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СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК!
Мы не привыкли к праздникам. У нас сплошные суровые
будни и 18-часовой рабочий день. «Нас не любят женщины, и мы полгода не были в сауне!» Но мы привыкли! И,
несмотря ни на какие мировые и нечеловеческие кризисы,
зависания редакционных «писюков», повышения цен на
аренду, неплатежи за переработку и недоработку, типографский и редакторский брак, постоянную нехватку пива,
сахара, супа, пирожков с капустой, сигарет, шариковых
ручек, хороших патронов, командировок и посылов в Тулу
и Лас-Вегас, а то и просто в…, ну и прочие досадные бытовые мелочи, продолжаем делать своё нелёгкое дело. А
именно – ежемесячно, в кратчайшие, сжатые сроки, порой
аврально выпускать самый любимый в мире журнал «
МастерРужьё».

Сегодня, прямо в настоящий момент, мы можем сказать:
«Да, мы сделали ЕГО! Выпустили 150-ый номер журнала!»
Увы, я как самый старый, бывалый, терпеливый, несгибаемый рабочий член редакции должен прибегнуть к древней
народной мудрости и с гордостью констатировать: «Сам
себя не похвалишь – никто тебя не похвалит!»

А ведь есть за что. Во-первых, если мне не изменяет моя
память, мы ни разу за целых 13 лет(!) издания не прерывали ежемесячную периодику журнала, что, учитывая все
особенности рыночного, а порой просто кустарного, производства оружия и оружейных журналов в нашей стране,
уже само по себе является дивом. Во-вторых, мы, т.е. творческий коллектив журнала, наши дорогие авторы и учёные
консультанты, ни разу, если опять же мне, как обычно, не
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изменяет моя память, не покривили душой, а именно, стремились сделать каждый очередной номер самым интересным, полезным и нужным нашим уважаемым читателям.
Конечно, далеко не всегда нам это удавалось в полной
мере («конь о четырёх копытах и то спотыкается», а то и
просто ляжет в борозду и спит!), но мы искренне пытались
и делали всё что могли. Журнал «МР» не на словах, а на
деле стал действительно массовым и очень популярным
среди охотников, любителей оружия и домохозяек изданием. В-третьих, в отличие от, прямо скажем, всеядной журналистской братии, которой всё равно о чём писать, лишь
бы гонорар платили, мы действительно почти бескорыстно
любим предмет нашего постоянного исследования –
Оружие (древнее, старое, суперсовременное, советское,
русское и всех стран мира), и стараемся узнать о нём всё
и правдиво рассказать всем. Мы могли бы быть лучше, но
мы и так (к чему скрывать!) – Молодцы!

На мой взгляд, мы действительно очень хороши. «Нас
мало, но мы в тельняшках!» Нас трут, топчут и мнут, а мы
назло бюрократическому аппарату мужаем и крепчаем! Не
надо бояться нас, т.е. человека с ружьём! И авторучкой! «С
лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом!» Так держать,
товарищи! Охотники и стрелки всех стран – объединяйтесь! Даёшь 150-ый номер «МР!» Сегодня у нас Праздник!
Плотнее ряды – и победа будет за нами! Враг не дремлет,
но и мы спим в полглаза! Ура!

Дмитрий ДУРАСОВ,
при участии зловредного Главного редактора
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Все модели ружей фирмы «Стефано» отличаются особой изящностью, в них
чувствуется женская рука. При создании фирмы Фаусти Стефано мечтал,
чтобы его ружья были востребованы и пользовались спросом, а сейчас они
предел мечтаний многих охотников и коллекционеров в любом конце света
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Компания Pearce Grip Inc,
являющаяся лидером в производстве
удлинителей для пистолетных рукояток, предлагает удлинители для следующих моделей: Ruger LCP, Beretta
Tomcat, KelTec P3AT и Bersa 380. Эти
изделия заменяют фабричную крышку магазина, что удлиняет рукоятку и
позволяет более удобно удерживать
пистолет в руке. Вместимость магазина остаётся прежней. Новые аксессуары изготавливаются из прочного
полимера и имеют такую же текстуру
и насечку, как и фабричная пистолетная рамка.

Быстросъёмная пластина
на стойку-держатель модели QuickDraw Gun Rack от компании Great
Day предлагает многофункциональное средство для транспортировки длинноствольного оружия. Устройство
можно установить и снять в течение нескольких секунд – для этого необходимо повернуть четыре соединительных винта.
Стойка, на которую можно установить две винтовки, отличается простотой монтажа и обеспечивает быстрый доступ к оружию, а держатели оснащены демпфирующими прокладками, что обеспечивает защиту приклада и
цевья от повреждений. Кроме этого, стойка располагается в автомобиле вертикально – такое положение оставляет достаточно места для ног охотника.
Конструкция изготовлена из авиационного алюминия и покрыта устойчивой
порошкообразной краской, так что привлекательный внешний вид и долгий
срок службы, по данным компании, обеспечены.

Система Double Sling фирмы Vero Vellini оставляет руки свободными, а винтовка надёжно и удобно
закреплена за спиной наподобие рюкзака. Часто бывает
необходимо на охоте иметь обе руки свободными, чтобы
преодолеть какое-либо препятствие или забраться на
гору. Систему можно также использовать как опору для
стрельбы. Система изготовлена из высококачественных
материалов и прочных нержавеющих металлических
элементов, а также оснащена демпфирующими прокладками для максимального комфорта. Модель окрашена в
зелёный цвет и имеет вставки коричневой кожи.
Розничная цена составляет $90.

Абсолютный
победитель
турнира
Сергей
Александров
8 августа в «Спортинг Клубе
Москва» состоялся Летний турнир
по компакт-спортингу «Золотой червонец»
(рейтинговый
турнир
ФССМО). Соревнования проходили
как в личном зачёте, так и в команд6

ном, в категориях А,В, С, Н по рейтингу ФССМО, основная серия – 100
мишеней.
Победители награждались денежными призами, кубками и медалями.
А абсолютный победитель получил
настоящий золотой червонец!
Результаты, личный зачёт:
Категория А
Сергей Александров – 88 очков;
Инна Александрова – 87 очков;
Виктор Николаев – 86 очков.
Категория В
Виктор Смирнов – 81 очко;
Семён Голубев – 79 очков;
Андрей Лемешко – 79 очков.
åÄëíÖêêìÜú› ‹150 • ÒÂÌÚﬂ·¸ 2009

Категория С
Оксана Букина – 78 очков
Тенгиз Месхия – 77 очков;
Андрей Метельский – 75 очков.
Категория Н
Юлия Ефремова – 71 очко;
Евгений Алёшин – 69 очков;
Елена Лемешко – 67 очков.
Командный зачёт:
«Артуру 50» (В. Зенин, А. Шевчук,
В. Голубович) – 244 очка;
«Лисья нора» (О. Букина, С. Шорников,
В. Букин) – 242 очка;
«Подольск» (В. Величков, В.
Николаев, С. Голубев) – 239 очка.
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В подмосковном ССК «Лисья Нора» прошли
Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия и Открытый Кубок России по стрельбе из
малокалиберного оружия на призы Президента Союза
России.
В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из
27 регионов. В числе участников были 20 заслуженных
мастеров спорта, свыше 40 мастеров спорта международного класса, около 50 мастеров спорта и двадцать кандидатов в мастера спорта. Они соревновались в 10 олимпийских
дисциплинах, которые включали стрельба из пневматического и малокалиберного оружия.
Победители Всероссийских соревнований по стрельбе
из пневматического оружия и Открытого кубка по стрельбе
из малокалиберного оружия на призы Президента
Стрелкового Союза России
Произвольная малокалиберная винтовка –
50 м. Положение лежа. Мужчины. Финал.
1. Заморкин Александр (МСМК, Самара) – 697,6
(596+101,6)
2. Приходченко Константи н (ЗМС, Белгород) – 695
(593+102)
3. Пономарев Дмитрий (МС, Липецкая область) – 694,5
(594+100,5)

Произвольная малокалиберная винтовка - 50 м.
Три положения. Мужчины. Финал.
1. Хаджибеков Артем (ЗМС, Домодедово) – 1261,7
(1161+100,8)
2. Приходченко Константин (ЗМС, Белгород) – 1260,7
(1160+100,7)
3. Коваленко Сергей (ЗМС, Санкт-Петербург) – 1259,3
(1157+102,3)
Стандартный малокалиберный пистолет - 25 м.
Женщины. Финал.
1. Климова Кира (МСМК, Москва) – 786,7 (582+204,7)
2. Абрамова Надежда (МС, Челябинск) – 781
(578+203)
3. Мастянина Анна (МСМК, Самара) – 778,9 (579+199,9)
Пневматический пистолет – 10 м. Мужчины.
Финал.
1. Исаков Владимир (ЗМС, Пушкино) – 682,9
(583+99,9)
2. Кулаков Денис (МСМК, Челябинск) – 682,6
(583+99,6)
3. Леонид Екимов (ЗМС, Новодвинск) – 682,4
(583+99,4)

Пневматический пистолет - 10м. Женщины.
Финал.
1. Яцкевич Любовь (МСМК, Липецкая область) – 487,9
(387+100,9)
2. Климова Кира (МСМК, Москва) – 482,5 (380+102,5)
3. Ковалевская Елена (МС, Москва) – 480,1 (382+98)

Пневматическая винтовка - 10 м. Мужчины.
Финал.
1. Власов Федор (МСМК, Москва) – 697,4 (596+101,4;
Перестрелка – 10,6)
2. Соколов Денис (ЗМС, Иркутск) – 697,4 (594+103,4;
Перестрелка – 10,0)
3. Каменский Денис (МСМК, Наро-Фоминск) – 697,1
(597+100,1)

Стрельба из скорострельного малокалиберного
пистолета по появляющимся мишеням - 25 м.
Мужчины. Финал.
1. Климов Алексей (ЗМС, Москва) – 778,6 (583+195,6)
2. Екимов Леонид (ЗМС, Новодвинск) – 772,4
(576+196,4)
3. Неструев Михаил (ЗМС, Химки) – 770 (575+195)

Малокалиберная винтовка - 50 м. Три
положения. Женщины. Финал.
1. Галкина Любовь (ЗМС, Домодедово) – 683,2
(584+99,2)
2. Романова Наталья (МСМК, Москва) – 683,1
(585+98,1)
3. Феклистова Мария (ЗМС, Ижевск) – 683 (585+98)

Пневматическая винтовка - 10 м. Женщины.
Финал.
1. Феклистова Мария (ЗМС, Ижевск) – 497,7 (396+101,7)
2. Вдовина Дарья (МСМК, Ижевск) – 496,6 (395+101,6;
перестрелка - 10,2)
3. Б обкова Марина (ЗМС, Москва) – 496,6 (395+101,6;
перестрелка – 9,1)

Произвольный малокалиберный пистолет - 50
м. Мужчины. Финал.
1. Екимов Леонид (ЗМС, Новодвинск) – 662,5 (566+96,5)
2. Гончаров Валдимир (ЗМС, Санкт-Петербург) – 657, 8
(563+94,8)
3. Червяковский Сергей (МСМК, Наро-Фоминск) – 657,6
(565+92,6)
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Ножи, изготавливаемые компанией Zero Tolerance Knives, предназначены для военных, правоохранительных органов, пожарных и спасательных бригад, а также бойцов спецподразделений, которым необходимо
самое лучшее снаряжение. Модель
0300 с гладким клинком и модель
0300ST с серейторной заточкой позиционируются как «боевые складные
ножи», которые можно открывать

одной рукой и клинком из нержавеющей стали марки S30V с матово-чёрным вольфрамовым покрытием.
Клинки отличаются прочностью, а
также устойчивы к износу и коррозии.
Оба ножа имеют клинок длиной около
восьми сантиметров, длина ножей в
закрытом положении состоянии
составляет 12 см, вес – 226 г.
Рекомендуемая
розничная
цена
составляет $295.

Компания Swarovski Optic
расширяет ассортимент продукции,
дополнив его биноклем компактного
типа Pocket Traveler. Особенности
механизма складывания позволяют

назвать его самым миниатюрным
биноклем, производимым Swarovski
Optic, ведь его размеры минимальны:
ширина 5,9 см и 10,1 см (модель 8x20
B) и длина, соответственно, 11,6 см
(модель 10x25 B). А весит Pocket
Traveler всего 215 и 230 грамм, это
компактный и очень удобный спутник
для путешествий.
Несмотря на небольшие размеры,
легкость конструкции, бинокли имеют
хорошее поле зрения: на удалении в
1000 м Pocket Traveler обеспечит полный обзор объектов на участке шириной 115 м. Отличное качество изобра-

жения гарантировано за счет самой
передовой оптической системы для
биноклей, а также применения современных технологий просветления
линз и специальных покрытий.
Корпуса всех моделей серии
Pocket защищены от проникновения
пыли и воды. Серебристые съемные
наглазники имеют индивидуальную
регулировку, поэтому людям в очках
доступен теперь весь спектр поля зрения.
Модели биноклей Pocket Traveler
8x20 B и 10x25 B поступят в продажу
в октябре 2009 года.

веющей стали National Match, спусковым механизмом модели Greider и
предохранителем Ed Brown’s Memory
Grip Safety. Накладки на рукоятку
изготавливаются из материалов Ergo,
Stryder, ореха или даже экзотических
пород дерева.

Компания Robert Louis Co
предлагает устройство для лазерной имитации выстрела - Arrow
Laser Shot/Laser Fire. Эта практичная система устанавливается на
ствол концентрично по отношению
к каналу ствола и производит
лазерную имитацию выстрела при
нажатии на спусковой крючок.
Пуля после выстрела попадёт точно
туда, куда указывает лазерный луч,
и эта точка хорошо видна стрелку.
Устройство позволяет ответить на
вопрос: «Ружьё стреляет туда, куда
я смотрю?». При установке система
не царапает или другим образом не
вредит каналу ствола.

Модель пистолета Double
Star 1911 явилась результатом
четырёхлетней работы и данью уважения Джеку Старнсу, президенту
фирмы J&T Distributing, филиала
компании «ДаблСтар». Пистолет
имеет кованую, а не литую, стальную
рамку, что обеспечивает высокую
прочность изделия. У оружия отделка военного образца, при этом пистолет оснащён монтажной планкой для
установки фонаря или лазерного
целеуказателя. При общей длине 203
мм и весе 1 кг, пистолет имеет ствол
длиной 127 мм и прицел системы
Novak. В стандартной комплектации
пистолет оснащён стволом из нержа10
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умаю, нет в России охотника, который бы не охотился на утку. Эта охота в большей или меньшей
степени доступна всем. В любом уголке нашей
страны, даже самом густонаселённом или удалённом, найдётся лужа с плавающим в ней чирком. А если таковая не отыщется, достаточно сесть на поезд или в автомобиль и доехать до мест, изобилующих уткой. Причём с
финансовой точки зрения это будет не так накладно, как,
скажем, охота на того же глухаря или тетерева.
Утиная охота, как и любая другая, может принести и
положительные эмоции, и неприятные воспоминания.
Удовольствие доставляет только правильная, культурная и,
конечно, добычливая охота. Однако добыча добыче рознь.
Можно застрелить весной утку, а потом трусливо прятать её
– ведь доблести в такой добыче никакой, один стыд. Можно
подождать, когда сплывутся в кучу нелётные хлопунцы, и выстрелить в середину. А можно
сделать
красивый
дуп-

Сергей ЛОСЕВ
ФОТО

лет по паре старых крякашей, выждав их или наманив на себя
чучелами и манком. И чем труднее достаётся добыча, тем
она ценнее.
Любому охотнику, особенно средней полосы, известно,
что главное на открытии осенней охоты на уток найти
местечко, где будет меньше народу. Большинство охотников,
даже не очень активных, считают своим долгом обязательно
отметиться на открытии по утке. Открытие – это не просто
возможность выстрелить раз-другой по птице, а праздник,
которого с нетерпением ждут все те, кто причислен к охотничьему братству. Ночь перед открытием – это и рюмка за
праздник с друзьями, и непрерывные разговоры у костра,
рассказы о прошедших охотах, собаках, ружьях, да мало ли
о чём могут поговорить перед первой в сезоне зарёй охотники. Для некоторых главными на открытии являются именно
такие беседы, а стрельба и добыча вторичны. Большинство,
однако, не прочь расстрелять патронташ, а то и другой, по
мелькающим на зорьке чиркам и кряковым. Чтобы иметь
такую возможность, нужно позаботиться об охоте заранее.
12
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Поистине все охоты хороши. Правда, у
каждого охотника есть свои особо
любимые любимые. Фанатикигончатники, например, с открытием
охоты на зайца не вылезают из леса.
Кого-то привлекает поэзия
вальдшнепиной тяги или глухариного
тока. Легашатники и спаниелисты
отдают предпочтение ходьбе по красной
дичи. Есть строгие приверженцы
зверовой охоты с лайками. А других
хлебом не корми, дай только съездить в
Африку поохотиться на львов. И всё же
независимо от пристрастий у всех
охотников есть лишь один праздник в
году – это открытие осенней охоты на
утку!
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Для кого-то это выбить путёвку в приличное место, кому-то
надо подкопить денег и оплатить элитное хозяйство, а некоторые (именно они, на мой взгляд, настоящие охотники)
готовят охоту сами.
Наконец-то к этому утиному открытию и мы подготовились, как положено. Много лет я мечтал о том, чтобы приехать в хозяйство загодя и, выбрав место, построить добротные скрадки, как следует замаскировать их. Обычно все
напарники загружены работой и, едва вырвавшись в пятницу, ближе к утру едва-едва успеваешь занять хоть какое-то
место. Но на этот раз партнеры попались серьёзные, и мы
сделали первый выезд ещё за две недели до открытия, чтобы
хорошо подготовиться. По позапрошлому году я помнил, где
мотается утка, но стрелять приходилось с воды, из незамаскированных резиновых лодок, поскольку на топкий берег
выбраться было совершенно невозможно. В прошлом году
охотились, где придётся, зато сейчас мы выгрузили на берег
болота целые штабеля досок, топоры, гвозди, проволоку, в
общем, всё, что требуется для строительства добротных
шалашей.

Конкуренции я не боялся, поскольку и в старые-то времена тропинку через болото мало кто знал, а сегодня энтузиастов лезть в трясину практически не осталось.
Старый знакомый, местный фермер Слава не только
согласился проводить нас (честно говоря, я боялся заблудиться), но и предложил свою плоскодонку, стоявшую на
плёсе среди болота. Работа предстояла большая, путь предполагался трудный, и были предложения поохотиться на
прошлогодних местах, но я, поклявшись всем своим опытом, гарантировал сказочную охоту. Тем более что на легкодоступном прудике, где был в прошлом году, взяли всего
пару кряковых.
И вот нагруженные строительным материалом и инструментами, мы двинулись в путь. Полкилометра болота показались каторгой. Комары и слепни облепляли лицо, а согнать
их нельзя, поскольку руки заняты материалом и слегой для
прощупывания дна. Дожди обильные в этом сезоне затопили гать, проложенную в наиболее трудных местах, и ноги
утопали так, что едва хватало сапог. Но вот он берег наконец
и наша надёжа – добротная лодка из деревянного карка-
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са, обшитого листовым железом (хорошо, не пришлось
тащить свои резинки).
Гружу часть досок, беру одного строителя и ухожу в первую ходку (более двух человек и груз лодка не тянет). Сначала
прохожу первый плёс метров в триста длиной и через узкий
проход, заросший ряской, выхожу в Эльдорадо, куда так стремился. Любой охотник, впервые увидевший этот небольшой
плёс, сразу влюбился бы в него. Именно так должно выглядеть идеальное место для утиной зорьки. Зеркало воды, окружённое камышом, берег с прекрасным обстрелом, места как
раз для четвёрки нашей команды, полное отсутствие других
охотников – что ещё нужно, чтобы встретить рассвет открытия? Беда только в том, что на столь заманчивый берег невозможно выбраться – сплошная топь. Но ведь мы за этим и приехали, чтобы эту сказку сделать былью. Быстро высаживаю
первого строителя на единственно доступный кусок берега,
где растёт десяток деревьев (стрелять с берега нельзя из-за
этих самых деревьев), и быстрее за остальными. Через сорок
минут все люди и стройматериалы сгрудились на клочке
почти ушедшего под воду островка.
Тут же на берегу сколачиваем первый большой щит из
досок, транспортируем его лодкой на перспективное место и
бросаем прямо на береговой камыш. Самый смелый прыгает на него и, подобно легендарному «Варягу», начинает уходить под воду. Едва втащив испытателя в лодку, призадумываемся. Есть выход! Ещё одним рейсом привожу с «Большой
земли» десяток длинных жердин. Бросаем щит на
три из них, уложенных параллельно, и… есть
первое основание для шалаша! Человек стоит
надёжно, а соорудить скрадок, огородить его и
замаскировать – дело техники.
Материала едва хватило на три стационарных
сооружения, четвёртому охотнику расчищаем
место возле стоянки у деревьев (худо-бедно, но
стрелять можно), и дело сделано. Пришлось, правда, при строительстве второго шалаша залезать в
воду и стоять в ней по горло, но это мелочи по
сравнению ожидаемой перспективой.
Настроения прибавляло то, что утки во время
строительства постоянно пытались плюхнуться на
наш плёс. А когда их начнут гонять вокруг? А если
посадить в середину два десятка добротных итальянских чучел? Просто дух захватывало от предвкушения
будущей охоты через две недели.
Подготавливаем место на берегу первого плёса для
предстоящего перед открытием ночлега и – домой, благо
уже начинает темнеть.
Две недели тянулись нескончаемо, но вот мы снова на
берегу заповедного болота. Без груза досок с одними ружьями, патронами и продуктами трясину проскакиваем легко.
Выслушиваем наставления, добрые пожелания вновь сопровождавшего нас Славы – и первая пара охотников уходит к
месту ночлега. Какое-то необъяснимое чувство тревоги гнетёт, и я, высадив первого добровольца на берег, решаю проверить «наш» плёс.
Мать честная, а где же проход? Проплываю вдоль берега – прохода нет. Вот здесь же должен быть!!! И тут я пони14
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маю всю постигшую нас катастрофу. Кусок берега диаметром метров 30, оторвавшись от материка, превратился в плавучий остров и наглухо закупорил единственный проезд к
нашим шалашам. Пытаюсь протиснуться хоть как-то, но всё
тщетно. И сдвинуть его не удастся никакими силами. Всё.
Охота пропала.
О том, как поохотились на первом плёсе, даже писать не
хочется. Ну, взяли по паре уток. Зато как обидно было смотреть на одиночки, пары и табунки крякашей, то и дело барражирующие над «несбывшейся мечтой» и садящиеся на
«наш» плёс. И хотя всё это происходило буквально в паре
сотен метров от закупоренного пролива, на нашу долю
доставались лишь жалкие крохи.
Да, против стихии не попрёшь. Самое отвратное, что не
понятно, как быть дальше и как убрать этот проклятый остров? Взорвать его что ли?
Как бы то ни было, а ответственным за охоту был я, и
надо было срочно спасать положение, ибо на карту поставлена моя репутация, да и перед товарищами неудобно. Беру
на себя обязанности егеря и напрягаю мозги.
Но что я могу им предложить после прошедшего утром
открытия? Наверняка утка разогнана, и хорошая охота вряд
ли где будет. Что ж, наобещал охоту – делай. Вечёрку я
решил провести в заросшем заливчике, где удачно сложилась охота в позапрошлом году на открытии. Место нашли
быстро, каждый облюбовал себе куртинку по вкусу, но вскоре ливанул такой дождь, что до темноты не выдержали даже
самые азартные, тем более утка совсем и не летала. Не знаю,

что повлияло, скверная погода или подразогнали уток за
утро, но факт оставался фактом – вечёрку простояли без
выстрела. Оставалась призрачная надежда на следующий
день. Утром погодка порадовала, а вот утка нет. Ещё в темноте высоковато просвистели несколько табунков чирят, да
сообща выбили свиязь из налетевшей четвёрки. Правда,
лично мне, считаю, очень повезло. Я выстрелил по мелькнувшему на фоне леса чирку, который на поверку оказался
вальдшнепом. Осенний вальдшнеп – это не утка, я был
несказанно доволен.
Тем не менее происходящее совсем не походило на обещанные мной ребятам золотые горы. В рукаве оставался
последний козырной туз (резервные прудики и озерки), да и
тот, как мы помним, краплёный (всего пара кряковых на прошлогоднем открытии). Утешало одно – эти ребята азартные,
и можно было подойти к тем местам, куда не проедет машина. Соответственно, опять надежда, что прокормят ноги. Но
прежде нужно было проверить места с хорошим подъездом.
Чем чёрт не шутит, может быть, на этот раз повезёт.
Расставив ребят в торце одного из небольших озёр, сам
пошёл в загон в надежде нагнать уток на номера. Как же я
просил Трифона помочь мне и подкинуть в прудик хоть
парочку кряковых. Не для себя просил, для ребят. Святой
оказался на высоте и расщедрился не на шутку. Не менее
трёх десятков крякашей буквально накрыли куст, за которым
спрятались стрелки. Две двустволки и полуавтомат суматошно выплюнули в небо десяток зарядов, но, к моему удивлению, упала только одна утка. Как потом объяснили
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ребята, они так обалдели от увиденных близко уток, что
стреляли, почти не целясь. Но это уже были не мои проблемы. Моя егерская задача – выставить дичь, а точная стрельба – удел охотников.
Окрылённый успехом, перебрасываю свою команду на
другой участок угодий, находящийся в Ярославской области.
Оставив машину в поле, пешком двинули в сторону целой
цепочки прудов, расположенных вдоль леса. Поскольку я
для повышения огневой мощи отдал свой браунинг одному
из охотников, то, как и следовало ожидать, из-под моих ног
поднялся мощный чёрный старик – тетерев. Я, как и положено элитному егерю, безоружный, лишь проводил его
несколькими энергичными словами, а заодно и молодого
спутника, шедшего рядом и не успевшего выстрелить. Тем
не менее по дороге к цели всё-таки взяли двух молодых
петушков и коростеля, что при отсутствии у нас собаки являлось безусловной удачей. Та же удача не отвернулась от нас
и в дальнейшем. Из поднятых на прудах, с подхода, нескольких уток была взята пара, а на обратном пути выбили
несколько витютней из налетевшей стаи.
Ещё дважды за этот выезд мы пешком обходили те же
водоёмы, и ни разу (как я понимаю, не без помощи св.
Трифона) они не подводили нас. Ребята поднаторели в
стрельбе, и сумки с трофеями заметно потяжелели. Как ни
крути, а на этот раз ноги прокормили, я же достойно отработал егерем, сохранив репутацию.
И всё же после такой охоты совсем было
хотел отказаться от выезда в хозяйство на следующие выходные. Думалось, поброжу вокруг дачи по
знакомым прудикам, погоняю витютней, а как
разъедутся охотники всех мастей, то по-стариковски поскриплю и я. Что-нибудь и на мою долю останется.
Смутил, как всегда, неугомонный приятель-генерал: «Давай махнём в твоё любимое Заболотье, ты
хвалился, что там утки много». Популярно объясняю,
утки-то много, но охотников ещё больше, как везде в
Подмосковье, а хорошо там как раз генералам и богатым людям. Для них обеспечены лучшие угодья с
обслуживанием и доставкой в труднодоступные места
на гусеничном вездеходе. Вот если бы он использовал
своё влияние и добыл пару посадочных мест в этот вездеход, мы бы великолепно поохотились. Неожиданно
генерал заявил, что ему надоело, когда его носят на руках,
и он-де хочет постоять на зорьке и побродить без всякой
опеки.
Все мои увещевания по поводу того, что побродить ему
никто не даст (просто будет негде, а место на зорьке напомнит станцию метро в час пик), ни к чему не привели.
Человеку, привыкшему охотиться согласно своему статусу,
трудно представить, как проводит выходные рядовой охотник в подмосковном хозяйстве.
Разозлившись на его упрямство, решил продемонстрировать все прелести охоты «без обслуживания» в
Московской области. Но поскольку мне придётся и самому
всё это испытать, я, конечно, задействовал личные связи и
многолетний опыт охоты в этом хозяйстве. На подмогу при16
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гласил своего постоянного спутника Сашу и сына Мишку,
молодых, но уже достаточно опытных охотников.
И вот изящный генеральский «Ситроен» мчит нас к
тому самому фермеру Славе, чьи земли расположены на территории охотничьего хозяйства, и который помогал мне в
прошлый раз. Слава, бывший егерь, депутат поселкового
совета, а ныне староста деревни, встретил меня понимающей улыбкой. Нашей команде был выделен целый дом с
тремя отдельными комнатами и просторной кухней с газом.
Наскоро перекусив, я оставил генерала решать какие-то глобальные проблемы за столом с хозяином и, захватив молодёжь, отправился на разведку. Смех смехом, но надо было
проверить пару известных мне мест на предмет завтрашней
охоты.
Дело в том, что наш французский транспорт был совершенно не пригоден к передвижению по местным торфяным
дорогам, а генерал, хоть и относительно молодой (около
полтинника), умудрился где-то подвернуть ногу и заметно
хромал. Поле, по которому мы шли до места полтора км,
было не скошено, и трава доходила до груди. Ни одной тропки не наблюдалось по направлению к нашей цели – небольшому заливчику озера среди кустов, поросшему камышом.
С одной стороны, это хорошо, так как моё заповедное
местечко не обнаружено конкурентами. С другой – раненого
генерала пришлось бы нести на носилках. Форсировав мало
кому известным переходом глубокую мелиоративную канаву, мы оказались в центре искомого заливчика. По сравнению с прошлым годом он здорово зарос камышом, но пара

плёсиков и утиные перья на них о многом говорили понимающему человеку.
Оборудовав несколько скрадков для завтрашнего утра,
двинулись в сторону дома, но не по прямой через траву, а в
сторону просёлочной дороги, на которую вскоре и наткнулись. В принципе по ней худо-бедно мог доковылять и генерал. Успокоившись на этот счёт, я повёл свою команду к
усадьбе, где нас ожидал приятный сюрприз. За столом сидел
ещё один мой старинный приятель Игорь, тоже бывший
егерь.
Оказалось, тут уже всё было решено без меня. Игорь под
утро забирает генерала и отвозит на место, благо он приехал
на видавших виды отечественных «Жигулях», для которых
местные дороги – норма жизни. Судя по всему, генерал
опять выкрутился и не увидит настоящего общественного
открытия без обслуживания. Уверенный в завтрашнем дне,
генерал победоносно мне подмигивал и усиленно подливал
в рюмку своему новому провожатому. Летняя ночь коротка,
и вскоре мы все, собравшись, уже выходили на улицу.
Генеральский экипаж двинулся по дороге, а я, вздыхая и
сетуя на судьбу, вместе с молодёжью отправился пешедралом. Всё-таки умеют генералы устраиваться в любой ситуации.
На месте мы были вовремя и, что самое ценное, судя по
всему, одни. Это радовало. Ещё не рассвело, как грохнул
первый выстрел. К моему удивлению, стрелял мой напарник
Саша. К ещё большему удивлению, через несколько минут
после непродолжительного хлюпанья по воде раздался
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О Х О ТА
его довольный голос: «Есть, широконоска!» Ну, значит, не
плохо я готовлю пополнение. Выстрел был очень трудный.
Постепенно на востоке засерело, и вокруг началась обычная
канонада. Мне первые недели охоты в Подмосковье напоминают салют на День Победы. Стреляют все и всё. Но наш
тихий уголок давал определённые преимущества. Часть
уток, вырвавшихся из огненного котла, устремлялась в нашу
тихую заводь.
Сначала их встречала молодёжь, мне же приходилось
достреливать то, что осталось. В общем, охота получилась.
Не бог весть что, но десяток уток мы подняли. И, что самое
ценное, не оставили ни одного подранка и собрали всех
битых. Это приятно. Не чувствуешь себя напрасным губителем живности.
Собираемся – и к дому. Мне жутко любопытно узнать,
как дела у генерала-демократа. А у генерала дела обстояли
великолепно. Несмотря на то, что он с вечера переусердствовал, потчуя своего егеря, и тот моментально уснул под
первым же кустом, у провожатого всё же хватило сил довести генерала до места и указать лужу среди леса. Итог: четыре полноценных кряковых, висящих на верёвке возле дома.
По большому счёту, генерал обстрелял нас всех.
За столом мне была прочитана поучительная лекция о
том, что настоящий охотник, вне зависимости от положения,
не рассчитывает на обслугу, а сам творит свою охоту. Я благоразумно промолчал из уважения к милицейскому чину,
хотя видел, как, улыбаясь, перемигиваются хозяин,
егерь и моя молодёжь.
Доказательство же того, что VIP-места для
охоты они и в Африке лучшие, я получил через
пару дней. Ближе к вечеру в понедельник ко мне
на дачу заехал кинолог Женя с моим давним приятелем дратхааром Тимом. Оказывается, он все
выходные охотился неподалёку от места, где располагалась так называемая егерская территория. Тот
самый участок, куда вездеход возит с Центральной
базы «охотников с обслуживанием» и куда я бы мог
попасть, не будь генерал настроен столь демократично. Так вот. По его словам, утка там валила валом, на
небольшой высоте и исключительно кряковая. Сам он
поохотился плохо, но со стороны видел всю эту заманчивую картину и слышал непрерывную стрельбу.
Женя, владелец вездеходного УАЗа, в народе называемом «буханкой», предложил отправиться по следам
гусеничного транспорта и пробиться к заветному месту,
благо в понедельник там никого нет. Мне же предлагалось
испросить на это разрешение начальника хозяйства. Ну,
такая проблема небольшая, и она была решена тут же с
помощью сотового телефона. Надо ли говорить, что я с
радостью согласился. С трассы сворачиваем на дорогу, по
которой из карьеров вывозят торф, и через пару километров,
упираемся в первое препятствие - шлагбаум, ограждающий
проезд на торфоразработки. На груди у меня жетон
«Охотничья охрана», и сторож, ни слова не говоря, поднимает его. Дальше хуже, если бы не водительское мастерство
Жени и проходимость его дредноута, ни за что бы не пройти
нам начисто убитую КАМАЗами и размытую дождями тор18
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фяную дорогу. Но вот всё позади, мы на месте. До вечёрки
ещё есть время, но мне не терпится посмотреть, где охотятся небожители, и я тороплю Женю. Ко мне присоединяется
скулящий от возбуждения Тим, и мы тихонько трогаемся по
тропинке.
А дальше началось самое интересное. Не прошли мы и
пару десятков шагов, как рыскающий в окрестных камышах
Тим притащил ещё живого крякового подранка. Оказалось,
что мы уже подошли к первому стрелковому номеру. Я внимательно огляделся. Место было и впрямь превосходное.
Тропка, соединяющая номера, проходила по дамбе, а слева и
справа раскинулись залитые водой кусты, густо заросшие
камышом. Кое-где поблёскивали зеркальца воды. С одной
стороны за кустами угадывалась большая вода, а с другой, за
канавой, тянулось бесконечное непроходимое болото.
Красота.
Вот только практически везде, кроме тропки, растительность доходила до пояса и выше. Без собаки нечего и думать
собрать хоть часть сбитой дичи. Сколько же здесь осталось
и подранков и чисто битой утки после открытия!
По большому счёту, это варварство стрелять утку в
таких местах. Трудяга Тим подтвердил мои самые худшие
предположения. Пока мы шли к облюбованному Женей
месту, дратхаар неутомимо рыскал по камышам и периодически доставлял нам то живых, то мёртвых крякашей. Да так
лихо, что через полчаса их набралось до полутора десятков.
Удовлетворение от мысли, что мы выполнили работу
чистильщиков, сменилось тревогой.

Место охраняемое, того и гляди встретим егерей или
тормознёт машина с Госохотнадзором. Попробуй, докажи
им, что это не перестрел нормы, а санитарная обработка
угодий. Тут мне в голову пришла великолепная мысль.
Приходилось читать в детективах, что бандиты, носящие с
собой оружие, пишут заявления на имя начальника милиции о том, что ими найден пистолет ТТ, и они, как добропорядочные граждане, несут его сдавать. На документе
ставится сегодняшнее число, завтра – завтрашнее и так
далее.
Такую бумагу, придя к машине, решили написать и мы.
Дескать, собака собрала энное количество чужих подранков,
и мы везём их сдавать на охотничью базу. В общем, чистую
правду. Пока Тим работал, а мы развлекались подобным
образом, подошло время вечёрки. Я даже подумал, что под
эту бумагу можно будет слегка превысить норму. Но, конечно, вечер понедельника – это не утро открытия в субботу и
даже не воскресенье. Ожидаемой бурной вечёрки не получилось. Поначалу я из чистого пижонства не стрелял чирков,
потом, чтобы не утомлять уже уставшего Тима дальними
заплывами, не стрелял даже на средние дистанции. Когда же
спохватился, осталось десять минут до темноты, и я едва
успел сбить трёх чирков и шилохвость. Кряковая же,
несмотря на очень активную перекличку в камышах, в воздух так и не поднялась. Очевидно, птицу сильно напугала
канонада на открытии. Ничего. Подождём пару недель.
Ажиотаж схлынет, и мы поохотимся в сентябре-октябре, как
это уже бывало в прошлые годы.
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МОЛОДОМУ ОХОТНИКУ

СТРЕЛЬБА
ПО ПТИЦЕ
Сергей ЛОСЕВ
Техника стрельбы по
различным видам летящей
птицы в принципе одинакова.
Но поскольку скорость,
траектория и высота полёта у
всех птиц разная, то
существуют некоторые
нюансы стрельбы по разным
видам дичи. То же можно
сказать и о бегущем звере.
Эти нюансы мы и рассмотрим.

Стрельба по уткам

Охота на уток наиболее массовая. Тысячи и тысячи
охотников заполняют болота, озёра и заливы рек в ожидании утренних или вечерних утиных зорь. Стрельба в этом
случае ведётся с одного места, где охотник стоит (сидит) в
шалаше, бочке, куртинке камыша или замаскировавшись в
лодке. Сразу же скажу: стрелять стоя гораздо удобнее, чем
сидя. Так что постарайтесь замаскироваться так, чтобы
камыш или шалаш был вам по грудь, когда вы стоите, и не
мешал обзору и стрельбе на 360°. Во время стрельбы на
пролёте или зорях вам представится возможность стрелять
встречных, боковых, угонных и полуугонных птиц. Бытует
мнение, что птицу лучше бить в полуугон, под перо, при
этом дробь испытывает меньшее сопротивление перьевого
покрова. Но в августе, когда утка молодая и покров у нее
слабый, больше шансов поразить самые убойные места –
шею и голову. Молодая утка чисто бьётся даже семёркой. В
более поздний период стоит лишь увеличить номер дроби.
Так что смело бейте утку «на штык».
Подпустив утку максимально близко, закройте её стволами (стволом) и, уходя вперёд, не останавливая ружья,
нажмите на спуск. В случае промаха немедленно разворачивайтесь и, как бы посадив птицу на мушку, бейте под
неё. Это и будет выстрел в угон.
Боковой выстрел надо делать в направлении слева –
направо или справа – налево. Имейте в виду, что выстрел
слева производится на раскручивании корпуса, а выстрел
справа – на закручивании, т. е. от исходной точки (пример20

ного места выстрела) вы разворачиваете корпус в сторону,
откуда летит птица, и, возвращая его в исходное положение,
производите выстрел. При налёте справа вы подхватываете
птицу и ведёте её влево, закручивая корпус и одновременно
поднимая ружьё. Как мы уже знаем, налево корпус разворачивается насколько угодно, а вправо двигаются практически одни руки. Стрельба же руками в корне безграмотна.
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Подхватив боковую утку, вы направляете стволы
прямо в неё (либо чуть-чуть сзади) и начинаете обгон до
появления просвета. Просвет тем больше, чем дальше от
вас цель и чем выше скорость полёта птицы. Как известно, все нырковые породы уток имеют большую скорость
лёта, чем кряковые или серые утки. А уж о бешеной скорости чирка ходят легенды. Но в том-то и состоит преимущество стрельбы на обгоне, что ружьё двигается чуть
быстрее полёта любой птицы, сводя на нет всё её преимущество в скорости. Но ни в коем случае не выбрасывайте стволы вперёд птицы рывком. В противном случае
последует немедленная остановка ружья и как следствие
неизбежный промах.
При стрельбе утки, идущей на посадку, не старайтесь
стрелять в то место, где она, по вашим предположениям,
окажется в момент нажатия на спуск. Можно не угадать.
Наведите мушку (или лучше ствол) на садящуюся птицу
и, уходя от неё в движении вниз, произведите выстрел.
Стрельба с подхода и с подъезда производится, как
правило, по взлетающей утке. Если она вылетает из камышей, то в первый момент поднимается вертикально вверх.
В этом случае достаточно закрыть птицу стволами и сразу
же нажать на спуск. После перехода утки в горизонтальный полёт, в неё стреляют либо как в боковую, либо как в
угонную с подъёмом стволов несколько выше корпуса.

SR1
Полуавтоматический карабин

Стрельба по гусям

на правах рекламы

Модель SR1 изготавливается в самых популярных калибрах для охоты: 7х64, .30-06, .308 Win.,
.300 Win.Mag., 8x57IS, 9.3x62., .223 Remington.
В проект SR1 были вовлечены те же люди, которые являются ответственными за современный
дизайн автомобилей прославленных немецких
производителей.
Потрясающая надёжность газоотводной системы
доказана специальным тестом, проведённым
сотрудниками немецкой оружейной испытательной станции. Тест проводили 3 человека
различной комплекции (65, 83, 110 кг). Было
произведено 1500 выстрелов при температуре
от –25 до +35 градусов. Использовался калибр
9х62 с одиннадцатью различными типами
патронов с весом пуль от 11 до 19 грамм. Все
выстрелы были произведены без какого-либо
сбоя системы механизма заряжаний и экстракций гильзы.

SR1 Jagd
Охота на гусей делится на охоту из укрытий (шалашей, скрадков, ям) и стрельбу на перелёте птиц с воды на
кормовые поля и назад. При охоте из ямы с профилями и
чучелами на поле ни в коем случае нельзя торопиться с
выстрелом. Чучела для того и работают, чтобы гуси налетели на максимально близкий выстрел. Сделав 2-3 круга,
гуси как бы зависают над имитаторами. Это самый

»
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Стрельба по вальдшнепам

Касаясь темы стрельбы по вальдшнепу на тяге, предоставим слово признанному авторитету в этой области,
руководителю научной группы «Вальдшнеп» Сергею
Фокину: «Встречного лесного кулика стрелять не рекомендую, поскольку мала убойная площадь тушки, да и
перо обтекаемо. Ведёте стволами, сопровождая налетающего вальдшнепа, и когда он окажется почти над головой
(но ещё чуть впереди вас), быстро обгоняйте стволами и,
не останавливая движения ружья, плавно нажмите на
спусковой крючок в момент обгона. Боковой выстрел
очень труден, так как требует выбора наиболее правильного и максимального упреждения. Ни в коем случае
нельзя целиться в кончик клюва – разве что вальдшнеп
будет совсем близко. Охотнику кажется, что птица летит
медленно, на самом же деле это иллюзия из-за особенностей полёта во время тяги. Обычная ошибка при таком
выстреле – слишком малое упреждение, которое берёт
охотник. Советую по вальдшнепу, летящему на 40-45
метров, брать не менее трёх- четырёх корпусов вперёд, а
на 25-30 метров – около двух корпусов. Но это при услоблагоприятный момент для выстрела. Первые 1-2 выстрела
делают прямо по головам наплывающих гусей. После
выстрелов или при обнаружении охотника стая резко уходит вверх, набирая высоту. Если вы запоздали с выстрелом
или у вас многозарядный полуавтомат, стрелять по ним
следует как по угонным или полуугонным, т. е. прямо в
корпус или с небольшим просветом в уходящую сторону.
В гуся, идущего на посадку к чучелам, стреляют так
же, как и в утку, или, когда посадка близко, целятся прямо
в корпус. Но это в том случае, если вы спортсмен. Ежели
охотник мясник, то он, конечно, даст гусю сесть и добудет
«сидячее мясо».
Во время стрельбы на пролёте охотники часто стоят у
уреза воды, и при этом бывает выгоднее пропустить гусей и
стрелять в угон. Так проще с подбором подстрела и добором подранков на земле, если гуси идут с воды. Да и
выстрел под перо наиболее надёжен, так как оно у гуся на
редкость крепкое на груди, ведь охота проводится либо весной по матёрой птице, либо поздней осенью, по уже окрепшему молодняку.
Пролётный гусь летит значительно выше и быстрее, чем
идущий на чучела. Стрелять в него приходится практически
всегда над головой. Из-за того, что он медленно машет
крыльями, создаётся обманчивая видимость медлительности его полёта. На самом деле скорость летящего транзитом
табунка или клина гусей очень высока. Следовательно,
упреждение (для тех, кто стреляет с упреждением), скорость
обгона и величина просвета должны быть значительными.
Поскольку гуси проходят, как правило, на одной и той
же высоте и с одинаковой скоростью, варьируйте опережение в сторону увеличения. После попадания возьмите
величину удачного упреждения за основу и повторяйте его
при следующих выстрелах. При этом не забывайте, что
должен работать корпус, а не руки, и исключите остановку
ружья в момент нажатия на спуск.
22

вии, что вы не имеете дурной привычки останавливать
движение ружья при выстреле. На практике часто случается, что вальдшнеп пересекает открытое место наискось к стрелку. Стрелять в этом случае вальдшнепа надо
в ближайшей к вам точке, а упреждение должно быть
меньше, чем при строго боковом выстреле. Чем выше
идёт птица, тем сложнее взять правильное упреждение.
Если всё же приходится стрелять таким способом
встречного вальдшнепа, его накрывают стволами высоко, угонного – сажают на ствол».
По моему мнению, в высказывании Фокина есть два
спорных момента. Во-первых, совершенно не обязательно
плавно тянуть за спуск при стрельбе влёт. Хоть дёргайте,
хоть давите, хоть рвите спуск – это совершенно не сбивает
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линию прицеливания во время быстрой поводки. Во-вторых, утверждение, что нельзя стрелять по кончику
клюва, справедливо только для тех охотников, кто стреляет с постоянным упреждением. Ружьё в этом случае
движется со скоростью летящей птицы и тогда, конечно,
заряд пройдёт сзади. Но у тех охотников, которые стреляют на обгоне, стволы ружья имеют большую скорость,
чем скорость летящего вальдшнепа. А так как мы знаем,
что с момента принятия решения стрелять до выхода снаряда из ствола проходит время, то после нажатия на
спуск при стрельбе в кончик клюва и до выхода дроби из
ствола и создаётся достаточное для поражения птицы
упреждение. Всё остальное может быть взято за основу
стрельбы на тяге.
При стрельбе по вальдшнепу на высыпках во время
охоты с собакой следует придерживаться следующих
правил:
• если собака причуяла вальдшнепа, старайтесь
выбрать место, удобное для стрельбы;
• не лезьте в крепи, старайтесь вести охоту в
разреженном лесу и перелесках;

Серии карабинов SR 21 и SR 30
с продольно-скользящим затвором
и сменными стволами
Калибры для SR 21 .................... .223 Rem., 243 Win., .27O Win., .3O8 Win.,
.30-06, 7x64, 8x57 IS, 9,3x62, .22-250 Rem., 6,5x57,
6,5x65 RWS, 7x57, 8x64, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag.,
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S
Калибры для SR 30 .............. .243 Win., .27O Win., .3O8 Win., .30-06, 7x64,
8x57 IS, 9,3x62, .22-250 Rem., 6,5x57, 6,5x65 RWS,
7x57, 8x64, 6,5x68 S, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag.,
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S
Емкость магазина..................................................3; 2 (для калибров магнум)
Длина ствола, см ....................................................................58, 50 - Concord;
..........................................................61, 58 - Concord (для калибров магнум)
Общая длина, см..................................................................111, 103 - Concord;
114, 111 - Concord (для калибров магнум)
Вес, кг ....................................................................................................3,0 - 3,2

SR 21. Поворотный затвор, с
тремя боевыми упорами. Угол
поворота рукоятки затвора
всего 54°. В задней части стебля
затвора смонтирован рычажок
предохранителя, имеющий три
положения. В среднем положении блокируется спусковой
крючок, тогда как рукоятка
затвора может быть перемещена для разрядки карабина. Спусковой механизм со шнеллером.

на правах рекламы

SR 30. Продольноскользящий затвор
с шариковым запиранием. Перезаряжание осуществляется посредством
передвижения рукоятки затвора в горизонтальной плоскости, т. е. без поворота. Ход затвора лёгкий, а процесс перезаряжания в достаточной степени бесшумен.

•

стреляйте по вальдшнепу только в прогале,
внимательно следите, чтобы на пути дроби не было
деревьев и густых веток;
• лучшей считается стрельба навскидку, но,
сообразуясь с местностью, очень эффективна и
стрельба с поводкой.
Поскольку дальше 20 м в лесу стрелять не приходится, а поднимающийся вальдшнеп не успевает
набрать скорость, то и стрельба ведётся практически
без упреждений. На мушку берут тушку кулика или
клюв.
Эти же правила приемлемы и для стрельбы тетеревов
в лесу и из-под собаки, а также рябчика из-под себя (с
подрыва).

»

Ствол + ресивер сменные.

SR 21
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густых кустарниках, где стрельба по нему достаточно
специфична. Выпугнутый из куста собакой фазан поднимается так называемой свечкой, с большим трудом
продираясь через ветки и колючки. И лишь поднявшись
на 1-1,5 м над подростом, переходит в горизонтальный
полёт. На какое-то время он замирает в наивысшей
точке подъёма. Этот момент и является наиболее простым и удобным для его поражения. Упреждения здесь
никакого не требуется, выстрел производят прямо по
корпусу фазана.
И тетерев, и фазан практически всегда после подъёма с поля стараются уйти в сторону леса. Тут охотник и
может их перехватить. Стрелять в этом случае приходится по боковым птицам и, следовательно, здесь применим либо обгон с просветом, либо достаточное для
данного расстояния упреждение без остановки ружья.

Стрельба по тетеревам и фазанам

Выводки молодых тетеревов днём кормятся на
поросших травой полях и лесных луговинах. Стрельба
по ним очень проста. Тетерева поднимаются из-под
стойки на чистом месте, где ни кусты, ни деревья не
мешают прицельному выстрелу. Охотник, владеющий
техникой быстрой вскидки, имеет возможность стрелять этих птиц накоротке, во время вертикального
подъёма, закрыв тетерева стволами или же прицелившись в середину тушки. Уходящих в стороны или
прямо от охотника птиц бьют так же, как и уток, с подхода.
Несколько иначе ведёт себя другая птица из отряда
куриных – фазан. Он, как правило, прячется в очень

Стрельба
по красной дичи
из-под собаки

К красной дичи относят дупелей, бекасов и гаршнепов.
Охота на них проводится на открытых мокрых луговинах и
болотах, т. е. в местах, где ничто не мешает прицеливанию
и результативной стрельбе. Казалось бы, всё просто.
Стрельба по тем же правилам, что и по угонной и полуугонной дичи с подъёма. Тем более что у дупеля и гаршнепа полёт прямолинейный и неторопливый. Но, к сожалению или счастью, в этой компании есть бекас, трудность
стрельбы по которому издавна считается хрестоматийной.
Недаром, по одной из версий, слово снайпер, характеризующее меткого стрелка, произошло от английского
«снайп»,
что
в
переводе
означает
«бекас».
Зигзагообразный, перемещающийся по горизонтали полёт
бекаса с резкими поворотами и очень большая скорость
24

åÄëíÖêêìÜú› ‹150 • ÒÂÌÚﬂ·¸ 2009

совершенно исключают стрельбу по нему с поводкой и
даже на обгоне. Единственный, по моему мнению, шанс
поразить эту вертлявую птицу даёт стрельба навскидку.
Мгновенная вскидка в точку упреждения (небольшого) –
и сразу же выстрел. Промедление здесь недопустимо, так
как в следующую долю секунды бекас может сделать резкий поворот, и снаряд дроби пройдёт в стороне, причём
так далеко, что нельзя рассчитывать на поражение цели
даже случайной дробиной. Правда, есть ещё один вариант для успешного поражения бекаса.
Этот скоростной куличок после подъёма делает, как
правило, всего три поворота, например, влево, вправо и
ещё раз влево. После этого он переходит на прямолинейный полёт, и стрелять по нему в этот момент значи-

»
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тельно легче. Однако... Если бекас поднялся довольно
далеко от охотника, то после зигзагообразного полёта он
может оказаться уже вне зоны поражения. Так что стрелять
таким образом можно только бекасов, поднявшихся буквально из-под ног.
Наряду с красной дичью из-под легавых собак и
спаниелей стреляют по перепелам, коростелям, куропаткам и болотным курочкам. Полёт этих птиц достаточно медлителен, прямолинеен, и выстрел по ним не
представляет труда для охотника. Главное не горячиться, поймать уходящую дичь на мушку, отпустить на
достаточное расстояние (если она близко) и, чуть уйдя
вперёд, нажать на спуск. Краем глаза обязательно следите за собакой: некоторым из них свойственно бросаться за взлетевшей птицей, и существует вероятность
зацепить её. Куропатки – стайные птицы, и обычно
после посыла собаки вылетает весь выводок или табунок. У азартного и неопытного охотника появляется
слишком большой соблазн выстрелить по куче не
целясь. Практически это всегда промах. Обязательно
следует выцеливать определённую птицу.

Стрельба
по диким голубям

Скорость полёта витютня (вяхиря) приблизительно
равна скорости летящей кряквы. Техника стрельбы по
голубям на пролёте схожа со стрельбой по этим уткам. Но
есть один момент, на который следует обратить внимание.
Заметив опасность, например, неосторожное, резкое движение охотника, или услышав выстрел, вяхирь способен
мгновенно сменить направление полёта, буквально на 90°
развернувшись почти на месте, чего не может сделать
более тяжёлая утка, способная только на плавный разворот.
Кроме того, витютни часто делают так называемые противозенитные манёвры, выделывая в воздухе зигзагообразные движения с резким пикированием вниз, что сбивает
линию поводки и прицеливания. В этом случае рекомендую не торопиться, переждать «выкрутасы» голубя и
начать стрелять после перехода птицы в прямолинейный
полёт.
Горлицы мельче витютней, они более скоростные, но
менее осторожные. Стрелять по ним рекомендуется так же,
как по чиркам, – быстро, уверенно, не выбрасывая ружья
вперёд с последующей остановкой (на это провоцирует их
большая скорость).

красивейший хвост петуха, и полноценного чучела не
получится.
Выцеливая на току тетерева, достаточно взять на
мушку середину тушки косача в любом положении.
Вероятность повреждения лиры при этом ничтожно мала
(со мной, по крайней мере, этого ни разу не случалось).
Для отработки выстрелов влёт рекомендуется охота на
ворон. Не переживая за промах, здесь можно отрабатывать
любые дистанции и упреждения. Полёт ворон не быстрый,
и есть возможность, не особенно торопясь, сделать поводку, обогнать хищницу, взять оптимальное опережение и
выстрелить. Кстати, согласно охотничьей поговорке, «Бог
за каждую убитую ворону один грех списывает».

Стрельба
по глухарю на току
и из-под лайки

В обоих случаях стреляют по сидячей птице. Тут пригодятся уроки, полученные во время тренировок в стрельбе по неподвижной мишени дробью. Главное – не стрелять
на слишком большом расстоянии. Выгоднее, конечно, бить
сзади, под перо, так как оно у глухаря очень плотное, особенно на крыльях, но в этом случае вы рискуете повредить
26
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й

М И Р

Визит на последнюю международную выставку «Адихекс» в
Абу-Даби трёх сестер Фаусти
- Элены, Джованны и Барбары
не остался незамеченным.
Один известный султан из
Арабских Эмиратов решил сделать себе оригинальный подарок, заказав у Фаусти совершенно уникальное двуствольное ружьё.
Взяв за основу Dea British Sl одну из самых ценных моделей
предприятия Фаусти, султан
попросил украсить своё ружьё
12-го калибра необычной гравировкой в честь сестёр, выражающей любовь султана к
художественному оружию.
В этой связи мастер-гравировщик Диего Бонси, основатель
престижнго направления
булино, нарисовал и, затем,
нанёс на коробку оружия лица
трёх женщин.
В итоге получилось художественное произведение высокого уровня, которое передаёт
древние традиции брешианских гравировщиков.

Тимофей САМОХИН
ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

Fausti Stefano
28
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П

осле второй мировой войны,
в 1948 году, в городе
Маркено, что в Северной
Италии, в возрасте 18 лет
оружейник Стефано Фаусти открывает
оружейную мастерскую по производству охотничьего оружия. Это было
небольшое предприятие, где, кроме
самого Фаусти, работали ещё двое
рабочих. Мастерская была ориентирована на выпуск недорогих ружей.
Первым ружьём, выпущенным под
новой маркой Fausti Stefano, было
охотничье ружьё с горизонтальным
расположением стволов и внешними
курками. В 1950 году Фаусти начал
производство бескурковых охотничьих
ружей, а через десять лет, в 1960-ом,
приступил к изготовлению ружей с
вертикальным расположением стволов. Позднее в производство были
запущены полуавтоматические ружья.
В 1990 году фирма «Фаусти Стефано»
построила новое производственное
здание, на территории которого работают 45 мастеров-оружейников. В первое время Стефано продавал ружья
только в Италии, но вскоре он начал
осваивать и французский рынок.

Фаусти очень хорошо говорил пофранцузски, поэтому не возникало
проблем в общении с покупателями.
Сам Фаусти всегда мечтал о сыновьях,
но сложилось так, что у него родились
три дочери, однако это не помешало
ему передать им весь свой опыт и увлечённость оружием. Две старшие дочери посещали с ним Францию и помогали работать с клиентами. Именно во
Франции прошла первая презентация
фирмы за пределами Италии.
В настоящее время предприятием
«Фаусти Стефано» руководят три его
дочери: Барбара, Джованна, Елена,
успешно продолжая дело отца. Когда
сёстры были ещё детьми, они уже проявляли повышенный интерес к производству оружия. И вполне логичным
шагом со стороны Фаусти Стефано
было передать дело своим дочерям.
Ассортимент ружей у фирмы достаточно большой, продукция представлена
охотничьими и спортивными ружьями
с горизонтальным и вертикальным расположением стволов, началось уже и
производство нарезного оружия.
Чтобы возглавить фирму, открытую отцом, сёстры пошли в школу

åÄëíÖêêìÜú› ‹150 • ÒÂÌÚﬂ·¸ 2009

оружейников, где обучались ремеслу
наравне с другими, как и все сдавали
экзамены, ведь им нужно было получить лицензию на право производства
оружия. Сёстры отказались ставить
выпуск оружия «на поток», решили
производить ружья в ограниченном
количестве и делать индивидуальные
гравировки для каждого заказчика.
Оружие выпускается под двумя марками: «Фаусти Стефано» и «Эмилио
Риццини». Вторая марка появилась
после того, как Барбара Фаусти вышла
замуж за Фабио Риццини – сына
Эмиллио Риццини, спустя несколько
лет было принято решение объединить две компании для создания
одной мощной фирмы. Все модели
ружей фирмы «Стефано» отличаются
особой изящностью, в них чувствуется женская рука. При создании
фирмы Фаусти Стефано мечтал,
чтобы его ружья были востребованы и
пользовались спросом, а сейчас они
предел мечтаний многих охотников и
коллекционеров в любом конце света.
За год фирма делает примерно 9 тысяч
ружей, но в России продаётся всего
около тысячи.

»
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Модель «Альбион» от Фаусти
Стефано выделяется гравировкой,
изображающей позолоченные фигуры
птиц. На это ружьё 12 калибра при
желании можно устанавливать стволы
различной длины с прицельными
планками, с постоянным дульным
сужением или сменными чоками.
Разные модели могут отличаться друг
от друга различной формой цевья и
приклада. Всё это относится к выше
упомянутой модели. Отличительной
чертой всех моделей «Стефано»
является изысканность внешнего
вида, которая следует из отделки
высокого качества. Срез казённика,
как и всё остальное, отличается тщательной отделкой. Рифление нанесено
лазером, а затыльник из резины смягчает отдачу. «Альбион» таким
образом совмещает в себе
характеристики базовой
модели и самые современные технологии.
Хромирование
помогает
защитить
колодк у
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от влаги и царапин, которым может
подвергаться ружьё на
охоте или в других экстремальных
ситуациях. Также на выбор предлагается колодка с отделкой под черепаший панцирь. По желанию заказчика,
стволы могут быть оснащены сменными чоковыми насадками или изготовлены с постоянными дульными сужениями, всё это делает ружьё универ-

поверхно сть
стволов,
что
сразу чувствуется –
здесь приложила руку женщина.
Нижние грани колодки закруглённые, а запирание стволов
происходит с помощью двух
пар крюков, обеспечивающих
четыре точки скрепления
между муфтой и колодкой, всё
это гарантирует долгую жизнь

сальным и способным удовлетворить
любые, даже самые взыскательные,
требования. Конец цевья может быть
закруглён или выполнен в форме утиного клюва, а ложа имеет пистолетную шейку. Замок цевья управляется
рычагом auget.
Колодка изготавливается из
кованой заготовки и обрабатывается на самых современных
металлорежущих станках.
Элегантные
очертания
колодки так плавно переходят в прицельную
планку и верхнюю

оружию. Именно такие
качества выходят на первый план при интенсивном использовании ружья. Всеми
этими
преимуществами обладает бокфлинт
от
сестёр
Фаусти. Можно сказать, что «Альбион»
– одна из самых
интересных и
универсальных
моделей в своей
категории.
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Fausti
Sovrano

Бокфлинт 12 калибра с
королевским названием Sovrano
(«Государь»), как и все ружья от
«Стефано», отличается тщательностью изготовления и соответствует
высоким стандартам качества, которое мы привыкли получать от трёх
сестёр из Маркено.
Данный бокфлинт олицетворяет
спортивность и имеет собственную,
особенную утончённость. Ружьё
Sovrano является объектом массового
производства, а не штучным товаром, и
поэтому доступно для более широкого
круга охотников, при этом цена, будучи,
скажем, приличной, всё же позволяет
приобрести ружьё простым смертным.
Самое интересное в данном ружье
– это система запирания, основанная
на патенте Four Lock. Состоит она из
замка классического вида с подствольными крюками, который запирается при помощи задвижки, а
так же с помощью
боковых крю-

ков, основанных на «затворе Босса».
Эстетике ружья было уделено не
меньше внимания, чем его механике.
В нём собраны черты классического стиля: длинные боковые доски с
изображением сцен охоты, резной
ключ, длинная спусковая скоба, заходящая на приклад, сочетаются с дизайном, подчёркивающим спортивный
стиль этого бокфлинта. Приятное впечатление производят округлое цевьё,
односпусковой механизм, контраст
переходов гравировки, изображающей
мгновения охоты, всё выполнено в
современном стиле. В этом бокфлинте
гармонично сочетается классический
стиль с современным. Ударно-спусковой механизм, состоящий из небольшого числа прочных деталей, даёт гарантию многолетней работы, исключая тем
самым задержки и заклинивания, обеспечивая мягкий спуск. Эжекторы могут

быть ручными или автоматическими,
всё зависит от того, что пожелает заказчик. В итоге мы имеем бокфлинт, объединивший красоту, удобство и гарантию бесперебойной работы. При всём
этом, как обычно, Фаусти предлагает
заказчику возможность индивидуализировать ружьё на своё усмотрение,
причём в любом случае оно окажется
хорошим выбором, гарантируя приятную охоту на долгие годы.

Brixian Vittoria
Alata

Модель Brixian Vittoria Alata или
«Крылатая Победа» – коллекционный
образец, выпускаемый в ограниченном количестве. Ружьё отличается не
только гравировкой, изображающей
статую «Крылатой Победы», но и
качеством исполнения. «Крылатая
Победа» – это символ итальянской
провинции Брешии. 20 июля 1826
года эта статуя была найдена недалеко
от капитолия Брешии и в данный
момент является главным экспонатом

»
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выполнены либо с парой спусков, либо с
переключателем последовательности
выстрелов. В случае, если ружьё имеет
пару спусковых крючков, передний крючок складывается вперёд, чтобы не травмировать палец. Также оружие может
быть оснащено автоматическим предохранителем, который при открывании
ружья переводится в безопасное положение. На всех ружьях новой линии
стоит замок с четырьмя элементами
запирания. Несмотря на лёгкость, замок
очень прочный, за счёт чего ружья этой
линии выделяются в ряду конкурентов.
«Победа» имеет прямой, изящный приклад английского типа, столь любимый
многими охотниками. Вес «Крылатой
Победы» чуть больше трёх килограммов
и может колебаться в зависимости от
длины стволов и плотности ореха.
городского музея. Статуя возникла как
изображение богини Афродиты,
позже римляне трансформировали её
в
Нику
(«Крылатую
Богиню
Победы»). Качество этого ружья выше
всяких похвал. На прикладе и цевье –
высочайшего качества орех, ударноспусковая система с одним спусковым
крючком и фирменный магазин запирания. Поверхности ружья вручную
доведены до зеркального блеска, идеальная врезка металлических частей в
дерево и многое другое.
Гравировка, которую выполнял
Чезаре Джованелли, имеет много мелких, тщательно проработанных деталей, что является высоким искусством, здесь присутствует игра света и
тени, перспектива и мозаика.
«Крылатая Победа» в основном производится не для стрелков-спортсменов, а для охотников-коллекционеров.
Эта серия ружей 12 калибра снабжена вертикально спаренными стволами и
патронником 70 мм, но, по желанию
заказчика, патронник можно сделать 76
мм. Ружья имеют хромированные каналы стволов, а сами стволы вручную
полируют изнутри и снаружи.
Боковые доски выполняют и
декоративную, и конструктивную функции, так как стягивающий их болт препятствует раскалыванию шейки ложи. Обычно ружья производят с одним спусковым крючком, но
опять же при желании они могут быть
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Мы возвращаемся к рассказу о пистолете РК 380 знаменитой
германской компании «Карл Вальтер». В 2009 г. он стал одной из
самых интересных новинок в мире короткоствольного оружия и
одним из главных претендентов на роль лучшего современного
карманного пистолета.

Конструкция
Внешне PK 380 напоминает P22 c
несколько увеличенной и изменённой
формой пистолетной рукоятки. Исчез
также выступ на спусковой скобе для
удержания пистолета при стрельбе
двумя руками – полезность его не так
уж велика, а проблемы при быстром
извлечении из одежды он создать
вполне может. Кроме того, без него
пистолет приобрёл более обтекамую и
элегантную форму, давшую ему некоторое сходство со своим хорошо узнаваевым «старшим братом» P99.
Вообще, над внешним видом пистолета хорошо потрудились дизайнеры
«Вальтер»: из всех представленных в
Орландо его сородичей калибра .380
он выглядит наиболее привлекательным. Увы, несмотря на моё глубокое

уважение к соперникам «Вальтер», их
конкурирующие модели, мягко говоря, не блещут ни технической эстетикой, ни удобной эргономикой.
Невольно хочется задать вопрос: если
«мышиные» пистолеты во многом
задумывались как оружие для стрелков-женщин, то почему же такое пренебрежение к дизайну? Совершенно
очевидно, что этот фактор, наряду с
ценой учитывая психологию представителиц слабого пола, будет весомым
аргументом при покупке оружия. К
сожалению, только Walther PK 380 и,
может быть, ещё Kahr P380 представляют собой исключение из данного
правила.
По своей длине и толщине PK 380
примерно
соответвует
моделям
Walther P22 и Walther P99 Compact: он

чуть больше своего прототипа P22 и
меньше компактной модели. Однако
высота его примерно на 20 мм больше, и по этой величине PK 380 находится практически вровень с полноразмерной моделью P99. Обусловлено
это более длинной по сравнению с P22
рукояткой, делающей хват заметно
удобней и комфортней: здесь конструкторы «Вальтер» пошли на компромисс, предпочтя малым габаритам
полноценную рукоятку. Вполне резонно, поскольку для пистолета самообороны одним из наиболее важных
свойств является способность к молниеносному извлечению оружия и
быстрому принятию правильного
хвата, что проблематично у пистолета
с куцей рукояткой.
Хотя исторически PK 380 и служит продолжением линии развития
«карманно-жилетных» пистолетов, к
каким принадлежал и его знаменитый
предок
«Полицай
Пистоле
Криминаль», габариты его заметно
подросли в сравнении с «мышиным»

НОСТАЛЬГИЯ ПО
«ПОЛИЦАЙ-ПИСТОЛЕ»
(Продолжение. Начало в №149)

Илья ШАЙДУРОВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
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оружием ХХ столетия – по своим
линейным данным он сопоставим с
пистолетом Макарова, остающимся
до сих пор основным образцом личного оружия российской армии и милиции. И дело не в изменении моды на
одежду – размеры карманов пиджаков, брюк и жилетов, а также величина дамских сумочек в течение столетия вряд ли серьёзно изменились, а в
тенденции к увеличению мощности
этого класса пистолетов. Тут есть и
определённый политический подтекст
– немецкие стражи правопорядка не
слишком приветствуют появление на
рынке пистолетов малого формата,
опасаясь попадания их в руки криминала. В Германии ещё достаточно
свежи воспоминания о контртеррористических войнах 1970-х годов, когда
«Вэльтерхен» воевал по обе стороны
баррикад и был, например, любимым
оружием членов печально известной
RAF - «Фракции Красной Армии».
Теперь о другом важном свойстве
«мышиного» пистолета – его массе.
Если сравнить PK 380 всё с тем же
ПМ, то «Вальтер» при даже несколько
больших размерах на треть легче
«Макарова». Он даже существенно
легче более компактного Walther PPK.
Уменьшение массы разработчики PK
380 достигли как за счёт ставшей уже
традиционной для пистолета полимерной рамки, так и за счёт выбора
непривычного для оружия данного
калибра принципа работы автоматики.
Казалось бы, наиболее логичным для
пистолета под патрон 9х17 мм было
бы применение простой и надёжной
схемы инерционного запирания – в
конце концов, c этой целью и создавался данный тип боеприпаса. Тем не
менее в новом «Вальтере» были
использованы автоматика с коротким
ходом ствола и запирание с помощью
перекоса ствола в вертикальной плосткости. У PK 380 при выстреле
затвор жёстко связан со стволом –
прямоугольный выступ в казённой
части ствола сцеплён с окном для
выброса стреляных гильз на кожухе
затворе. При отпирании ствол взаимодействует с вкладышем рамки своим
криволинейным вырезом в приливе
под патронником, за счёт чего происходит снижение ствола и его рас-

цепление с затвором. Эта схема была
практически полностью позаимствована у последних моделей «Вальтера»
под более мощный патрон 9x19 мм –
P88, P99 и PPS. Благодаря такому
необычному для пистолетов 380-го
калибра решению, конструкторам
«Вальтер» удалось значительно облегчить кожух-затвор PK 380 и заметно
уменьшить вес всего оружия.

Меньшая масса подвижных частей
благоприятно сказалась на меткости
стрельбы и, кроме того, дала возможность сделать пружину возратного
механизма более «мягкой». Некоторое
же усложнение устройства ствола и
затвора компенсировалось технологической преемственностью PK 380 –
ствол и затвор будут изготавливаться
на том же самом производственном
оборудовании, что и у пистолетов
семейства P99 и пистолета PPS.
Ствол пистолета имеет цилиндрическую форму с призматическим
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утолщением в районе патронника.
Изготовлен он из высококачественной
углеродистой стали, канал ствола и
патронник не хромируются. В канале
ствола шесть правых нарезов обычного, не полигонального профиля.
Затвор PK 380, в отличие от затвора своего прототипа P22, выполненного из цинкового сплава и усиленного
стальными вкладышами, состоит полностью из хромомолибденовой стали
марки 42СrMo4. Его длина равна
157,5 мм, ширина (по предохранителю) – 30,5 мм, вес - 175 г. Затвор изготавливается из цельной заготовки на
станках с числовым программным
управлением. По сути дела, устройство и технология изготовления затвора PK 380 позаимствована у P99 и
PPS. Принципиальное отличие лишь в
отсутствии пластмассовой крышки на
заднем конце – там располагается
вырез для курка, а также в устройстве
предохранительного
механизма.
После израсходования всех патронов
в магазине затвор пистолета останавливается в заднем положении на
затворной задержке. Однако у PK 380
нет кнопки выключения затворной
задержки – создатели решили её
убрать, уменьшив число выступающих частей и устранив один из источников неприятностей для леди: манипуляция с затворной задержкой, как
правило, требует приложения довольно заметного физического усилия.
Поэтому, чтобы снять затвор PK 380 с
задержки, требуется несколько оттянуть кожух-затвор назад и затем отпустить его.
Пистолет PK 380 оснащён указателем наличия патрона в патроннике.
Его роль играет сравнительно
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большой прямоугольный вырез на
правой стороне казённой части ствола, через который можно визуально
определить, дослан ли в ствол патрон.
К сожалению, на ощупь провести
такой контроль у PK 380 нет возможности, так как у него отстутствует сигнальный штифт, такой как, например,
у Walther P.38/P1 или некоторых вариантов PP/PPK. Поэтому, чтобы установить боеготовность оружия, требуется
извлекать оружие из кобуры или одежды. Впрочем, сигнальный штифт
более необходим военному и полицейскому оружию и с отстуствием такой
детали у «гражданского» PK 380
можно вполне смириться.
Возвратный механизм смонтирован под стволом и состоит из направляющего стержня и цилиндрической
многожильной возвратной пружины,
передний конец которой упирается
непосредственно в переднюю стенку
кожуха-затвора, а задний – в переднюю поверхность прилива на стволе
под его патронником. «Мягкая» возвратная пружина с пологой характеристикой обеспечивает PK 380 небольшое усилие перезаряжания. На этом
«Вальтер» делает акцент в своей рекламной кампании, подчеркивая особую привлекательность PK 380 для
его будущих владелиц, нередко сталкивающихся с трудностями при взведении затвора или разборке «нормального» пистолета.
Прицел пистолета постоянный, со
стальными мушкой и прорезью. На
нём три белые точки, облегчающие
прицеливание в сумерках и в условиях
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плохой видимости. Целик имеет возможность регулировки в боковом
направлении.
Ударно-спусковой механизм PK
380 практически полностью был позаимствован у P22. Он также одинарного/двойного действия и имеет открыто
расположенный курок с характерной
круглой спицей и сквозным отверстием
для
уменьшения
веса.
Классический УСМ дал возможность
применять пистолет на больших, чем
обычные дистанции самообороны
дальностях, что расширяет область
использования пистолета. В техническом паспорте от Smith&Wesson модели PK 380 даже стоит название SemiAutomatic Sport Pistol Cal .380 Auto,
однако к спортивным или тренировочным пистолетам его отнести можно с
большой натяжкой. А вот плинкерам,
среди которых P22 пользовался большим успехом, PK 380 вполне может
подойти, особенно тем стрелкам, кого
не устраивает малокалиберный патрон и кто хотел бы ощутить отдачу и
звук настоящего выстрела.
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Усилие спуска в режиме SA у PK
380 по сравнению c P22 на 8Н выше –
чувствительный спортивный спуск
для пистолета самообороны и плинкинга не так уж необходим, а вот безопасность обращения с оружием от
этого только выиграла. Впрочем, это
увеличение компенсируется очень
«мягкой» работой спускового крючка,
с небольшим (5 мм) и плавным ходом.
А вот в самовзводном режиме усилие
на спусковом крючке у PK 380 стало
даже на 5 Н меньше. Правда, при DA
ход спускового крючка мне субъективно показался несколько завышенным
– возможно, это плата за мягкость усилия самовзвода и опять-таки за повышенную безопасность. Убрав выступ
на передней поверхности спусковой
скобы, создатели PK 380 несколько
увеличили её внутренние размеры,
предоставив стрелку возможность без
особых проблем вести стрельбу в перчатках.
Предохранитель
у
нового
«Вальтера» также перекочевал с P22 –
он двусторонний, флажкового типа и
расположен на кожухе-затворе.
Горизонтальное положение флажка
соответствует готовому к стрельбе
оружию (буква S закрыта), поворот в нижнее положение
(флажок
закрывает
букву F) запирает
спусковой механизм. Ещё

один предохранительный механизм,
кindersicherung (защита от детей),
смотирован на правой стороне рамки,
над спусковой скобой. С помощью
специального ключа блокируется как
спусковой крючок, так и затвор, чем
предотвращается доступ к оружию
посторонних лиц. Свойство, достаточно полезное для оружия, которое
преимущественно должно храниться
дома. Забавно, что данный ключ
выполнен в форме логотипа фирмы
«Вальтер». Без такого ключа-логотипа невозможна также и разборка оружия. Перед её началом надо вставить
ключ в отверстие на левой стороне
рамки и повернуть его на угол 90°.
При этом выключается механизм,
препятствующий отделению затвора
от рамки. В остальном разборка очень
проста и аналогична подобной операции у P99. Правда, небольшое неудобство при сборке создаёт длинная и
тонкая возвратная пружина – её
передний конец сложно завести в
соответствующее углубление на
затворе, поэтому приходится прибегать к помощи некоторых подручных
средств, например, тонкого стержня
или отвёртки.
Магазинного
предохранителя,
который был у P22, на PK 380 не стало
– разработчики сочли данный узел для
пистолета самообороны излишним,
полагая, что оружие подобного
назначения должно сохранять способность к производству хотя бы одного

выстрела даже при отсоединённом
магазине.
Магазин пистолета PK 380 однорядный и имеет металлический корпус, пластмассовые крышку и подаватель. На стенках корпуса есть окна
для контроля наполненности магази-

на. Защёлка магазина двусторонняя,
выполнена в форме рычага, являющегося как бы продолжением спусковой
скобы. Начиная с P99, такая защёлка фирменная
черта
пистолетов
«Вальтер». Её преимуществом, помимо отстуствия выступающих частей
на рамке, является то, что она не реагирует на боковые воздействия, а
функционирует только при усилии,
приложенном сверху, тем самым
предотвращая случайную потерю
магазина.
Комплимента достойна и рукоятка пистолета. Она сделана чуть крупåÄëíÖêêìÜú› ‹150 • ÒÂÌÚﬂ·¸ 2009

нее, чем у P22 и по форме напоминает рукоятку последней спортивной
модели «Вальтер» SP22, так что удерживать пистолет стало комфортнее. C
поверхности рукоятки исчезли также
«пупырышки», существующие для
надёжного удержания пистолета –
при длительной стрельбе они вызывали у стрелка неприятные болевые
ощущения. Их роль у PK 380 переняли оребрение задней стенки рукоятки
и шероховатые выступы для пальцев
руки на передней её стенке. Напротив
спусковой скобы на стенках рукотяки
сделаны углубления для большого и
указательного пальцев. Субъективно
они делают рукоятку как бы длиннее
при её неизменном вертикальном
габарите.
В передней части рамки под
стволом находится шина «пикатини»
для монтажа лазерного целеуказателя (ЛЦУ) или фонаря. Специально
для PK 380 «Вальтер» разработала
сверхкомпактный ЛЦУ, оснащённый
особой защёлкой для быстрого и
надёжного крепления этого устройства. Возможно, кому-то эти аксессуары покажутся излишними для
оружия подобного назначения. И всё
же, на мой взгляд, конструкторы
«Вальтер» были правы, оснастив
пистолет такой дополнительной
функцией - оружие стало более универсальным. Ну а если даже и нет
нужды в «тактических наворотах»,
ими можно просто не пользовать-
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ся - в конце концов, шина под стволом никому не мешает.
Пистолет PK 380 стандартного
исполнения поставляется в пластиковом боксе в комплекте с инструкцией по эксплуатации, одним магазином, ключом для кindersicherung и
специальной ярко-голубой (корпоративный цвет фирмы «Вальтер»)
пластмассовой заглушкой, которая
вставляется в патронник и своим
выступающим наружу флажком сигнализирует, что в нём нет патрона.
Из дополнительных акссессуаров к
PK 380 «Вальтер» предлагает кобуру
из высокопрочной ткани Cordura®,
выполненой на основе нейлона
(полиамида).

от 348 до 426 евро в зависимости от
исполнения. На практике же «рекомендуемая цена производителя»
означает «потолок» цены, и в розничной торговле она, как правило,
несколько ниже, к тому же сильно
дифференцируясь в зависимости от
особенностей национального оружейного рынка. Так, в США PK 380
поступил в продажу по такой же
цене, как установила «Вальтер», но
только в долларах США (примерно
$350-400).

Модели
Walther PK 380 имеет четыре
варианта исполнения. Первое носит
название First Edition, о чём свидетельствует маркировка на левой стороне кожуха-затвора. Такое имя получила первая серия из 2000 пистолетов, ориентированная на коллекционеров оружия и отличающаяся чёрным матовым покрытием и комплектацией: к оружию дополнительно
придаётся нейлоновая кобура и два
запасных магазина. Покупатели
имеют возможность выбора между
пистолетом в стандартном исполнении PK 380 Black с воронёным
покрытием кожуха и «двухцветной»
моделью PK 380 Nickel со светлым
никелированным затвором. PK 380
Laser представляет собой стандартный «чёрный» вариант, комплектуемый ЛЦУ.
«Вальтер» в своей рекламе
указывает рекомендуемую цену
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Итог
Само собой разумеется, нельзя
дать полноценную оценку оружию, не
опробовав его при стрельбе. Фирма
«Вальтер» предоставила такую возможность, причём в довольно необычных условиях. Для этой цели был
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выбран специальный «гостевой» тир,
оборудованный по последнему слову
техники. В нём отсутствуют обычные
мишени, а их роль выполняет большой – во всю поперечную стену тира
– экран, на который проецируется
изображение из проектора. Точка
попадания фиксируется датчиками, и
её координаты передаются в управляющий компьютер. Этот же компьютер связан с проектором и имеет специальное программное обеспечение,
позволяющее воспроизводить на экране различные сценарии огневых контактов. Например, в одном из них на
стрелка нападает хулиган, размахивающий топором. В зависимости от
результата попадания (промаха, попадания в руку, в колено, в грудь и т.д.)
компьютерная программа включает
различные варианты реакции противника, и хулиган на экране ведёт себя
по-разному.
Стрельбу из PK 380 можно
назвать не иначе как комфортной, и
она приносит стрелку истинное удовольствие. Во-первых, это хорошо
подобранные характеристики спускового механизма, особенно в режиме
одинарного действия, представляющие собой идеальный компромисс
между безопасностью (усилие на
спусковом крючке достаточно велико,
чтобы защитить от случайного нажатия на него при извлечении в условиях
стресса) и меткостью стрельбы. Во-

вторых, это мягкая отдача, позволяющая легко контролировать оружие и
дающая очень небольшой подброс
дульной части ствола при выстреле.
Пробоины на мишени от 5 выстрелов
с дистанции 10 м укладываются в круг
радиусом 35 мм – очень неплохой
показатель для пистолета самообороны. Считается, что для пистолетов
подобного класса на данной дистанции достаточно радиуса в 50 мм.
Кстати, волосатому хулигану с топором на экране каждый из моих
выстрелов из PK 380 не оставил никаких шансов на победу в вирутуальном
поединке.
Подводя итог, можно сказать, что
Walther PK 380 – это классический
представитель пистолетов «лёгкого»
класса, главным достоинством которого является низкая цена при высоком качестве исполнения и прекрасной эргономике. Конечно, какие-то
ультрановые и революционые идеи в
конструкции пистолета найти сложно, но эта модель интересна тем, что
является наиболее характерным и

ярким представителем
новой
модной тенденции
в области короткоствольного оружия. Не в последнюю
очередь благодаря PK 380 нынешний
год можно смело назвать годом патрона 9x17 мм «курц». Добавлю, что
пистолет получился весьма универсальным: помимо гражданских покупателей, им могут воспользоваться
служащие, спецслужбы и полиция в
качестве back-up оружия. А особое
признание Walther PK 380 может
найти у стрелков-женщин, для которых его размеры, лёгкость управления и комфортабельное поведение
при стрельбе подходят наилучшим
образом.

Итак, налицо ещё одна заметная
удача фирмы Сarl Walther, подтвердившей в очередной раз свою заслуженную
репутацию законодателя пистолетной
моды на мировом оружейном рынке.

К Л И Н О К
Эта шпага сразу приковывает к
себе внимание – уж очень
необычный у неё клинок,
вызывающий двоякое чувство.
С одной стороны, вроде бы
нелепая форма, с другой –
какая-то нестандартная
красота. Называют его поразному – conichemarde,
..
ко nigsmark, но чаще
колишемард (фр. colichemarde). Кстати,
название клинка дало
имя и самой шпаге.
ФОТОСЪЁМКА С. ПЛУЖНИКА
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Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

СМЕРТЕЛЬНОЕ ОБАЯНИЕ

КОЛИШЕМАРДА

П

оявились
колишемарды
примерно в последней четверти XVII века и были востребованы до второй половины XVIII века. Известный оружиевед Альфред Хаттон в своей книге
«Меч сквозь столетия» выдвинул следующую версию появления подобных
шпаг: «Манеры благородных господ
начала XVIII века всё так же оставляли желать лучшего, но вот форма их
оружия
претерпела
изменения.
Клинки с плоским и ромбовидным
сечением исчезли, а место их заняли
трёхгранные, что позволило выиграть,
с одной стороны, в жёсткости, а с другой – в лёгкости оружия. Примерно
той же длины, что и распространённая
прежде шпага, новомодное оружие
имело очень широкий клинок в близкой к эфесу части, возможно, для увеличения силы защитных действий,
поскольку в то время использовались
только «простые» парирования; клинок оставался широким первые дюймов восемь (около 20 см), а затем внезапно сужался. Этот вид малой шпаги
получил
название
колишемард;
популярность его держалась до начала
второй половины века, и это было
серьёзное оружие».
Нужно отметить, что колишемард
хорошо сбалансирован, его сильная
часть клинка (ближе к пяте) позволяет
парировать самые мощные удары, не
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опасаясь за сохранность оружия.
Гранёное «жало» резко сужающегося
продолжения клинка позволяло проводить неожиданные атаки с уколом в
конечной фазе. С некоторой долей допущения можно сказать, что колишемард,
это гибрид так называемой малой шпаги
и рапиры. Гарда довольно простая,

состоит из небольшого щитка, боковых
колец и защитной пальцевой дужки.
Изобретение колишемарда нередко
приписывают графу Филиппу фон
Кёнигсмарку (Philipp Christoph von
Königsmarck; 14.03.1665-11.07.1694 гг.).
Известный искатель приключений,

»
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дуэлист и участник нескольких военных кампаний, он, скорее всего, был
«популяризатором» такой шпаги, так
как в жизнеописаниях графа как-то не
упоминается о его увлечении металлургией или разработках новых видов
клинкового оружия. А рекламой колишемарда он занимался преимущественно на дуэлях. В Европе, и особенно в Англии, Кёнигсмарка называли чуть ли не головорезом.
Помимо этого, сошлюсь на другого известного историка оружия –
Джорджа Камерона Стоуна. Он утверждал, что клинки типа колишемард
вначале (1680-1690 гг.) появились у
кинжалов для левой руки и лишь
потом «доросли» до шпажной длины.
Однако по времени появление колишемардов совпадает именно с периодом возмужания графа.
Умер граф Кёнигсмарк, не дожив до
30 лет, не своей смертью, а в результате
дворцовых интриг. Придя в ганноверский дворец, чтобы проститься со своей
давней подругой принцессой Софией
Доротеей, он был неожиданно атакован

четырьмя алебардщиками. Его любимый колишемард на этот раз не помог
ему защитить свою жизнь. По преда-

нию, труп графа засыпали известью и
закопали под плитами Рыцарского зала.
Наибольшей популярностью колишемарды пользовались в Германии,

Франции и Великобритании. Лучшие
клинки, как показывают исследования,
изготавливали в Золингене (Германия),
они были не только гибкими, но и чрезвычайно прочными. Чтобы сравняться
с немцами в массовом производстве
качественных шпажных клинков, англичане даже пытались выписать к себе
нескольких мастеров из германских
земель, но не особенно преуспели в
этой затее.
Колишемарды и сегодня можно
увидеть в музеях и частных коллекциях. Один из них мы и демонстрируем. Судя по клеймам, сделан он в
Германии, а позже на клинке появились надписи на французском: «Да
здравствует Король!» и «Лишь честь
удерживает меня от действия», которые свидетельствуют о французской
«прописке» шпаги.
Конечно, со временем позолота на
шпаге поблёкла, металл потемнел, но
сохранилась прекрасная сталь, выверенный баланс и непередаваемое словами очарование клинка под названием колишемард.

ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
Илья ШАЙДУРОВ

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Когда упоминают Теодора
Бергманна, его чаще называют
«пионером индустрии». Данное
определение как нельзя точно
характеризует этого известного немецкого предпринимателя, отличавшегося тягой ко
всему новому, необычному и
успешно внедрявшего технические новинки в производство. Заслуга Бергманна как
оружейника в том, что он
одним из первых начал производить и успешно продавать
самозарядные
пистолеты.
Поэтому ведущие оружейные
эксперты ставят имя Теодора
Бергманна рядом с именами
Манлихера, Браунинга и братьев Маузер. Оружейная фабрика Бергманна стала первой
массово выпускать новый вид
автоматического оружия –
пистолет-пулемёт, а также в
годы I мировой войны производила один из наиболее передовых для своего времени
образцов пулемёта. Помимо
этого, Теодор Бергманн первым начал серийное производство пневматического оружия
в Германии, а его фабрика
была стартовой площадкой
для таких выдающихся оружейников, как Якоб Майер,
Луис Шмайссер, братья Хуго и
Ханс Шмайссеры.
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пройдя путь от конструктора и изобретателя до директора промышленного предприятия.
В 1871-1874 гг. он работает в
Карлсруе в фирме L.I. Ettlinger und
Wormser, занимающейся поставкой
металлургической продукции. В 1875
году Теодор Бергманн переезжает в
Констанц, где начинает собственное

Теодор Бергманн

И ЕГО ОРУЖИЕ
еодор Бергманн родился 21
мая 1850 года в местечке
Цайлауф в Баварии. Цайлауф
лежит в удалении от известных оружейных центров Германии –
Зуля и Оберндорфа, поэтому ни
семейные, ни местные традиции не
предвещали Теодору карьеры оружейника. Его родители не были зажиточными людьми, и образование
молодого Бергманна ограничилось
восемью классами народной школы и
стенами ремесленного училища в
городе Ашаффенбург. Учёба на
ремесленника дала тем не менее
Теодору многое: здесь впервые проявились его технические способности и предпринимательский талант.
Он быстро сделал удачную карьеру,

Т
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дело – становится совладельцем
фирмы
Herd-Schloss
&
Cassenschrankfabrik
Galler
&
Bergmann. Фирма занимается выпуском печей, замков и сейфов.
Но в 1880 году Теодор Бергманн
снова меняет место жительства,
уезжает в Гаггенау, где занимает пост
директора основанного ещё в 1680
году
металлургического
завода
Michael Flurschheim, Eisenwerke
Gaggenau. Через четыре года он становится его совладельцем, а в 1888 –
единоличным хозяином. К управлению предприятием Теодор Бергманн
привлекает своего старшего брата
Адама, который обосновывается в
Гаггенау и работает там вплоть до
своей смерти в 1894 г.

В конце 80-х годов XIX века
Бергманн приобретает многочисленные земельные участки и производственные здания, значительно расширяя своё предприятие. Из акционерного общества Eisenwerke Gaggenau AG
возникает крупная промышленная
фирма Bergmann Industriewerke.
Фирма Бергманна первоначально
занималась производством предметов бытового обихода, кухонь (до сих
пор кухни c маркой Gaggenau имеют
мировую славу), мебели, торговых
автоматов, спортивных и охотничьих
товаров, в том числе пневматического оружия. Первый свой пневматический пистолет - Bergmann Luftpistole,
серийный выпуск которого позже
наладила
фирма
Eisenwerke
Gaggenau, Бергманн создал в 1879
году. Так что предприятие Бергманна
первым в Германии приступило к
серийному производству пневматического оружия. Между прочим, у
Бергманна начал свою карьеру и
Якоб Маейр, основатель фирмы
«Диана» – всемирно известного производителя пневматических винтовок
и пистолетов.
Но в 1894 году Теодора Бергманна
увлекает новая идея – производство
автомобилей, и через год его предприятие налаживает выпуск первых
автомашин, пригодных для эксплуатации. Машина Бергманна получает
необычное имя «Восточный экспресс» и находится в производстве до
1903 года, когда ей на смену приходит
другое авто – «Лилипут». Это был
самый дешёвый автомобиль Германии
того времени, по праву завоевавший
репутацию «народного автомобиля».
Он выпускался до 1907 года.
Бергманн привлекает к разработкам автомобильной техники талантливейших немецких инженеров, в частности, Йозефа Фолльмера, впоследствии создателя первого немецкого
танка A7V и тракторов «Ганомаг».
Автомобильная фирма Бергманна
приступает к выпуску омнибусов,
гоночных автомобилей и авиационных моторов. Но уже в 1905-ом
Бергманн расстаётся с автомобильным производством, продав его другому фабриканту Георгу Виссу. В руках
Висса фабрика, получившая название

SAF («Южно-Германская автомобильная фабрика»), пробыла недолго – в
1910 году её приобретает Карл Бенц и
использует оборудование для выпуска
грузовиков «Бенц». Позже в Гаггенау
«Мерседес» организовала производство
знаменитых
вездеходов
«Унимог». Таким образом, Теодора
Бергмана по праву можно назвать
одним из наиболее значимых пионеров немецкой автоиндустрии, наряду
с Бенцем, Дизелем, Даймлером и
Лютцманом.
Что же заставило Бергманна оставить такое перспективное направле-
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ние, как производство автомобильной
техники? Прежде чем приступить к
выпуску автомобилей, он был поглощён другой идеей – созданием самозарядных пистолетов, слывших в то
время технической диковинкой.
Первые образцы самозарядных пистолетов, сконструированные Йозефом
Лауманом и Хуго Борхардтом, были
всё же не столь совершенны, чтобы
получить широкое практическое применение.
В 1892 г. Бергманн приобретает
патент венгерского часового мастера
Отто Браусветтера на конструк-
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цию самозарядного пистолета со
сцепленным затвором. Автоматика
оружия работала по принципу длинного хода ствола, а внешний вид был
типичен для ранних пистолетов
Бергманна. Сколько таких пистолетов
было произведено неизвестно, до
сегодняшнего дня ни один из них,
судя по всему, не сохранился.
Работавший в то время у
Бергманна оружейный конструктор
Луис Шмайссер занялся доработкой
конструкции этого пистолета, на что
ушёл примерно один год. И всё же
систему Браусветтера не удалось
довести до совершенства, поэтому
Бергманн и Шмайссер начинают работу над упрощением конструкции
пистолета. Так в 1894 году появляется
модель со свободным затвором.
Модель М1894 стреляла патронами
калибра 5мм или 8 мм с бесфланцевой
конической гильзой. Это оружие
Бергманна было первым образцом
самозарядного пистолета, поступившего в широкую коммерческую продажу. Кроме того, известно, что он
испытывался швейцарской армией.
Качеству пистолетов уделялось значительное внимание, их сборка проходила под личным контролем Теодора
Бергманна.
После ряда улучшений эта модель
получила обозначение M1896 и поступила в большом количестве на оружейный рынок: фирма выпустила
более 5000 таких пистолетов. С этого
времени Бергманн также вводит нумерацию для обозначения моделей.
Модель М1896 имела четыре разновидности, отличавшиеся типом применяемых патронов:
«Бергманн-1» – о данной модели
информации нет, возможно, это опытный образец, не пошедший в серию;
«Бергманн-2» – калибра 5 мм; ряд
ранних компактных вариантов имел
складывающийся вперёд спусковой
крючок; было произведено около 500
таких пистолетов;
«Бергманн-3» – наиболее популярная массовая модель (4400 экземпляров), стрелявшая патроном калибра
6,5 мм с гильзой бутылочной формы;
«Бергманн-4» – более мощная
версия под патрон калибра 8 мм с
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конической гильзой; пистолет не
получил широкого распространения,
было выпушено от 50 до 100 экземпляров.
Характерной особенностью модели М1896 было отсутствие выбрасывателя – гильза удалялась из патронника давлением пороховых газов. Изза этого существовали проблемы с
извлечением осечного патрона, и
пистолет не отличался высокой
надёжностью. Способ заряжания –
постоянный магазин перед спусковой
скобой, оснащённый откидывающейся стенкой и заряжаемый с помощью
пачек, – тоже нельзя было отнести к
категории совершенных. Всё это препятствовало использованию пистолетов Бергманна в качестве служебного
оружия.
Производство в Гаггенау было
мало приспособлено для выпуска ору-
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жия, и первоначально заказы на производство пистолетов М1896 Теодор
Бергманн размещал на зульской фабрике Шиллинга V.S.C. (Valentin
Christian Schilling), занимавшейся
производством винтовок и револьверов для нужд армии. Но уже в 1897
году он открывает в Зуле филиал своего предприятия, специализирующийся на выпуске оружия. Его техническим директором становится Луис
Шмайссер.
В 1897 году Бергманн приступает
к радикальной модернизации пистолета: оружие получает новый боеприпас
калибра 7,65 мм, аналогичный по
характеристикам 7,65 мм патрону
пистолета Борхардта, а также сменный
коробчатый магазин ёмкостью 5 патронов. В принципе это была первая
попытка Бергманна создать образец
военного оружия. Автоматика исполь-

зовала принцип короткого хода ствола,
но в отличие от пистолетов Кольта и
Браунинга со снижающимся стволом,
у пистолета Бергманна для отпирания
отводился в сторону затвор. Несмотря
на улучшения, пистолет M1897
(«Бергманн-5») оставался тяжёлым и
громоздким, вследствие чего не получил значительного распространения –
было изготовлено только около 800
единиц. Небольшое количество из них
было выпущено в варианте пистолетакарабина с удлинённым стволом и
приставным деревянным прикладом.
В 1901 году появился «Зимплекс»
(«Бергманн-6») калибра 8 мм, со свободным затвором. В сравнении с
пистолетами Борхардта, Шёнбергера,
Маузера и Маннлихера этот пистолет
можно было смело отнести к категории компактных (длина 196 мм, вес
680 г). Для «Зимплекса» был также
создан новый патрон с одноименным
названием, существенно превосходивший по мощности 6,5 мм патрон
Бергманна.
Очень долго существовало мнение, что «Зимплекс» был сконструирован и производился не у Бергманна.
Однако это заблуждение, не подтверждённое фактами. Известно, что он
запатентовал «Зимплекс» как в
Германии (немецкие патенты 165240 и
166378 за 1901 г.), так и в США
(патент 710411 1902 г.). Кроме этого,
на пистолеты нанесены клейма немецких ведомств, осуществлявших приёмку оружия. Пистолет «Зимплекс»
имел ряд недостатков: слабый отражатель,
хрупкий
выбрасыватель
(Бергманн применял не слишком
хорошую сталь) и щёчки в виде единой детали, которые довольно часто
ломались.
Несмотря
на
это,
«Зимплексы» покупали, было продано около 3000 штук.
Коммерческий успех пистолетов
Бергманна подтолкнул предпринимателя снова попробовать себя на рынке
военного оружия. Военный вариант
пистолета Бергманна получил обозначение М1903 «Марс» («Бергманн7») и отличался применением мощного патрона 9 х 23 мм, известного
также как 9 мм «Бергманн-Байярд»
или 9 мм «Ларго». Впрочем, существовали варианты других калибров:

7,63 мм, 10 мм и 11 мм. «Марс», в разработке которого вместе с Луисом
Шмайссером принимал участие и его
сын Хуго, стал одним из наиболее
удачных пистолетов, производившихся Бергманном. В 1905 году испанская
армия заключила с ним контракт на
поставку 3000 таких пистолетов.
CША испытывали вариант «Марса»
под патрон калибра .45. Была и попытка создать карманный вариант этого
пистолета «Бэби Марс» под патроны
калибра 6,35 мм и 7,65 мм со свободным затвором. Однако в серию он не
пошёл.
Помимо организации пистолетного производства в филиале, Бергманн
ставит Луису Шмайссеру совершенно
новую задачу – разработку пулемёта.
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В 1901 году Бергманн патентует схему
запирания ствола пулемёта с помощью вертикально перемещающегося
клина. На основе этого патента был
создан первый пулемёт Бергманна,
получивший обозначение M1901.
Автоматика пулемёта М1901
работала на принципе использовании
энергии отдачи ствола при его коротком ходе. Вероятно, подача патронов
осуществлялась под действием собственного веса – шахта приёмника располагалась сверху и была несколько
наклонена в сторону, чтобы не мешать
стрелку целиться. Пулемёт монтировался на деревянной треноге. В
несколько улучшенной модели M1902
была введена металлическая нерассыпная лента, а крышка ствольной

»

47

ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ

коробки сделана откидной для
облегчения доступа к механизму
подачи. Модель M1903 практически повторяла М1902 – отличие
состояло лишь в том, что патронная коробка крепилась к треноге, а не ставилась на землю,
как у М1902.
У следующей модели
пулемёта Бергманна –
М1904, снова применили
подачу боеприпасов под
действием собственной
силы тяжести. Лента вмещала 50 патронов. В остальном М1904 повторял предыдущие
конструкции, но отличался простотой
устройства – пулемёт состоял всего из
63 частей вместо 80 у М1902. Этот
пулемёт проходил испытания в
Испании. В 1906 году Бергманн участвовал с ним в конкурсе в Италии, но
потерпел неудачу – победителем
вышел пулемёт Максима.
Ранее, в 1904 году, фабрика
Шиллинга перешла во владение
фирмы «Кригсхофф», а зульский
филиал Бергманна был загружен работой по разработке пулемёта. Поэтому
Бергманн для изготовления пистолетов по испанскому заказу начинает
искать нового подрядчика. Им становится бельгийская
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фабрика Societe
A n o n y m e
Anciens Establissments
Pieper (AEP) в Люттихе. Приобретя
лицензию, бельгийцы несколько
улучшили предохранительный механизм пистолета и с 1907 по 1908 годы
выпускали его под обозначением
«Бергманн» М1908. Коммерческая
версия пистолета, производившегося
в Бельгии, получила известность как
«Бергманн-Байярд». Вариант, поставлявшийся вооружённым силам Дании,
подвергся ряду изменений: в нижней
части магазина появился вырез для
более удобного его извлечения, изменилась форма рукоятки, была введена
S-образная боевая пружина. До начала
первой мировой войны Дания получила 4840 таких пистолетов. После ещё
одной модернизации датский арсенал
в Копенгагене выпустил за 1922-1935
гг. 2200 пистолетов Бергмана под обозначением М1910/21. В датской армии писто-
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леты Бергманна состояли
на вооружении до 1946
года, после чего они были заменены
пистолетами
Браунинга
HP.
Трофейные пистолеты M1910/21
использовал вермахт, присвоивший
им обозначение P644(d).
Коммерческий успех оружия
Бергманна негативно повлиял на взаимоотношения предпринимателя с
Луисом Шмайссером, который был
главным оружейным конструктором
предприятия. Как и многие талантливые люди, Луис Шмайссер мало уделял внимания предпринимательской
стороне свой деятельности, его больше интересовал процесс творчества.
Вероятно, поэтому в патентах на оружие стояло только имя Теодора
Бергманна. Впрочем, утверждать, что
Бергманн бесцеремонно и цинично
полностью присваивал чужие изобретения, как заявляет ряд российских
исследователей истории оружия, всё
же не стоит, о фактическом вкладе
каждого из них можно только строить

догадки. Скорее всего, учитывая несомненное техническое дарование обеих
личностей, Теодору Бергманну принадлежала роль генератора идей, а
Луис Шмайссер занимался их практическим воплощением. Поэтому очень
часто в трудах западных исследователей созданное у Бергманна оружие
называется системами «БергманнаШмайссера». Однако нельзя отрицать,
что отсутствие имени Шмайссера в
ранних патентах фирмы было серьёзной несправедливостью.
Так или иначе, но в 1904 году Луис
Шмайссер покидает компанию Теодора
Бергманна и переходит в фирму
Rheinmetall, основанную Николаусом
фон Дрейзе, где продолжает заниматься
разработкой самозарядных пистолетов
и пулемётов. И всё же разрыв
Бергманна и Шмайссера-старшего не
был стопроцентным: у Бергманна продолжал работать старший сын Хуго, а
младшие братья Отто и Ханс получили
коммерческое образование на предприятии Bergmann Eisenwerke AG в
Гаггенау. Теодор Бергманн всячески
поддерживал подающего большие
надежды Хуго Шмайссера, предоставив ему место технического директора
оружейного производства.

В зульском филиале фирмы
Бергманна Хуго Шмайссер занимался
доработкой пулемёта, внеся в конструкцию отца ряд усовершенствований. В это время кайзеровская армия
испытывала нехватку пулемётов, и
Теодор Бергманн, наряду с другими
европейскими фирмами, предложил

переделки подающего механизма.
Модель М1909 активно предлагалась
Бергманном для продажи, но в конечном итоге её никто не купил. После
доработки подающего механизма эта
модель стала называться М1910.
Несмотря на меньший вес и преимущества в устройстве по сравнению с

свой пулемёт в качестве альтернативы
пулемёту
Максима
MG.08.
Доработанный образец Бергманна
получил обозначение М1909. Пулемёт
использовал ленту от пулемёта
Максима, что потребовало серьёзной

пулемётом
Максима,
пулемёт
Бергманна не был принят на вооружение, а выпускался в небольшом количестве под индексом М1911 только
для экспорта в Китай.
(Продолжение следует).
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90-е годы ХIХ века «отметились» появлением и
бурным развитием совершенно новых систем
вооружений, в числе которых были и
автоматические пистолеты. Как часто бывает с
новым и непроверенным, первые конструкции
страдали массой «детских болезней». Но это
нам, людям 21-го века, знающим, как должен
выглядеть «правильный» пистолет, легко
высматривать ляпы в давно прошедших
временах, а те годы были периодом поиска,
рождения идей, новаторских конструкций и
воплощения их в металле.

Изобретатели создавали десятки монстров,
которые и спустя сотню с лишним лет поражают
наше воображение. Одни из них существовали в
единичных экземплярах, другие добивались
некоторого успеха и выпускались сериями в
одну-две тысячи штук, но все они рано или
поздно сходили со сцены, уступая место
следующему
поколению
автоматических
пистолетов. Их скоротечное существование не
было бессмысленным: почти в каждом из них
была хотя бы крупица здравых идей, которые
немедленно принимались «на вооружение»
другими изобретателями, улучшая «породу»
всего автоматического оружия. Среди тех, кто в
конце 19-го века породил легендарного
оружейного монстра, был Хуго Борхард (Hugo
Borchardt). Именно о его творении пойдёт речь.

Владислав ЛЕСНЯК
ФОТО АВТОРА

ВЫМЕРШИЙ ГИГАНТ
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уго Борхард родился в немецком Магдебурге 6
июня 1844 года и уже в возрасте шестнадцати
лет эмигрировал в США, перед самым началом
Гражданской войны Севера и Юга.
О его новой жизни в Америке ничего не известно, только в 1865 году впервые всплывает имя Борхарда, после того
как он устроился на работу в небольшую оружейную
фирму в штате Массачусетс, производившую казнозарядные винтовки и револьверы малого калибра под патроны
кольцевого боя.
Вскоре компания прекращает своё существование, и
Борхард находит работу у производителя швейных машин
«Зингер» (Singer Sewing Machine Company). Но и там он
не задерживается, буквально через пару месяцев переходит на оружейную фабрику «Кольта» (Colt’s Patent Fire
Arms Manufacturing Company) в Хартфорде. Следующим
местом была другая, не менее знаменитая, оружейная компания «Винчестер» (Winchester). Известно, что Борхард
разрабатывал для неё револьвер, который, правда, в производство запущен не был и остался только в виде опытных образцов.

Х

Уже в 1876 году Х. Борхард снова меняет место работы, уйдя в оружейную компанию «Шарпс» (Sharps Rifle
Company). Именно там к Борхарду и приходит первый
успех как к изобретателю оружия. Он получает патент на
бескурковую казнозарядную винтовку, а чуть позже усовершенствует свою конструкцию. «Шарпс» начала массовое производство этой винтовки. Sharps-Borchardt Model
1878, так назвали новое оружие, производилась в различных версиях: спортивная модель, целевая, охотничья и
карабин. Однако финансовые проблемы компании не поз-

волили реализовать весь потенциал конструкции. В 1880
«Шарпс» закрывается, а в 1881 году полностью ликвидируется. Борхард продолжает изобретать, но, увы, не может
найти работу и в 1883 г. возвращается в Европу.
Новой вехой в карьере стала государственная оружейная фабрика в Будапеште, где уже в конце 80-х он занимал
пост управляющего директора. В это время произошло
событие, которое особо отмечают исследователи его технического наследия. Считается, что именно там, в АвстроВенгрии, он присутствовал на испытаниях пулемёта
Максима, где мог «подсмотреть» и впоследствии переосмыслить идею американского конструктора.
Хайрему Максиму первому удалось создать работоспособный образец автоматического оружия. В его пулемёте применялась кривошипно-шатунная схема затвора, вскоре ставшая фирменной чертой пистолета, созданного
Борхардом. В сентябре 1893 года он получает немецкий
патент на конструкцию автоматического пистолета, выпуском которого занялся берлинский завод Людвига Лёве.
Автоматика пистолета системы Борхарда работает от
отдачи с коротким ходом ствола и запиранием затвора кривошипно-шатунным механизмом. После выстрела под
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воздействием энергии отдачи ствол вместе с затворной
коробкой и затвором откатывается по раме назад. Пройдя
некоторое расстояние, рычаг затвора своими роликами
наталкивается на заднюю стенку рамы пистолета и начинает совершать круговое движение вверх, тем самым выводя
кривошип из положения «мёртвой точки», без чего невозможно открытие затвора. Закрытие затвора осуществляется возвратной пружиной сложной формы (пружина пластинчатая, состоит из двух металлических полос, уложенных определённым образом в специальный кожух), которая
одним своим концом через серьгу присоединена к рычагу
кривошипа.
При обратном ходе затвор извлекает очередной патрон
из коробчатого магазина, выдвигает его на линию досылания и подаёт патрон в патронник, запирая ствол в крайнем
переднем положении. Одновременно с этим ударник взводится и встаёт на шептало. Пистолет готов к следующему
выстрелу.
«Борхард» С93 не имеет затворной задержки, после
отстрела последнего патрона затвор остаётся закрытым.
Кроме того, визуально невозможно определить наличие
патрона в патроннике и состояние ударника – взведён ли он
или нет. Предохранитель неавтоматический, представляет
собой прямоугольную рифлёную кнопку-шибер, передвигающуюся в пазе рамки в вертикальном направлении большим пальцем правой руки. Во включённом (верхнем) поло52

жении предохранитель блокирует любое движение затворной коробки и работу шептала, исключая как стрельбу, так
и перезаряжание пистолета.
Замечу, что удачной находкой Борхарда стала кнопка
фиксации магазина, место расположения которой под большим пальцем правой руки для нас уже привычная классика.И кнопка и предохранитель поджаты одной пластинчатой пружиной.
Когда берёшь «Борхард» С93 в руки, обращает на себя
внимание ассиметричное расположение спусковой скобы и
спускового крючка: они сильно смещены на левую сторону
относительно оси канала ствола. Скорее всего, это сделано
для лучшей эргономики пистолета с развесовкой, близкой к
нейтральной: центр тяжести пистолета находится точно
над рукояткой, что делает его чрезвычайно валким и неприкладистым. Левое расположение спускового крючка, по
всей видимости, сделано, чтобы «автоматически» ставить
стреляющую руку в правильное положение. Как ни старайся, всё равно спусковой крючок окажется там, где требует стрелковая наука - между первой и второй фалангами
указательного пальца правой руки. Что, в свою очередь,
теоретически должно предотвратить классическую ошибку
пистолетчика - «сваливание» оружия влево при неровном
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нажатии на спусковой крючок. По всей видимости, Хуго
Борхард понимал толк в пистолетной стрельбе и знал все её
тонкости.
С этим трудно поспорить – такое впечатление,
что пистолет действительно сделан стрелкоминструктором. Правда, существует одно «но» «левое» расположение спускового крючка относительно рукоятки пистолета и левое же расположение
рукоятки взведения затвора делает пистолет оружием
исключительно для правшей и стрельбы с правой руки,
что, на наш взгляд, и предопределило дальнейшую судьбу пистолета Борхарда как непригодного к использованию в армии, где в принципе можно переучить левшей
стрелять правой рукой, но никто не отменял стрельбу
с левой руки в случае ранения правой. Поэтому трудно
переоценить переделку конструкции
Борхарда
Георгом Люгером, которому, прежде всего, удалось
создать очень удобный и универсальный армейский
пистолет. (Прим. Ред.)
Ещё одно оригинальное техническое решение
Борхарда не бросается в глаза, но при этом буквально «держит» на себе всю автоматику пистолета.

Перед изобретателем стояла задача, исключить преждевременное складывание рычагов затвора в момент
выстрела. Для этого на раме с правой стороны был сделан
специальный выступ с зубом со скошенной гранью.
Ответная деталь – подпружиненная защёлка – находится на
шарнире, соединяющем два рычага. Пока затвор с рычагами не совершит прямолинейного перемещения, шарнирный узел не сможет «сломаться» и выйти из мёртвой точки.
Непрактичной особенностью затворной группы пистолета Борхарда являются стальные оси, объединяющие конструкцию в единое целое: одна соединяет рычаг с затвором, другая удерживает ролики на втором рычаге и, наконец, третья ось, самая крупная, соединяет вместе ствольную коробку, рычаг и раму пистолета. Они ничем не фиксируются. Пока пистолет собран, они не могут произвольно сместиться в сторону и выйти со своих мест. Но стоит
пистолет разобрать, вытащить затвор из ствольной коробки… и оси так и норовят выпасть. Разборка пистолета в
полевых условиях становится делом крайне рискованным:
достаточно потерять одну из осей – и «Борхард» С93 превращается из оружия в кусок металла.
У пистолета есть одна болезнь, связанная с рычажной
системой запирания. После взведения и отпускания затвора, пара рычагов может не распрямиться до конца и не
встать на «мёртвую точку». Сказывается недостаток
массы движущихся деталей – система получилась

»
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достаточно уравновешенной, и любое затруднение при
подаче патрона из-за относительно низкой скорости
затвора вызывает его недоход в крайнее переднее положение. В результате выстрел становится невозможным.
Такая ситуация может легко возникнуть в «парниковых»
условиях, даже при хорошо смазанных деталях, не говоря
уже про загрязнение механизма во время эксплуатации в
затруднённых условиях. Эта «болячка» перешла к наследнику «Борхарда» – пистолету «Парабеллум». В немецких
мемуарах иногда встречается описание, как опытные
фронтовики после первого взведения затвора пистолета
постоянно прихлопывали ладонью сверху по рычагам,
чтобы детали затвора встали на одну линию. Закрывая

тем самым
затвор и приводя
пистолет в рабочее
состояние. В процессе
стрельбы это было уже лишним: все детали механизма двигались очень быстро и безотказно.
Мушка пистолета «Борхард» С93 треугольной формы. Прицел простого типа, нерегулируемый. Магазин вмещает восемь патронов с гильзой
бутылочной формы. На крышке возвратной пружины сделан Т-образный «пенёк», к которому крепится съёмный
деревянный приклад.
Производство пистолета было начато на берлинской
фабрике Людвига Лёве в 1893 году, поэтому вверху ствольной коробки в районе патронника выбито Waffenfabrik
LOEWE Berlin.
На одном из рычагов выбито D.R.P. № 75837 - это
номер немецкого патента на пистолет, полученного
Борхардом 9 сентября 1893 года.
На боковой грани ствольной коробки выбито SYSTEM BORCHARDT. PATENT. В 1896 году фирма
Людвига Лёве преобразуется в холдинг разноплановых
54

оружейных заводов и меняет название на DWM
(DEUTSCHE WAFFEN-UND MUNITIONSFABRIKEN). К
этому моменту было выпущено не более тысячи комплектов деталей для пистолета Борхарда. Возможно, что
все они несли клеймо Лёве и собирались в таком виде
даже после смены названия фирмы, а, возможно, детали,
выпущенные под одной маркой, шли в сборку уже с
новыми клеймами от DWM.
Под маркой DWM берлинский завод выпустил около
двух тысяч пистолетов. Клеймо Лёве с патронника исчезло,
а на боку ствольной коробки стали выбивать: SYSTEM
BORCHARDT.PATENT. DEUTSCHE WAFFEN-UND
MUNITIONSFABRIKEN. BERLIN.
Итого выпуск пистолетов Борхарда немногим превышает три тысячи штук. Все они были под свой «родной»
патрон - 7,65 Borchardt, который производился DM (вошедшей в DWM) и, по некоторым данным, в незначительном
количестве австрийской фирмой Keller & Co.
Существует мнение, что последние экземпляры пистолетов были сделаны под патрон 7,65 Parabellum. Но это
только слухи. Более реальным является изготовление предположительно двух экземпляров пистолета Борхарда под

патрон
калибра
9 мм. Специально для них
DWM выпустил одну мизерную партию 9 мм патронов на
базе гильзы 7,65 Borchardt: дульце
расширялось до 9 мм, и в него устанавливалась новая пуля. Однако крохотный скат у обреза дульца гильзы всё-таки сохранился получился весьма специфичный патрон, являющийся в
настоящий момент коллекционной редкостью.
Но это были единичные отклонения от стандартного
исполнения пистолета, и о большинстве этих экспериментов сохранились только скупые печатные упоминания.
Известно, что, кроме ствола в 190 мм, существовали стволы длиною примерно 150 мм. В старой литературе есть
упоминания о пистолетах с ещё более короткими стволами
длиною около 140 мм.
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Пистолет Борхарда испытывали во многих странах. И
он производил очень приятное впечатление. К достоинствам пистолета относились: высокая надёжность и скорострельность – 24 выстрела за 20 секунд, большое пробивное действие пули. При массе 5,5 граммов начальная
скорость пули составляла 420 м/с. На дистанции полкилометра пуля пробивала две сосновые доски толщиной
по 25 мм, а на 200 метров – сосновый брус толщиной 260
мм. Длинные ствол и прицельная линия позволяли стрелять с высокой точностью. Приклад, входящий в комплект пистолета, делал возможной эффективную стрельбу на большие дистанции. Так, на 100 метров все 8 пуль
укладывались в прямоугольник 140х210мм! Поэтому во
многих периодических изданиях 90-х годов позапрошлого века, включая отечественные,
«пистолетъ-карабинъ» Борхарда
преподносится как универсальное оружие для охотников и
путешественников.

»

O L D

A R M S
Проводились опыты по переделке самозарядного
пистолета в полностью автоматический, чтобы иметь возможность непрерывной стрельбы. В автоматическом режиме пистолет показал бешеную скорострельность: магазин с
восемью патронами был опустошён всего за 0,31 секунды!
Это превосходило втрое скорострельность большинства
станковых пулемётов и делало практически невозможным

Разумеется, сразу после появления новинка привлекла
внимание военных. Например, американцы отстреляли из
пистолета около 2400 патронов. При этом было зафиксировано всего 8 задержек. Однако в отчёте об испытаниях
было указано, что эти результаты были получены в идеальных полигонных условиях. Рекомендовалось закупить
некоторое число «борхардов», чтобы провести широкомасштабные войсковые и боевые испытания и составить
более полное представление о его надёжности и эксплуатационных качествах.
Не обошли своим вниманием «Борхард» С93 и русские военные. В 1898 году ГАУ провёл его испытания в
Офицерской Стрелковой Школе и дал ему весьма сдержанную оценку. Кроме уже перечисленных выше плюсов,
выявились и существенные недостатки: пистолет исправно функционировал только чистым и хорошо смазанным, а
механизм пистолета столь сложен, что его разборку-сборку невозможно доверить нижним чинам без присмотра
офицеров. Можно спорить о технической грамотности
нижних чинов Русской Императорской Армии, но число
деталей – более семидесяти – действительно многовато, и
к тому же неполная разборка возможна только после снятия двух деталей, закреплённых столь нелюбимыми в
армии винтами.
Кроме того, и без отстрела были очевидны следующие
недостатки: большая масса – около 1300 г и внушительная
длина пистолета – свыше 35 см.
56

удержание пистолета в руках. Ни о какой точной стрельбе
не могло быть и речи.
По прошествии нескольких лет выпуск пистолета
Борхарда был прекращён. И хотя он нигде не был принят на
вооружение, немецкие фабриканты видели его несомненный потенциал. Но сам Хуго Борхард отказывался заниматься его усовершенствованием. Почему? На этот счёт
нет точного ответа. Основных версий две. Самая простая:
Борхард считал, что создал удачный пистолет и все требования военных излишне строги или просто неуместны.
Есть и вторая версия. Она гораздо более витиевата, но
очень правдоподобна. Для этого надо немного углубиться в
историю. Немецкий фабрикант Людвиг Лёве, у которого
Х.Борхард работал главным инженером, начал выпуск
пистолета только после получения на него всех прав.
Одновременно он получил права и на патрон, что было
разумным шагом, так как патрон создавался специально
для «Борхард» С93. Выпускались патроны 7,65 Borchardt
на предприятиях, также принадлежавших Лёве.
Удачливый и прагматичный фабрикант, Лёве быстро
прибирал к рукам фирмы конкурентов. Дошла очередь и до
фирмы Маузера. Новый огромный оружейный холдинг
получил название DWM. И, как утверждается некоторыми
историками, Лёве поручил маузеровским инженерам братьям Федерле, создававшим новый образец автоматического
пистолета - будущий знаменитый «Маузер» С96, взять за
основу нового патрона хорошо показавший себя 7,65
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Borchardt, в котором применили более мощный порох
(часто упоминают увеличенный вес заряда, но автор не
нашёл никаких ссылок на заводские источники, поэтому
считает это только версией), после чего выросла его энергетика и существенно увеличилась начальная скорость пули.
Геометрия обоих патронов – нового 7,63 Mauser и его прототипа 7,65 Borchardt – осталась практически одинаковой.
Кроме того, позже, опять же на базе патрона 7,65 Borchardt,
были разработаны патроны 7,65 Parabellum и 9 Parabellum.
Можно предположить, что передача успешного патрона конструкторам-конкурентам не могла понравиться Хуго
Борхарду, и между ним и хозяином фирмы возник конфликт. Лёве всё-таки довёл дело до конца: инженер его же
завода Георг Люгер (и одновременно помощник Борхарда)
взялся улучшить С93. В результате получился пистолет
всех времён и народов, ставший легендой при жизни, –
«Парабеллум».
Борхард устранился от участия в разработках, но спустя некоторое время всё же вернулся к работе над своим
пистолетом. В период 1906-1910 годов он получил несколько патентов на различные усовершенствования системы,
однако она со всей очевидностью значительно проигрывала «Парабеллуму». В итоге ни одна из новых разработок
Борхарда не была воплощена в металле. Весною 1924 года
в Берлине Хуго Борхард скончался от пневмонии.
К сожалению, имя Хуго Борхарда незаслуженно забыто. Нет даже ни одного достоверного фото, где можно уви-

деть создателя одного из самых первых серийных автоматических пистолетов. А ведь этот пистолет-гигант дал множество оригинальных решений, которые приняты всеми
изобретателями и кажутся сегодня очевидными и естественными. Это коробчатый магазин, расположенный в
рукоятке, удобная кнопочная защёлка магазина, и, конечно,
очень удачный патрон, послуживший основой для создания целой плеяды новых пистолетных патронов, среди
которых хорошо известный нам патрон пистолета ТТ.
По достоинству пистолет Борхарда оценила лишь
армия коллекционеров антикварного оружия. Во всём мире
антиквары буквально охотятся за крайне редко встречающимися на аукционах экземплярами этого уникального
пистолета и ещё более эксклюзивного патрона конструкции Борхарда.
Характеристики пистолета:
Масса пистолета с магазином без патронов и
приклада, г. ....................................................1270
Длина пистолета без приклада, мм..................352
Длина пистолета с прикладом, мм...................680
Длина ствола, мм.............................................190
Высота пистолета, мм .....................................137
Ширина пистолета, мм ......................................47
Вместимость магазина, патронов........................8
Начальная скорость пули, м/с..........................430

А Р С Е Н А Л

Создать и наладить серийное
производство недорогого,
но качественного охотничьего карабина всегда было
проблематично. Соблюсти формулу цена-качество очень
непросто: или цена становится неподъёмной для
большинства охотников, или качество резко падает.

МОДУЛЬНАЯ ВИНТОВКА –
НЕДОРОГО, НО СО ВКУСОМ!
встрийской оружейная компании RWS Rössler удалось максимально приблизиться к решению этой
проблемы. Созданный ею охотничий
карабин Titan-6 с продольно-скользящим затвором отличается высоким
качеством сборки, высококачественными стволами и универсальностью в
применении за счёт использования
сменных стволов. Цена же с учётом
европейской сборки и разного рода
девальваций не запредельная, но об
этом чуть позже. Тем более что давно
раскрученный бренд значительно
увеличивает конечную цену изделия,
а Rössler представлена в России только пять лет. Однако то, что компания
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входит в концерн с мировым именем
– RWS, говорит о многом. Просто так
приставку RWS в названии не получишь. По данным оружейного салона
«Зверобой», за пять лет на карабины
Titan-6 не поступило ни одной рекламации.
Основное отличие охотничьих
карабинов Titan от большинства других – возможность устанавливать на
одну и ту же ложу стволы под различные патроны. Упрощённо говоря, приобретая Titan с тремя различными
стволами, вы фактически «перекрываете» все виды охот. Разброс применяемых патронов очень велик – от
.223 Rem до 9,3х62. Можно, заменив
ствол, охотиться и на лисицу, и на
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медведя, применяя соответствующие
патроны. И это без учёта комплектации под патроны «магнум». При этом
для приобретения такого «трёхствольного» варианта нужна только одна
лицензия на нарезное оружие.
В нынешнем году «Зверобой»
предлагает новые варианты карабинов
Titan. Так как салон - эксклюзивный
представитель Rösler в России, то его
пожелания, основанные на плотном
общении с охотниками, безусловно,
учитываются при дальнейшем совершенствовании карабинов Titan.
Теперь на Titan ставят стволы
Lothar Walther – известнейшего производителя винтовочных стволов, в
том числе олимпийского класса, и все

варианты снабжены шнеллерным
механизмом (раньше это была отдельная опция). Хотя усилие «родного»
спуска и так невелико – 1100 г.
Появились модели с пластиковой
ложей, например, Titan 3 под скоростные патроны .223Rem и .243 Win. А
главное нововведение - вариант бюджетного карабина Titan 6 Special
Edition. По качеству сборки и «экстерьеру» это уже модель класса
«Люкс». Компания Rösler подняла
градацию ореховой ложи, на прикладе
появилась «баварская щека». Правда
из-за большей плотности высококачественной древесины несколько увеличилась масса карабина – до 3280 г.
С другой стороны, многие охотники
считают, что вес ранней версии Titan 6
(2900 г) маловат, если применять
более-менее мощные патроны. В пластиковой ложе со стволом Lothar
Walther карабин Titan потяжелел до
3360 г (вариант под патрон .243 Win.).

Замена ствола обычно занятие длительное и трудоёмкое. Конструкция
карабина от Rösler позволяет менять
ствол в течении двух минут даже человеку никогда это не делавшему (сотрудники «Зверобоя» специально проводили эксперимент).
Нередко утверждают, что практическая скорострельность карабинов с
продольно-скользящим затвором для
охоты недостаточна. У Titan рукоятка
затвора поворачивается всего на 60º,
затвор «ходит» плавно, без спотыканий. А надёжность запирания ствола
обеспечивают шесть мощных боевых
упоров. Поэтому после недолгой тренировки скорострельность становится
очень высокой. Всё дело в банальной
практике…
Защёлка отъёмного магазина
двойная, что, разумеется, надёжнее
одной. При этом магазин вынимается
легко, если отжать одновременно две
клавиши. Это дополнительная гаран-

Поставляемые комплектации карабинов Titan
Количество Применяемый
стволов
патрон
Один
.223 Rem. или
.243 Win.
Один
.308 Win. или
300 Win.Mag
8х68S или
.30-06 Sprg.
Два
9,3х62 +
243 Win.
30-06Spr + 223 Rem
Три
.223 Rem.+
.30-06 Sprg.+
9,3х62

Материал
ложи
Пластик
Дерево

Цена
в комплекте
57 тыс. руб.
57 тыс. руб.

Дерево

76 тыс. руб.

Дерево

95 тыс. руб.
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тия того, что магазин не выпадет,
зацепившись за снаряжение или
ветку.
В целом Titan - «породистый
австриец», он очень аккуратно сделан,
его дизайн лаконичен и, можно сказать, благороден без ненужной помпезности. А если учесть ещё его универсальность и отменные стволы, то
можно утверждать, что задача RWS
Rösler
и
оружейного
салона
«Зверобой» - предложить высокое
качество по доступной цене, чтобы
покупатель не переплачивал за бренд,
- вполне выполнима.
Любую дополнительную информацию вы сможете получить в оружейном салоне «Зверобой» по телефону: 336-30-68.
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СПОРТИВНОЕ РУЖЬЁ
БЕЗ НЕДОСТАТКОВ

Сергей КУЗНЕЦОВ,
мастер спорта по стендовой стрельбе
ФОТО ВЛАДИМИРА ТИХОМИРОВА

Я уже писал о ружье, которое по моему техническому заданию изготовила известная итальянская
фирма Bettinsoli. Длительная совместная работа с
главой фирмы – блестящим оружейником Роберто
Беттинсоли (Roberto Bettinsoli), над уточнением
мельчайших деталей конструкции ружья дали, на
мой взгляд, редкостный результат: ружьё получилось практически без недостатков при вполне
демократичной цене.

а эту достаточно хлопотную работу я пошёл
сознательно, поскольку длительные поиски
серийного ружья, удовлетворяющего моим требованиям. Наиболее частыми недостатками
были стволы, излишне большого или малого веса, либо их
неудовлетворительная правка, из-за которой после пайки
ствольного блока и межствольных планок стволы оказывались поведёнными, что, конечно, сказывалось не только на
правильности их сведения, но и характере боя и качестве
дробовой осыпи.

Н
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Также я уверен, что сверловка стволов ружей большинства известных оружейных производителей далеко не
оптимальна для стрельбы стандартными спортивными патронами с навесами дроби 24 и 28 граммов.
Большинство базовых спортивных ружей не отличается хорошим балансом и посадистостью. Напомню, что по
С.А. Бутурлину посадистость – это отношение веса приклада с колодкой к весу стволов с цевьём.
Прикладистость серийных спортивных ружей тоже
оставляет желать лучшего, поэтому дерево, как правило,
сразу приходится переделывать «под стрелка».
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Всех этих недостатков благополучно удалось избежать
в новом ружье, которое мы назвали именем нашей фирмы
Sportguns мод. Grand Prix.
Все важнейшие элементы этого ружья – стволы,
колодка с ударно-спусковым механизмом, приклад средней длины и с достаточно большими отводами для среднестатистического российского стрелка, с возможностью регулирования положения верхнего гребня в
трёх плоскостях, оптимизированы для успешной
стрельбы любых спортивных упражнений. Это обеспечивается стволами разной длины (750, 760 и 810 мм)
и пятью сменными чоками параболического профиля
длинной 70 мм. Несколько весьма квалифицированных
экспертов стреляли из этого ружья на различных пло-

4 грамма, дробь №9,
22 метра, цилиндр

щадках, и их отзывы и оценки были единодушно высокими.
Я сам неоднократно успешно стрелял из этого ружья на
соревнованиях. Будучи уверенным, что на охоте эффективней стрелять из того же ружья, с которым тренируешься на
стенде, я испытывал его в условиях различных среднерусских охот. Конечно, все мы понимаем, что стендовое ружьё
тяжеловато для продолжительных ходовых охот. Однако
признаем, что такими охотами мы занимаемся несравненно
меньше, чем охотами на токах, весенней тяге вальдшнепов,
на уток с подсадной или на пролёте. Как правило, не приходится много ходить пешком и при загонных охотах на все
виды дичи, равно как и при охоте с лабазов. Эти соображения привели к мысли провести экспериментальную

»

28 граммов, дробь №8,
35 метров, сужение 0,5 мм
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проверку боя ружья Sportguns спортивными и охотничьими
патронами, снаряжёнными дробью и пулями.
Мы решили, что проверить правильность сведения
стволов и точность боя можно корректнее всего, если
стрелять пулями на дистанции 50 метров. Стреляли в
тире «Спортинг Клуба Москва» со специального упора
сериями по три выстрела из каждого ствола. Пули
«Гуаланди» массой 32 грамма показали абсолютно одинаковые по точности и кучности результаты для нижнего
(1) и верхнего (2) стволов. Это самое надёжное подтверждение точности боя - правильности правки и сведения
стволов.
Поскольку стволы длиной 750 мм предназначены,
главным образом, для стрельбы на траншейной, круглой

площадке и для охоты с подружейной собакой, из них мы
стреляли по стодольной мишени Зернова с дистанции 22
метра спортивным патроном CКМ навеской дроби 24 грамма №9 группами по пять выстрелов из каждого ствола.
Среднее значение кучности для цилиндра первого ствола –
93%, для второго с сужением 0,25 мм – 95%. Осыпь из
обоих стволов получилась исключительно ровная – 9597%, только у цилиндра с напором она более сгущена в
центре.
Проверка резкости боя по глубине проникновения в
сосновые доски показала, что дробинки проникали в них
на 4 своих диаметра. Особенно порадовало, что резкость в
центре дробового снопа и на периферии приблизительно
одинакова.

пуля Гуаланди,
32 грамма, 50 метров
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36 граммов, дробь №3,
35 метров, сужение 0,75 мм

Из стволов длиной 810 мм стреляли на 35 метров с рук,
патронами СКМ, навеской принятой для спортинга – 28
грамм дробь №8 . Сужения – 0,5 мм нижний и 0,75 верхний. Несмотря на некоторые ошибки в прицеливании,
имеющие субъективную причину, кучность оказалась просто замечательной: из нижнего ствола – 69%, из верхнего
– 75%. Равномерность осыпи из обоих стволов была просто отличной – 92-93%. Столь же однородной была и резкость боя, как в центре, так и на периферии дробового
снопа.
Для проверки возможности использования ружья на
охоте мы провели отстрел патронов с 36-граммовыми
навесками дробью №3. Стреляли по стандартным стодольным мишеням Зернова на дистанции 35 метров.

Для этих испытаний были использованы сменные
насадки с сужениями - 0,5 мм нижний ствол; 0,75 мм и
1 мм - верхний. Средние значения кучности для получока (0,5 мм) – 75%, для полного чока – 71% и для 0,75 мм
– 77%. Это испытание ещё раз доказало, что полный чок
на средних дистанциях имеет меньшую кучность, чем
0,75 мм, очевидно, из-за большей деформации дроби, но
при большей резкости боя. Тем не менее эти показатели
значительно выше, чем у большинства ружей с такими
сужениями. Кроме того, дробинки вошли в сухие сосновые доски на 4-5 своих диаметров, что свидетельствует
о более чем достаточной резкости.
При стрельбе таким тяжёлым зарядом особенно поразила минимальная отдача, чему, несомненно, способ-
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ствовала сложная
сверловка канала ствола с так
называемым длинным форсированным конусом после снарядного входа.

приклад, выполненный по специальному проекту
Риналдо Сабатти из фирмы SVR, который наверняка оценят спортсмены;
особенно важно, что для испытания использовалось не
пристрелянное стандартное оружие, которое было быстро
настроено под стрелка.

ВЫВОДЫ:
Итак, для Sportguns мод. Grand Prix характерны:
превосходные показатели по точности и характеристикам боя различными типами спортивных, охотничьих и
пулевых патронов;
качество пайки и точность правки стволов на высочайшем уровне, что и подтвердили данные испытания;
стальная цементированная колодка, надёжная система
запирания и чёткая работа УСМ – признаки более дорогого оружия, тем не менее впервые применённые на доступном спортивном оружии;
баланс, посадистость и прикладистость данного оружия, которые выше всяких похвал и соответствуют стандартам, применяемым для любых дисциплин стендовой
стрельбы;

Проведённая нами работа экспериментально подтвердила необычно высокие баллистические качества ружья
Sportguns мод. Grand Prix и его потенциальную возможность эффективно стрелять в условиях реальных охот.
В комплект ружья входят быстросъёмные антабки.
Кроме этого, экспериментально подтверждён мой
тезис: «Скорее я попаду в цель на охоте из спортивного
ружья, чем на стенде из охотничьего».
Чтобы убедиться во всём вышесказанном мы можем
предоставить Вам возможность отстрелять это ружьё перед
покупкой. Звоните и приезжайте в оружейный салон
SPORTGUN. Мы будем рады помочь Вам с выбором высококлассного спортивно-охотничьего оружия.
Удачи вам и метких выстрелов на стенде и охоте!!!

И С Т О Р И Я

Âå÷íî æèâûå
ìðòâûå
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Настоящие охотники на людей
Нельзя бороться и бежать нет сил:
Оковы на ногах и руки в путах,
Повсюду вскрыты пропасти могил…
Блестят во мгле орудья пыток лютых…

И вдруг мы вспомним: это всё кошмар!
Рукой свободной призраков коснёмся…
Всё сгинет вмиг, исчезнут страхи чар,
И мы, дрожа от радости, - проснёмся!
В.Брюсов, «Кошмар»

амый знаменитый вампир,
он же упырь, он же кровопийца, конечно же, граф
Дракула. Все знают, что у
него длинный до пят чёрный плащ,
мертвенно белый цвет лица, глаза
сверкают кровожадным безумием, а
из-под верхней губы торчат ослепительно белые клыки. Правда, у
этого окружённого мистическим
ужасом образа есть конкретный
владелец. И вовсе не сам кровавый
господарь Валахии, и даже не его
далёкие потомки, а киностудия
Universal из Голливуда. Именно ей
принадлежат права на «классического» Дракулу, чей облик сформировался в середине XX века в
нескольких фильмах про ужасного
вампира.

С
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«Настоящие»
вампиры
Парадоксально, но настоящие
Vampyrus – род крупных летучих
мышей, не принадлежат к числу кровососущих. Ведут ночной образ
жизни, едят насекомых и плоды. А вот
летучие мыши-кровососы (Desmodus
и Diphylla) и есть те самые упыри.
Они питаются кровью животных,
нападают
на
спящих
людей.
Кровососы делают своими крупными
резцами небольшие надрезы на теле
животного, а их слюнные железы
выделяют анестезирующую жидкость, к тому же препятствующую
свёртываемости крови. Эти маленькие
чудовища (длина тела самого крупного около семи сантиметров) обитают в
Южной Америке и, в том числе по

этой причине, не могли послужить
прообразом вампиров европейских.
Вампиризм среди людей – явление редкое, но встречается. Обычно
жажда человеческой крови свидетельствует о тяжелейшем расстройстве
психики. И в данном случае нужны не
отважные охотники на вампиров, а
здоровенные санитары.
В народных поверьях вампир
вовсе не утончённый и богатый аристократ. Впрочем, и реальному
Дракуле совсем не подходит это
определение. Изначально вампир, как
и положено, выглядел ожившим
мертвецом. Со всеми вытекающими
отсюда последствиями. То есть одежда истлела, плоть иссохла, и лишь
прямоходящий скелет свидетельствует о былой принадлежности к виду
Homo Sapiens. Дыхание упыря зловонно, руки (вернее то, что от них
осталось) покрыты засохшими сгустками крови замученных жертв, красные глаза горят вожделением.

Напившись человеческой крови, вампир раздувается, как пиявка. Никаких
продолжительных и откровенных
бесед о своём ужасном прошлом,
полное отсутствие какой бы то ни
было философии. Только неутолимая,
животная жажда человеческой крови.
При этом фольклорный вампир –
существо трусливое и подлое, нападающее, как правило, на детей и слабосильных подростков.
Светский лоск вампирам придали английские писатели. И Брем
Стокер со своим «Дракулой» был
отнюдь не первым. В 1819
году в Великобритании увидел
свет
рассказ
«Вампир». Его автор
Джон Полидори взял
себе весьма оригинальный псевдоним – лорд

Байрон. Впрочем, великий поэт дал
на это своё полное согласие.
Жутковатое произведение неожиданно стало сенсацией среди читающей
публики и выдержало несколько
переизданий. Причём не только благодаря удачно выбранному псевдониму. А дальше вампиры начали
стремительно входить в моду. Но не
те богомерзкие создания, а загадочные, окружённые готической мистикой существа, хранители страшных
тайн и вершители людских судеб.

»

Интересно, что, по одной из версий, массированное появление в
народном фольклоре вампиров, оборотней, гоблинов, кикимор и
прочей нечисти совпадает по времени с эпидемиями так
называемого «Антониевого огня». В науке это явление называют
эрготизм (фр. ergot - спорынья), то есть отравление человека
или животных алкалоидами спорыньи. Спорынья – ядовитый
грибок, паразитирующий на ржи и пшенице, а один из признаков
отравления, помимо спазмов и судорог, – расстройство психики.
Кстати, известный галлюциногенный препарат ЛСД был добыт
из спорыньи. «Антониев огонь» же получил своё название от
Ордена Святого Антония, который прикладывал немало усилий
для борьбы с этим психоделическим паразитом.
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Вампир поневоле
Но вернёмся к графу Дракуле.
Настоящее его имя Влад III Тепеш
(1431-1476), и он один из самых знаменитых правителей в истории Валахии.
Ныне это южная часть Румынии, расположенная между Карпатами и
Дунаем. В XV веке православной
Валахии приходилось выбирать между
агрессивной Венгрией, за которой
стоял чуть ли не весь католический
мир, и ещё более воинственной
мусульманской Турцией. К воцарению
Влада III небольшое государство было
вассалом Турции, а валашский трон
занимали обычно путём переворота.
Во всяком случае, так поступил и отец
будущего Дракулы, и он сам.
Влад вместе со своим братом
несколько лет прожил при дворе
турецкого султана в качестве заложника. В те времена это было распространено. В знак нерушимости дружбы
сюзерен «просил погостить» у себя
близких родственников вассала. Там,
судя по всему, будущий господарь
Валахии и перенял пренебрежение к
человеческой жизни и восточные способы казни. Хотя Средневековье
вообще демонстрировало чудеса изобретательности в непростом ремесле
умерщвления людей самыми изощрёнными способами.
Заняв трон, Влад III вскоре его
потерял, а потом вновь вернул, но уже
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с помощью венгров. Такая самостоятельность совсем не понравилась
Турции. Как и некоторые поступки
молодого господаря Валахии. В частности, когда турецкие послы не сняли
в его присутствии головные уборы, он
расценил это как явное неуважение к
своей персоне. И… приказал прибить
тюрбаны гвоздями к головам их владельцев. Посланный турками карательный отряд Влад III разбил, а
оставшихся в живых несколько сотен
человек всех до одного посадил на
кол. И вообще с пленными он посту-

пал, как правило, именно так. Чуть не
забыл сказать, прозвище Тепеш и
означает «сажатель на кол».
Своих подданных правитель
также сажал на кол в большом количестве. Это касалось и воров с разбойниками, и шпионов, и политических
оппонентов. Суд при Тепеше был простым и скорым.
Но сажание на кол было не единственным средством в арсенале
Влада. Врагам внутренним и внешним
также рубили головы, сдирали кожу,
их сжигали и т.д. и т.п. В общем, употребляли весь набор средств, изобретённых на территории Евразии к тому
времени. При этом Тепеш, судя по
всему, не был садистом. Как говорят
на Западе, «ничего личного». И как
считают у нас, «время было такое».
В итоге Влад III был разбит превосходящими силами турок и бежал в
Венгрию. Там его от греха подальше
заточили в темницу на десять с лишним лет. А выпустили, только когда он
принял католическую веру. Турки
невзлюбили валашского князя
понятно почему. Немцы за то,
что он мешал им торговать с
турками. Венгры за излишнюю самостоятельность и
непредсказуемость. Но,
когда Влад III перешёл в
католичество, его отверг
фактически весь православный мир. Смена
религии и продажа души
дьяволу были в ту пору
вещами примерно одного
порядка. В глазах православных
он таким способом заключил союз с
дьяволом ради мирских благ. И когда

Тепеш вернулся в Валахию и вновь
начал боевые действия, его умертвили
свои же. Приняв, по официальной версии, за… турка. Затем отрубили голову
и отослали её турецкому же султану.
Хотя обстоятельства смерти Влада III
доподлинно не выяснены.
Прозвище Дракула Влад III получил по наследству. Его отец ещё до
того, как занял престол, вступил в
Орден Дракона, основанный венгерским королём преимущественно для
борьбы с турками. Более того, на
валашских монетах по его приказу
потом появилось изображение дракона. Слово дракула в переводе и
означает дракон, либо его
можно трактовать как
сын человека, носящего
прозвище
Дракон.
Дело в том, что брата
Влада тоже называли Дракулой. А
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немцы прозвали валашского
князя Wutrich, то есть лютый,
жестокий.
К драконам во все времена
отношение было неоднозначным. Пока знатные рыцари
придумывали
грозные
названия для своих орденов,
в народе дракон устойчиво
ассоциировался с дьяволом
во плоти. Учитывая кровавые
деяния Влада III, а позже
переход в католичество, прозвище своё
он получил вполне
закономерно.
Русский летописец
отзывался о господаре Валахии примерно
так: «По-валашски зовут его Дракула,
а по-нашему – Диавол. И каково имя
его, таковы и деяния». Но главным преступлением Влада III в
«Сказании о Дракуле-воеводе»
названа измена православию.

»
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В XV веке появились многочисленные печатные издания, где расписывались зверства господаря Валахии.
Полагают, что возникли они не без
участия немецких купцов, которым
беспрестанные боевые действия
Влада (на территории Трансильвании
в том числе) портили всю торговлю.
Рассказывали, что Тепеш любит пировать в окружении пленников, посаженных на кол. А когда он сидел в венгерской тюрьме, то ловил мышей и сажал
их на кол или обезглавливал. Однажды
крестьянин пожаловался князю на
свою ленивую жену. Влад приказал
отрубить ей руки и посадить на кол:
мол, руки ленивой не нужны, да и
жить ей незачем. Сейчас уже трудно
понять, где правда, где вымысел.
Ну, а репутацию вампира и чернокнижника Дракула, несомненно, приобрёл много позже своей смерти, благодаря воображению Брема Стокера.
Кстати, автор романа «Дракула»
состоял в оккультной организации и
был не чужд чёрной магии, из которой

и черпал свои жуткие сюжеты. В
общем, Дракуле, выражаясь
современным языком, сделали
грамотный пиар. Наш Иоан
Грозный вытворял вещи и похуже, а
своей изобретательностью мог бы
ещё и поделиться с ужасным господарем Валахии.
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Безумная графиня
Вот уж кто был настоящим вампиром в человеческом обличье и ужасом
Трансильвании, так это Элизабет
Батори, жившая в XVI веке. Её рано и
удачно в финансовом отношении
выдали замуж. Однако у юной особы
выявились совершенно определённые
садистские наклонности. Но муж не
мешал ей «развлекаться», проводя
большую часть времени в военных
походах. Она умерщвляла в основном
девушек из прислуги замка и окрестных деревень в течение многих лет и
самыми ужасными способами.
Потом Элизабет всерьёз занялась
проблемой сохранения собственной
молодости. Лучшим средством ей
показались ванны из крови юных девственниц. С «человеческим материалом» начались проблемы, хотя некоторые бедные крестьяне и продавали
посланцам сумасшедшей графини
своих детей. Но для ванн нужно было
много крови, а не несколько литров из
одной девушки. Так как заниматься
хозяйством Элизабет было решительно некогда, дела постепенно приходили в упадок. И она заложила один из
замков покойного к тому времени
мужа. Но тут возникли его родственники, которым такая идея пришлась
не по душе. Кроме того, местное духовенство уже давно заподозрило неладное. Тем более что трупы замученных
девушек то и дело находили в реке. В
результате состоялся суд, Элизабет
Батори признали повинной в смерти
как минимум 650 девушек. Были казнены все помощники безумной графини, а её саму заточили в одной из
башен замка, где она и скончалась
через несколько лет.

В конце концов Хаарман попался.
В ходе расследования было доказано,
что он убил 27 юношей в возрасте от
двенадцати до восемнадцати лет. В
большинстве случаев вампир перегрыз им горло. Назывались и другие
цифры – 50 убитых, а всего в 1924
году в Ганновере бесследно исчезли
около 600 человек.

Как убить вампира
Для окончательного умерщвления
мифических вампиров, обладающих
по ночам огромной силой и сверхъестественной регенерацией, существует
множество средств. Самое верное –
осиновый кол, вбитый в грудь кровопийцы, желательно спящего. После
этой процедуры вампиру следует
отрубить голову. Крест – оружие ненадёжное, если бы вампиры его боялись,
то, по логике вещей, не жили бы на
кладбищах, то есть на освящённой
земле. Ещё их можно сжигать.
Испанская Инквизиция убедительно
продемонстрировала, что всё инакомыслие, пороки и бесовщина эффективно «лечатся» именно этим способом.
Охотники на вампиров стараются
вытащить кровопийц на свет божий.
Литературно-киношные вампиры буквально сгорают под солнечными лучами. В отличие от Хаармана, который,
видимо, был абсолютно равнодушен к
ним. В фильме «Блэйд» охотник на

Ганноверский
вампир
Век ХХ тоже явил миру случаи
вполне реального вампиризма. В апреле 1925 года был казнён Фриц
Хаарман - Ганноверский вампир. В
юности он учился в церковной школе,
затем в школе унтер-офицеров. После
демобилизации через некоторое время
предстал перед судом по обвинению в
совращении малолетних. Его признали невменяемым и поместили в сумасшедший дом, откуда он сбежал.
Несколько лет спустя Хаарман вернулся в родные края и, как это ни
покажется странным, вновь поступил
на военную службу, в егерский
батальон. Его скромные успехи на
военном поприще явно не делают
чести немецкой армии начала XX
века, так как врач, обследовавший
позднее Хаармана, признал его ко
всему прочему умственно отсталым.
Вообще
совокупность
«достоинств» Ганноверского вампира
поражает. Здесь и воровство, и гомосексуализм, и кража со взломом, и
каннибализм, и мошенничество, и
садизм. К тому же он продавал мясо
умерщвлённых им жертв с лотка. В
голодные для Германии 20-е годы этот
товар пользовался большим спросом.
Разумеется, покупатели не догадывались о происхождении продукта и
радовались необычно низким ценам.

»
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И С Т О Р И Я
вампиров кидался в них медицинскими шприцами с вытяжкой из чеснока.
Выходило неплохо, но это, скорее,
экзотика. Чаще используют стрелы и
арбалетные болты с серебряными
наконечниками. Но более эффективное средство – серебряные пули.
Обычно герои делают их сами, например, из столового серебра. Хотя и в
кино и в жизни существуют специализированные магазины, где можно
купить всевозможные средства для

защиты от вампиров. Кстати, недавно
на одном из крупнейших аукционов
США – «Баттерфилд-Баттерфилд»,
был выставлен на продажу револьвер
«Детектив Спешл» 32-го калибра. Его
посеребрённый корпус покрыт охранительными символами, на дульном
срезе сделан крестообразный пропил
для освящения пули на выходе из
ствола. Патроны, разумеется, с серебряными пулями, но сделанными в
виде миниатюрной головы кинодраку-
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лы. Чтобы ни у кого не оставалось
сомнений в предназначении револьвера для борьбы с вампирами, на щёчках
рукоятки вырезаны силуэты летучих
мышей.
В жизни всё несколько прозаичнее. Графа Дракулу закололи копьями,
хоть он и успел зарубить пятерых
нападавших. Элизабет Батори умерла
то ли от голода, то ли от болезни,
будучи замурованной в башне.
Ганноверскому вампиру попросту
отрубили голову. А его мозг вызвал
большой интерес среди немецких учёных.
Но бывает, что реальность переплетается с вымыслом. Актёр Бела
Лугоши, создавший «классический»
образ вампира, считал роль Дракулы
своим лучшим достижением в кинематографе. Лугоши даже завещал
похоронить его в костюме Дракулы. И
когда волю умершего выполнили,
один из актёров пробормотал:
«Может, всё-таки проткнуть его
колом? На всякий случай...». Говорят,
он не шутил.

П О Л И Г О Н

Б О Р Ц О В А
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ТУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ.

Н

есмотря на то, что Тульский патронный замышлялся и строился как завод по производству
исключительно боеприпасов для нужд армии,
практически сразу после открытия было испрошено Высочайшее разрешение у взошедшего на престол
Александра III на производство револьверных патронов по
частным заказам. Во исполнение царского указания ГАУ
разрешило изготавливать «револьверные металлические
патроны разных систем», но «без всякого ущерба тому ежегодному наряду в 30 миллионов малокалиберных патронов,
который…обязаны выполнить по контракту». «Малокалиберными» в то время назывались 4,2-линейные патроны к винтовкам Бердана, принятым на вооружение Русской
армии. Это было первым и весьма дальновидным шагом,
снижающим зависимость завода от нестабильных государственных заказов. Вскоре, в 1885 году, было получено
разрешение на производство патронов к охотничьему оружию. Тогда же завод обзавёлся и собственным латунным
производством, застраховав себя от превратностей рынка
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этого металла. В дальнейшем данное производство не только полностью обеспечило потребности своего предприятия,
но и немалую долю в снабжении казённого Петербургского
патронного завода. Излишки латуни, появившиеся в годы
снижения госзаказов на патроны, послужили основой для
создания в Туле производства самоваров.
После небывалого расцвета, достигнутого в годы первой
мировой войны, в конце 1917 года Тульский патронный из-за
отсутствия снабжения сырьём и материалами, а так же наличия огромных запасов готовой продукции вынужден был на
короткое время приостановить производство патронов, но
уже в марте следующего года оно возобновилось. С ликвидированного Петербургского патронного завода в Тулу было
перемещено производство боеприпасов к револьверу Нагана.
2 августа 1918 года завод сдал первую партию 3-линейных
револьверных патронов в количестве 120 штук. К 30 сентября
их было отпущено уже 1 561 560 штук. В годы Гражданской
войны ТПЗ оказался единственным заводом, снабжавшим
красную армию винтовочными и револьверными патронами.
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Сегодня в Отечестве, да и, наверное, во всём
мире, найдётся не так много активно работающих
крупных промышленных предприятий со столь
богатой, интересной и более чем вековой историей, как Тульский патронный завод. Ныне он старейший в стране среди заводов, производящих
патроны для боевого, спортивного и охотничьего
огнестрельного оружия. Причём выпуск на нём
боеприпасов, начиная с момента изготовления
первой партии патронов в 1882 году, практически
не прекращался, невзирая на две мировые
войны, революцию с последующей Гражданской
войной, разрушившей почти все промышленные
предприятия в стране, и не менее сложные перестроечные годы конца прошлого века.

От истоков – в будущее
В 20-30-е годы на территории завода были построены
новые корпуса, оснащённые современным оборудованием.
Значительно расширилась номенклатура выпускаемой продукции. Приказом по Наркомату оборонной промышленности от 14 сентября 1937 года завод был поделён на два
отдельных предприятия. За патронным производством был
закреплён № 38, а за производством гильз к артиллерийским системам – № 176.
С началом второй мировой войны производство всех
типов патронов, «хлеба обороны», было увеличено более
чем в полтора раза. К моменту нападения Германии ТПЗ
был уже переведён на военные рельсы. Однако через три
месяца после начала Великой Отечественной было принято решение об эвакуации завода в глубокий тыл. С 1 октября 1941 года производство патронов было приостановлено,
и началось перемещение оборудования и персонала ТПЗ на
Урал. За эвакуированным заводом был сохранён его номер.
Уже с 27 октября на оставшемся оборудовании силами
нескольких десятков человек был возобновлён выпуск бое-

припасов. А в январе 1942 года было принято постановление о полном восстановлении ТПЗ. Ему был присвоен №
539, сохранившийся до наших дней.
В послевоенные годы завод не только продолжил
выпуск своей основной продукции, хотя уже и в меньшем
количестве, но и расширил ассортимент изделиями
исключительно гражданского назначения, начиная от телефонных аппаратов до деталей двигателей. Было освоено
производство охотничьих гильз 32 калибра. Для военного
ведомства завод первым в отрасли наладил в 1948 году производство автоматных патронов 7,62х39, а с 1969 – патронов 5,45х39.
Новые потрясения ТПЗ пришлось перенести в 90-е
годы прошлого века. В 1991 году предприятие было акционировано. Резкое снижение объёмов госзаказа на боеприпасы было компенсировано расширением номенклатуры
спортивно-охотничьих патронов для нарезного оружия.
Тульские винтовочные патроны стали поставляться на экспорт под маркой WOLF и получили высокую оценку за
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П О Л И Г О Н

Б О Р Ц О В А

рубежом. Ассортимент патронов для гражданского рынка
постоянно обновляется и расширяется, при этом уделяется
самое пристальное внимание качеству выпускаемой продукции. В перечне вновь появились и патроны к гладкоствольному охотничьему оружию.
На базе ОАО «Тульский патронный завод» было организовано Общество с ограниченной ответственностью
«Тульский патронный завод - охотник», выпускающее дробовые, картечные и пулевые патроны для гладкоствольных
ружей. Уже два года в Туле производятся ружейные патроны
WOLF с использованием только лучших комплектующих.
Для контроля качества выпускаемых патронов на заводе
работает испытательная лаборатория, оснащённая самым
современным оборудованием. Каждый новый вид патронов,
прежде чем попадает к потребителю, проходит в лаборатории всесторонние испытания. Компьютер баллистической
линии не только рисует кривые давления в стволе для каждого выстрела, фиксируя точки попадания на мишени, но и
проводит статистический анализ параметров всей отстрелянной серии. Это обеспечивает подбор оптимальных и ста-
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бильных баллистических свойств продукции. Естественно,
что все патроны соответствуют требованиям Постоянной
Международной
Комиссии
(ПМК)
Брюссельской
Конвенции, к которой наша страна присоединилась в 1994
году. В серийном производстве контроль за качеством патронов для гладкоствольных ружей заложен в автоматику
снаряжательной линии. На заключительной стадии контроля
дважды за смену производится выборочный отстрел собранных патронов на контрольно-испытательной станции завода.
Сегодня на ТПЗ в дополнение к широкому ассортименту пистолетных и винтовочных патронов освоен выпуск
охотничьих дробовых патронов 12 калибра со всеми номерами дроби от 10 до 0000, а также снаряжённых картечью
диаметром от 5,6 мм до 8,5 мм и четырьмя различными
типами пуль. Выпускаются дробовые патроны для олимпийских видов дробовой стрельбы и спортинга. Но коллектив ТПЗ не намерен останавливаться на достигнутом, в
ближайшем будущем планируется ещё расширить номенклатуру выпускаемых охотничьих патронов различных
калибров.
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Б О Е П Р И П А С Ы
Всенародная любовь к некогда
производимым патронам под маркой
«Тайга» предопределила редакционный
тест других патронов из Тулы – а именно,
пулевых патронов под торговой маркой
WOLF, которые были получены нами для
испытаний.

Сергей ЧЕЛНОКОВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

БРАТЬЯ ПО КРОВИ, ИЛИ
Отстрел пулевых патронов WOLF
очему именно «Тайга»? Да
очень просто. Этот патрон
идеален для сравнительного
испытания по ряду причин:
во-первых, патрон отличается
высоким качеством компонентов и
сборки;
во-вторых, внутреннее содержание патронов обоих брендов близко
по духу и смыслу: они изготовлены в
разное время, но в одном месте и с
единой идеологией. Патрон WOLF с
пулей ППЦ(Э) стал логическим продолжением пулевого патрона от
«Тайги» с пулей «Полева-3»;
в третьих, патрон «Тайга» с пулей
«Полева-3» имел превосходные
отклики от охотников, и, несмотря на
прошедшие десять лет со времени его
выпуска, достаточно часто встречается в товарном количестве на руках у
охотников и до сих пор не потерял
своей актуальности. Согласитесь,
интенсивность расстрела домашних
запасов пулевых патронов на охоте
значительно ниже, чем дробовых, поэ-

П
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тому в любом случае достать пулевые
патроны «Тайга» для тестового
отстрела больших проблем не составило.
Эти патроны из той же партии
нам довелось отстреливать ещё в прошлом году в одном из стрелковых клубов, и никаких нареканий они не
вызвали. В качестве тестового ружья
использовался тактический дробовик
Benelli M3 Super 90. Несколько групп
по три выстрела на дистанции 40 метров показали отличную кучность в
пределах пяти-шести сантиметров,
причём стрельба велась стоя, с открытого прицела, тремя разными стрелками. Отдача в пределах нормы.
Часть патронов было решено
оставить «на всякий случай», с
мыслью расстрелять их по истечении
десятилетнего срока хранения, и вот
не прошло и года, как подвернулся
случай свести вместе двух «Волков» в
очном поединке.
Патрон «Тайга» 12-го калибра с
пулей «Полева-3» фактически являетåÄëíÖêêìÜú› ‹150 • ÒÂÌÚﬂ·¸ 2009

ся отборным пулевым патроном, к
которому во время его сборки и производства пули предъявлялись повышенные требования по техническому
контролю. Выпущен в марте 1999
года. Изготовлен из высококачественных импортных компонентов - гильза
системы Gordon длиной 67 мм производства Baschieri & Pellagri, капсюль Fiocci 616, порох Baschieri &
Pellagri марки 92S, масса заряда 2,4
грамма. Масса метаемого снаряда 29
грамм.
Патрон WOLF 12-го калибра с
пулей ППЦ(Э) (ППЦ является модернизированным вариантом пули П-3),
гильза Fiocci обычной конструкции
длиной 70 мм, капсюль Fiocci 616,
порох Nobel Sport марки «А0» («аноль»), масса заряда – 2,0 грамма.
Масса метаемого снаряда 32 грамма.
В обоих случаях после выхода из
ствола подкалиберная свинцовая пуля
«теряет» около 4 граммов своей массы
в виде отделяемого полиэтиленового
«обвеса».

ХИЩНИК
ПРОТИВ
ХИЩНИКА
с участием патронов «Тайга»
Чтобы тест соответствовал теме и
оставался полностью «тульским»,
было принято решение использовать
и соответствующее оружие. Для
отстрела через хронограф взяли
ружьё ТОЗ-34ЕР 12 калибра, а в качестве тестового ружья для стрельбы на
кучность – традиционно ИЖ-27 тульской сборки, как обладавшее наиболее резким и стабильным боем и
имевшее к тому же в качестве опции
советский оптический прицел ПО
4Х34 производства ЗОМЗ на
быстросъёмном кронштейне.
Мы не оговорились – уникальные,
в прямом смысле штучные ИЖи, действительно собирались в Школе
Оружейного Мастерства при ЦКИБе,
где они превращались в шикарные
ружья с великолепной отделкой, способные удовлетворить запросы любого оружейного гурмана.
Наш «двадцать седьмой» изготовлен в 1981 году, явно на заказ,
поскольку характерная «цкибовская»
ложа и спусковые крючки сделаны

под левшу, чоковые сужения типично
«лягашатные» - 0,2 и 0,5. Сквозная
тульская нумерация изделия. Стволы
длиной 72 см, покрыты чёрным хромом, каналы стволов хромированы.
Эжекторы, «слёзки» на ложе, рельефная гравировка, роговой затылок
приклада, деревянный футляр – всё,
как говорится, в комплекте. Кто и
когда ставил на ружьё оптику
неизвестно, до этого теста ей пользоваться не приходилось по причине
нашего отрицательного отношения к
оптическим прицелам на гладкоствольном оружии. Держали как
казус, предполагая, что это банальная статусная вещь советского
периода, когда оптика на оружии
была крайне редка и по большей
части несла иную смысловую
нагрузку, нежели просто прицеливание. «Труба» возводила владельца в
иную касту и говорила всем, что
обладателю сего предмета оказано
«высокое доверие» власть предержащих.
åÄëíÖêêìÜú› ‹150 • ÒÂÌÚﬂ·¸ 2009

Но если есть оптический прицел,
то почему бы его не использовать.
Позже выяснилось, что комплекс
«ружьё–прицел» был пристрелян «в
ноль» точно на 35 метров, и дополнительная пристрелка не требовалась
даже после установки прицела на
ружьё. Только зря крутили маховики,
пытаясь свести «на холодную» открытые прицельные приспособления с
пеньком прицела. Из-за этого первая
группа «гульнула» влево, но после
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восстановления исходного положения
на лимбах, пули стали приходить, как
и положено, близко к центру мишени.
Таким образом, отстрел проводился из ружья, оснащённого оптическим
прицелом, сидя, с мешка, на дистанции 50 метров, двумя стрелками по
стандартным мишеням №4. Первый
стрелок делал выстрелы только из
нижнего ствола с дульным сужением
0,2, другой – из обоих стволов поочерёдно.
Первая
группа
патронами
«Тайга» из пяти выстрелов, как уже
говорили, пришла левее «десятки», с
некоторым разбросом по вертикали,
но с достаточно хорошей «кучей»
чуть более 10 см.
Диаметр «десятки» 10 см ровно,
поэтому легко представить размер
группы по фотографии.
Вторая группа патронами WOLF
показала лучшую кучность, и это
видно на мишени.
Отдача у обоих патронов из двуствольного ружья оказалась достаточно жёсткой, намного сильнее, чем у
полуавтомата Benelli при стрельбе
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«Тайгой». Но это допустимые издержки, очевидно, что пулевой патрон с
начальной скоростью пули 450 м/с не
может быть «мягким», да пять раз
подряд пулями на охоте никто не
стреляет. Тем более в майке и в шлёпанцах.
Другой стрелок также начал свою
серию с патронов «Тайга» и сделал
ими отличную группу менее 10 см по
пяти выстрелам с одной «сдвойкой».
Далее произошло нечто фантастическое – первые два выстрела WOLF-ом
образовали одну пробоину, третий
выстрел пришёлся туда же! Так не
бывает, причём при стрельбе с обоих
стволов, но это произошло! (И кто-то
ещё говорит, что у нас не умели сводить стволы и делать хорошие ружья!)
Заявленная для обоих патронов
начальная скорость 450 м/с при
отстреле из ружья ТОЗ-34 ЕР была
подтверждена, разброс скоростей
составил в среднем менее 20 м/с (от
åÄëíÖêêìÜú› ‹150 • ÒÂÌÚﬂ·¸ 2009

438 до 456 м/с). Хотелось бы отметить, что разброс скоростей может
быть вовсе не от патрона, а от отделяемых частей пули, которые после
прохождения дульного среза, отделяясь, имеют скорость, отличную от
скорости пули, и именно их «видит»
оптический хронограф.
В итоге WOLF обыграл «Тайгу»
при прочих равных условиях. Патрон
откровенно хорош и точен, понятно,
что свинцовая пуля по определению
не может быть одинаковой от партии к
партии, и возможны некоторые отклонения по кучности и в худшую, и в
лучшую стороны, но то, что получилось на мишени, впечатляет.
По словам Александра Борцова,
который отстреливал патроны через
хронограф на скорость по блоку
баллистического
пластилина,
WOLF – это «стометровый» охотничий патрон со спортивными характеристиками.
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аждый, кто более или менее долго охотится, хлебнул
свою долю «приключений». Последние происходят
по разным причинам. Бывают такие, которые мы
сами себе «обеспечиваем» из-за халатного отношения к подготовке своего охотничьего путешествия. Например.
«Ну зачем тащить с собой запаски, ведь мне всего-то километров 50 по просёлку придётся проехать?» Случаются
неприятности по вине друзей. «Ты что забыл? Я велел тебе две
запаски взять». И наконец некоторые неурядицы происходят
благодаря проискам безжалостной судьбы. «Как это нас угораздило обе запаски проколоть?!»
История охоты изобилует рассказами о вполне доказанных событиях, которые мы можем рассматривать как приключения. Но вот что думали об этом же событии сами участники?
Хорошо известны истории Хью Гласса, одного из охотников-первопроходцев американского Запада. Пострадав от
нападения гризли, он был оставлен, скорее всего брошен свои-

К

НЕ НАДО
ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
А, МОЖЕТ БЫТЬ,
НАДО?

Если ты охотник, то непредвиденная ситуация может ждать
тебя на каждом шагу. Кто-то здорово сказал, что «лицемерие
– это дань, которую зло платит добродетели». Отсюда легко
сделать вывод, что приключением мы называем катастрофу,
когда хотим показаться лучше, чем есть на самом деле. А
случилось так, что ещё бы чуть-чуть и то, о чём я весело
рассказываю как о приключении, могло бы обернуться
крупными неприятностями или несчастьем.
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ми попутчиками, решившими, что он уже мёртв. Но силой
воли этот парень попрал законы природы и вышел оттуда,
где многие бы остались навсегда. О его мытарствах написали, естественно, как о приключении. Интересно, назвал
бы он так свои испытания?
Во все времена и на всех континентах охотникам
доставалось от рогов и копыт, малярии и когтей, жёлтой
лихорадки и массы других непредвиденных неприятностей. Но наибольшие потери охотники несут от силы земного притяжения. Древние даже не принимали её в расчёт,
с них и так хватало: ветер, вода, огонь и земля. И каждая из
стихий «таила за пазухой» свои особые опасности. Немало
известных охотников-баранщиков оступались на крутом
предательском склоне или, хватаясь за кажущуюся надёжной ветку, переходили из медленного подъёма или спуска в
состояние совершенно неподготовленного полёта в небытие. Именно так погиб американский охотник Роберт
Сентер в мае 2006-го, высаживаясь из вертолёта в Новой
Зеландии. Событие, планировавшееся как захватывающее
приключение, стало трагедией для его семьи.
Падения с обычных деревьев могут быть столь же
опасны, как и с заснеженных вершин. Пример из собственной практики. Мы с моим мичиганским приятелем Джо
Оросом готовились к началу охотничьего сезона. Весь день

провели в лесу, пытаясь определить, по каким тропам
белохвостые олени будут направляться к кукурузным
полям. Что-то заставило меня прихватить с собой новенький лук. И, конечно, не терпелось его испытать. Мы выбрали подходящее дерево, Джо помог мне вскарабкаться и
поднять наверх моё немногочисленное снаряжение, а сам
ушёл к машине, оставленной на высоком берегу оврага
примерно в полукилометре от моего дерева.
Усевшись удобнее, я принялся оценивать позицию.
Снизу она выглядела идеально, так как в нескольких метрах проходила оленья тропа с отпечатками следов.
Понадобилось обломать несколько веток, которые могли
помешать прицеливанию. За моей спиной оказалась
довольно толстая сухая ветка, чем-то мне не понравившаяся: то ли она закрывала обзор, то ли могла хрустнуть в
неподходящий момент. Короче, будучи уверен в её прочности, я изо всех сил попытался навалиться на неё правой
рукой. А она, оказывается, только этого и ждала.
И вот я лечу вниз головой и думаю (странно, но как
много успеваешь вспомнить за не такой уж и долгий
период свободного полёта с высоты всего-то четырёх метров!). «Сейчас хрястнет шея, и, говорят, станет темно.
Намучается Джо со мной. Мама! Что обо мне расскажут
племяннику Ваньке?» Но вплотную к стволу моего
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дерева мирно росла небольшая ёлка, и она ласково превратила мою сокрушительную встречу с землёй в спасительное скольжение. Я ещё не успел выбраться из объятий дружественных и враждебных растений, а уже примчался
Джо. Он видел, как мои кроссовки сверкнули в лучах заходящего мичиганского солнца, и был готов к худшему. Года
два каждое рукопожатие напоминало мне об этом приключении. И больше я уже не лазил на деревья без страховочного ремня.
Но самые страшные приключения связаны с малой
авиацией. Во время своего второго африканского сафари в
Танганьике (ныне Танзания) Эрнест Хемингуэй попал в
авиакатастрофу: его самолёт разбился, но сам Папа отделался лёгкими ушибами. Зато крушение второго самолёта,
присланного ему на выручку, чуть не убило великого писателя.
А в июле 2003 года произошла самая страшная трагедия за всю историю малой авиации в Африке. Завершая
своё большое сафари в Танзании, семья Джорджа Брамли
из Атланты решила на прощание облететь живописные
склоны горы Кения. Пилот слишком близко приблизился к
одному из склонов, и налетевший порыв ветра бросил
самолёт на скалы. Погибли 12 человек: представители трёх
поколений одной семьи и два пилота. Но это уж совсем из
ряда вон выходящий случай.
В малой авиации и менее печальные случаи могут происходить. Мой мичиганский товарищ Майк Скарвелис
довольно весело описал происшедшее с ним на Аляске пару
лет назад событие. Он, его приятель и пилот приземлились
на берегу речушки и, оставив новенький самолёт Maule M7 «скучать» в тундре, отправились удить форель. Когда
84

через несколько часов они вернулись к самолёту, то решили,
что «ошиблись адресом»: их самолёт лежал на боку, упершись надломленным крылом в землю, вокруг сверкали
какие-то блестящие штучки, напоминающие льдинки, но в
действительности оказавшиеся обломками плексигласа.
Пух из их разодранных спальников подобно снежной пелене стелился вокруг подвергшегося жестокому насилию элегантного летательного аппарата. Оседлав самолёт, молодой
гризли точил свои когти о фюзеляж и раскачивался в такт
конвульсивным движениям раненой машины. К счастью, у
рыбаков были с собой дробовики, и они смогли прогнать
мародёра выстрелами в воздух. Было очевидно, что самолёт
лишился важных аэродинамических характеристик. Рыбаки
дождались, пока над ними пролетит другой самолёт, передали по радио информацию о своём положении, и через
день за ними прислали воздушное такси.
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Винтовка, которая меня кормила
Мне тоже есть, что рассказать про малую авиацию. Я
тогда ещё на Аляске жил. И мы втроём – Кен Файнмен,
Рон Уинн и автор этих строк – решили поохотиться вдоль
северной границы парка Денали. У нас с Кеном были
лицензии на любого лося. У Рона, как у профессионального охотника, оставалась лицензия на карибу. Было
решено, что сначала Рон высадит меня с Кеном и с
частью снаряжения (спальники, одежда, газовые горелки,
какие-то продукты), потом вернётся к себе на базу в
Василлу и привезёт остальное.
Короче, Рон высадил нас на льду безымянного озера
и, пообещав вернуться через четыре часа, помахал крыльями. Забегая вперёд, скажу, что увиделись мы только на
десятый день. На обратном пути Рон попал в снегопад,
вынужден был приземлиться и при посадке повредил
крыло самолёта и шасси. Повреждения были незначительные, но взлететь машина не могла, тем более что и
погода ухудшилась. Рона спасло то, что ему хорошо были
известны те места, и к вечеру он уже попивал горячий чай
в избушке одного охотника-капканщика. За нас он не волновался, знал, что у нас с Кеном была крыша над головой,
а также спальники и газовые горелки, но самое главное –
мой «Рюгер».
Ах, да, забыл сказать, что с собой у него была
повреждённая во время вынужденной посадки рация. К
тому времени, когда погода трансформировалась из
нелётной в лётную, он в конце концов, вызвал техподдержку, подправил крыло, закрепил шасси, долетел до
Василлы, погрузил остатки нашего снаряжения и как ни в
чём не бывало, традиционно помахав крыльями, приземлился в сугробы неподалёку от нашего лагеря.
Сказать, что мы рады были видеть нашего товарища,
значит ничего не сказать. Но уверен, эти детали никому
не интересны. Тем более что с Роном всё и так ясно. Ну
посидел парень в хижине пару дней… Отвлекусь, на
Аляске есть такая болезнь, называется «хижинная лихорадка», особенно она активна в зимние месяцы, с сентября по май. Короче, люди, живущие в одиночестве, что там
довольно распространено, начинают терять чувство времени. Кому-то кажется, что уже месяц прошёл, в то время
как позади осталась лишь неделя, или наоборот, как в
случае с Роном. Он-то был уверен, что провёл в компании
полупьяного траппера не более трёх дней. Ну, да кому это
интересно, когда все ждут рассказа о наших с Кеном приключениях.
Но вынужден разочаровать: приключений не было.
Шла ежедневная и довольно скучная борьба за существование. Во-первых, крыша-то у нас имелась, но не было
одной стены. Избушка, где мы с Кеном поселились, была
построена лет 100 назад во времена золотой лихорадки, а
одну из четырёх стен разобрали на дрова уже в наше
время. И мы с Кеном на это не жаловались, мы были благодарны за то, что нам оставили другие три, за то, что те,
кто использовал четвёртую стену на дрова, оставили нам
соль, сахар, спички и два пакета покусанных мышами
сухарей.
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Нам было хорошо: снег из избушки выгребли, натянули полог, а палатку установили на разостланных еловых
ветках, вбив колышки в то, что когда-то было настоящим
деревянным полом. Пока мы были заняты благоустройством своего жилища, всё шло замечательно. На следующее утро вместе с неизвестностью в наши желудки проникло чувство голода. «Плевать на Рона, он, наверное,
забухал», - были первые мысли о нашем товарище. Но снегопад и серое небо на юге сняли с Рона обвинение в предательстве: он не мог вылететь.
Мы не первый раз охотились вместе. Но для каждого
из нас, даже для Кена, который уже почти 20 лет жил на
Аляске, это была первая охота, где мы должны были охотиться ради пропитания. И происходило то, чего раньше с
нами никогда не случалось: мы ссорились. И, представьте,
начали из-за моей «мелкашки»: кто будет её носить? Кен
старше, у него больше опыта, но она моя. Кто? Решение
было принято быстро: по очереди будем нести винтовку и
стрелять из неё, каждому утром выдавался полный магазин, вмещавший 10 маленьких патронов кольцевого воспламенения.
Кену выпало ходить с винтовкой первому, и он потратил 3 патрона на трёх снежных куропаток. На следующий
день я трижды промахивался по куропаткам, с четвёртого
выстрела ранил зайца, но американский косой нас обманул, запетлял, а мы в запале затоптали его следы. Третий
день не задался у Кена, только девятым выстрелом он
застрелил большого зайца.
Я, конечно, преувеличил, сказав, что мы ссорились.
Просто серьёзность положения заставила нас более критично относиться к результатам нашей охоты.
Горелки-то у нас были, вот только баллоны с газом
остались у Рона. Так что готовили мы на костре и в небольшой кастрюльке, также доставшейся нам по наследству от
предыдущих посетителей трёхстенка в Денали. Часто казалось, что день бесконечен, хотя в тех местах светает около
10, а к четырём уже темно. А через пару дней мы уже думали, что время летит…
Потом прилетел и Рон. Причём, запутавшись во времени, он прилетел охотиться. А у нас с Кеном оставалось 12
патронов, и охотиться мы уже не хотели, тем более что
нужно было беречь патроны! Мы его не поняли, выбросили всё барахло из самолёта, уселись поудобней и всю дорогу передавали друг другу флягу шотландской самогонки, а
я держал на коленях мой «Рюгер», потому что… ну, да вы
и так всё понимаете. Позднее все сказали, что это было
настоящее приключение, но только тогда мы с Кеном этого
не знали.

Испытание водой
Вода меня тоже пару раз заставляла поволноваться.
Первый раз это также произошло на Аляске, на Кенайском
полуострове. Мы, я и всё тот же Кен Файнмен, поднимались по Лосиной реке на явно перегруженном каноэ. В тот
момент, когда я пытался сфотографировать лосёнка,
наблюдавшего за нами из кустов, наше судёнышко
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наскочило на камень, и мы перевернулись. Там было неглубоко, всего по грудь. Но сентябрьская вода на Аляске не
располагает к заплывам и нырянию. Наше снаряжение
снесло вниз по течению метров на 100, и большая его часть
застряла в бобровой плотине.
За два часа мы выудили почти всё: винтовки, рюкзаки
с патронами и другими важными вещами, палатку, спальники, ящик с большей частью продуктов. Из по-настоящему важных вещей утонул только мой бинокль Leica
Trinovid, недавно подаренный мне благодарным клиентом.
И оптику мне было откровенно жаль. Мы сидели с Кеном
на берегу, сушили вещи, согреваясь пламенем костра и
огненной водой, произведённой в штате Кентукки. Кен
потешался, что я, оказавшись под водой, всё-таки умудрился не замочить фотоаппарат и не потерять очки. Я восторгался тем, что спустя мгновение как мы оказались в воде,
Кен вынырнул сразу с обеими винтовками. Нам было весело, потому что предстояла хорошая охота, и мы только что
преодолели первое препятствие.
Второй случай был посерьёзней, хотя тогда я это не
очень-то осознавал. Члены московского клуба «Сафари»
Алексей Гнедовский и Сергей Степанов решили поехать в
Канадское заполярье охотиться на белых медведей, а я
помог им организовать это мероприятие. Прибыв на
Баффинову Землю в инуитский посёлок Кикиктарджак, мы
погрузились в моторки и помчались в район охоты.
Согласно правилам, мы должны были одеться в специ-

альные спасательные костюмы. Но, посмотрев на наших
проводников, решили, что нам, крутым российским мужикам, как-то не с руки наряжаться в какие-то громоздкие
оранжевые балахоны, которые пришлось взять напрокат у
заботливых канадцев.
Итак, мы находились в разных лодках, каждый со
своим проводником. Было ветрено, лодки прыгали на волнах, и, когда лодка ударялась днищем о свинцовую воду,
был слышен треск. Очень скоро я перестал протирать очки,
и они постепенно затянулись матовой плёнкой из соли
океанских брызг. Было жутковато, но весело. Ведь рулевым
у меня был, несомненно, один из лучших местных мореходов, и мне нечего было бояться. Вот я и не боялся, хотя следовало бы. В той воде без специального спасательного
костюма человек не способен продержаться более 20
минут.
Погода ухудшилась, хотя, если честно, мы этого не осознавали. Наши мореходы решили зайти в тихий залив и
переночевать на берегу. Мы направились друг к другу, как
после долгой разлуки, по лицам расплывались не совсем
интеллигентные улыбки – от уха до уха. «Ну, что, салаги, пробасил по-генеральски Сергей Степанов, - штаны-то
подмокли, наверное!» На что Лёша Гнедовский ответил с
вопросительной интонацией: «Господа, а ведь это, похоже,
довольно опасно было, не так ли?» Я подтвердил, что всю
дорогу находился в каком-то очарованном состоянии и
почему-то вспоминал близких и дорогих людей, сожа-
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лея о том, что не сделал последних указаний относительно
каких-то важных вещей. И пока наши проводники устанавливали допотопнейшие палатки, Сергей провозгласил один
из самых оригинальных и уместных тостов, которые мы с
Лёшей когда-либо слышали: «За Арктику, господа!».
Потом был день, проведённый в ожидании погоды.
Затем мы прибыли в базовый лагерь, где, заклеивая скотчем дырки в нашем фанерном жилье, Сергей сказал: «Ну,
Миша, если мы отсюда без медведей вернёмся…».
Гнедовский не дал ему договорить: «За добрую охоту,
друзья!»
Оба взяли своих настоящих белых медведей. На 9-й
день мы возвращались в посёлок абсолютно счастливые.
Лодки взмывали к небу и рушились в бездну между волнами, почти как несколько дней назад. В какой-то момент,
когда мы вышли на более спокойную воду, я спросил у
своего проводника: «Слушай, Эдди, а не кажется ли тебе,
что сегодня море более бурное, чем в прошлый раз?» На
что инуит ответил спокойно: «Да, если бы вам завтра не
вылетать на большую землю, мы бы развернулись и ушли
к чёртовой матери в один из заливов». Такие дела. И это
было приключение.

Пятнистые кошки
и африканские рога
Африка, с её разнообразием животного мира, частенько подбрасывает добрую щепотку специй в блюдо жизни
как приезжих, так и профессиональных охотников.
Фреду Радемайеру, отцу моего хорошего товарища
Дэйва Радемайера, за почти 35-летнюю насыщенную карьеру профессионального охотника удавалось держаться в
стороне от госпиталей и хирургов. Хотя опасных для жизни
ситуаций было предостаточно: буйволы пытались поддеть
его на рога, раненный клиентом лев чуть не достал его в
последнем прыжке, слон упал в трёх метрах. Тяжёлую
травму нанесла 50-килограммовая антилопка. Раненый
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бушбок стремительно бросился из кустов и вонзил свои
острые рога точно в коленную чашечку. Фреда доставили в
госпиталь с головой антилопы, торчавшей из его левой
ноги. Ногу удалось спасти, но хромота осталась на всю
жизнь.
Пятнистые кошки Чёрного континента особенно изобретательны в подготовке потенциальных клиентов к пластическим операциям. Раненый леопард чрезвычайно опасен; вряд ли он убьёт кого-либо из преследователей, но
покусать и поцарапать может очень серьёзно.
«Он был подобен бензопиле, сорвавшейся с цепи», –
сказал Уэйн Уильямсон, которому в августе 2006 года большой леопард сильно изменил внешний вид. Инцидент произошёл в Мозамбике недалеко от озера Кабора Басса. Уэйн,
профессиональный охотник из Зимбабве, помогал коллеге
добрать подранка. Он стоял на корточках, рассматривая
след, когда пятнистая молния сбила его с ног и вонзила
клыки в его череп. За несколько секунд борьбы охотник
потерял часть скальпа, на лице и руках остались глубокие
шрамы. А пытаясь выдрать свою голову из пасти кошки, он
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сломал себе кисть. К счастью, Уэйн догадался обмотать
руку полотенцем и надеть кожаную перчатку, иначе
повреждения могли бы быть более серьёзными. Глаза не
пострадали. Уэйну удалось сбросить с себя леопарда, и
коллега застрелил его. Через пару месяцев Уэйн вернулся
на работу.
В сентябре 2008-го в концессии Омэй в Зимбабве американец Майк Бэйкер, стреляя из засады, ранил леопарда.
Вечерние поиски не увенчались успехом. Наутро охотники
снова отправились за раненой кошкой. Леопард ждал их,
укрывшись в высокой траве. Его бросок был молниеносен.
Даже тяжёлая пуля .458-го калибра, перебившая ему плечо,
не остановила животное. Леопард сбил с ног «пи-эйча»
Чэпа Эстерхузена, укусил его в грудь, затем переключился
на левую руку. Чэпу удалось сбросить с себя разъярённое
животное, но оно не выпускало его руку из пасти. В этот
момент брат Майка Бэйкера воспользовался возможностью
и застрелил леопарда. Ноги Эстерхузена сильно пострадали от когтей леопарда, на груди были 4 глубокие раны. Но
он скоро вернулся к любимому делу.

Неужели кто-то назовёт
подобные случаи приключениями?
А что вы скажете на это?
Это произошло в августе прошлого года в Танзании в
районе Рунгва-Икили. Охотница из Техаса Мелисса
Нойгебауэр и профессиональный охотник Леон Лампрехт
шли по следу одинокого буйвола. Нападение произошло с
такого близкого расстояния, что Лампрехт стрелял с бедра:
не было времени поднять винтовку к плечу. Буйвол промчался мимо него и поддел на рога женщину. Но она
каким-то чудом приземлилась на основание рогов, уместившись между смертоносными концами. Обезумевший
от ярости буйвол пытался стряхнуть помеху со своей
морды, но безуспешно. Затем он принялся сослепу носиться по зарослям, в итоге сбросил охотницу на землю и начал
её топтать. Мелисса свернулась в клубок, закрыв голову и
живот от тяжёлых копыт, но… буйволу ни разу не удалось
на неё наступить. У Лампрехта в этот момент произошла

осечка, буйвол отреагировал на клацанье металла и переключился на Леона, которому ничего не оставалось делать,
как выставить навстречу рогам свою винтовку. Буйвол
отшвырнул винтовку в одну сторону, а Леона в другую. К
счастью, в этот момент он решил, что достаточно, пора
заняться другими делами и удалился недовольно пыхтя.
Мелиссу Нойгебауэр тут же эвакуировали в госпиталь
в Найроби. Кроме множества царапин, у неё был большой
синяк на бедре. Других повреждений не оказалось.
Лампрехту пришлось вправлять один палец на одной руке
и зашивать глубокую рану на пальце другой руки. Чудеса,
да и только! А ведь оба были на волосок от смерти.
И ещё одно, с позволения сказать, приключение, также
происшедшее в прошлом году, но уже в Замбии в концессии Мумбва. Опытный профессионал Даг Скэндрол пошёл
добирать раненного накануне леопарда. Нападение произошло, как всегда, неожиданно. Дагу удалось попасть в
бросившегося на него леопарда в воздухе. Животное приземлилось на охотника, сбив его с ног, и вцепилось зубами
в правую руку. Даг умудрился сесть и с помощью винотовки перебросить леопарда через себя. Леопард скрылся в
кустах, где тихо умер. Даг сказал, что отделался несколькими царапинами. Ещё один везунчик!

Вместо послесловия
Инуиты – древний и достаточно философски настроенный народ. У них есть поговорка на тот случай, если всё
идёт не так, как надо. Когда охотник оказывается в ста
милях от родной деревни, а мотор его лодки не заводится,
либо когда кусок «вечного» льда, где он стоял, вдруг отламывается без всякого предупреждения, они говорят, что
«охотник только что подтёрся камнем». И хоть я не оченьто уверен в точном значении этой сентенции, тем не менее
звучит весьма красноречиво. И я обязательно постараюсь
использовать данное выражение, если кто-то решится
поведать мне о своих несчастьях. Что касается меня, я
давно решил избегать несчастных случаев. А если что и
произойдёт, но останусь цел, буду считать это приключением, даже на пути иногда попадаются камни.
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С О Б Ы Т И Е
Ведущий австрийский производитель оптического оборудования в 2009 году
отмечает 60-летний юбилей. Вильгельм Сваровски, старший сын известного
учёного Даниэля Сваровски, изобретение которым технологии промышленного
шлифования кристаллов стало революционным для производства модных
украшений, в 1949 году основал собственное предприятие Swarovski Optik, входящее
в группу компаний Swarovski Gruppe. С давних пор компания стала законодателем
мод в области дизайна и инновационных разработок оптических приборов.

60 лет Swarovski Optik

П

редседатель правления Карина ШистлСваровски, правнучка основателя фирмы, с гордостью рассказывает об истории успеха предприятия:
«Наша страсть - наблюдение за дикой природой, мы
стремимся дать людям возможность испытать радость и
очарование от новых открытий и встреч с прекрасным», объясняет Карина Шистл-Сваровски принципы философии
фирмы. Производя огромный ассортимент продукции,
семейное предприятие из Тироля определяет тенденции
качества и дизайна оптических приборов: бинокли, телескопы, оптоэлектронные приборы, оптические прицелы,
дальномеры и системы инфракрасной подсветки при
наблюдении за слабоосвещёнными объектами любимы и
почитаемы профессионалами и взыскательными пользователями во всём мире. Эти приборы незаменимы для охотников, натуралистов, путешественников и туристов.

«Приблизиться к звёздам»

Вильгельм Сваровски с ранних лет увлекался астрономией и оптической физикой. В 30-е годы ХХ века он ставил
эксперименты, изучая новые технологии производства и
шлифовки призм, при этом он активно использовал опыт
производства и обработки стекла для оптических приборов
на предприятии отца для разработки высококачественных биноклей. По его инициативе в 1945 году там был
создан отдел оптики, где он и начал производство
первого бинокля 6x30.
Но вскоре производственное предприятие уже не
отвечало масштабам производства – в 1949 году Вильгельм
Сваровски пригласил 155 сотрудников для работы на предприятии Swarovski Optik KG, которое сначала имело статус
общества с ограниченной ответственностью и находилось
в пяти километрах от штаб-квартиры фирмы в Абсаме.
В том же году там был запущен в серийное производство бинокль Habicht 7x42. Прочный и одновременно лёгкий, он и сегодня ещё отвечает действующим требованиям
к оптическим приборам для охоты, это наиболее востребованная модель, в частности, для горной охоты. Habicht
(«Ястреб») – птица, обладающая острым зрением, - с дав90

них пор является фирменным символом, эталоном высочайшей точности обработки, великолепной оптики, привлекательного дизайна, прочности и долговечности.

Эпохальные события
в развитии техники и дизайна

За счёт высокой точности и передовых технологий концерну Swarovski удалось добиться успеха. Жизненный принцип основателя фирмы: «постижение предела совершенства», действует на предприятии и в наши дни. За биноклями
серии Habicht последовали их различные модификации, а в
1959 году был выпущен первый оптический прицел.
Ассортимент постоянно расширялся, велась работа по техническому совершенствованию изделий и улучшению их функциональных качеств. В частности, в области промышленного
дизайна Swarovski Optik постоянный лидер и законодатель
мод. Более 30 национальных и международных наград получила компания за свои дизайнерские решения.
Звёздным часом Swarovski Optik стала в том числе
и новая конструкция механизма фокусировки биноклей EL 42, которые в 90-е годы начали выпускать
серийно. Модель многократно копировали, но никому
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не удалось её в точности воспроизвести. В наступившем
тысячелетии отмечена ещё одна веха в развитии фирмы:
новая серия зрительных труб ATS/STS 80 с применением
новой технологии - образец современного дизайна и непревзойденного качества оптики. В 2007 году впервые представлена серия оптических прицелов Z6, которая стала следующим этапом технической революции. Это первый универсальный оптический прицел, отличающийся от других
моделей увеличенным на 50% полем зрения и диапазоном
увеличения, и превосходящий их по элегантности дизайна
и эргономике. Уже в июне 2008 году выпущен тридцатитысячный прицел данной модели.

Стратегия роста залог успеха в будущем

Производитель из Тироля, определив в 2007 году стратегию успеха, готов достойно встретить наступившие
конъюнктурные изменения. Кроме экстенсивной тенденции роста за счёт освоения новых рынков, компания
Swarovski Optik ставит цель увеличения доли рынка путём
дальнейшего расширения лидирующих позиций в области
инноваций, завоевания новых клиентов и выпуска новых
высококлассных оптических приборов. «У людей всё большей популярностью пользуется возможность во время
отдыха расширить обзор за счёт использования высококачественных оптических приборов. Здесь мы видим интересный потенциал на рынке путешествий и услуг для проведения досуга, включая наблюдение за спортивными
соревнованиями и культурными мероприятиями.
Высококачественные бинокли как верные спутники позволят наблюдателю ощутить себя в ложе для гостей, а не про-

сто наблюдать с галёрки за ходом
представления». Недавно компания Swarovski Optik представила
бинокль EL-Traveler, изделие универсального применения стильного песочного цвета, данная модель призвана удовлетворить самые высокие требования пользователя, а спектр её применения не ограничен.
В последние годы компания инвестировала десятки
миллионов евро в расширение производства и исследовательской базы с целью усовершенствования серийно
выпускаемых изделий. Средства на повышение квалификации работников - постоянная позиция в бюджете компании.
Карина Шистл-Сваровски делает ставку на коллективный
подход в решении сложных задач: «Всех сотрудников
Swarovski Optik объединяет чувство гордости за марку, все
мы верны культуре предприятия и дорожим высоким качественным уровнем своей продукции. Основы культуры
предприятия, заложенные ещё моим дедом Вильгельмом
Сваровски, совершенствовались в течение десятилетий.
Человеческий фактор как составляющая успеха фирмы и в
будущем будет способствовать приоритетному положению
нашей марки на рынке. Сегодня, как и в прошлом, мы делаем ставку на высочайшее качество и точность изделий».
Журнал «МастерРужьё» поздравляет Swarovski Optik с
юбилеем и желает компании держать планку так же высоко,
как она делала это все годы с момента своего основания.
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Владимир ГРИЦАЕВ

Какие ассоциации возникают у нас, когда мы
слышим об античных и средневековых войнах?
Копья, шлемы, латы, топоры, мечи, кинжалы,
луки, арбалеты, дротики – этот список
колюще-режущего оружия можно продолжать
долго. Но при упоминании химического или
биологического оружии у нас перед глазами
возникают мировые войны XX века и огромные
человеческие жертвы. Однако немногие знают,
что и в древности существовало «оружие
массового поражения», способное отправить
на тот свет немалое количество врагов.

Т

ак, например, первая проба отравляющих веществ
и удушливых газов на войсках неприятеля, видимо,
была проведена в 5 в. до н.э. в ходе Пелопонесской
войны: тогда при осаде города Платеи, верного
союзника Афин, объединённые спартанско-фиванские силы
под началом Архидама использовали сразу две военные хит-
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Суперлуч
рости: применили тактику двойной осады (т. е. один круг
осаждающих сил был направлен фронтом к городу, другой,
окружавший первый, фронтом от города, для защиты первого от внезапного нападения внешнего врага) и стали использовать ядовитые вещества (пропитывали дерево смолой,
серой и жгли его под городскими стенами с целью отравить
защитников и упростить осаду).
А когда противник укрывался в пещерах или подземельях, греки и римляне жгли у входа солому вперемешку
с ядовитыми веществами. При помощи мехов или благодаря естественному течению воздушных потоков удушающее
облако попадало в пещеру/подкоп и прятавшиеся там люди
погибали от удушья.
Так же настоящая химическая атака была предпринята
войсками Сасанидов в 3 веке при осаде древнего города
Дура-Европос (Dura-Europos), где находился римский гарнизон: атакующие начали рыть подкоп под стены города,
чтобы обрушить фортификационные сооружения, а римские воины стали рыть встречный подкоп для контратаки.
После того как противники встретились в тоннеле, персы
сложили в кучу плащи и, кинув на них солому, подожгли с
помощью смеси, состоящей из смолы и серы, затем заблокировали выход со своей стороны, закрыв его камнем. Изза этого римляне были вынуждены покинуть свои позиции
и выбраться из тоннеля, в котором стало невозможно
дышать, однако многие из них остались там навсегда.
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Архимеда
Случаи применения удушливых газов встречаются и в
истории средних веков. Похоже, действие снарядов с ядовитой начинкой в то время было сходным с современными снарядами: полые медные фигуры наполнялись горючими веществами, и удушливый дым сокращал военные силы неприятеля, а главное, подрывал боевой дух – ведь такая атака воспринималась едва ли не как происки вражеского колдуна.
Любили в древности попотчевать недругов и разными
болезнями: словом, использовали бактериологическое оружие. Так с помощью метательных машин в осаждённые
крепости атакующие метали сосуды с экскрементами, разложившиеся трупы людей и животных, заражённых,
например, чумой. Либо же заполняли мертвечиной источники, ведущие в город, отравляя при этом воду, что неминуемо вызывало эпидемию и массовую гибель защитников
крепости.
Любопытный пример из истории уже 14 века: войска
хана Золотой Орды Джанибека осадили сильную генуэзскую крепость Кафу (современная Феодосия). Поскольку
генуэзцы имели флот, а у татар его не было, то их шансы
взять крепость были близки к нулю. И тогда Джанибек
отдал приказ забросить катапультой в крепость труп умершего от чумы. Тело мертвеца перекинули через стену, и в
городе началась эпидемия. Генуэзцы вынуждены были
оставить Кафу, и уцелевшая часть гарнизона отправилась
домой. «Чёрная смерть» поползла по всей Европе: тогда

вымерла большая часть Южной Италии, три четверти населения Германии, около 60% населения Англии; через
Германию и Швецию «моровая язва» проникла в Новгород,
через Новгород и Псков - в Москву, где от неё умер и великий князь Симеон Гордый. Что называется, недооценили
последствия. Судя по количеству оружия массового
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поражения в современном мире и проблемам, связанным с
его утилизацией, прошедшие столетия ничего не изменили.
Стоит сказать и пару слов о зеркалах Архимеда, ведь
их, с известной долей условности, мы можем считать прототипом лазерного оружия. В ходе Второй Пунической
войны, когда Сиракузы, родной город изобретателя, решили поддержать Карфаген, и город осадили войска полководца Марцелла, по свидетельству историка Полибия,
римский флот был сожжён защитниками Сиракуз, которые
при помощи зеркал и отполированных до блеска щитов
сфокусировали на них солнечные лучи.
В течение длительного времени научное сообщество
скептически оценивало возможность такого военного
манёвра, относя его к легенде. Однако в результате опытов
греческого учёного Иониса Саккаса, проведённых в 1973
году, было доказано, что такой способ ведения боя в принципе возможен. Саккас предположил, что для поджога
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были использованы бронзовые щиты, которыми были
вооружены защитники Сиракуз. В процессе эксперимента
50 мужчин, участников опыта, направили «щиты» (на
самом деле бронзовые зеркала) так, чтобы солнечный свет
был отражён на деревянный макет триеры – римской
вёсельной галеры, и она вспыхнула менее чем за две минуты под действием температуры порядка 280-340 градусов
Цельсия. По мысли Саккаса, Архимед при более подходящих условиях мог достигнуть температуры в 390°C. При
таких обстоятельствах, деревянный объект, расположенный на расстоянии 40 м от городской стены, мог вспыхнуть
за три секунды.
А первым случаем использования огнемётного оружия
и напалма можно считать легендарный «греческий огонь»,
который был изобретён в 7 в. инженером Каллиником из
завоёванного арабами сирийского Гелиополя (современный Баальбек в Ливане); Каллиник бежал в Византию и
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там предложил свои услуги императору Константину IV в
борьбе против арабов.
Установка с греческим огнём представляла собой медную трубу-сифон, через который выбрасывалась легковоспламеняемая смесь. Дальнобойность сифонов доходила
ориентировочно до 25 м, поэтому изначально греческий
огонь использовался только на флоте и являлся грозным
оружием для деревянных кораблей того времени. Помимо
этого, по всей видимости, потушить греческий огонь было
весьма непросто, ведь он продолжал гореть даже на
поверхности воды.
Точный состав греческого огня неизвестен, так как его
рецепт был утрачен в конце 16-го века. Но наиболее вероятными компонентами были негашёная известь, сера и
сырая нефть. Однако не стоит переоценивать разрушительную силу греческого огня, ведь он являлся ещё и мощным
психологическим оружием: в ту эпоху: пламя извергалось
из сифона с оглушительным шумом и производило эффект
наступившего Судного Дня, опасаясь его, вражеские
корабли старались держаться на расстоянии от кораблей
византийцев. А иногда огненную смесь забрасывали на
корабли и в крепости врагов в бочках.
Оглядываясь назад, мы с удивлением отмечаем поразительную изобретательность античных умов – чего стоят
лишь одни архимедовы зеркала и греческий огонь, однако
наш современный взгляд не отражает чувства древних:
ведь для них это был не просто технический прогресс,
шагнувший ещё на одну ступень, а скорее чародейство,
колдовство, магия, сверхъестественный страх перед
необъяснимым. Это и было главным оружием, порой
побеждавшим целые полчища врагов.
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Календарь
ЭТО БЫЛО В СЕНТЯБРЕ...

1

сентября 1938 г.

Если верить такому популярному
ныне источнику информации, как всезнающий Интернет, именно в этот
день в серьёзной советской газете
«Правда» был впервые опубликован
лозунг «За Родину! За Сталина!». А
уже спустя трое суток, 4 сентября, в
другом широкоизвестном СМИ под
названием «Красная Звезда» впервые
употребляется другая крылатая фраза
«Если меня убьют, считайте меня коммунистом»…

Факт по большому счёту неудивительный, ведь уровень политикопропагандистской работы руководства армии и страны конца лета 1938
года явно зашкаливал. Причиной
тому – короткая война на Дальнем
Востоке, продолжавшаяся с 29 июля
по 11 августа жаркая серия советскояпонских боестолкновений в районе
озера Хасан. Так уж получилось по
итогам сражений за сопки Заозёрная
и Безымянная, коварные японцы
потеряли в боях чуть более 500 сол96
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дат убитыми и 900 ранеными, потери
же РККА оказались побольше - по
уточнённым данным, они составили
около 1000 человек убитых, умерших
от ран и болезней плюс 2752 бойца
было ранено. 95 красноармейцев
пропали без вести или оказались в
плену. Шестеро погибли в небоевых
происшествиях. Как же тут обойтись
без красивых слов в важном деле
нагнетания патриотического порыва? «Вперёд, за Родину, за Сталина»,
- кричим мы с командиром во весь
голос…» - это цитата из статьи заместителя политрука Г. Сазыкина в

Под непосредственным руководством Центрального штаба партизанского движения началась крупнейшая
за всё время Великой Отечественной
войны партизанская операция, имевшая целью накануне тяжёлой битвы за
Днепр существенно облегчить проведение предстоящего наступления
советских войск на смоленском и
гомельском направлениях.
К широкомасштабной акции по
выводу из строя железнодорожных

«Правде» от 01.09.38. Впрочем, авторство убойного словосочетания «За
Сталина, за Родину!» частенько приписывается лично главному редактору «Правды», а «по совместительству» начальнику Главного политуправления Красной армии Льву
Захаровичу Мехлису, ещё во время
хасанских боёв всемерно внедрявшему в широкие народные массы этот
ставший затем суперзнаковым и модным лозунг.

ФОТО Е. ПЛАТОВА
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сентября 1943 г.

коммуникаций в тылу противника,
ставшей вторым этапом операции
«Рельсовая война» и получившей
кодовое обозначение «Концерт», привлекалось почти 200 советских партизанских бригад, отрядов и групп численностью более 120 тыс. человек.
Посильный вклад в общее благое дело
внесли формирования народных мстителей Белоруссии, Карелии, Литвы,
Латвии,
Эстонии,
Крыма,
Ленинградской и Калининской областей. Огромные участки железнодорожных магистралей были надолго
«деактивированы». Только принимавшие участие в большом «Концерте»
партизаны Белоруссии подорвали
около 90 тыс. рельсов, пустили под
откос 1041 вражеский эшелон, разрушили 72 железнодорожных моста,
разгромив попутно 58 гарнизонов
захватчиков. Пропускная способность
железных дорог в тылу врага снизилась более чем в три раза.
В общем, «концерт» прошёл на
редкость удачно…
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Оружейной испытательной комиссии
в Шпандау. Весной 1918 года в соперничестве с Андреасом Шварцлозе
Шмайссер одерживает уверенную
победу. Два его основных патента на
элементы конструкции были датированы 30.12.1917 и 26.04.1918. Около
10 тысяч единиц пистолетов-пулемётов МР.18,I, как назвали образец его
системы, было произведено фабрикой
Бергмана и направлено на фронт ещё
до окончания первой мировой.
Главные вехи дальнейшей творческой деятельности Хуго известны
сегодня любому, кому небезразлична
захватывающая история мирового
развития оружейных систем. Спустя
пять лет после громкого разрыва отношений с фирмой Бергмана, в 1925-ом
Хуго и его младший брат Ханс официально становятся сотрудниками зульского предприятия C.G.Haenel, специализирующегося на гражданском
оружии и велосипедах. В результате
бурных усилий Хуго, занявшего пост
руководителя оружейного КБ, и нового коммерческого директора Ханса

но, схему телескопически складывающихся трубок возвратно-боевой пружины) Шмайссер не очень законно
«позаимствовал»
у
Хайнриха
Фольмера, обладавшего патентом на
это полезное нововведение. Судебный
процесс закончился не в пользу
Хуго…
Уже в ходе второй мировой войны
Хуго
снова
«пересекается»
с
Фольмером - после внесения
Шмайссером некоторых изменений в
конструкцию
широкоизвестного
фольмеровского МР.40, новая модель
пистолета-пулемёта под маркой МР.41
начинает производиться на мощностях C.G.Haenel (в общей сложности
было выпущено около 26000 МР.41).
В 1938 году наступает новая эра –
приходило время армейского оружия
под
«промежуточный»
патрон.

сентября 1884 г.

В семье Луиса Трауготта
Шмайссера, одного из самых известных конструкторов стрелкового оружия Европы конца XIX века, родился
сын Хуго.
Прошло не так уж много времени,
и имя немецкого оружейника Хуго
Шмайссера (Hugo Schmeisser) сравнялось по славе с отцовским, а затем и
превзошло его. В 1915 году, занимая
должность технического руководителя оружейного производства на фирме
Теодора Бергмана в Зуле, Хуго создаёт
свою первую конструкцию, пошедшую в серийное производство. Это
был 7,92-мм пулемёт, схема которого
базировалась на ранних проектах
отца. Тогда же он активнейшим образом включается и в конкурс на разработку автоматического оружия под 9мм пистолетный патрон, имеющего
свободный затвор и позволяющего
вести непрерывный огонь на расстоянии до 200 метров, другими словами,
первого германского «машиненпистоле», создаваемого по техтребованиям

Шмайссера уже в
1925-28
годах
появляется и совершенствуется порядком
переработанная версия
пистолета-пулемёта
MP.18,I, получившая
наименование MP.28,II
и
поставляющаяся
затем главным образом
на экспорт. С приходом к власти нацистов фирма C.G.Haenel быстро растёт
и развивается именно за счёт производства боевого оружия. Хуго продолжает эксперименты с конструкцией пистолета-пулемёта. В 1934 году с
чертёжной доски сходит внушительного вида 9-мм автоматический карабин МК.34, затем появляется
МК.36/III, также оставшийся лишь
опытным образцом. Интересно, что
последняя модель стала досадным
источником проблем у его создателя.
Дело в том, что конструкцию возвратной системы своего МК.36/III (а именåÄëíÖêêìÜú› ‹150 • ÒÂÌÚﬂ·¸ 2009

Получив заказ на проект автоматического карабина под новый патрон
7,92х33 kurz разработки магдебургской фирмы Polte во многом благодаря
крепким связям с Управлением вооружений, Хуго и на этот раз одерживает
полную победу. MКb.42(Н) его системы после небольшой доработки принимается на вооружение германской
армии как «пистолет-пулемёт» MP.43.
Потом идут улучшенные в технологическом плане модификации МР.44 и
StG.44. Затем проектируется макси-

»
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М А С Т Е Р

-

Календарь
ЭТО БЫЛО В СЕНТЯБРЕ...

мально упрощённый автомат МР.45
для фольксштурма…
3 апреля 1945 года в город немецких оружейников Зуль вошли американцы. Хуго и Ханс Шмайссеры вкушают все прелести оккупации - они
часами дотошно допрашиваются американскими специалистами и представителями британских спецслужб.
В июле месяце 1945-го буквально
наводнивших Зуль англо-американских «победителей» сменяет Красная
армия. В октябре Хуго привлекается к
работе в советской технической
комиссии для анализа достижений в
сфере появившейся за годы войны
немецкой военной техники. Через год
в числе других немецких спецов по
вооружению Хуго Шмайссеру в принудительно-добровольной
форме
предлагается посетить Советский
Союз. 24.10.1946 Хуго Шмайссер
отбывает в Ижевск – на долгие пять с
половиной лет...
Более подробно о судьбе и «детищах» этого талантливого оружейника
мы планируем рассказать в ближайших номерах журнала.

MP.18,I

MP.41

ФОТО Е. ПЛАТОВА

MKb.42(H)

MP.43/I
ФОТО Е. ПЛАТОВА

Фоторепортаж

М А С Т Е Р

-

А теперь, господа, мы хотим показать вам праздничное слайд-шоу из
самых красивых фотографий нашего
любимого оружия. Ведь для всех нас
оно реально является самым прекрасным предметом в мире.
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