коммерческие ботинки mil-

itary-style. Некоторые команды допускают и ношение трэ-

кинговых ботинок.

Выбирая обувь, надо руководствоваться рядом факто-

ров.

Колодка. Обувь должна соответствовать ноге и не

доставлять неудобства. Многие игроки берут обувь на раз-

мер или полразмера больше, чтобы надевать тёплые носки.

Подошва. Обувь должна иметь рифлёную подошву,

которая не скользит по грязи и льду. 

Защита ноги. Защита ноги наиболее важна спортсме-

нам, играющим в зданиях или на полигонах с каменистым

рельефом. Защитные элементы включают: металлическую

пластину в подошве (что спасёт ногу, даже если вы насту-

пили на доску с гвоздями), металлические или пластико-

вые вставки в носке и пятке, а так же высокие поддержи-

вающие голенища, которые предотвратят вывих ноги при

прыжке или падении.

Непромокаемость. Обувь не должна пропускать влагу,

быть пропитана влагоотталкивающим составом. Язык дол-

жен быть вшит, чтобы обеспечивать герметичность ботин-

ка до тех пор, пока им не «черпнули» воду.

Надо учитывать вес обуви: чем она легче, тем меньше

будет уставать игрок. Купить ботинки можно в туристиче-

ских или армейских магазинах. На обуви лучше не эконо-

мить, хорошие ботинки стоят от 200 долларов. 
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C П О Р Т

С
21 по 24 мая 2009 года в

Тольятти на базе стрелко-

вого комплекса «Ловчий

плюс» прошёл Чемпионат

России по практической стрельбе из

гладкоствольного ружья. В чемпио-

нате приняли участие 97 спортсме-

нов из различных регионов нашей

страны. Были открыты все классы,

принятые на соревнованиях по прак-

тической стрельбе из гладкостволь-

ного ружья: стандартный, помпа-

стандарт, модифицированный и

открытый. Замечательная организа-

ция соревнований позволила чётко и

в срок провести судейский прематч,

основные соревнования и дуэльные

стрельбы.

Аккуратное, с развитой инфра-

структурой и подготовленное для

проведения соревнований по практи-

�������	
 ������ 
�� �	�
������� �
�����

Всеволод ИЛЬИН
ФОТО: МАРЕЕВА ИРИНА



85åÄëíÖêêìÜú› ‹148 • Ë˛Î¸ 2009

Стандарт Стандарт-помпа Модифицированный Открытый

1. Вихарев Андрей
2. Плаксин Василий 
3. Данилович Павел

1. Петухов Александр
2. Ларин Максим
3. Замула Виталий

1. Мубараков Рамазан 
2. Войно Алексей
3. Чамьян Владимир

1. Кошкин Иван
2. Ильин Всеволод
3. Минаков Евгений

1. Север
2. Стандарт Урал
3. Москва-Стандарт

1. Помпа-Москва
2. Урал
3. ПМ

1. ДСЭП N7
2. Модифайт Урал
3. ДСЭП N7 МО

1. Оpen-Москва
2. Гибриды
3. Калашников

1. Вершинин Владимир
2. Вихарев Андрей
3. Шевченко Сергей

1. Замула Виталий
2. Саликов Олег
3. Масляев Алексей

1. Черноусов Евгений
2. Черноусов Дмитрий
3. Мубараков Рамазан

1. Кошкин Иван
2. Минаков Евгений
3. Ильин ВсеволодД
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Результаты чемпионата:

ческой стрельбе, стрельбище

«Ловчий плюс»  оставило прекрас-

ное впечатление у всех спортсменов

и зрителей. 

Чемпионат  в Тольятти подвёл

итоги года напряженных тренировок

стрелков, выявил победителей и поз-

волил сформировать сборную России

для выступления на осеннем

Чемпионате Европы по гладкостволь-

ному ружью, который пройдёт с 15 по

19 сентября 2009 года в Чехии.
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В
последние дни мая в

«Спортинг Клубе Москва»

состоялись соревнования

стрелков в IV этапе Кубка

России по «спортинг-компакту».

Спортсмены должны были поразить

200 мишеней на восьми стрелковых

площадках. В результате долгой, мно-

гочасовой борьбы, как всегда, победи-

ли сильнейшие и наиболее подготов-

ленные стрелки.

Результаты: 

Личное первенство, мужчины,

категория А:

Саламатин Владислав
Калимуллин Сабир
Карасёв Иван

Личное первенство, мужчины,

категория В:

Калиничев Максим
Соломатин Михаил
Букин Владимир

Личное первенство, мужчины,

категория С:

Фомин Андрей
Яговитин Владимир
Епифанов Константин

Личное первенство, женщины:

Баскакова Юлия
Титова Екатерина
Пирогова Татьяна

Личное первенство, ветераны:

Лебедев Сергей
2-3. Каменев Александр, Носков
Олег
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16 2009 года в ССК «Лисья нора» прошёл Открытый

Чемпионат Московской области по спортинг-компакту.

Результаты:

Категория "А"

1. Усов Владимир Петрович - 88
2. Шорников Сергей Львович - 87
3. Величков Виктор Васильевич - 82
Категория "В"

1. Мищенков Игорь Михайлович - 83
2. Антипов Олег Николаевич - 81
3. Букин Владимир Николаевич - 80
Категория "С"

1. Соколов Сергей Юрьевич - 78
2. Субботин Олег Владимирович - 77
3. Хлебников Юрий Васильевич - 75
Категория "Н"

1. Комадынко Григорий Евгеньевич - 68
2. Веретенин Олег Владимирович - 65
3. Третьяков Александр Михайлович - 65

Также, 6 июня в ССС «Лисья нора» состоялся I

Открытый Чемпионат Московской области по спортингу.

Результаты:

Категория "А"

1. Александров Сергей Николаевич - 92
2. Шорников Сергей Львович - 86
3. Александрова Инна Геннадиевна - 86
Категория "В"

1. Букин Владимир Николаевич - 91
2. Зудин Александр Евгеньевич - 88
3. Герасимов Алексей Евгеньевич - 84
Категория "С"

1. Копчиков Александр Васильевич - 85
2. Трунов Дмитрий Юрьевич - 80
3. Субботин Олег Владимирович - 78
Категория "Н"

1. Владимиров Антон Евгеньевич - 70
2. Романенков Дмитрий Александрович - 68
3. Андреев Виталий Аркадьевич - 66

После СУПЕРФИНАЛА Владимир Букин и Сергей

Александров набрали одинаковое количество очков - 113.

В результате продолжительной перестрелки со счётом 17-

18 победил Владимир Букин.

Букин ВладимирШорников Сергей 
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12 июня НФБВ провела

первые в летнем сезоне

плановые соревнования по

стрельбе на 600 метров в

классе «Без ограничений». В

турнире стрелки могли

участвовать с любыми

винтовками, неограниченными

по массе и применяемым

калибрам.

Ф
ормат турнира – один при-

стрелочный матч на 100

метров, два пристрелоч-

ных матча на 600 метров

по два выстрела и три зачётных матча

по десять  выстрелов. 

В соревнованиях приняли участие

23 стрелка, на «вооружении» которых

было отмечено оружие под самые раз-

ные патроны  – это и классические

«триставосьмые» (в большинстве), а

также  6 mm  BR, .338 LM, 6,5х47, .243

WSSM, 6,5-284, которые уже переста-

ли быть экзотикой на наших стрелко-

вых мероприятиях.

Ветровые условия в этот день

выдались сложнейшие, если не ска-

зать - ужасные. Ни одной устойчи-

вой кондиции, постоянная смена

силы и направления ветра, плюс

сильный мираж от насыщенной дож-

дями земли, который не давал воз-

можности вести полноценное

наблюдение в зрительные трубы за

результатами попаданий. В общем,

всё, как обычно.

Для многих стрелков проблемой

стало уже не собрать минимально воз-

можную группу, а просто «удержать-

ся» в мишени, чтобы не заработать

штрафные «минуты». Те, кто попали в

ветровые «качели» и не смогли с ними

справиться,  нахватали штрафов, так

как недосчитались одной-двух про-

боин в группе.  Некоторым «повезло»

ещё больше – вся группа уходила

мимо мишени, отбрасывая стрелка в

конец турнирной таблицы. Например,

Андрей Комков допустил девять про-

махов, но затем, применив  тактику

быстрой стрельбы, успел отстрелять-

ся в одну устойчивую  кондицию и, по

уже сложившейся традиции, в кото-

рый раз(!), реабилитировал себя,

показав лучшую группу турнира –

128,00 мм.

Очевидно, что собрать хорошую

«кучу» без ветровых флагов (то

есть, в обычном понимании - флю-

геров), которые показывают стрелку

обстановку на всей дистанции,

невозможно.

Элемент везения полностью

исключать нельзя, но лидерами стали

те, кто стрелял с флагами и лучше

других «прочитал» ветер на стрельби-

ще. Патроны и винтовки оказались

вторичны. Третье место занял Сергей

Сумароков с кастомизированным

REM 700 под классический .308Win

со средним результатом 301,0467 мм

Открытие летнего 
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(1,724 МОА), лишний раз доказав, что

этот патрон обладает большим потен-

циалом по точности и кучности, не

уступая более «специализированным»

собратьям. Как говориться, вопрос в

навыках и умении.

Второе место – Сергей Самотин,

винтовка GM-1, патрон .338 LM, сред-

ний результат – 281,70 мм (1,614

МОА).

Первое место – Геннадий Кожаев,

винтовка GM-1, патрон .243 WSSM,

средний результат – 234,33 мм (1,342

МОА).

Несомненно, турнир в сложных

условиях, основной задачей которого

была подготовка к летнему вармин-

тингу, удался. Кроме соревнователь-

ной составляющей, настройки оружия

и боеприпасов под конкретные задачи,

не менее важно, что ключевыми

моментами мероприятия стали обмен

опытом и  дружеское общение едино-

мышленников.

сезона
П-Ф
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5июля 1802 г.
В селе Городок Вяземского уезда

Смоленской губернии родился Павел

Степанович Нахимов, талантливейший

российский флотоводец.

В семье дворянина, отставного

майора Степана Михайловича

Нахимова, из одиннадцати детей пяте-

ро были представителями сильного

пола, и все они стали впоследствии

военными моряками. Но превзошёл

всех своей боевой славой именно

Павел. Службу Отечеству он начал уже

в 1818 году – после окончания петер-

бургского Морского кадетского корпуса

новоявленного мичмана ждала суровая

Балтика. В 1821-25 гг. в команде капи-

тана 2-го ранга М.П. Лазарева Нахимов

совершает кругосветное плавание на

фрегате «Крейсер». За 1084 дня плава-

ния по Атлантическому и Тихому океа-

нам с посещением Южной Америки,

острова Тасмания, Сан-Франциско,

Аляски экипаж фрегата получил

настоящую морскую закалку. Здесь же,

на борту корабля, Нахимов был про-

изведён в лейтенанты и отмечен орде-

ном св. Владимира 4-й степени.

Следующее звание капитан-лейтенанта

вместе с орденом св. Георгия 4-й степе-

ни были ему пожалованы за отличие в

Наваринском сражении 1827 года на

Средиземноморье, где под градом

вражьих осколков он искусно командо-

вал батареей на линейном корабле

«Азов», входящем в состав эскадры

адмирала Л.П. Гейдена. Однако главной

желанной наградой для молодого офи-

цера стало назначение его командиром

корвета, захваченного у турок и пере-

именованного в «Наварин».

С 1834 г. по ходатайству Лазарева

Нахимов служит на Черноморском

флоте. Во время Крымской войны, уже

в чине вице-адмирала и в качестве

начальника 5-й флотской дивизии,

Нахимов не раз проявлял чудеса флото-

водческого и военного искусства, наве-

ки прославив своё имя и звание русско-

го моряка. Служебную характеристику

«…отличный военно-морской офицер и

отлично знает детали отделки и снабже-

ния судов; может командовать отдель-

ною эскадрою в военное время», дан-

ную начальником штаба Черноморского

флота В.А. Корниловым 1 февраля 1853

года, П.С. Нахимову довелось оправ-

дать в том же году. Так, в ноябре месяце

его первая эскадра (6 линейных кораб-

лей, 2 фрегата при 720 орудиях) в силь-

ный шторм смогла заблокировать

основные силы турецкого флота под

командованием Осман-паши в бухте

Синопа. 30 ноября 1853 года 16 парус-

ных и паровых кораблей противника

были буквально разнесены в щепки в

четырёхчасовом Синопском сражении.

Турки потеряли убитыми, ранеными и

пленными свыше 3200 человек, в плен

попал и Осман-паша. Эскадра

Нахимова не лишилась ни одного судна,

потери личного состава составили 38

убитых и 230 раненых. «Истреблением

турецкой эскадры при Синопе вы укра-

сили летопись Русского флота новою

победою, которая навсегда останется

памятною в морской истории» - такими

лестными словами Его Императорское

Величество Николай I сопроводил факт

награждения П.С. Нахимова орденом

св. Георгия второй степени. Победу в

Синопской бухте широко отмечала вся

Россия. Но радость вице-адмирала

омрачали горькие переживания, что он

Календарь
ЭТО БЫЛО В ИЮЛЕ...
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невольно становился виновником гря-

дущей войны. Уже 23 декабря англо-

французская эскадра вступила в кампа-

нию на Чёрном море.

В период Севастопольской оборо-

ны, с февраля 1855 года Нахимову при-

шлось воевать на суше. Павел

Степанович добровольно вошёл в под-

чинение к Корнилову, возглавившему

оборону Севастополя. После затопле-

ния черноморской эскадры в

Севастопольской бухте, по назначению

главнокомандующего Нахимов руково-

дил защитой южной стороны города.

После гибели Корнилова при яростной

бомбардировке города 5 октября 1854

года Нахимов сам возглавил оборону

города, вместе с контр-адмиралом В.

Истоминым и военным инженером Э.

Тотлебеном посвятив максимум време-

ни возведению новых укреплений и

совершенствованию оборонительных

позиций. 25 февраля 1855 года

Нахимов официально назначается

командиром порта и военным губерна-

тором Севастополя. Вскоре были

героически отбиты второй и третий

штурмы города. Но 10 июля 1855 года,

во время одного из объездов передовых

укреплений на Малаховом кургане

адмирал Нахимов был смертельно

ранен шальной пулей в голову.

В 1959 году в Севастополе в память

о выдающемся флотоводце был воз-

двигнут красавец-памятник общей

высотой 12,5 м, заменивший у

Графской пристани старый, сооружён-

ный к 45-летию Синопского сражения,

монумент работы Н.И. Шредера и А.А.

Бильдерлинга. В 1928 году по Декрету

Советской власти «О снятии памятни-

ков царям и их слугам» тот монумент

снесли, а на оставшемся цоколе в 1932

году установили памятник В.И.

Ленину. Ныне, как и в старые времена,

площадь Нахимова в Севастополе укра-

шает новый памятник адмиралу, творе-

ние народного художника СССР

скульптора Н. В. Toмского и архитекто-

ра А.В. Арефьева.

6июля 1927 г.

На вооружение Красной Армии

был принят первый танк массового

серийного производства – лёгкий танк

МС-1 (малый сопровождения, первый).

Хорошо известно, что первые бро-

невые, как говорили тогда, подразделе-

ния Красной Армии долгое время ком-

плектовались исключительно трофея-

ми, в основном, английского происхож-

дения. В 1920 году на заводе «Красное

Сормово» было построено пятнадцать

танков типа «русский Рено». Правда,

ввиду полного отсутствия на тот период

требуемой промышленной базы для

выпуска столь сложной техники сбор-

кой этих бронемашин и закончился пер-

вый этап строительства отечественных

танков. Даже к 1927 году броневые

силы РККА состояли всего лишь из

одного танкового полка, оснащённого

трофейными танками МкIV или МкV,

шести автобронедивизионов с устарев-

шими броневиками «Остин-Путилов»

или «Путилов-Гарфорд» и

нескольких десятков бронепоез-

дов. В связи с этим, весьма показа-

телен тот факт, что ещё 6 мая 1924

года особое

Танковое бюро при

Главном управле-

нии военной про-

мышленности (ГУВП) приступило к

поиску концепции и путей разработки

«пехотного танка будущего».

Неторопливые работы здорово подстег-

нула трёхлетняя программа танкострое-

ния, принятая на высшем уровне в 1926

году. В результате титанических усилий

инженеров и конструкторов уже весной

1927 году цеха опытной мастерской пет-

роградского завода «Большевик» (быв-

ший Обуховский орудийный и стале-

плавильный завод) покинул новейший,

построенный «по мотивам» итальян-

ского «стального монстра» Fiat 3000,

опытный танк Т-16 с пушечным воору-

жением. 37-мм орудие французской

фирмы «Гочкис», размещённое в башне

танка, было слегка усовершенствовано

конструктором П. Сячинтовым и полу-

чило имя «Гочкис-ПС». До середины

лета 1927 года Т-16 изрядно «помучи-

ли» заводскими испытаниями. Как

водится, по их итогам вносились посто-

янные улучшения - совершенствование

опытных образцов, среди которых была

и модификация Т-18, затянулось до

ноября, даже несмотря на то, что
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Т-18

Т-16
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Реввоенсовет СССР уже успел принять

6 июля эту замечательную машину на

вооружение, присвоив модели Т-18

новое наименование МС-1. Массовое

производство новорождённых совет-

ских танков, предназначавшихся для

тесного взаимодействия с пехотой и

сопровождения её в бою, началось в

следующем году. 1 февраля 1928 года

заводу «Большевик» был выдан первый

заказ на производство 108 серийных Т-

18 в течение 1928-1929 г.г.

Экипаж Т-18 или МС-1 составляли

два человека, механик-водитель и

командир, также выполнявший функ-

ции стрелка. Броневые противопуль-

ные листы корпуса и башни танка

имели толщину 16 мм. Крыша и днище

защищались 8-мм бронёй. Полная бое-

вая масса достигала 5900 кг.

Двигателем служил однорядный кар-

бюраторный мотор воздушного охлаж-

дения конструкции А. Микулина с

четырьмя вертикально расположенны-

ми цилиндрами (мощность 35 л.с.).

Первоначальную максимальную ско-

рость в 16 км/ч удалось повысить до 22-

24 км/ч только в 1930 году за счёт при-

менения более мощной энергетической

установки. Т-18 был вооружён коротко-

ствольным 37-мм орудием в бронемас-

ке (скорострельность - 10-12 выстрелов

в минуту) и спаренной пулемётной

установкой системы В. Фёдорова, Д.

Иванова и Г. Шпагина. Два ствола 6,5-

мм пулемёта конструкции Фёдорова

(созданного на базе его знаменитого

малокалиберного автомата) располага-

лись в единой ствольной коробке, пита-

ние осуществлялось из двух коробча-

тых магазинов ёмкостью по 25 патро-

нов каждый. В задней грани башни

танка образца 1928 года имелась амбра-

зура для установки пулемёта для

стрельбы назад. На танках выпуска

1930 года от задней амбразуры отказа-

лись. Надо сказать, в ходе последую-

щей модернизации танка уникальная

пулемётная установка Фёдорова-

Иванова-Шпагина была успешно заме-

нена на ставший штатным 7,62-мм тан-

ковый пулемёт В. Дегтярёва ДТ с дис-

ком на 63 патрона.

Боезапас бронемашины поздних

выпусков составлял 104 пушечных

выстрела с осколочными снарядами и

картечью и 2016 патронов к пулемёту

(32 магазина ДТ). 

Общее количество собранных МС-

1 в различных источниках разнится в

весьма широких пределах, но наиболее

вероятная цифра – 959 единиц всех

модификаций, выпущенных за четыре

года в четырёх производственных

сериях. Известно, что выпуск первых

тридцати танков профинансировало

общество ОСОАВИАХИМ. 7 ноября

1929 г. они приняли участие в парадах в

Москве и Ленинграде под общим

неофициальным лозунгом «Наш ответ

Чемберлену». В том же ноябре девять

танков в составе Забайкальской группы

Особой Дальневосточной армии полу-

чили боевое крещение на границе

СССР в районе станции КВЖД

Маньчжурия и г. Чжалайнор. Как указы-

валось в донесении командира 108-го

Белорецкого стрелкового полка, «свои-

ми действиями танки оказывали боль-

шую моральную поддержку бойцам и

своим огнём и видом вносили полную

деморализацию в ряды противника... В

очистке блиндажей во многом помогли

те же танки – двумя-тремя выстрелами

в упор внутрь блиндажа, прекращая

всякое сопротивление противника».

Даже осенью 1938 года после погранич-

ного конфликта у озера Хасан снятые с

вооружения, морально устаревшие и

достигшие крайней степени износа

МС-1 продолжали использоваться в

укрепрайонах в качестве неподвижных

бронированных огневых точек.

Календарь
ЭТО БЫЛО В ИЮЛЕ...

М А С Т Е Р  -

Ф
О

Т
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МС-1 в
экспозиции

ЦМВС
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Иногда весьма существенную проблему составляет доставка бренных тел охотников в ту или иную

точку, где предстоит провести несколько приятных дней. В полной глуши, может, и в одиночестве,

а то и в весёлой компании, уж кто как предпочитает. Но надёжное транспортное средство всегда

должно быть под рукой, мало ли что? Поэтому и прицениваются-примериваются многие к столь

популярным нынче кроссоверам. Пройдёт ли? Поможет ли в трудную минуту? Но зачем,

позвольте, нам кроссовер, когда есть джип?

Стать
настоящего «индейца» – 

Jeep Cherokee
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Н
ет, джип не в смысле «чёр-

ная тачка с тонированными

стёклами». А в смысле

настоящего Jeep. Машины

этой марки уже много лет верой и

правдой служат не одному поколению

землепроходцев, собственно, и имя-то

уже стало нарицательным. А ведь

сначала GP (car general purpose) созда-

вался как автомобиль общего назначе-

ния. Первыми разработками таких

машин занимался Артур Херрингтон,

американский инженер и промышлен-

ник, которого зачем-то занесло во

Францию после первой мировой

войны. Это уже потом появился леген-

дарный Willys, во вторую мировую. А

сама торговая марка Jeep – созвучие

букв G и P, прямой наследник Willys –

считает свои дни с 1950 года, когда

впервые была оформлена патентная

заявка на это имя. Конечно, в самой

фирме уверяют, что рождение было

много раньше, чуть ли не в 1903 году,

подразумевая появление Overland, но

мы простим эту маленькую неточ-

ность. Торговая марка Jeep была заре-

гистрирована после того, как большой

популярностью стала пользоваться

модель CJ-1A - Civilian Jeep

(«Гражданский джип»). Потом появи-

лись Jeepster и Jeep Pickup – и всё

понеслось! Каждый землепроходец

хотел заполучить подобную машину. И

те, кто покупал такие экземпляры

(кстати, недорого, от $1100), в накладе

не оставались. Но из истории нас боль-

ше интересует Willys-Overland, с 6-

цилиндровым двигателем и колёсной

формулой 4х4, именно он стал праро-

дителем нашей тестовой модели Jeep

Cherokee.

Первый Jeep Cherokee появился в

серийном производстве в 1974 году,

обозначив позицию компании сделать

доступным для масс маневренный

комфортабельный внедорожник. Уже

существовавшая к тому времени

система Quadra-Trac - первая целиком

автоматическая трансмиссия с посто-

янным полным приводом, вполне

отвечала поставленным задачам. До

1977 года Jeep Cherokee выпускался

только с двухдверным кузовом, затем

появился четырёхдверный вариант. Но

подлинный фурор произвела модель

Cherokee 1983 года. Это был един-

ственный в мировой практике четы-

рёхдверный полноприводный автомо-

биль класса SUV, который оснащался

по выбору либо трансмиссией

CommandTrac (с переключением

режимов 2-х/4-х ведущих колес «на

ходу»), либо трансмиссией SelecTrac.

Это именно та промежуточная, «золо-

тая середина», требовавшаяся для

универсальной машины. Согласитесь,

редко, кто может позволить себе,

иметь две машины: одну для езды по

асфальтированным дорогам в городе, а

вторую – для своей страсти к охоте.

Jeep Cherokee выполнял обе функции,

и уже в 1990 году с конвейера сошёл

миллионный автомобиль под этим

названием!

Современный Cherokee по внеш-

нему виду полностью сохраняет тра-

дицию прославленных машин.

Николай ЛУКИН
ФОТО АВТОРА

»



Крепко сбитый, без лишней агрессии,

но и не безвольный, автомобиль как

бы говорит: «Испытай меня!» Почему-

то сразу хочется залезть на нём в глу-

бокую «грязь», настолько внушитель-

на и доверительна его внешность. Но с

грязью торопиться не стоит, хотя бы

потому, что надо ознакомиться с арсе-

налом внедорожных качеств «индей-

ца» племени Cherokee. Что имеем?

Рамную конструкцию кузова, нера-

зрезной задний мост в комбинации с

пятирычажной подвеской, дорожные

просветы по осям спереди и сзади (189

и 196 мм) и одну из лучших в этом

классе трансмиссию. Система посто-

янного полного привода Selec-Trac II с

тремя режимами работы раздаточной

коробки передач (2WD, 4WD Auto,

4WD Low) плюс нейтраль, муфта с

электронным управлением вкупе с 5-

ступенчатой автоматической коробкой

передач с электронным управлением –

серьёзная заявка на победу в соревно-

вании с бездорожьем. Добавьте к

этому дизельный двигатель 2.8L CRD

с двумя распределительными валами в

головке блока цилиндров и 16-ю кла-

панами. Этот мотор, оснащённый тур-

бокомпрессором с изменяемой геомет-

рией турбины (VGT), позволяет

Cherokee претендовать на первое

место в группе подобных внедорожни-

ков по крутящему моменту в 460 Нм

уже при 2000 об/мин! То есть даже по

первым техническим характеристикам

видно, что перед нами «проходимец» в

хорошем смысле этого слова. 

Требования многих охотников

довольно просты: доставьте нас до

места, там разберёмся. На трассе Jeep

Cherokee ведёт себя ровно, как мощная

тягловая лошадь, легко ускоряясь и

прекрасно замедляясь. Но вот большие

ходы подвески на серьёзных скоростях

(за 130 км/ч) на неровностях асфальта

дают немалую продольную раскачку,

так что сильно гонять не советую.

Стабилизировать двухтонную машину

после очередного прыжка вверх

довольно сложно. Поэтому не забывай-

те, в России скорости ограничены 90

км/ч, что экономит и нервы и деньги.

Несмотря на достаточный вес, мане-

вренность у автомобиля на средних

скоростях очень хорошая, и в городе и

на трассе вы не будете испытывать

проблем с перестройкой из ряда в ряд.

Сухая грунтовка позволит легко дер-

жать скорость в районе 60-70 км/ч,
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даже только на 2WD, без нареканий к

болтанке и управляемости. Разбитая

дорога потребует снизить скорость до

40-50 км/ч и подключить 4WD Auto, но

при всех обстоятельствах вы будете

передвигаться гораздо быстрее и уве-

реннее, чем любой «кроссовер». И вот

тут возникают завышенные требова-

ния у некоторых лентяев-охотников – а

какова машина в грязи? Эх, вот где на

Jeep Cherokee оттягиваешься по пол-

ной. На тестовой модели стояла обыч-

ная дорожная резина, которая про-

скальзывала по скользкой почве, но,

чёрт возьми, машина всё равно ехала!

Ехала по жиже, по подтопленному

лесу, перебиралась через поваленные

деревья, подминала под себя кустарник

– короче, мы прошли везде, куда я

рискнул втиснуть габариты этой маши-

ны на пониженной передаче. Если б

мне не отвечать перед Chrysler, я бы

пролез и в полном буераке, но жаль

было покраску типа «металлик», цара-

пается быстро. У машины довольно

хорошая защита днища, а в случае чего

пластиковые крылья и бамперы легко

меняются и стоят недорого. Эх, если б

на «чирике» стояла крыша-слайдер,

которая идёт как опция, то ловить

рыбу можно было бы прямо из маши-

ны! Эдакое сафари в среднерусской

полосе. Кстати, очень обидели старые

знакомые охотничьи угодья – дорогу

перекрыли в некоторых местах, и при-

шлось объезжать каменные блоки по

склонам окрестных холмов. Пару раз

попали на «вывешивание» колёс,

покачались на двух ради интереса и

поехали дальше. Кажется, я даже пере-

крыл углы съезда и продольной прохо-

димости, заявленные изготовителями

в 30° и 22° соответственно. Также

легко и непринужденно был преодо-

лен 35-градусный подъём, но тут ещё

осталось даже немного из запаса про-

изводителей: машина может вскараб-

каться на 38°. Побаловался системой

помощи при спуске Hill Descent

Control: ровная тяга позволяет не

совершать резких движений педалью

газа. А ведь это обычная, серийная

машина, без спецподготовки. Если бы

ей немного сделать лифтинг, добавить

крепления для тросов, то смело можно

заезжать прямо в болото. Кстати, глу-

бина погружения в «штатном режиме»

50 см, именно такой брод выдержит

Jeep Cherokee.

Ну что ж, тест «индеец» выдержал

на «отлично». Это именно тот универ-

сальный автомобиль, которым славит-

ся марка Jeep. Он вполне комфортно

ощущает себя в городе и на трассе, а

вырываясь на просторы российского

бездорожья, помогает своему хозяину

пробраться в самые заповедные угол-

ки. При относительно небольшой цене,

Jeep Cherokee довольно комфортабелен

и, что немаловажно, экономичен. Как и

положено настоящему джипу и настоя-

щему «индейцу». 
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П
рактика показывает, что

смеяться не стоит, иногда

мощность двигателя не

имеет большого значения,

важно лишь, куда и сколь грамотно

приложены его усилия. Хватит с

лихвой и на тяжёлое бездорожье, и на

водные препятствия, куда любому

джипу дорога вообще заказана. 

В этом нам пришлось убедиться

воочию на презентации колёсных

амфибий MAX II и MAX IV, которая

была проведена на одной из «джипер-

ских» трасс Тверской области.

Место было выбрано не случайно.

Этот полигон, расположенный в живо-

писном месте на двух сторонах боль-

шого оврага - тяжелейшее испытание

для специально подготовленных к гон-

кам мощных «проходимцев», где  часть

трассы они и вовсе идут  на лебёдках.

У MAXов тоже есть лебёдки, но

они им не понадобились. Со стороны

их передвижение по русским горкам

больше напоминало увеселительный

аттракцион, нежели «полнопривод-

ный» штурм ради штурма.

Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -

НАС 
НЕ ДОГОНЯТ!

Чего ждать на нашем

бездорожье от средства

передвижения, с

несерьёзным, казалось

бы, двигателем в

восемнадцать

«лошадей»? В некоторых

кругах такой вопрос

может вызвать не только

взрыв хохота, но и как

минимум бросить

обвинение в дурном тоне. 

ФОТОСЪЁМКА С. ЧЕЛНОКОВА
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Направление движения зависело лишь

от воображения водителя и расстояния

между берёзами: в гору – значит в гору,

вниз – так вниз, развернуться на 360º

на скользком склоне, где уже не «дер-

жат» ноги, обутые в резиновые сапоги

с грязевым протектором – нет проблем,

это возможно, причём без опасности

«сделать уши» и спалить двигатель.

Машина словно прилипает там, где,

кажется, и не может быть сцепления с

грунтом, и без натуги идёт вперёд. Или

назад. Фантастика. Вот уж действи-

тельно – тормоза придумали трусы.

И дело даже не в виртуозности и

опыте инструкторов: почувствовать

себя королями трассы смогли все

желающие:  машина легко поко- »
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ряется любому новичку на воде и на

суше. Такие возможности реально впе-

чатляют, и возникают закономерные

вопросы: что это за чудо-машины, что у

них внутри, что они могут кроме этого?

Амфибии американской фирмы

MAX относятся к классу рекреационной

техники, способной доставить охотника

или рыболова в места абсолютно не тро-

нутые цивилизацией. Причём не только

одного, а с компанией таких же одержи-

мых и значительной поклажей, даже

невзирая на небольшие размеры самого

вездехода. Наличие дорог для этого

необязательно. Прав, техпаспорта,

регистрации ГИМС – тоже.

Вездеходы различаются лишь раз-

мерами корпуса и двигателями. Всё

остальное, начиная от идеи и заканчи-

вая патентованными агрегатами, взаи-

мозаменяемо.

Колёсная формула – 6Х6. Все

колёса – ведущие и управляемые.

Управление, как на гусеничной

технике, бортовыми фрикционами:

тянешь левую ручку – блокируется

левая сторона, «гребёт» правая; и

наоборот – правую ручку на себя,

чтобы повернуть направо. Всё макси-

мально просто и эффективно. 

Шины сверхнизкого давления,

кроме того, что способны ехать там,

где нельзя пройти пешком, оставаясь

максимально экологичными для окру-

жающей среды, выполняют функцию

подвески – никаких амортизаторов,

рычагов и стабилизаторов конструк-

цией не предусмотрено. Только полу-

оси и колёса. Это, несомненно, вносит

определённый дискомфорт во время

движения, но, как говорится, «если у

вас нет подвески, то вам её и не сло-

мать». Что, согласитесь, важно в авто-

номке. При необходимости на везде-

ход можно поставить гусеницы, и

тогда сам чёрт не брат, его не остано-

вят ни трясина, ни полутораметровый

снег. Маневренности «Максы» обяза-

ны удачной развесовке и заднему рас-

положению V-образного двухцилинд-

рового двигателя, агрегатированного

с вариатором, которые обеспечивают

возможность передвигаться с креном

45 º и спокойно преодолевать такие же

Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -
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уклоны, когда через лобовое стекло

видно только небо.

На воде вездеходы столь же актив-

ны, как и на суше, на них можно пере-

плывать вдоль и поперёк реки и озёра,

стоять на якоре, охотиться,  ловить

рыбу, уходить за горизонт в поисках

края земли и возвращаться с победой.

Одним словом, вездеход MAX – это

военный БТР и мирный гусеничный

трактор в одном флаконе, знакомые до

боли и понятные любой русской душе

со времён пионерского детства вещи.

Пролезет везде и доставит куда нужно.

Как в старой солдатской песне: «…где

бронепоезд не пройдёт, не пролетит

стальная птица, «Максим» на пузе про-

ползёт, и ничего с ним не случится».



102 åÄëíÖêêìÜú› ‹148 • Ë˛Î¸ 2009

СТРАНИЦА ДМИТРИЯ ДУРАСОВА

В
том, что у людей в силу раз-

ных загадочных обстоя-

тельств – всяких мировых

кризисов, природных катак-

лизмов, расцвета терроризма, корруп-

ции и т.д. – «сдают нервы», ничего уди-

вительного нет. Жизнь вообще непред-

сказуема, ибо почти целиком зависит не

от наших наивных прихотей и желаний,

а от миллиарда потусторонних случай-

ностей и железной воли обстоятельств.

Много неожиданностей в жизни,

но речь не о нас, людях. У меня,

братья охотники, одна за другой в

один день сразу пропали две собаки!

Хорошие, брудастые собаки.

Мощные, в меру подуздоватые, породи-

стые кобели. Один немецкий драдхаар,

второй тоже легавый. Охотники отлич-

ные! Вязкие. Нестомчивые. Чутьё -

зашибись! Лапа в комке. Рёбра бочкова-

тые. Правило поленом. Чёрные мяса в

норме. Клыки, как клещи. Одного кли-

чут Михась, а второго – Мисюсь.

Совсем пропали мои дорогие,

замечательные, неповторимые, люби-

мые собаки, как в воду канули! А дело

было так…

Пошёл я, как всегда, в субботу на

охоту. Леса у нас вокруг посёлка

городского типа почти все уже повы-

рубили, зато на сухих пустошах пней

и кустов хватает. Повсюду этакие рос-

ПРОПАЛИ

СОБАКИ
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кошные лысые пригорки, бугорки,

холмики, овраги, буераки, бурьян и

бузина. Красотища! Кобели мои

бегают на воле, нюхают полынь, но не

жадно, а только так, из врождённого

интереса. В смысле дичи у нас голо,

как в танке. Ничего, как ещё лет

десять назад, из-под ноги не вспархи-

вает, совсем не шевелится, не пищит и

даже не кукарекает. Словом – Полная

Безнадёга! Часа четыре хожу, а убил

только ноги. Обидно, господа, потому

как я не браконьер какой-нибудь,

бумажная путёвка с синей печатью у

меня имеется, а дичи-то нет.

Как я любил, о друзья, томлённую

в русской печи, в густой деревенской

сметане, с золотистой поджаренной

корочкой и сладкой мочёной брусни-

кой эту самую нашу обычную средне-

русскую луговую и лесную дичь!

Помню, как моя ненаглядная супруга

Ируся её готовила в молодости!

Бывало, все пальчики не только обли-

жешь и обсосёшь, но ещё отломишь и

съешь. Тетеревков, куропаточек,

куличков, рябков, перепелов, турухта-

нов, глухарьков и даже самую обыч-

ную плюгавую, рядовую мелкую

болотную лысуху я всегда раньше с

аппетитом кушал и не морщился.

Но теперь, в текущий, животрепе-

щущий момент азартной охоты, ничего

не взлетает! Меткое ружьё молчит и не

стреляет! Кобели породистые Михась и

Мисюсь бегают впустую и вхолостую.

Обидно. Прав был старик-профессор,

который ещё в 1963 году говорил нам,

молодым: «Лес, дураки, берегите! Не

будет леса – уйдёт дичь. Высохнут реки.

Замучает засуха. Горе будет всем и каж-

дому». Мы же тогда только ржали.

Вдруг мои собаки учуяли в траве

брошенный кем-то автомобиль. Так

себе, ржавый, никудышный, взять с

него нечего, кто-то заехал в грязь и

бросил. А может, потерял? У нас слу-

чается, люди теряют и даже находят

хорошие автомобили. Жизнь такая.

Бывает, отправляешься в ближний

лесок грибки собирать. Час едешь,

два, затем долго собираешь грибы,

потом оглядываешься: «А где мой

автомобиль?» А его нет... Глушь кру-

гом невыносимая, ветер мрачные ели

шевелит, багряное солнце за хмурые

сопки садится, любимый мобильник

не работает, есть хочется нестерпи-

мо… Так порой люди и уходят куда

глаза глядят, без автомобиля.

Михась и Мисюсь подошли к этой

самой ржавой, заросшей крапивой

машине, понюхали, и, подняв лапу,

отметили. Сначала один кобель поме-

тил дверь ту, что слева. А второй

понюхал, отбежал и пометил ту, что

справа. Тогда тот кобель, что отметил

слева, отбежал и отметил справа, а

кобель, что справа, отбежал и пометил

слева. Тогда тот, что отметил справа,

опять отбежал и пометил слева, а вто-

рой кобель это заметил и сразу быстро

побежал и отметил справа. Тогда пер-

вый кобель взял и назло быстро отме-

тил слева, а второй разозлился и опять

не спеша пометил справа. И тогда пер-

вый кобель взвился на дыбы и сразу

очень ловко отметил слева и справа! И

тогда второй завыл во весь голос и

тоже пометил справа и слева, а первый

тоже взвыл и быстро отметил справа!

И первый кобель, молча, вцепился

второму в хвост, и второй тоже быстро

вцепился ему в хвост! Собаки закру-

жились, в каком-то страстном, беше-

ном танце – и вдруг пропали!

Я сначала не поверил: подумаешь,

убежали охотничьи собаки! Эка неви-

даль. Подождал спокойно часа два-

три, походил, покурил, посвистел,

выпил водочки, покушал колбаски,

ещё час покричал: «Михась! Михась!

Мисюсь! Мисюсь!» Но нет никого.

Молчание. Отчаяние. Горе. Нет моих

кобелей! Пропали, заблудились, сги-

нули дорогие породистые собаки.

Куда умчались? Куда удалились?

Почему оставили меня одного? Пошто,

сволочи, бросили своего старого доб-

рого хозяина? Я ли вас не поил и не

кормил сухим кормом? Не холил и не

чесал за ухом? Не отдирал клещей? Не

гулял, как проклятый, рано утром и

поздно вечером по нашей загаженной

промзоне? Неужто вам так надоело

полное отсутствие дичи? Неужели вы в

самом деле всё время мечтали о том

же, что и я? О той сказочной, велико-

лепной стране ещё недавно дивной

охоты, которую мы потеряли?

Ау, Михась! Ау, Мисюсь, мои

ненаглядные собачки. Где вы, где?

А я здесь.

ХУДОЖНИК И. ДАНЕНОВА
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