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Когда-то выбор плохого оружия для поединка означал верную смерть, то же
самое можно сказать об охотнике, вышедшем против хищника с негодным
оружием.Если вы согласны с вышесказанным, то рано или поздно
окажетесь на Кирхгассе 24 в австрийском городе Ферлах в гостях у
всемирно известного оружейного мастера Петера Хофера.
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Если вы хотите всегда быть в

курсе погодных условий и не задумы-

ваться, будет ли дождь, град, снег, то

электронный прибор WeatherFXi

поможет вам.

Новое портативное беспроводное

устройство WeatherFXi позволяет

узнавать прогноз погоды почти во всех

городах США и других стран мира на

семь дней вперёд. Информацию пре-

доставляет Интернет.

Эксплуатация прибора не требует

проводов, датчиков и абонентной

платы. Пользователь может выбрать

город, где он живёт, и ещё четыре

места, откуда бы хотел получать

информацию о погоде посредством

быстрого доступа на сайт

AccuWeather.com. 

Для россиян такой прибор пред-

ставляет интерес пока чисто умозри-

тельный, но, судя по стремительному

развитию компьютерной техники, он

скоро станет доступен и в Евразии.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Пламегаситель Accu-Tac
AR компании Wilson Combatо рек-

ламируется как самый эффектив-

ный на сегодняшний день. Он

обладает «коническими вставками

и внешними желобками для точно-

сти боя», которые снижают колеба-

ния ствола и рассеивают дульное

пламя.

При этом компания утвержда-

ет, что сохраняется высокая точ-

ность стрельбы. Пламегаситель

устанавливается на стандартные

армейские автоматические винтов-

ки. То есть для многих самозаряд-

ных охотничьих карабинов он

также подходит.

Замок модели Gun Vault Shotgun, предназначенный для дробовиков,

– надёжное и недорогое решение, чтобы избежать случайного выстрела при

небрежном обращении с оружием. Как уверяют производители, он подходит

«практически для большинства моделей» гладкоствольных ружей.

Устройство легко вставляется в казённую часть ствола, после чего оружие

невозможно эксплуатировать. Когда дробовик находится в запертом состоянии,

патрон остаётся в магазине, но его можно быстро дослать в патронник, убрав

предварительно замок Breech Vault.

Розничная цена изделия $19.95.

Компания Swift Optics
представляет новый тактический

оптический прицел в форме 30-мил-

лиметровой трубки, который позво-

ляет «максимально точно» регули-

ровать вертикальные поправки и

поправки на снос ветром. Прибор

имеет визирную сетку и плавно дей-

ствующее устройство наводки на

резкость. 

Линзы с многослойным покрыти-

ем и фирменная чёткость изображе-

ния делают прицел, как уверяют про-

изводители, «идеальной моделью для

любителей стрельбы из американских

винтовок AR-15». 

Цена примерно $350.

Новая камера модели
Trophy Cam Trail от компании

Bushnell отличается столь малыми

размерами, что умещается на ладо-

ни. Её технические характеристи-

ки делают прибор одной из самых

уникальных моделей подобного

класса на рынке.

Выпускаются две модели: одна

– в стандартной комплектации,

другая может работать в ночном

режиме. Обе модели цифровые,

имеют высококачественное пол-

ностью цветное разрешение 5MP и

могут работать с одной подзаряд-

кой до 220 дней с учётом условий

эксплуатации.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Модель APO HG от про-

изводителя оптики – компании

MINOX, выпускается в двух вари-

антах: 8,5x43 и 10x43, с использо-

ванием новейших технологий.

Благодаря линзам с «апохромати-

ческой коррекцией из фторсодер-

жащего оптического стекла с низ-

кой дисперсией системы

SCHOTT», бинокли модели APO

HGs создают качественное изоб-

ражение «без радуг и ореолов».

Абсолютно новое многослойное

покрытие MINOTEC позволяет

избежать загрязнения внешней

поверхности стекла пылью, водой

и маслом.

Примерная розничная цена

биноклей составляет от $1799 до

$1849.

Союз Биатлонистов России
и Ижевский машиностроительный

завод возобновили практику работы

специалистов Ижмаша в качестве тре-

неров-оружейников сборной России.

Ижевские оружейники вновь будут

обслуживать винтовки мужской, жен-

ской и молодёжных сборных. Это

стало очередным шагом в программе

по развитию данного вида спорта,

которую «Ижмаш» реализует

совместно с Союзом биатлонистов

России.

В задачи тренеров-оружейников

входит анализ состояния и техниче-

ское сопровождение эксплуатации

оружия, практическая помощь при

его отладке и ремонте.

Для работы со сборными страны

«Ижмаш» выделил лучших специали-

стов. В мужской и женской сборной

работает начальник отдела спортив-

но-охотничьего оружия

Конструкторско-оружейного центра

ОАО «Концерн «Ижмаш» Владимир

Суслопаров – один из создателей

современных винтовок «Биатлон». Он

же участвует в подготовке сборных к

Олимпийским играм в Ванкувере.

Как рассказал В.Суслопаров, в

ходе первых сборов проведён анализ

состояния оружия и намечены планы

дальнейшей работы с винтовками.

Состояние винтовок у членов сбор-

ных он оценил как хорошее, однако

отметил, что есть образцы, которые

эксплуатируются достаточно давно, и

им сейчас будет уделяться особое

внимание.

«Мы направлены в сборные не

для того, чтобы учить кого-то, а чтобы

заботиться о состоянии оружия.

Сегодня всё очевиднее становится

важность стрельбы как составляющей

успешных выступлений в биатлоне. И

на таком высоком уровне, как подго-

товка сборных страны, оружию долж-

но уделяться большое внимание.

«Ижмаш» готов работать и в части

технического обслуживания винто-

вок, и в части индивидуального про-

изводства и подгонки их для членов

сборной. Оружейники должны делать

всё, чтобы винтовка не подвела спорт-

смена в самый неподходящий

момент», – сказал В.Суслопаров.

Новый складной нож
модели Auto Hook представ-

ляет собой инструмент для выжи-

вания. Изготовленный из нержа-

веющей стали марки 440A кли-

нок можно зафиксировать в

открытом положении с помощью

специального «запорного меха-

низма». Нож оснащён также стек-

лорезом и, помимо прочего, им

можно быстро обрезать пристяж-

ные ремни в случае ДТП.

В продажу поступили модели

различных цветов. Розничная

цена около $50.

Компания Lawman Leather Goods произво-

дит одну из самых известных наплечных кобур в

мире для скрытого ношения пистолетов крупного

калибра - «Грязный Гарри» (Dirty Harry). Модель

используется полицией, военными и охотниками

более чем в 20 странах уже более 30 лет. Теперь ком-

пания начала изготавливать её на заказ для всех

видов пистолетов любых моделей и с любой длиной

ствола.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания American
Tactical Imports выпустила

новую линейку боеприпасов для

оружия под патрон 5,56x45 и

7,62x51. Это новый игрок на рынке

производителей оружия, оценить

его ещё предстоит потребителю.Пневматическая винтовка Benjamin 
Marauder PCP компании Crosman выпускается теперь в 177-ом и 22-

ом калибрах. Модель оснащена «универсальным» деревянным прикладом,

позволяющим вести стрельбу с правого или левого плеча, канал ствола хро-

мирован, есть разъём для установки оптического прицела.

Новый регулируемый спусковой механизм позволяет производить

выстрел плавно и точно.

Walker's Game Ear предлагает

средство для улучшения слуха и

защиты ушей при стрельбе. Четыре

высокочастотных микрофона позво-

ляют различать все звуки вокруг и

чётко идентифицировать направле-

ние звука. Благодаря системе регули-

руемой настройки частоты, пользова-

тели, стреляющие в подобных

наушниках, могут теперь выбрать

нужный режим, отрегулировав

настройки системы Walker Power

Muffs под себя, что поможет защи-

тить уши от любого громкого звука.

То есть вы всё слышите в наушниках

до тех пор, пока звук не превышает

безопасного уровня.

Это уже было, но теперь предла-

гается услуга выполнения слепка

ушной раковины для точной подгон-

ки прибора под конкретного вла-

дельца.

Основные характеристики систе-

мы Walker Power Muffs

• Мощность – 50 децибел.

• Устройство компрессии, сраба-

тывающее от шума и снижающее до

безопасного уровня громкость звука.

• Коэффициент снижения шума –

24 децибела.

• Два независимых регулятора

громкости позволяют получать

настоящий стереозвук. 

Цена комплекта – $200

Многие бинокли, даже самых

дорогих марок, имеют один недоста-

ток в конструкции – вынесенные

вперёд линзы в корпусе бинокля

представляют собой рычаг, и при

неудачном падении нарушается

параллельность зрительных трубок.

Это может привести к нарушению

заводской настройки оптики, и

бинокль начнёт двоить или непра-

вильно фокусироваться. Если вы

хотите основательно обезопасить

бинокль от возможных сбоев при

экстремальных условиях эксплуата-

ции (например, при активном отды-

хе, поездках по пересеченной мест-

ности, предполагаемых падениях на

грунт и т.п.), то  нужен усиленный

корпус. 

Ударопрочный бинокль Veber

Omega Trophy имеет особую кон-

струкцию – два жёстких моста в наи-

более уязвимой части дают дополни-

тельную прочность бинокля и обес-

печивают сохранение оптики при

сильных ударах. Обрезиненный

металлический корпус гарантирует

водонепроницаемость, пыле и влаго-

защищённость. Если уронить такой

бинокль на грунт или в воду, то с ним

ничего не произойдёт. Также он стоек

к длительным вибрациям. 

Veber Omega Trophy выпускается

в двух вариантах: 8x42 и 10x42.

Новейшие технологии просветления,

оптические стекло BAK 4 обеспечи-

вают резкую по всему полю зрения

картинку даже в  условиях недоста-

точного освещения или тумана. 

Большое рабочее расстояние поз-

воляет использовать бинокль в очках

(обычных и солнцезащитных).

Уровень светопропускания –

более 90%. 

Подробную информацию смотри-

те на www.veberoptic.ru
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В настоящее время большинство охотников исполь-

зуют ружья с длиной патронника 70 и 76 мм. Многие пред-

почитают патроны «Супер-магнум», для которых произво-

дятся ружья с длиной патронника 89 мм. Реалии современ-

ной охоты таковы, что требуют особенно мощных навесок

пороха и дроби.

Тем не менее в России до сих пор осталось немалое

количество ружей с длиной патронника 65 мм. Это, как

правило, очень хорошие образцы европейских ружей нача-

ла прошлого века, с которыми жаль расставаться и которые

до сих пор обладают великолепным боем. Мы попросили

рассказать о производстве очень редких на сегодняшний

день патронов 65 мм заместителя директора «СКМ

Индустрия» - выдающегося стрелка, олимпийского чем-

пиона по стендовой стрельба Евгения Александровича

Петрова.

- На сегодня в России ещё сохра-

нился спрос на патроны 12/65, для

ружей с длиной патронника 65 мм.

Некоторые владельцы таких ружей, не

задумываясь, используют  патроны с длиной гильзы 70 мм,

что категорически недопустимо.

Я  лично был

свидетелем не -

скольких случаев,

когда передняя часть

гильзы длиной  70

мм, положенная в

ружьё с патронником 65 мм, во время  выстрела отрывалась

и, пройдя  вместе с дробью по каналу ствола, создавала

кольцевое раздутие перед чоковым сужением.

Поэтому любителям охоты и спортивной стрельбы при

выборе патронов  надо строго соблюдать требования,

касающиеся длины патронника. На стволах или на стволе

вашего ружья обязательно выбит калибр и длина патрон-

ника. На каждом патроне должна быть указана длина гиль-

зы, на основе которой был этот патрон произведён.

Длина гильзы используемого патрона должна быть

равна  длине патронника (или быть меньше его длины).

При соблюдении этого правила стрелок ограждает себя и

своё ружьё от нежелательных последствий.

Поэтому, желая  удовлетворить потребности наших

охотников и любителей стрельбы, мы начали производить

патроны 12-го калибра с длиной гильзы 65 мм.(2,5”).

При производстве данных патронов мы

используем  капсюлированные гильзы

Nobel-Sport и Cheddite (обе производят-

ся во Франции), пороха A0, 206 и

Aguila (также французского производ-

ства) и пыжи  известной итальянской

фирмы  Gualandi. Вес дробового сна-

ряда 28-32 гр., что полностью соответ-

ствует мировым традициям. 

Кстати, патроны 12/65 можно с успехом

применять во всех ружьях, у которых длина пат-

ронника не менее 65 мм.

News
М А С Т Е Р  -

Патроны 12/65 для ружей 
с длинной патронника 65 мм

Баллистические данные отдельных видов патронов
12/65 

Дробь, №/гр. Давление (bar) Скорость, 
V 2,5 м/сек

3 / 30-32 680 415
5 / 30-32 700 410
7 / 30-32 695 408
Пуля «Полева-3» 28 650 440

V2,5m – скорость снаряда в 2,5 метрах от дульного среза

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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М А С Т Е Р

С
пустя какое-то время мне довелось совершить
обещанный шопинг-тур с моей приятельницей. Я
безучастно сидел посреди магазина современно-
го дизайна: тёмные полы, белые стены, столы из

дерева, всё тот же зелёный стебель, имитирующий расте-
ние и торчащий из синей желеобразной массы. 

Внезапно подумал о современных кухнях с множе-
ством микроволновок и джойстиков; о современной отдел-
ке автомобилей и обувной моде; о наручных часах на
запястьях моих клиентов в Москве или Нью-Йорке. 

Затем я призадумался о возрасте моих клиентов, кото-
рые становятся всё моложе, а я – старше, но именно они и
окружают себя всеми этими «вещами и штучками», живут
среди них. Во время того похода я был не слишком внима-
тельным партнёром по шопингу, мысли мои уносились в
далёкое прошлое человечества, к наскальным изображе-
ниям на стенах пещер, которые, если быть точным, являют-
ся прообразами нынешних гравюр. Наскальная живопись
существовала во времена, когда ещё не было языка, и

должна была рассказывать о жизни, в том числе и об охот-
ничьих приключениях. 

В тот день я принял решение предложить моей моло-
дой успешной клиентуре суперновинки.

Для всех, кто выходит из салонов своих ультрасовре-
менных авто и желает взять в руки столь же экстраорди-
нарное, отвечающее духу времени охотничье ружьё от
Петера Хофера, я разработал и создал уникальное на сего-
дняшний день авторское ружьё.

«Техникарт»
Такое название получило самое современное ружьё в

мире, и я чрезвычайно горжусь, что в то время, когда всё
производится машинным способом серийно, как одноразо-
вый ширпотреб, «Техникарт» осталось элитарным ружьём,
выполненным кустарным способом. Все формы двуствол-
ки «Техникарт» под патрон 375/375 H+H, как часы Skeleton
Watch, позволяют заглянуть сквозь отверстия внутрь меха-

«Техникарт» - 
самое современное ружьё в мире

Петер ХОФЕР

Однажды я обдумывал концепцию
художественной отделки одной из моих
наиболее любимых двустволок для
охоты на крупную дичь. Это было ружьё
577-го калибра, роскошно украшенное
массивной, глубокой гравировкой. Вдруг
я очнулся от своих раздумий, сражённый
мыслью, как стремительно и незаметно
пролетели годы. 
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низма. Во главу угла я сознательно поставил технику как
произведение искусства и умышленно решил обойтись без
гравировки – этого прямого потомка пещерной живописи. 

Пластины из красного золота высшей пробы по всему
ружью обрамляют поля из сапфирового стекла, прошедше-
го специальную антизеркальную закалку и открывающего
эстетичный вид на внутренний механизм этого произведе-
ния искусства. Многочисленные детали механики по спец-
заказу покрываются скромной, очень тонкой гравировкой.
Золотая ковка, также выполненная вручную, покрывает всё
ружьё, где насчитывается более 300 крошечных специ-
альных винтиков диаметром 0,3 мм, шлиц которых выпол-
нен в форме буквы «H» – начальной буквы имени изгото-
вителя.

Вид на внутренний механизм двустволки, открываю-
щийся сквозь сапфирное стекло, дополнительно облагора-

живается массивной 24-каратной пластиной из чистейшего
золота. Все прочие металлические части ружья, не имею-
щие врезок из золотых панелей, выполняются чёрными и
контрастируют с золотой ювелирной отделкой. 

Такая работа, где техника выступает как самостоятель-
ное произведение искусства, заставила меня ещё глубже
погрузиться в современность и разработать специально для
«Техникарта» дополнительные изыски, революционные
для ружья ручной работы, предлагаемые в качестве опцио-
нов:

- термометр;
- часы;
- счётчик выстрелов, чтобы всегда было известно,

сколько выстрелов сделано из ружья;
- цифровой компас;
- обнаружитель точки. Известно, что,

поворачиваясь несколько раз среди высокой
травы, мы теряем ориентацию. Обнаружитель
точки и вернёт нас на исходную позицию; 

- микрочип, на который можно нанести на веки
вечные всё что угодно: скажем, имя изготовителя
или владельца, технические данные, служебную
информацию по компоновке патронов и т.д. 

Для самого современного в мире элитного ружья руч-
ной работы я предусмотрел наиболее инновационную тех-
нологию защиты. Это первое в мире охотничье ружьё со

спутниковой системой обнаружения и оповещения о

краже.

Спутниковая система обнаружения питается от мощ-
ных аккумуляторов, которые вместе с системой встроены в
ложу ружья. Источник питания реагирует на частоту посы-
лаемых импульсов, заряда хватает на несколько недель.
Как только ружьё приходит в движение, передатчик посы-

лает импульсный сигнал на спутник, а со спутника вы
получаете  координаты местонахождения ружья с точ-
ностью до метра. Программное обеспечение с картами вхо-
дит в комплект поставки. Это позволяет в любой поездке в
любое время определять местонахождение ружья, благода-
ря чему незаконное использование ружья совершенно
исключается. Также рекомендуется использовать эту систе-
му безопасности во время охот в местности со сложным
рельефом (глубокий снег и т.д.), в серьёзных случаях она
может спасти вашу жизнь.

Едва ли кто-то лучше меня знает, что за последние 10
лет большинство самых дорогих элитных авторских ружей
продано в Россию. Поэтому и предлагаю дополнительную
установку моей системы спутникового обнаружения прак-
тически на любое ружьё. 

Мировая премьера, в ходе которой ружьё «Техникарт»
впервые будет представлено публике, состоится на выстав-
ке Arms & Hunting-2009 в Москве.
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ОСЕННИЕ ОХОТЫ 

НА ЛОСЯ
Сергей ЛОСЕВ

С 2001 года в России начали ежегодно проводить международные выставки трофеев, интерес к
трофейным экземплярам животных резко подскочил. Однако трофейная охота, согласно

зарубежному опыту, дело совсем не простое, и, если проводить её интенсивно, может, на мой
взгляд, оказать пагубное влияние на популяцию животных. При трофейном отстреле

выбиваются лучшие самцы-производители, т.е. рекордные, медальные трофеи, и может
статься, что воспроизводить полноценное потомство будет некому. За рубежом трофейная
охота тесно связана с селекционным отстрелом, когда отбраковываются некондиционные

экземпляры, и баланс восстанавливается. В России же, при ограниченном количестве
лицензий, охотничьим хозяйствам, как частным, так и общественным, селекционный отстрел

экономически невыгоден. Отсюда и опасность вырождения видов. Но тем не менее трофейная
охота существует, и проводить её лучше в оптимальные сроки.
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Р
ассмотрим осенние охоты на лося. Почему имен-

но осенние? Зимние загонные охоты на копытных

выгоднее проводить после установления устой-

чивого снежного покрова. Легче обнаружить зве-

рей, обойти их и выставить на стрелков. Осенью и ранней

весной те же операции приходится делать «вслепую».

Однако поздняя осень и ранняя зима не всегда балуют

охотников снежком (скажем, последние два сезона), а к

середине загонной охоты большинство лосей-быков свои

рога уже сбрасывают. Бывает очень обидно положить в

конце декабря громадину быка и обнаружить у него на

голове вместо рогов одни розетки. Выход напрашивается

сам собой: летне-осенние охоты «на рёву» или осенняя

охота с собакой. На них и остановимся подробней.

Охота на лося «на рёву»
Эта охота особенно популярна у любителей трофеев,

поскольку проводится исключительно на самцов и можно

выбрать достойный экземпляр. В отличие от загонной

охоты шансов добыть зверя несоизмеримо больше. На

загонной охоте, кроме мастерства охотника и стрелка,

требуется ещё и изрядная доля везения. Многие охотни-

ки, годами и десятилетиями ездившие на загонную охоту,

так и не получили своего шанса отличиться. Зверь просто

не выходил на них. А в охоте «на рёву» принимает уча-

стие, как правило, только один стрелок, соответственно,

все шансы у него. При грамотной работе профессионала

(егеря или проводника) и наличии в угодьях объекта

охоты, выстрел вам гарантирован. Если не с первой

попытки, так с последующих. Кроме того, не надо нику-

да бегать, как во время охоты с лайкой  или долго стоять

и мёрзнуть на номере загона. Разумеется, это не значит,

что охота «на рёву» проста, но определённые плюсы, по-

моему, есть.

Охота «на рёву» проходит в период гона и борьбы

самцов за обладание самкой. Холодными осенними

утренниками и на вечерних зорях самцы выходят поме-

риться силами и утробными криками (рёвом, стоном)

вызывают соперников на бой. Места таких поединков

определяются наличием сломанных веток и моло- »



дых деревьев, вытоптанных площадок и, главное, выби-

тых в земле копытами ямок. Охотник, обнаружив такую

площадку со свежими следами, может готовить охоту.

Некоторые профессионалы умеют воспроизводить голос

лося без всяких приспособлений, в помощь же остальным

выпускаются качественные импортные манки. Я пробо-

вал шведские, американские и канадские – очень похоже.

Возможно, есть и другие. 

Сам процесс охоты упрощённо выглядит так. Ранним

утром, затемно или под вечер, стрелок с сопровождающим

егерем (или один, если он хорошо подготовлен) выходит к

заранее облюбованному месту лосиных турниров. Лучше

охотиться двум охотникам: один – манящий, другой – стре-

лок. Почему? Сейчас объясню. Вабильщик начинает пода-

вать голос-призыв. Тон звука может быть различным, в

зависимости от целей охоты. Например, если звук, издавае-

мый манящим, имитирует мощного зверя в расцвете лет, то

схватиться с ним отважится далеко не каждый самец. Даже

средний экземпляр с приличными рогами, скорее всего,

испугается и просто убежит, не говоря уже о всяких недо-

мерках. Такой вариант устроит только охотника, рассчиты-

вающего на особенный трофей. Ситуацию партнёрам

лучше обсудить заранее. Если ответа на призыв нет, охот-

ники ждут какое-то время и снова подают сигнал или

меняют дислокацию. 

Но вот ответ получен. Послышался призывный стон

лося. Профессионал должен сразу по голосу определить

возраст зверя и есть ли смысл терять на него время.

Допустим, потенциальный трофей по первичным призна-

кам подходит, тогда начинается охота. Здесь два варианта.

Поскольку на близком расстоянии зверь может услышать

подвох, охотники должны разделиться. Либо манящий ухо-

дит за спину стрелку, либо стрелок выходит вперёд, чтобы

перехватить лося на пути к предполагаемому сопернику.

Всё зависит от местности и того, как далеко отвечает лось.

Вот стрелок и помощник  заняли позиции, и вабильщик

начинает манить. Убедившись, что зверь двинулся «на

вабу», нужно на некоторое время прекратить манить. Мой

учитель-профессионал советовал вообще больше не

манить. Вместо подачи вабы, он начинал негромко ломать

мелкие сухие ветки и иногда скрести палкой по стволу
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дерева. Однако если зверь не отвечает, можно ещё

несколько раз подать голос. 

Но вот охотник услышал треск идущего зверя (что

вряд ли) или увидел его движение. В первую очередь,

если вас интересует именно трофей, постарайтесь

определить трофейную ценность экземпляра.

Соотнесите его с вашими желаниями и финансовыми

возможностями. Сегодня не редкость ситуация, когда

стоимость трофейного зверя определяется его разме-

ром. Убедившись, что трофей отвечает вашим требова-

ниям, готовьтесь к выстрелу. Стараясь не делать резких

движений, беззвучно поднимайте ружьё и берите на

прицел бок зверя, пусть плохо видимый. Ведите его до

открытого просвета и нажимайте на спуск. Если же в

себе не уверены, дождитесь, когда лось остановится, и

тогда стреляйте. В другом варианте можно заранее

выставить ружьё в предполагаемое место прохода

зверя и, дождавшись его, выстрелить.

Бывает, что лось отвечает на вызов, но к охотникам не

идёт. В этой ситуации можно попробовать подойти к

зверю. У меня есть сильные сомнения, что это возможно,

однако я слышал, что при определённых условиях удаёт-

ся. 

Во время выбора позиции следует обратить внимание

ещё на один момент. Лось очень не любит выходить на

открытое место. Он всегда идёт чащей, и место придётся

выбирать такое, чтобы, перехватив его по дороге, всё-

таки иметь возможность выстрелить.

Возможен вариант организации охоты для несколь-

ких человек. Егерь-вабильщик, определив по стону

местоположение лося, выстраивает некое подобие цепи

перпендикулярно зверю и, отойдя за линию стрелков,

начинает манить. В этом случае лось, если только не

будет подшумлен, непременно наткнётся на кого-нибудь

из стрелков. Но, считаю, назвать это серьёзной охотой

нельзя. Такой чуткий зверь, как бык-одиночка, обяза-
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тельно учует или услышит кого-нибудь из стрелков. Скорее

всего, охоты не будет ни у кого.

Стрельба 
Стрелять необходимо очень точно и только если уве-

рен, что положишь зверя наповал. Считается, что любой

зверь, находящийся в спокойном, расслабленном состоя-

нии (пасущийся, отдыхающий), плохо держит ранение и,

при попадании в убойное место пули соответствующего

калибра, падает сразу. Напротив, зверь, напичканный адре-

налином, возбуждённый, может уйти далеко даже с тяжё-

лой раной. Думаю, что лось, рвущийся на поединок с

соперником, очень тяжёл на убой. Кроме того, по чёрной

тропе добрать подранка трудно, а собаку можно будет

использовать только через некоторое время, поскольку её

участие непосредственно в охоте исключено. К тому же

будут мешать ветки, кусты, какая-нибудь крапива и прочий

хлам, которого осенью в лесу полно. Стрелять, скорее

всего, придётся в сумерках, отсюда и серьёзные требования

к оснащению охотника «на рёву».  

Убойными местами лося, как и любого другого зверя,

считаются шея, сердце, лёгкие и позвоночник, но лучше не

рисковать и бить в район лопатки. По моему опыту, лось

самый слабый на рану зверь среди всех копытных и от пули

серьёзного калибра, при попадании в середину передней

части корпуса, падает сразу. Но это не значит, что к нему

можно относиться с пренебрежением. Лось есть лось и

300-500 кг живого ещё нужно уложить. 

Оружие и оснащение
Охотиться на лося «на рёву» можно практически с

любым гладкоствольным ружьём 12-го или 16-го калибра.

Но, как мы все понимаем, нарезное оружие с сильной опти-

кой значительно облегчит ситуацию для стрелка.

Разумеется, патрон должен быть серьёзным, чтобы оставить

на месте этого могучего зверя. Думаю, не меньше 7,62х51 и

7,62х54 R, обязательно с полуоболочечной пулей. Я стреляю

патроном 9,3х62 с пулей массой 18,5 г, и проблем никаких не

возникает. На мой взгляд, годятся патроны .30-06 Springfild

и немецкий 8х57 Mauser. Допустимо применять и крупные,

т.н. слоновые калибры, такие как 375 Holland & Holland,

поскольку в трофейной охоте приоритетным является тро-

фей, а испорченной мощной пулей частью мяса можно пре-

небречь. Оптимальным оружием, думаю, будет двустволь-

ный штуцер-экспресс под специальный патрон 9,3х74R. 

Поскольку чаще стрелять приходится в сумерках, то очень

поможет просветлённая качественная оптика, а ещё лучше –

импортный «загонник» с красной точкой или галочкой. 

Охота с собаками
На этой классической охоте используются в первую

очередь лайки. Однако я видел обыкновенных дворняжек,

которые прекрасно держат и облаивают лосей. Задача соба-

ки найти лося и, обозначив своё местонахождение лаем,

дать возможность охотнику подойти и выстрелить. Лось не

боится собак, им не приходится его удерживать. Главная

задача собаки указать, где находится лось и отвлечь его,

чтобы он не услышал подход охотника.
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Выйдя в угодья, где предположительно днюют лоси,

охотник пускает собаку или собак в свободный поиск.

Лайка не должна отрываться далеко от хозяина, чтобы не

уйти «со слуха». Найдя зверя, собака подаёт голос, на

который и ориентируется охотник. Охотник должен знать

свою собаку, чтобы по голосу точно определить, какого

зверя она облаивает. Хорошо притравленная собака, в

свою очередь, не должна отвлекаться на других живот-

ных и птиц, иначе охотник быстро выдохнется, бегая за

каждой облаянной белкой. 

Заслышав лай, охотник быстро (лучше бегом) дви-

жется к собаке. Но чем ближе к цели, тем осторожней и

медленней должен быть подход. Последние сто метров

идти нужно крайне внимательно и начинать высматри-

вать зверя. Только отчётливо увидев цель и определив

местонахождение собаки, можно стрелять. 

Это, конечно, приблизительная и упрощённая схема

охоты, в реальности будет множество неожиданностей,

справиться с которыми в каждой конкретной ситуации

охотник должен сам.

Определение качества трофея
Измерение охотничьих трофеев осуществляется в

строгом соответствии с существующими международ-

ными или национальными правилами, каждый эле-

мент трофея измеряется с большой точностью, так как

от этого зависит балльная оценка и полученная награ-

да. Для измерения длины используют эластичную мер-

ную ленту с обязательной точной миллиметровой шка-

лой деления. Если лента матерчатая, она не должна

растягиваться, перед измерением её следует проверить

мерной металлической рулеткой. Необходимо знать

особенности измерения каждого элемента трофея.

Так, окружность рогов измеряют наиболее узкой лен-

той 0,5 см. Длину рогов меряют всегда по наружной

стороне, начиная от самого основания до верхней

точки вершины. Из представителей оленьих наиболее

распространёнными трофеями у нас являются рога

лося. У самцов лося первые рога в виде дудок вырас-

тают на втором году жизни, на третьем – развиваются

уже вильчатые рога. До пяти-шести лет количество

отростков может совпадать с возрастом. Рост новых

рогов начинается в апреле, сбрасывают их быки в

ноябре, декабре. Наибольшей мощности рога дости-

гают в 10-12 лет. Рога лося чрезвычайно изменчивы

как по величине, так и по форме. Наиболее распро-

странены рога лопатообразные. Круглые основания

рогов переходят в широкие лопаты, несущие много-

численные отростки. Лопаты слегка вогнуты сверху,

плоскость их обращена немного вперёд и затем выда-

ётся в сторону. Лопаты бывают целые, не разделённые

на участки, но нередко встречаются рога с широкой

массивной лопатой, разделённой на две части: мень-

шую – переднюю, с раздвоенным на конце мощным

отростком, и большую – заднюю, отделённую от
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передней довольно глубоким сужением лопаты. Рога так

называемого оленьего типа, или стволообразные, не

имеют лопаты, либо она в зачатке. Толстые короткие

стволы таких рогов симметрично ветвятся в горизон-

тальной плоскости, образуя до пяти, реже шести, более

длинных и мощных отростков на каждом роге. Такие

рога в сравнении с лопатообразными производят впе-

чатление небольших и лёгких. Если масса рогов лопато-

образных у европейского и восточносибирского лося

достигает 20-35 кг, то масса оленеобразных (ветвистых)

рогов уссурийского лося – всего 5-8 кг. На протяжении

почти сорока лет на международных и национальных

выставках оценивались рога лося только лопатообраз-

ной формы. В 1972 г. на Международном совете охотни-

ков впервые представители Польши выступили с

обоснованными предложениями оценки оленеобразных

рогов, а в 1975 г. после обсуждения на заседании метод

оценки оленеобразных рогов был утверждён в качестве

международного.

Оценка рогов лося
1. Обхват стволов каждого рога измеряют на расстоя-

нии 4 см от розеток. Сумма результатов промеров даёт

балл.

2. Размах рогов измеряют между наиболее удалёнными

один от другого противоположными отростками обеих

лопат. Результаты умножают на коэффициент 0,5.

3. Длину каждого рога измеряют по их внешней

поверхности от конца самого удалённого верхнего отрост-

ка до острия самого длинного переднего отростка.

Результаты складывают, делят на два.

4. Ширину лопат измеряют по внешней поверхности

(в самом широком месте сплошной лопаты, в промежут-

ке между отростками) по линии, проходящей по возмож-

ности параллельно оси рогов. Результаты суммируют и

умножают на два. При раздвоенной лопате ширина её

всегда измеряется по задней лопате, даже если передняя

лопата шире задней. Согласно международным прави-

лам, измерение рогов оленеобразных несколько отлича-

ется от измерения рогов лопатообразных. Первые три

измерения (обхват, размах, длина рогов) измеряются так

же, как и у лопатообразных, но далее вместо ширины

рогов измеряют обхват отростков. Для этого выбирают

самые длинные отростки, но не более чем по пять на каж-

дом стволе. На этих отростках делают мелом отметку на

середине их длины, точно в этом месте измеряют их

окружность (обхват). Результаты суммируют и умножают

на коэффициент 0,65, полученные результаты служат

баллом.

5. Определяют среднюю длину отростков на обоих

рогах. Отростки, имеющие длину менее 2 см, не учиты-

ваются. Длину отростков измеряют по их внешней стороне.

При оценке лопатообразных рогов, когда средняя длина

всех отростков получается меньше 5 см, баллы не ставят.

При средней длине от 5 до 15 см записывают число, равное

средней длине в сантиметрах; если она превышает 15 см,

то записывают только 15 баллов.

При оценке ветвистых рогов записывают число баллов,

равное средней длине всех отростков.

6. Подсчитывают число отростков на обеих лопатах.

У лопатообразных рогов за каждый отросток сверх деся-

ти ставят по 1 баллу, при оценке ветвистых рогов за каж-

дый отросток ставят по 1 баллу, максимально учитывает-

ся до пяти отростков на каждом роге. Скидка при оценке

рогов любой формы установлена до 8 баллов: за значи-

тельную разность в длине отростков и асимметрию

рогов.
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Заяц
По зайцу стреляют, когда он

выбегает из загона, из-под гончей

собаки и из-под себя, а также с под-

рыва при охоте самотопом. Часто воз-

можен выстрел и по сидящему зверь-

ку. Стрелять в зайца на лёжке охотни-

ки считают неэтичным. Наиболее

спортивно поднять его криком и

выстрелить в угон или в полуугон.

Если же заяц сидит неподвижно,

стреляют прямо в переднюю часть

тушки или в голову (при любом рас-

положении корпуса), но такой

выстрел возможен на дистанции не

выше 45 м. На большем удалении от

охотника рациональней выждать,

когда заяц повернётся боком.

Вследствие очень малого поперечно-

го сечения корпуса зверька, возможен

(даже наиболее вероятен) обнос

тушки дробинами (рис. 5).

Запомните: в сидящего к вам спиной

или грудью зайца дальше 40-45 м

стрелять не рекомендуется. Из-под

собаки и из загона заяц идёт либо вам

навстречу, либо уходит вбок. В зайца,

бегущего прямо на вас, цельтесь под

передние лапы. Поводка здесь не

является обязательной. Достаточно

посадить зайца на стволы – и можно

стрелять. Бокового зайца, выходящего

мелкими прыжками на ближнем и

среднем расстоянии (до 35-40 м),

достаточно выцелить в переднюю

часть тушки или с минимальным

упреждением. Но при стрельбе по

зверьку, идущему на крупных махах,

необходимо упреждение до 2-3 корпу-

сов. Для охотников, стреляющих на

обгоне, рекомендуется «воткнуть»

стволы в зайца и, уходя вперёд,
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нажать на спуск после появления

достаточного просвета. Такая стрель-

ба наиболее эффективна по русаку на

чистом поле и приличном расстоянии. 

При стрельбе по беляку в лесу

упреждение наиболее выгодно, так

как времени на поводку и обгон может

не хватить. Даже в негустом лесу

стрельбе мешают деревья и подрост.

Выстрел возможен лишь в просветах

между ними, прогалах, на просеках,

небольших полянках, поэтому помни-

те, что нужны упреждение, короткий

поводок, а потом выстрел. 

Заяц, выскочивший из-под стрел-

ка, охотившегося троплением или по

чёрной (пестрой) тропе, уходит

влево, вправо либо строго в угон. Как

правило, он выскакивает не дальше

10-20 шагов от стрелка, но может

выскочить и прямо из-под ног.

Упреждение в этом случае не требу-

ется. Левого и правого зайцев стре-

ляют, целясь в корпус, желательно в

переднюю часть или голову.

Уходящего строго вперёд закрывают

стволами или, как говорят охотники,

стреляют по ушам.

Лисица, волк
Скорость хода этих зверей практи-

чески одинаковая и делится на шаг,

рысь и гонный бег на махах. В лису и

волка на шаге стреляют без упрежде-

ния, по корпусу. То же можно делать и

на неторопливой рыси. Но когда эти

звери идут на крупных махах, упреж-

дение необходимо. Встречных зверей

бьют, как и зайца, выстрелом под

передние ноги, угонных – по ушам, а

боковых, гонных – с опережением в 1-

3 корпуса, в зависимости от скорости

бега и дальности расстояния.
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По белке и кунице
из-под лайки или на
простук
Выражение «попасть белке в

глаз», на мой взгляд, довольно услов-

ное. Во-первых, рассмотреть глаз

белки, сидящей на верхушке ели,

практически невозможно, а во-вто-

рых, даже при попадании в глаз мало-

калиберной свинцовой пульки диа-

метром 5,6 мм у белки отлетит поло-

вина головы, и шкурка уже не будет

считаться первосортной. Так что стре-

лять в белок пулями не рекоменду-

ется.

При простукивании дерева, на

которое указывает работающая по

белке лайка, зверёк забирается на

самый верх и хорошо проецируется на

макушке ёлки. Прицельный выстрел

дробью с использованием уроков в

стрельбе по неподвижной мишени

дробью с лёгкостью снимет белку с

дерева любой высоты.

Куница, съев белку, часто днюет

в освободившемся гнезде (гайне)

последней. При простукивании

дерева она практически всегда высо-

вывает из него голову. Если в этот

момент выстрелить по кунице дро-

бью, то при попадании она часто

вываливается наружу. Но если этого

не произойдёт, придётся или рубить

дерево, или лезть на него. Так что

лучше дождаться, когда зверёк выле-

зет из гнезда полностью, а затем

стрелять, целясь в голову, чтобы как

можно меньше испортить ценную

шкурку.

По косулям картечью
Мне много приходилось охотить-

ся на косуль в Германии. На мой

взгляд, это наиболее быстрый и труд-

ный для стрельбы зверь. За границей

стрельба косуль картечью запрещена,

но некоторые наши охотничьи хозяй-

ства допускают стрельбу на загонах

мелкой картечью.

Во время бега косуля не только

быстро движется, но и одновременно

совершает вертикальные прыжки.

Картечь в какой-то степени, благодаря

ширине разброса, компенсирует труд-

ность прицеливания и наводки на

цель. Но я категорически против

стрельбы по зверям средней и круп-

ной картечью: слишком много уходит

подранков, впоследствии бесполезно

и мучительно погибающих. 

С вышки 
по оленям и кабанам
Это довольно распространённая в

России охота. Тихо и без резких дви-

жений, сидя на вышке или сидушке,

то есть лабазе, охотник имеет возмож-

ность спокойно выбрать определён-

ный трофей, аккуратно прицелиться в

наиболее убойное место и выстре-
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лить. Хотя, безусловно, убойных мест

на туловище крупного зверя довольно

много, достаточно навести мушку

либо перекрестье прицела на бок

кабана, оленя или чуть сзади лопатки

– и можно быть уверенным, что зверь

после выстрела далеко не уйдёт. Но

следует помнить, что при стрельбе

пулей по неподвижной цели совер-

шенно недопустимо дёргать или рвать

спуск. Малейшее боковое усилие на

него уводит пулю от точки прицелива-

ния. 

Как мы знаем, на выпасе звери

практически всё время находятся в

движении. Поэтому, заметив, что

зверь тронулся с места, воздержитесь

от выстрела или сделайте короткую

поводочку вслед за ним и стреляйте в

момент проводки. Поверьте, это не так

сложно. Гораздо больше шансов спуг-

нуть чуткое животное неосторожным

движением или стуком. В этом случае

необходимы мгновенная поводка за

убегающим зверем и прицельный

выстрел по корпусу без упреждения.

Возможность возвращения зверей на

прежнее место маловероятна, так что

не следует отпускать их. Следует,

однако, помнить, что выстрел с вышки

или лабаза производится сверху вниз,

так что точка прицеливания на корпу-

се зверя должна быть несколько выше,

чем при прямом выстреле с земли.

Пуля, прошивая тело оленя или кабана

сверху вниз под углом, как раз и заде-

нет центральные, внутренние органы.

На загонной охоте по
лосю, кабану, оленю
и косуле гладкими и
нарезными пулями
При облавных охотах охотников,

имеющих нарезные карабины и шту-

цера, ставят на флангах стрелковой

линии, как правило, на опушках леса,

полях и широких просеках. Эти стрел-

ки должны предотвращать попытки

прорыва зверей из загона через флан-

ги. Поэтому стрелять им приходится

на ближние, средние и дальние дис-

танции. Учитывая огромную скорость

нарезной пули, говорить об упрежде-

нии при стрельбе по лосю и кабану на

расстоянии до 100 м не приходится.

Мушка винтовки в момент выстрела

должна находиться на «мясе» зверя, т.

е. на передней части его корпуса. При

стрельбе на более дальние дистанции

и по скоростным зверям (оленю или

косуле) требуется некоторое упрежде-

ние, величину которого можно рас-

считать по табл. 1. 

Ошибку в прицеливании можно

определить визуально после выстре-

ла, проследив за фонтанчиком, подня-

тым пулей в снегу или на земле, после

чего сделать соответствующую

поправку ко второму выстрелу.

Немецкие охотники во время охоты на

открытых пространствах исполь- »
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зуют свисток. Я сам наблюдал, как

после свистка охотника молнией

мчавшаяся косуля мгновенно остано-

вилась посреди поля и была взята

выстрелом с упора. Но сам я не прове-

рял на практике этот способ.

Саму стрелковую цепь выстраи-

вают среди леса, вдоль дороги или

неширокой просеки. В ней стоят в

основном стрелки с гладкоствольны-

ми ружьями, которые ведут стрельбу

на расстоянии до 45 м (по правилам).

Охотник, встав на номер, прежде

всего намечает возможные секторы

обстрела: чистые прогалы между

деревьями, визирки, тропы животных,

всевозможные просветы. Стрельба

через ветки деревьев или кусты мало-

эффективна, так как пуля может

отклониться от траектории при малей-

шем касании с ними. Идущего круп-

ного зверя (лося, кабана, оленя) охот-

ник обычно замечает загодя, до подхо-

да того на выстрел, или даже слышит

его подход. Увидев или заслышав

зверя, можно заранее вскинуть ружьё,

чтобы избежать зацепов приклада за

одежду и не спугнуть зверя, когда тот

будет рядом. Напустив его на доста-

точное расстояние для уверенного

поражения, следует выбрать чистый

прогал из заранее намеченных и,

быстро наведя мушку на убойное

Таблица 1
Скорость движения и некоторые характеристики птиц и зверей, необходимые для расчёта и

выбора номера дроби
Наименование  Средняя скорость движения Длина корпуса Масса, кг
птиц и зверей м/с км/ч см средняя максимальная
Чирок 20,0 72,0 25—30 0,2—0,5 0,6
Бекас 15,3 55,0 30 0,108 0,125
Вальдшнеп 7,0 25,0 34—36 0,375 0,45
Дупель 7,0 25,0 20 0,12 0,15
Утка кряковая 16,0 57,5 50 1,0—1,5 2,0
Гусь (серый) 22,0 79,2 90 2,6—4,5 5,0
Тетерев 8,3 30,0 45 1,6 1,7
Глухарь 15,0 54,0 90—112 1,5—5,5 6,5
Рябчик 6,5 23,0 35 0,46 0,58
Голубь 16,7 60,0 42 0,52 0,62
Дрофа 15,0 54,0 100 4—5 6,5
Фазан 8,3 30,0 60 1,2 1,5
Перепел 11,0 40,0 15 0,11 0,12
Куропатка 9,7 35,0 40 0,45 0,5
Ворона 14,0 5,05 47—50 0,7 0,75
Заяц 8—10 28—36 60 4—6 7,0
Лось 4 (рысью) 14,4 250—300 450—500 600
Олень (марал) 4 (рысью) 14,4 300 150—200 250
Кабан 4 (рысью) 14,4 200 80—150 320
Косуля 3 (рысью) 10,8 140 30—50 60
Сайгак 14—15,3 50—55 130—135 37,0 40
Лисица 3 (рысью) 10,8 60—90 5—8 10
Волк 3 (рысью) 10,8 170 65—70 80
Енотовидная собака 3 (рысью) 10,8 85—95 9 12
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место, выстрелить практически без

упреждения. В зоне, где разрешена

стрельба, в лесу, оно в большинстве

случаев и не нужно. 

Стрельба в лесу с поводкой не реко-

мендуется, поскольку слишком велика

вероятность попадания пули в дерево

или другое препятствие. Как мы уже

знаем, с момента принятия решения

стрелять до попадания пули в цель про-

ходит время. Охотник, сам того не

желая, рискует попасть в препятствие на

пути хода зверя, поскольку при стрельбе

с поводкой ружьё продолжает двигаться.

Как же быть? Можно не вести лося или

кабана стволами с момента появления, а

ожидать подхода зверя в предполагае-

мом месте выстрела (угадать его нетруд-

но), заранее направив туда ружьё. При

изменении зверем направления хода все-

гда есть время перекинуть ружьё в дру-

гом направлении.

Основные убойные места круп-

ного животного – это голова, шея,

сердце и спинной мозг. Исходя из

моего довольно большого опыта

загонных охот, рекомендую не мудр-

ствовать и стрелять лосю, оленю или

кабану в «борт», т. е. в наиболее

широкую переднюю часть туши.

Этого вполне достаточно, чтобы

даже самый крупный зверь, если и

не упал сразу, то уж во всяком слу-

чае, далеко не ушёл. На километр и

дальше уходят в основном «трябу-

шинники», т. е. животные, битые по

кишкам. При выцеливании головы и

шеи возможность ошибки в прице-

ливании достаточно велика, даже

при стрельбе по неподвижно стоя-

щему зверю. Если позволяет время,

то для более точного прицеливания

лучше стрелять в область лопатки,

чуть сзади неё. В этом случае воз-

можно поражение лёгких, что счита-

ется убойным выстрелом. Что каса-

ется кабана, то его шея представляет

собой заманчивую цель, так как она

гораздо шире, чем у других живот-

ных. Попадание в неё – смертельное

ранение.

Косуля 
Относительно слабое на рану

животное, и попадание в неё тяжёлой

свинцовой пули 12-го калибра не даст

ей уйти, даже если не будут задеты

жизненно важные органы. С другой

стороны, это наиболее быстроногое

животное, поэтому точно попасть в

цель очень сложно. Мой совет: нажи-

майте на спуск, как только на мушке

окажется «мясо» бегущей козы.

Возможность подцелить её более

точно может и не представиться. 

Интуитивно охотник наводит

мушку на самую крупную часть туло-

вища животного – переднюю часть

корпуса. Она же и самая убойная.

На моей памяти все копытные

звери, битые по корпусу, в области

лопатки, доставались охотникам. Из

двух муфлонов-рогачей, добытых

мною на загонной охоте, один полу-

чил пулю из гладкоствольного ружья в

сердце, а другой – в крестец. Оба

остались на месте после выстрелов,

но второй трофей можно отнести к

разряду случайных. Целиться в кре-

стец, конечно, не следует. Бегущему

прямо на охотника оленю или лосю

нужно целиться прямо в грудь – это

убойный выстрел. А вот кабану, кото-

рый ниже человека, можно стрелять в

середину лба. С близкого расстояния

гладкая пуля легко пробивает череп

кабана любой величины, а нарезная –

тем более. 
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К
огда-то выбор плохого ору-

жия для поединка означал

верную смерть, то же самое

можно сказать об охотнике,

вышедшем против хищника с негод-

ным оружием.

Если вы согласны с вышесказан-

ным, то рано или поздно окажетесь на

Кирхгассе 24 в австрийском городе

Ферлах в гостях у  всемирно извест-

ного оружейного мастера Петера

Хофера.

Репутация Хофера основывается

не на слепой удаче или древней

семейной традиции - она результат

собственных постоянных исследова-

ний и разработок. Каждый образец

оружия, его отдельная деталь изготов-

лены с особой тщательностью. Все

сделанные из цельного материала

детали имеют такую посадку, точнее

которой почти уже не может быть.

Тем не менее всегда предусмотрено

ещё несколько штрихов шлифовки и

полировки, которые доводят линии

деталей до полного совершенства. 

Не спрашивается, сколько надо

времени на доведение изделия до

такого совершенства. Ведь никто не

задаётся вопросом, сколько требуется

работать, чтобы произведение стало

шедевром. Как долго, например,

Леонардо да Винчи писал свою Мону

Лизу? Важно не это, а рождение

шедевра и то, что имя Леонардо

неразрывно связано с красотой его

Я верю, что у нас, мужчин, генетически
запрограммировано желание быть сильнее,

быстрее, лучше и удачливее. Мы
испытываем это чувство ежедневно,

еженощно и не прекращаем идти к цели.
Этим стремлением был одержим ещё Homo

Erectus (человек прямоходящий) в эпоху
каменного века. Тяга к охоте, тяга быть

лучше вообще во всём, нежели твой сосед,
проявляется в вещах, которые мы себе

добываем или которыми себя окружаем.

Шедевры от
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творений, навечно запечатлено в памя-

ти поколений. 

Хофер не конкурент своим колле-

гам по цеху – оружейникам, он живёт

и работает в  собственном мире. В то

же время он полностью признаёт

хорошее качество работы и богатство

идей других мастеров. Он никогда не

станет кому-то подражать, а лишь

творит собственные уникальные про-

изведения.

Во всей обширной гамме оружия

Петера Хофера есть нечто общее, при-

сущее всем моделям. Это надёжность,

выработанная в результате многолет-

них испытаний. Немаловажно и посто-

янное взаимодействие охотников и спе-

циалистов-оружейников на практике.

Наряду с прекрасным техническим

оснащением у Петера грандиозные

планы новых разработок оружия. 

Однажды он изготовил ружьё, где

между двумя основными стволами под

планкой был «спрятан» ещё один

маленький ствол под патрон .17

«Хорнади», из которого на загонной

охоте можно было прицельно стрелять

по лисе на расстоянии более 100 м.

Почти в то же время он изобрёл

специальное трёхствольное нарезное

ружьё под патроны 8 Х 75RS; 6,5 Х

65R; 410 «Магнум» с четырёхпози-

ционным переводчиком стрельбы, куда

ещё была вмонтирована кнопка предо-

хранителя. »

Ïåòåðà Õîôåðà



28 åÄëíÖêêìÜú› ‹150 • ÒÂÌÚfl·¸ 2009

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Хофер разработал легчайшее нарезное ружьё с мини-

мальным весом – 1,9 кг, толщина которого лишь незначи-

тельно превышает половину сигаретной пачки. 

В этом году на каждой выставке-ярмарке, где он экспо-

нировал свои изделия, было много разговоров о его дву-

ствольном нарезном ружье «Колибри». Это самое малень-

кое в мире ружьё под патрон .17 «Хорнади», имеющее сен-

сационный вес (1,1 кг) и миниатюризированное исполне-

ние, полностью идентичное нарезной двустволке крупного

калибра с типовой длиной приклада, только необычно

малых размеров. 

Поскольку эту крошечную двустволку не производит

больше никто в мире, она стала вожделенным объектом

коллекционирования. За ней последовали «Скорпион»,

«Баттерфляй», «Орёл» и т.д. Стремясь приумножить славу

передовых оружейников планеты, Петер разрабатывает

самую маленькую на сегодня двустволку, полностью

выполненную из дамасской стали, которая наверняка ста-

нет оружейной сенсацией.

В последние годы, по особому желанию своих клиен-

тов-коллекционеров из США и Арабских Эмиратов, Петер

Хофер с большим пристрастием занимается выпуском

миниатюрного, но полностью функционального оружия,

такого как упомянутое ружьё «Колибри». При этом Петер

Хофер делает и самые крупные в мире двустволки.

Нет таких типов ружей, которые не смог бы создать

Петер Хофер - тройники, многозарядные карабины,

одноствольные переломные нарезные ружья (киплау-

фы), вплоть до самой крупной в мире двустволки чет-

вёртого калибра, настоящей пушки весом 12 кг и внут-

ренним диаметром ствола 25,4 мм для стрельбы 130-

граммовыми пулями! 

Но настоящий вызов для Петера Хофера – это не его

оригинальные тройники, четырёхстволки и пятистволки и
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даже не самые большие в

мире ружья, потому что толь-

ко стремление к уменьше-

нию имеет естественные гра-

ницы. Как говорит сам

мастер, чем больше он зани-

мался малыми формами, тем

быстрее утрачивали своё

значение обычные и крупные

формы, так постепенно

малое обрело для него своё истинное величие. 

Однако к самой большой в мире двустволке четвёртого

калибра сказанное можно отнести  с некоторой натяжкой,

поскольку Петеру пришлось искать технические возмож-

ности преодоления колоссальных барьеров иного рода. Он

рассказывал нам, что никто из мировых  производителей

патронов не выпускает патроны четвёртого калибра, и поэ-

тому ему пришлось самому

заниматься разработкой соот-

ветствующих боеприпасов – в

первую очередь было необхо-

димо изготовить гильзы и

сами пули. Речь идёт о гиль-

зах длиной 101 мм, диаметром

28 мм, вместе с пулей общая

длина патрона 120 мм. 

Если давление пороховых

газов при выстреле таким патроном составляет 2500 бар, то

и соответственно велика энергия отдачи. Если бы не тща-

тельный, взвешенный подбор конструкции ударника, внут-

ренней баллистики ствола и веса ружья, ни один человек не

смог бы стрелять из ружья такого калибра. 

На выходе же – да от Петера ничего иного и нельзя

ожидать – получается ружьё, обладающее техническим »

17 HMR, 4 - Bore
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и художественным совершен-

ством, которое мало кто в мире

сможет превзойти. 

Когда мы спросили Петера

относительно использования

его винтовки на охоте, он

улыбнулся и пояснил: «Возьмём, к примеру, двустволку

«Колибри», её я создавал  для охоты на самую мелкую пер-

натую дичь. Ружьё «Скорпион», хотя и выглядит как

игрушка, поражает точно и наверняка, как укус скорпиона.

При создании ружей «Орёл» и «Баттерфляй» я руковод-

ствовался в первую очередь охотничьей этикой, чувствами

охотника, наблюдающего животный мир в своей перво-

зданности. Ружьё четвёртого калибра, самая крупная в

мире двустволка, потрясает воображение уже одними свои-

ми размерами, с таким ружьём вполне можно было бы охо-

титься на самых  крупных животных, которые когда-либо

существовали на Земле». 

Петер рассказал также, что его клиенты пользуются

всеми эти ружьями на охоте: с самым  маленьким ружьём

идут на мелких хищников, сам он уже добывал косуль вин-

товкой под патрон.17 HMR, а патроном . 22 Hornet – лисиц

и даже мелких кабанов. Его клиенты пользуются двуствол-

ками крупных калибров, охотясь на слонов, носорогов,

гиппопотамов и буйволов, отмечая при этом великолепный

останавливающий эффект патрона .4 Bore.

Поскольку все разработки Петера всегда становятся

самыми-самыми: большими,  маленькими, красивыми,

лучшими и скорострельными ружьями, то в завершение

надо упомянуть о дальнобойном карабине под патрон  .

338 Lapua Magnum, работу над которым он недавно

завершил. «Изначально этот патрон был разработан для

снайперов ЦРУ, для стрельбы на дистанции 1400 мет-

ров», - сказал Петер, с гордостью показывая нам кара-

бин. По качеству стрельбы этот карабин в настоящее

время, вероятно, лучший из

всех существующих в мире

охотничьих карабинов.

Глядя на кучность стрель-

бы на дистанции 600 мет-

ров с кругом рассеивания

всего 6 см, мы от удивления открыли рты. 

Что касается цен на ружья «от Петера Хофера», на

эту тему нас попросили не распространяться. Однако

можно быть уверенным в одном  -  за лучшее вам при-

дётся выложить кругленькую сумму, но, учитывая каче-

ство продукта и затраченное время, которые обеспечи-

вают постоянный рост стоимости хоферовских ружей,

приобретение этого оружия несомненно позволяет при-

числить себя к элитарным слоям общества, находящим

жизненную философию в том, что всё самое лучшее

должно быть достаточно хорошим.





32 åÄëíÖêêìÜú› ‹151 • ÓÍÚfl·¸ 2009

В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И

П
улемёт в заметном количе-

стве поступал на вооружение

германской пехоты в течение

I мировой войны и оставался

на вооружении рейхсвера до 30-х годов.

Он использовался в ходе Гражданской

войны в Испании и даже встречался

(правда, очень редко) на полях сраже-

ний второй мировой войны.

Последним пулемётом Бергманна

была модель M1928, о которой инфор-

мации практически нет, скорее всего,

она осталась лишь опытным образцом.

М1928 имел свободный затвор, что

делает его одной из наиболее необыч-

ных конструкций пулемётов. В принци-

пе создание оружия с инерционным

запиранием под мощный винтовочный

патрон возможно, однако затвор такого

оружия будет иметь очень большую

массу и породит множество проблем с

надёжностью, живучестью и устойчи-

востью оружия при стрельбе. Вероятно,

«пулемётом М1928» Бергманн называл

тяжёлый пистолет-пулемёт на сошках

(подобно пистолету-пулемёту системы

Ревелли). А, может быть, для свободно-

го затвора Бергманн применил газовое

торможение? Всё это, разумеется, толь-

ко догадки, и здесь существует интерес-

ное поле деятельности для исследовате-

лей истории оружия.

Примерно в 1912 году Бергманн

пытается вернуться на гражданский

рынок с моделью самозарядного

пистолета. Новый 7-зарядный образец

«Бергманна» относился к категории

так называемых «карманных» писто-

летов, имел калибр 6,35 мм и был

сконструирован под явным влиянием

пистолета Браунинга M1906.

Основное отличие конструкции

состояло в задней части рамки сиг-

нального штифта, выступающего

наружу при взведённом курке и ука-

зывающего, что оружие готово к

выстрелу. Позднее Теодор Бергманн

Теодор Бергманн 
И ЕГО ОРУЖИЕ

Илья ШАЙДУРОВ

Начало первой мировой войны
заставило руководство герман-

ских вооруженных сил вновь
проявить интерес к «облегчён-

ному пулемёту» – так представ-
лял Бергманн разработку Хуго

Шмайссера. Этот пулемёт пер-
воначально имел водяное

охлаждение и обозначался
«Бергманн» MG.15. Основным

его отличием от модели М1910
была возможность применять

со станком «салазки» от немец-
кого пулемёта Максима MG.08.
После введения быстросменно-

го ствола с воздушным охлаж-
дением пулемёт стал называть-

ся «Бергманн» MG.15nA (neue
Art – «нового типа»). Сначала

MG.15nA использовался в каче-
стве авиационного, но позже
стал применяться и пехотой.

Для того времени это был очень
лёгкий пулемёт (12,9 кг), его
устанавливали на сошки или

лёгкую треногу, у него был
плечевой упор и пистолетная

рукоятка для управления огнём.
Многие конструкторские черты
MG 15nA сходны с устройством

современных единых пулемё-
тов, поэтому пулемёт

Бергманна можно считать в
некотором роде прообразом
этого вида автоматического

оружия.
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заимствовал для этого пистолета

механизм для отведения назад затвора

при помощи спусковой скобы, изобре-

тённый Оле Крагом и усовершенство-

ванный польским изобретателем

Хылевским. Модель была названа

Bergmann Modell Einhand (пистолет

для одной руки). Фирма Бергманна

выпустила несколько тысяч пистоле-

тов в двух исполнениях, получивших

в коммерческой продаже обозначения

«Карманный пистолет №2» (стандарт-

ная модель) и «Карманный пистолет

№2а» (модель с приспособлением

Хылевского). 

В 1921 году управление зульской

фирмой Теодора Бергманна взяла на

себя берлинская компания «Лигнозе»,

в годы первой мировой войны зани-

мавшаяся производством порохов и

боеприпасов. Она приобрела у

Бергманна ряд патентов и права на

производство его карманных пистоле-

тов. Под маркой «Бергманн-Лигнозе»

также выпускались 10-зарядные вари-

анты данных моделей с удлинённой

рукояткой. Они обозначались соответ-

ственно как модель №3 и модель №3а.

Существовали также более крупные

модели №4 калибра 7,65 мм и №5 под

патрон 9х17 мм. Благодаря высокому

качеству исполнения и отделке, кар-

манные пистолеты «Бергманн-

Лигнозе» пользовались хорошим

спросом и оставались в производстве

вплоть до начала второй мировой

войны; к 1939 году в общей сложно-

сти их было выпущено около 55000

экземпляров. Занималась «Лигнозе» и

продажей пневматического оружия

Бергманна.

В 1937 году «Лигнозе» приобрела

зульская фирма Августа Менца, про-

должившая производство всех шести

моделей карманных пистолетов

Бергманна. Они поступали на рынок

под маркой Theodor Bergmann Erben

Waffenfabrik Suhl (зульская оружейная

фабрика «Наследники Теодора

Бергманна»). Хорошо известная

фамилия Бергманна служила отлич-

ной рекламой для продукции Менца.

Последним оружием, носившим

имя Бергманна, стал пистолет

«Специаль» калибра 7,65 мм (патрон

.32 ACP) с оригинальным устрой-

ством для взвода курка. Чтобы взвести

спущенный курок, следовало нажать

на спусковой крючок, а затем отпу-

стить его. Для выстрела требовалось

повторное нажатие на крючок. C этой

моделью фирма Менца пыталась кон-

курировать даже с пистолетами

«Вальтер» PP и PPK, при этом борьба

была настолько острой, что, по неко-

торым сведениям, дело доходило до

судебных разбирательств. И всё же

«Специаль» не получил широкого рас-

пространения, было выпущено не

более тысячи таких пистолетов; их

серийные номера стоят в интервале от

3000 до 4000.

С именем Теодора Бергманна

также связано одно из самых значи-

тельных изобретений в области пехот-

ного оружия ХХ века, речь идёт о пер-

вом массовом образце пистолета-

пулемёта. Его разработку на фабрике

Бергманна вёл в 1916–1917 гг. Хуго

Шмайссер. Учтя печальный опыт

своего отца, Хуго защитил конструк-

цию этого оружия патентами уже на

своё имя. Тем не менее данный писто-

лет-пулемёт чаще всего называют

«Бергманн» MP.18. »
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Формально к первому образцу

пистолета-пулемёта обычно причис-

ляют итальянский «Виллар-Пероза»

M1915 (пистолет-пулемёт Ревели).

Однако стрельба из этой тяжёлой

(более 6 кг) спарки велась либо «с

бедра» (с применением ремня), либо с

сошки. Практически итальянское ору-

жие могло применяться только в обо-

роне. В отличие от него «Бергманн»

MP.18 был оснащён укороченной

ложей от винтовки Mаузера G98, и

оружие приобрело вид, свойственный

пистолетам-пулемётам трёх после-

дующих десятилетий. Слабым местом

МP.18 оставался 32-зарядный бара-

банный магазин TM 08 («улитка») от

«артиллерийской» модели пистолета

P.08, введённый по настоянию воен-

ных под предлогом унификации ору-

жия. Позднее его заменили более про-

стым и удобным для снаряжения

коробчатым магазином. 

Пистолет-пулемёт MP.18 посту-

пил в производство в начале 1918 года

и применялся на конечном этапе I

мировой войны в качестве вооруже-

ния штурмовых групп. Немецкое

командование предполагало также

оснастить им всех офицеров и унтер-

офицеров, а также 10% солдат. И хотя

Теодор Бергманн получил заказ на

изготовление 50 000 таких пистоле-

тов-пулемётов, выполнить его пол-

ностью не удалось: до конца войны

фабрика Бергманна поставила при-

мерно лишь треть от запланированно-

го количества MP.18. Для их выпуска

Бергманн приобрёл в Зуле здание ору-

жейной фабрики Эдуарда Кеттнера,

перестроив и переоборудовав его

соответствующим образом.

Поражение Германии в войне и после-

дующие Версальские соглашения не

заставили Бергманна прекратить

выпуск оружия: под предлогом воору-

жения полиции он продолжает выпуск

MP.18 в Зуле до 1920 года, а затем

заключает договор с фирмой SIG на

производство пистолетов-пулемётов в

Швейцарии по лицензии под обо-

значением SIG Bergmann 1920. Хуго

Шмайссер, обладавший патентными

правами на конструкцию пистолета-

пулемёта, был против этого и разо-

рвал отношения с предприятием

Бергманна. Он решил самостоятельно

совершенствовать пистолет-пулемёт и

договорился о производстве MP.18 по

лицензии в Бельгии на оружейной

фабрике Пипера в Херстале. Так

закончилось сотрудничество Теодора

Бергманна и семьи Шмайссер. 

После войны MP.18 остался на

вооружении немецкой полиции и при-

менялся в ходе Гражданской войны в

городских боях против бойцов спарта-

ковского движения. Небольшое число

пистолетов-пулемётов Бергманна

состояло и на вооружении немецкой

таможни. 

Помимо Швейцарии, ряд других

стран налаживает производство писто-

летов-пулемётов Бергманна. В 1927

году китайцы на заводе в Цин Тао с

помощью Генриха Фолльмера органи-

зовали производство несколько изме-

нённого MP.18. Пистолет-пулемёт

Бергманна с изменённым способом

крепления магазина (он вставлялся не

сбоку, а снизу) выпускала и Япония.

Эта модель производилась, пока на

В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И



смену ей не пришёл пистолет-пулемёт

Тип 100 собственной разработки,

базирующейся на конструкции МР.18.

Практически точная копия писто-

лета-пулемёта Бергманна изготавли-

валась с 1923 года в Эстонии

(«Таллин-арсенал»). Производимый

по швейцарской лицензии SIG

Bergmann 1920 закупила Финляндия,

и он стал основой для разработки

пистолета-пулемёта M-31 «Cуоми».

Как известно, во многом под влияни-

ем «Суоми» были созданы советские

пистолеты-пулемёты Дегтярёва ППД-

34/38/40.

Появившийся в 1928 году MP.28

Хуго Шмайссера представлял собой

модернизированный пистолет-пулемёт

«Бергманн» MP.18. Были введены

режим одиночного огня, коробчатый

магазин, секторный прицел, а также

изменены крепление ствола и направ-

ляющая возвратной пружины. MP.28

выпускался в Бельгии и преимуще-

ственно использовался в Германии

полицией. Этот пистолет-пулемёт копи-

ровался как в Испании («Нараньеро»

под патрон 9 мм «Ларго»), так и в

Великобритании («Ланчестер»).

Но и оставшись без Хуго

Шмайссера, Теодор Бергманн не пре-

кращает работы по улучшению писто-

лета-пулемёта. Этим он занимался до

конца своей жизни. После смерти

предпринимателя разработку нового

образца возглавляет его сын, Эмиль

Бергманн. Интересно, что в оружие

Бергманна были внесены те же самые

изменения, что и в пистолет-пулемёт

Шмайссера MP.28: добавлен одиноч-

ный режим огня, введены коробчатый

магазин и секторный прицел. Внешне

BMP.32 (Bergmann-Maschine-Pistole

Modell 1932) отличался от MP.28 пре-

имущественно расположением мага-

зина: у Бергманна он был перенесён

на правую сторону оружия. Это ново-

введение должно было ускорить пере-

заряжание оружия, так как смена

магазина производилась правой

рукой, с помощью которой осуществ-

лялось и взведение затвора. Наиболее

же существенным конструктивным

отличием BMP.32 от прежних писто-

летов-пулемётов был затвор. Хотя

принцип его работы оставался тради-

ционным для данного вида оружия

(инерционное запирание), взведение

его осуществлялось по-иному, путём

поворота и последующего поступа-

тельного движения рукоятки, подобно

затвору пехотной винтовки G98.

Вместо выреза в ствольной коробке,

куда для предохранения заводится

рукоятка затвора, Бергманн применил

более сложный предохранительный

механизм с рычажком на тыльной

части затвора, как и у предохранителя

винтовки G98. Переводчика огня у

ВМP.32 не было: для одиночного огня

требовалось нажать на верхнюю часть

спускового крючка, для стрельбы оче-

редями – на нижнюю. Цель подобных

изменений заключалась в том, чтобы

сделать обращение с пистолетом-

пулемётом столь же привычным, как и

с основным оружием пехоты того вре-

мени – магазинной винтовкой. Таким

способом фирме Бергманна удалось

заинтересовать военных. Пистолет-

пулемёт Бергманна BMP.32 под »



36 åÄëíÖêêìÜú› ‹151 • ÓÍÚfl·¸ 2009

В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И

патрон 9 мм «Бергманн-Байярд» при-

нимается на вооружение датской

армии, а его производство по лицен-

зии организует датская фирма «Шульц

& Ларсен». 

В течение нескольких последую-

щих лет конструкция пистолета-пуле-

мёта вновь подвергается изменениям,

и он получает индекс MP.34. Из-за

ограниченных возможностей пред-

приятия Бергманна, производство

этих пистолетов-пулемётов вела

фирма «Карл Вальтер». MP.34 выпус-

кался как со стволом стандартной

длины (200 мм), так и с удлинённым

до 320 мм. Всего было изготовлено

около 2000 единиц, поставлявшихся

для частей СС и на экспорт. В частно-

сти, его приняла на вооружение бель-

гийская армия под обозначением

Mitraillette 34. Помимо этого, экспорт-

ные поставки MP.34 осуществлялись

в Южную Америку. 

Последним пистолетом-пулемётом

фирмы Бергманна стал MP.35/I, отли-

чавшийся меньшей стоимостью и упро-

щённой конструкцией. Тем не менее

пистолет-пулемёт оставался достаточ-

но сложным и трудоёмким в производ-

стве. С другой стороны, качество изго-

товления и надёжность MP.35/I были

высокими, и он был выбран СС для

вооружения своих частей.

Первоначально выпуском MP.35/I

занималась также фирма «Карл

Вальтер», изготовившая в 1936–1940 гг.

около 5000 таких пистолетов-пулемё-

тов. Они шли также на экспорт в

Швецию (обозначались как m/39),

Испанию, Боливию и Эфиопию.

C началом II мировой войны

«Вальтер» сосредоточила свои усилия

на производстве других типов ору-

жия, поэтому фирма Бергманна

заключила новый контракт с другой

немецкой компанией «Юнкер & Ру».

Последняя в годы войны выпустила

приблизительно 40000 пистолетов-

пулемётов Бергманна, предназначав-

шихся исключительно для вооруже-

ния войск СС. 

За заслуги в области производства

оружия, Бергманн был удостоен титула

коммерческого советника. Город

Гаггенау, где знаменитый оружейник

провёл большую часть жизни, при-

своил ему в связи с 70-летием звание

почётного гражданина. Умер Теодор

Бергман 23 марта 1931 года в Гаггенау

и был похоронен там в фамильном

склепе на кладбище Вальдфридхоф. 

Автор благодарит за помощь в
подготовке статьи, а также предо-
ставленные фотоматериалы архив
г. Гаггенау и персонально его руково-
дителя госпожу Карин Хеген-Вагле.
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Каждый год в Москве проходят сотни выставок,
ярмарок, фестивалей и шоу. И в этом многообразии
каждый может найти что-нибудь по своим интересам:
есть вернисажи картин, экспозиции фотографий и
старинных автомобилей, выставки собак и кошек,
всевозможные шоу-показы шедевров ювелирного
искусства, меховых диковинок и новинок компьютер-
ных технологий… Но одна «экспо» стоит особняком.
Это выставка военного антиквариата «Традиция». Как
всякое новое мероприятие, она ещё не очень извест-
на, но, поверьте на слово, её стоит посетить. Об исто-
рии выставок военного антиквариата я и хочу расска-
зать уважаемому читателю.

Владислав ЛЕСНЯК

ВЫСТАВКИ ВОЕННОГО
АНТИКВАРИАТА

В
сего несколько лет как российскому коллекционе-

ру стало доступно легальное собирательство

антикварного оружия. Российские аукционные

дома стали выставлять на торги предметы,

немыслимые ещё в 90-х годах. Старинные шпаги и сабли,
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палаши, штыки и многое другое. И главное, что потрясало

людей, сторонних от этого увлечения – старинное огне-

стрельное оружие! Появились специализированные сало-

ны, чей конёк – военный антиквариат. Но по традиции, шед-

шей ещё с советских времён, когда собирательство оружия,

пусть и трижды старинного, было не только не в почёте, но

и уголовно наказуемым, коллекционеры не афишировали

своего увлечения. Так было до 2007 года, когда антик-диле-

ры и коллекционеры заявили о себе во всеуслышание. И

ещё как заявили! Летом того года мне позвонил знакомый

французский антиквар и спросил, считаю ли я разумным

его участие в московской выставке военного антиквариата.

Я подумал, что ослышался. Что за выставка?! Какой воен-

ный антиквариат?! Каково же было моё удивление, когда я

услышал подробный рассказ об организации первого в

России подобного мероприятия. В сотне метров от Кремля,

в недавно отреставрированном Манеже, должна была прой-

ти выставка, где выставлялось антикварное оружие! И дей-

ствительно, анонсы не обманули. Ровно в назначенный срок

экспозиция открылась. Уже на месте обнаружил, что соеди-

нены две темы: военный антиквариат и нумизматика. Но

организаторы очень удачно разделили выставочное про-

странство: любители бон и монет жили своим мирком, не

пересекаясь с коллекционерами грозного железа.

Поскольку читатель этого журнала на первое место своих

увлечений ставит оружие, то речь поведу только о нём.

Итак, что же я увидел в просторном зале нижнего

яруса Манежа? Пространство  разделялось на несколько

кварталов, образованных выставочными секциями.

Подавляющее большинство демонстрировавшегося ору-

жия было холодным. Только три или четыре фирмы реши-

лись выставить старинный огнестрел. Это были ну очень

древние кремнёвые пистоли или тромбоны. Но не в коли-

честве оружия было дело, а в самом факте его присутствия

на выставке – значит всё-таки можно!

Больше количество различной униформы, знаков,

наград. Много картин с батальными сценами. На »
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выставке присутствовали издательства и книжные магази-

ны, специализирующиеся на военной тематике. Это было

очень удобно: огромный выбор с адекватными ценами и

всё собрано в одном месте.

Однако мне не показалось, что на выставке было осо-

бенно многолюдно. Отнесу это к неосведомлённости наро-

да. Нет, я видел на стендах людей, которые говорили, что

отложили работу и специально вырвались в Москву, про-

летев сотни или даже тысячи километров, дабы попасть на

первую в новейшей истории России «сходку» военных

антикваров. Но таких было меньшинство. И тем не менее

для первого раза получилось очень даже недурственно!

Для закрепления и развития успеха надо было, чтобы

встречи антик-дилеров и коллекционеров военного антик-

вариата стали регулярными. И это произошло.

Наступил 2008 год. Его начало пока не сулило стране

никаких проблем. Новости по телевидению и радио ещё не

начинались со слова «кризис». Но над рынком старинного

оружия тучи уже стали сгущаться. Однако против него

ополчился не мировой финансовый кризис, а…  россий-

ская таможня! Поясню читателю роль таможни в обороте

российского антик-оружия.

История Российской Империи и Советского Союза

никогда не была лёгкой. На долю нашего народа выпало

множество войн, бунтов и революций. И каждый такой

катаклизм наносил огромный урон антиквариату вообще и

старинному оружию, в частности. А последние годы суще-

ствования СССР и смутные 90-е нанесли ущерб не мень-

ший, чем предыдущие  столетия. На Запад хлынул поток

контрабанды. За сущие гроши продавались воистину уни-

кальные вещи. Утекало всё: монеты, картины, иконы,

награды и документы и, само собою, антикварное оружие.

Поэтому к 2000-м годам Россия пришла опустошённой.

Число старинного оружия в нашей стране просто несоиз-

меримо ни качеством, ни количеством с тем, что есть,

например, в Западной Европе. Однако наши власти сдела-

ли очень разумный ход. Для стимулирования ввоза в РФ
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антиквариата (в том числе военного) и восполнения утра-

ченных ранее культурных ценностей пошлина была суще-

ственно снижена, а в случае, когда предмет ввозился для

пополнения личной коллекции, пошлина была равна нулю.

Нет спору, действия очень толковые! И вот из-за границы

потёк ручеёк антикварного оружия. Так было до 2008 года,

когда таможня неожиданно и вопреки международным

документам стала считать старинное оружие не антиква-

риатом, а оружием, требующим оформления в органах

МВД РФ и получения лицензии. А в Государственной

Думе извлекли на свет божий старый проект поправок в

Закон об Оружии, где военный антиквариат попадал в

сферу лицензирования МВД. Но, несмотря на эти печаль-

ные события, осенью 2008 года на Манеже снова появился

плакат, призывающий посетить выставку военного антик-

вариата. Мероприятие проводилось при содействии и под-

держке Федеральной службы по надзору за соблюдением

законодательства в области охраны культурного наследия.

Состав участников поменялся, но незначительно. А вот

военного антиквариата по сравнению с 2007 годом стало

больше, и вырос уровень предметов. Было впечатление,

что участники поверили в себя и решили показать товар

лицом. Упор делался не на помпезность оформления вит-

рин, что порою бросалось в глаза на выставке 2007 года, а

на качество коллекций. Многие фирмы и частные коллек-

ции представили редкие клинки. Существенно выросло

предложение огнестрельного антикварного оружия. Мне

не раз приходилось слышать, как ошалевшие посетители

выставки спрашивали у очередного участника: «А это

настоящее?!» И антиквары, демонстрируя своим видом

некоторую обиду, отвечали: «Как можно? Конечно, настоя-

щее!» Существенная деталь. Предметы военного антиква-

риата, представленные в Манеже, можно было приобре-

тать в собственность. 

Разумеется, на выставке были представлены и массо-

габаритные макеты (ММГ). В этой связи не обошлось без

казусов. Несколько шокировали репортажи некоторых »
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журналистов, стоящих на фоне макетов серьёзного оружия

типа станковых пулемётов периода второй мировой и про-

износивших: «Здесь всё настоящее!»

Стоит отметить участие в выставке крупных россий-

ских музеев. Они не привезли антиквариата, а больше рек-

ламировали себя и свои экспозиции. Однако предлагали

очень полезную специальную литературу. Именно таким

было участие Военно-исторического музея Санкт-

Петербурга. Некоторый ажиотаж придавало присутствие

на его стенде «живого классика», главного хранителя ору-

жейных фондов музея Александра Николаевича

Кулинского. Кстати, на выставке он представлял вместе с

соавтором, Еленой Дмитриевной Шелковниковой, новую

книгу «Дуэли». Происходило это на стенде питерского

издательства «Атлант», чья специализация – выпуск лите-

ратуры по истории и истории оружия. Литература, весьма

недешёвая, продавалась по ценам редакции, а они суще-

ственно ниже розничных цен московских книжных магази-

нов. Другой особенностью стенда издательства «Атлант»

было присутствие его руководителя  известного питерско-

го коллекционера холодного оружия Дмитрия

Александровича Федурина, что давало возможность из

первых рук узнать планы издательства и напрямую выска-

зать свои пожелания.

И наконец, новость этой осени: в середине октября

Манеж снова будет ждать нас на выставку военного антик-

вариата! Будем верить, что не случится никаких новых

катаклизмов, нас не задушит излишняя бюрократизация и

лицензирование. Владение дедовской шашкой не потребу-

ет установки сигнализаций и стальных решёток на окна,  а

хранение револьвера времён старика Бисмарка не станет

считаться прямым пособничеством терроризму. Этого

желаю всем от чистого сердца! Обещаю держать читателей

в курсе законодательных новшеств и планов государства в

области антикварного оружия.

Удачи и хороших впечатлений от «Традиции»-2009!
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Оружие в IPSC, относя-
щееся к классу

«Открытый», где отсут-
ствуют какие бы то ни

было ограничения, кроме
калибра и фактора мощ-
ности, всегда представ-

ляло совершенные в плане
эргономики и эффектив-
ности образцы спортив-
ного стрелкового оружия.
Ружья этого класса поз-

воляют спортсменам
показать максимальную

скорость работы на
упражнении.

Продуманная конструк-
ция, отличная эргономи-
ка, баланс, электронные
прицельные приспособле-
ния, приспособления для

быстрой зарядки оружия,
удобные держатели

магазина, компенсаторы
отдачи – всё это делает

оружие «Открытого»
класса максимально

эффективным спортив-
ным снарядом. Часто его
в шутку называют «кос-
мическим оружием». Всё
это касается и гладко-

ствольных ружей, исполь-
зуемых в классе
«Открытый».

Технически ружья
«Открытого» класса

делятся, в основном, на
два подкласса: ружья с
подствольным трубча-

тым магазином и ружья с
коробчатым магазином.

«éíäêõíõâ» éèõí

Всеволод ИЛЬИН
ФОТО ИРИНА МАРЕЕВА
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»

Р
ужья обоих подклассов в рав-

ной степени эффективны в

руках опытных спортсменов.

Различия начинают про-

являться только при перезарядке на

упражнении. В частности, зарядка

одного магазина и одного ускорителя

заряжания у опытных спортсменов

занимает примерно одинаковое

время, но в большинстве случаев

ёмкость коробчатого магазина выше,

чем ёмкость одного ускорителя заря-

жания. Таким образом, спортсмен,

использующий на упражнении ружьё

с коробчатым магазином, совершает

обычно меньше зарядок. Кроме того,

более компактные ружья с коробча-

тым магазином выгодно отличаются

по габаритам от ружей с подстволь-

ными магазинами. 

До последнего времени, в под-

классе ружей с коробчатым магази-

ном присутствовали на рынке всевоз-

можные варианты ружей «Сайга»,

«Вепрь12» и FRANCHI SPAS-15.

Однако все они, имея в своих моди-

фикациях определённые достоинства

представляют собой только основу

для подготовки спортивного ружья

«Открытого» класса. Порой такие

доработки составляют 2-3 цены базо-

вого ружья. Спортсменам, выступаю-

щим в «Открытом» классе, было

очень желательно получить в своё

распоряжение ружьё, которое при

умеренной цене уже имело бы все

необходимые заводские доработки. 

В результате обобщения опыта

эксплуатации доработанных для

«Открытого» класса ружей, инициа-

тивная группа стрелков Московского

регионального отделения ОСОО

ФПСР сформулировала требования к

спортивной версии ружья с коробча-

тым магазином. В качестве базовой

модели для создания спортивной вер-

сии было выбрано ружьё ВПО-205

Вепрь-12 производства ОАО

«Молот».
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В 2009 году, на основе техниче-

ского задания, выработанного стрел-

ками Московского регионального

отделения ОСОО ФПСР, на ОАО

«Молот» были закончены опытные

конструкторские работы по подготов-

ке ружья с коробчатым магазином для

выступлений в соревнованиях по

практической стрельбе в классе

«Открытый». В опытных образцах

были воплощены все основные эле-

менты технического задания, а ещё

более полная доработка конструкции

планируется в ближайшей перспекти-

ве. В данный момент опытные образ-

цы интенсивно испытываются участ-

никами сборной России по практиче-

ской стрельбе из гладкоствольного

ружья в «Открытом» классе и зареко-

мендовали себя с самой хорошей сто-

роны. 

После окончания проекта для

стрелков IPSC появится возможность

приобрести за умеренные деньги

качественное, надёжное и эргономич-

ное гладкоствольное ружьё с коробча-

тым магазином, полностью подготов-

ленное для выступлений. 

Московское отделение ОСОО
ФПСР выражает благодарность

ОАО «Молот» и лично генеральному
директору Бахмурнову Сергею

Валерьевичу, главному конструктору
Михалицыну Владимиру Николаевичу,
заместителю главного конструктора

по оружейному производству
Уржумцеву Сергею Владимировичу за
активное участие в данном проекте!
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Список доработок:
1 Произведено увеличение газоотводных отверстий для повышения

надёжности работы автоматики ружья с боеприпасами, находящимися

у нижней границы мощности, регламентируемой правилами. К таким

боеприпасам относятся, например, патроны 12-го калибра с навеской

дроби 24 г.

2) Произведена установка регулируемого газового двигателя для тонкой

подстройки работы автоматики ружья с конкретными боеприпасами в

различных погодных условиях, а также для облегчения процесса

чистки узла газоотвода.

3) Введён в конструкцию пружинный буфер-амортизатор подвижной

системы, уменьшающий её удар в крайнем заднем положении о

ствольную коробку, уменьшающий действие отдачи, улучшающий

устойчивость и меткость стрельбы ружья.

4) Установлен телескопический приклад с мягким сорботановым

затылком и с размещённой внутри трубы приклада пружиной буфера-

амортизатора подвижной системы.

5) Удалены все механические прицельные приспособления, включая

прицельную планку и мушку. На месте прицельной планки

установлена база по типу «пикатини» для монтажа коллиматорного

прицела.

6) Произведена установка двухпозиционного кнопочного

предохранителя.

7) Доработана кнопка снятия затвора с затворной задержки.

8) Установлена кнопка сброса магазина под большой палец правой

руки,соединенная с защелкой магазина через тягу.

9) Установлена дополнительная рукоятка взведения с левой стороны.

10) Изготовлен дульный тормоз-компенсатор новой конструкции,

обеспечивающий снижение импульса отдачи и компенсацию крутящих

моментов.

11) Для устранения потенциальных задержек увеличено окно выброса

стреляных гильз в ствольной коробке.

12) Установлен регулируемый УСМ спортивного типа, обеспечивающий

возможность регулировки усилия спуска, а также величины хода

спускового крючка до момента срыва курка и последующего

свободного хода.

13) Установлен металлический приёмник магазина с интегрированным

расширением в нижней части для ускорения процесса заряжания.
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Временем появления нового поко-
ления снайперского оружия стали
60-70-е годы XX века. Изменения в
характере боевых действий, систе-
ме вооружения и тактике войск тре-
бовали качественного улучшения

меткости снайперского оружия. В
этот же период резко возрос инте-
рес полицейских сил к использова-
нию снайперов. Это неизбежно
влияло на специализацию воору-
жения «высокоточников». Теперь

снайперские винтовки разрабаты-
вались « с нуля», без унификации с
«линейным» индивидуальным ору-
жием (тем более что таковым стали
штурмовые винтовки и автоматы
под промежуточные патроны), ста-
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ДВЕ СНАЙПЕРСКИЕ
«ЕВРОПЕЙКИ»



вились на производство снайпер-
ских патронов и новые специально
разработанные оптические и ноч-
ные прицелы. То есть обновлялся
весь оружейный комплекс.
Подходы здесь, конечно, были раз-
ными. В ряде стран выбрали мага-
зинные винтовки, используя при их
создании опыт разработки спор-
тивных или охотничьих винтовок.
Интересно посмотреть, к каким
результатам пришли две старые
именитые европейские фирмы
благодаря этим работам, а также
сколь разным оказался успех соз-
данных ими образцов.

Австрийские
снайперские
винтовки «Штайр» и
«Штайр-Манлихер»
В 1970 году австрийский концерн

«Штайр» («Штайр-Даймлер-Пух»,

впоследствии «Штайр-Манлихер» -

Steyr-Mannlicher AG) начал выпуск

снайперской винтовки SSG-69 (Steyr

Scharfshutzen Gewehr-69, снайперская

винтовка «Штайр» 1969 года), создан-

ной на основе охотничьей винтовки

модели SL. Винтовка была представ-

лена в двух калибрах: под патрон

7,62х51 (.308 Win.) и под .243 Win.

Разработка оружия велась в соот-

ветствии с довольно жёсткими требо-

ваниями: 80%-ой вероятности попада-

ния в грудную фигуру на дальности до

600 м, в ростовую фигуру – на дально-

сти до 800 м. В результате появилась

винтовка, привлёкшая к себе широкое

внимание как один из наиболее удач-

ных образцов снайперского оружия.

Кроме армии и полиции Австрии, она

была закуплена для вооружённых сил

и полицейских формирований ряда

других стран, например, морской

пехоты Нидерландов и спецподразде-

лений полиции Сальвадора.
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Семён ФЕДОСЕЕВ

7,62 мм магазинная
снайперская винтовка
SSG-69 с оптическим
прицелом ZF 69 и п

»
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Ствол винтовки изготавливается

холодной ковкой по методу, разрабо-

танному самой фирмой «Штайр».

Ковка на оправе формирует полный

профиль канала ствола, включая наре-

зы, его внешнюю поверхность, а

также делает прочнее его стенки. В

задней части ствольная коробка имеет

массивную лапу отдачи. Запирание

канала ствола производится продоль-

но скользящим затвором, состоящим

из невращающегося остова и поворот-

ной задней муфты с рукояткой. На

муфте попарно тремя группами распо-

ложены шесть боевых выступов.

Заднее расположение боевых высту-

пов в целом считается менее рацио-

нальным, нежели расположение бое-

вых выступов на передней части

затвора, поскольку увеличивается

длина узла запирания. Однако в слу-

чае SSG такая схема, по отзывам спе-

циалистов, работает вполне надёжно.

При запирании и отпирании

затвор поворачивается в поперечной

плоскости на 60º. Рукоятка затвора

отогнута вниз и снабжена насечкой,

предотвращающей соскальзывание

руки при отпирании. На хвост ударни-

ка навинчен курок с боевым взводом,

укрытый съёмной крышкой, предохра-

няющей механизм от засорения, а

стрелка от травмы в случае прорыва

пороховых газов через затвор. Во взве-

дённом положении ударник выступает

Тактико-технические характеристики винтовки SSG-69

Применяемый патрон . . . . . . . . . . 7,62 Nato (.308 Win.) или .243 Win.
Масса оружия без патронов, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 без прицела 

(4,6 кг с оптическим прицелом)
Длина оружия, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140
Длина ствола, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Число нарезов в стволе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Начальная скорость пули (патрон 7,62х51), м/с . . . . . . . . . . . . . . . 860
Дульная энергия пули (патрон 7,62х51), Дж . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 513
Прицельная дальность стрельбы, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Вместимость магазина, патронов . . . 5 (роторный); 10 (коробчатый) 

Продольный разрез магазина,
затвора, спускового механизма
винтовки SSG-69 и поперечный
разрез её затвора и роторного
магазина. Показан также способ
крепления оптического прицела.

Винтовка SSG
в королевской
морской
пехоте
Нидерландов.

Тактико-технические характеристики винтовок серии SSG

Наименование модели SSG-PI SSG-PII SSG-PIV SD
Применяемый патрон 7,62х51 7,62х51 7,62х51
Масса оружия без патронов, кг 4,1 4,3 3,8
Длина оружия, мм 1130 1130 1003
Длина ствола, мм 650 650 407
Тип магазина роторный роторный роторный
Вместимость магазина, патронов 5 5 5

«Полицейская»
снайперская винтовка

SSG-P с нормальной
длиной ствола

SSG 04



в отверстие крышки так, что состояние

ударного механизма можно опреде-

лить визуально или на ощупь.

Ударно-спусковой механизм обес-

печивает спуск с предупреждением.

Спусковой крючок воздействует на

спусковой рычаг головкой винта,

ввинченного в тело самого крючка.

Вращением винта можно регулиро-

вать усилие и длину хода спуска, при-

чём для этого не требуется разборка

винтовки. Предохранитель блокирует

затвор и шептало. Полозок предохра-

нителя смонтирован справа в задней

части ствольной коробки. Переднее

положение полозка (видна красная

точка) соответствует позиции

«огонь», заднее (белая точка) – «пре-

дохранитель». Такой «обычный»

спусковой механизм мог по желанию

заказчика заменяться механизмом

«целевого типа» с взводящим рычагом

и шнеллерным спуском, усилие кото-

рого уменьшено до нескольких десят-

ков грамм. «Тонкий» спуск во многом

способствует меткости стрельбы, но

он всё же куда более свойственен

целевому и отчасти охотничьему ору-

жию, нежели боевому, пусть и повы-

шенной точности стрельбы.

Цельная ложа винтовки выполне-

на из полимера. Длина приклада регу-

лируется сменными прокладками под

его затылок. 

Винтовка снабжается отъёмным,

не выступающим за обводы ложи,

магазином роторного (ёмкость пять

патронов) или коробчатого (10 патро-

нов) типа. Роторный магазин пред-

ставляет собой развитие схемы мага-

зина, появившегося в 80-е годы XIX

века на винтовке «Манлихер-

Шенауэр», выпускавшейся той же

компанией «Штайр». Защёлки мага-

зина симметрично расположены по

бокам его корпуса. Винтовки первого

выпуска имели коробчатый магазин,

долгое время обе модели соседствова-

ли в производстве, но с 1990-го года

производство коробчатого магазина

было прекращено, и основным стал

роторный. Корпус и подаватель мага-

зина SSG - пластмассовые, его задняя

стенка сделана прозрачной для визу-

ального контроля наполненности. 

Антабки для винтовочного ремня

расположены на правой стороне при-

клада и на переднем конце цевья.

Маркировка обычно включает над-

пись Steyr-Mannlicher SSG-69 и завод-

ской номер на левой стороне стволь-

ной коробки.

Оптический прицел крепится на

гребень ствольной коробки. Обычно

винтовка используется с прицелом

«Калес» ZF 69 (6х42) или ZFM.

Открытые источники указывают сле-

дующие показатели меткости стрельбы

из винтовки SSG-69: для серии из 10

выстрелов поперечник рассеивания на

дальности 100 м составляет 1,5 см, на

300 м - 9 см, на 600 м - 20 см, на 800 м -

40 см. То есть жёсткие изначальные тре-

бования в целом оказались выполнены.

Стандартно винтовка имела также

открытые прицельные приспособления,

включающие целик и мушку спортив-

ного типа с намушником. »
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Выпускается целевой вариант

этой винтовки «Штайр-Матч» под

целевой патрон .308 Win. RWS с утя-

желённым стволом и изменённой фор-

мой ложи. Спортивные прицельные

заимствованы у винтовок «Вальтер».

«Полицейская» модификация вин-

товки обозначалась SSG-P (SSG-PI). В

начале 1980-х годов появилась моди-

фикация SSG-PII с утяжелённым ство-

лом той же длины. Эта винтовка не

имеет открытых прицельных приспо-

соблений. Рукоятка затвора получила

удобный пластмассовый набалдаш-

ник, ложа изготавливалась из чёрной

пластмассы («армейская» стандартно

имела зелёную окраску). Масса вин-

товки без прицела увеличилась до

4,12 кг. На передней части цевья име-

ется штырь для крепления складной

сошки. Наиболее удобной считают

сошку типа «Паркер-Хэйл» из алюми-

ниевого сплава. Кроме утяжеления

ствола и установки сошки, улучше-

нию меткости стрельбы должны были

способствовать германские оптиче-

ские прицелы «Хенсольд» 10-кратно-

го увеличения типа 10х42 - ZF500 для

дальностей до 500 м и ZF800 - до 800

м. Прицелы снабжены прицельно-

дальномерной сеткой, маховичками

регулировки с фиксированными уста-

новками по дальности через каждые

100 м.

В 1995 г. «Штайр-Маннлихер»

представила укороченный вариант

SSG-PIIK с тяжёлым стволом дли-

ной 508 мм и общей длиной 978 мм.

По типу спортивных винтовок на

дульном срезе ствола выполнена

воронка, а снизу цевья – направляю-

щая-паз длиной 200 мм для крепле-

ния регулируемой передней антабки

с упором для ладони. К упору, в

свою очередь, может крепиться

складная сошка. SSG-PIIK относит-

ся к типу лёгких «полицейских»

снайперских винтовок, удобных в

городских условиях. Как утвер-

ждают, на обычных дальностях при-

менения таких винтовок кучность

стрельбы, даже при укорочении

ствола, не ухудшилась: на дальности

100 м поперечник рассеивания

составляет 1,2-1,5 см.

Ещё более компактен «бесшум-

ный» вариант SSG-PIV SD с интегри-

рованным глушителем.

Стоит заметить, что SSG недешё-

вое оружие и, кстати, наравне со снай-

перскими винтовками китайского и

югославского производства, они

встречались у албанских террористов

в Косово, что свидетельствует о суще-

ственной финансовой помощи со сто-

роны, либо о доходах от криминально-

го бизнеса.

Новой моделью магазинной снай-

перской винтовки «Штайр» стала SSG

04 под патрон .308 Win. (7,62х51) и .300

.308 Win. Mag, но это уже другая тема. 

Бельгийская
снайперская
винтовка FN-30-11
7,62 мм магазинная снайперская

винтовка FN-30-11 была создана фир-

мой «Фабрик Насьональ» (Fabrique

Тактико-технические характеристики винтовки FN-30-11

Применяемый патрон ...........................................................7,62x51
Масса оружия без патронов, кг .................................................4,85
Масса со снаряженным магазином и оптическим прицелом, кг ..5,5
Длина оружия, мм .....................................................................1117
Длина ствола, мм .......................................................................502
Число нарезов ......................................................4 правосторонних
Длина хода нарезов, мм .............................................................305
Начальная скорость пули, м/с .....................................................850
Дульная энергия пули, Дж ........................................................3432
Прицельная дальность, м ................до 800 с оптическим прицелом, 

до 600 с открытым прицелом
Вместимость магазина, патронов .......................................5 или 10

7,62 мм магазинная
снайперская винтовка 

FN 30-11 с оптическим
прицелом типа 4х28, 

щелевым пламегасителем,
ремнём и сложенной сошкой.



Nationale D'Armes De Guerre, FN) в

1978 г. и выпускалась с 1980 г. для

полиции и жандармерии под патроны

7,62х51 (он же .308 Win.). Однако

малый объём заказов заставил прекра-

тить выпуск уже в 1986 г. 

В основу была положена схема

винтовки Модель 30 (FN-30), создан-

ная «Фабрик Насьональ» ещё в 1930

г. на базе военной магазинной вин-

товки «Маузер». На дульной части

тяжёлого ствола крепится пламегаси-

тель, схожий по конструкции с совет-

ским от СВД. Впрочем, на первые

серийные винтовки, выполненные

под 7,92 мм патрон «Маузер», пламе-

гаситель не ставился. Магазин –

постоянный, вместимостью 5 патро-

нов, или отъёмный металлический

коробчатый на 10 патронов. Усилие

спуска 1,3-1,5 кгс.

Внешне винтовка выделяется ори-

гинальной конструкцией цельной

ложи. Надставки приклада здесь пред-

ставляют собой, по сути, сменный

приклад, причём он может изменяться

не только по длине, но и ширине и

боковому погибу. Цевьё ложи – мас-

сивное, расширяющееся книзу.

На прямоугольный мостик над

окном ствольной коробки FN-30-11

штатно ставится оптический прицел

FN 4х28. На стволе установлена

мушка с намушником, а вместо опти-

ческого прицела может крепиться

диоптрический  прицел фирмы

«Анщютц».

К ложе могут крепиться винтовоч-

ный ремень и складывающаяся сошка со

штампованными ножками (позаимство-

вана от единого пулемёта FN MAG), а

также спортивные приспособления вроде

упора для левой руки. В целом же вин-

товка практически не имеет себе равных

по количеству созданных специально для

неё различных приспособлений, что,

однако, не сделало её популярнее. 

SSG 04
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Это словосочетание,
относящееся к  русским

винтовкам Мосина образца
1891/30, хорошо известно

всем мало-мальски
разбирающимся в истории

легендарного оружия.

Т
радиция, уходящая своими

корнями в 60-е годы поза-

прошлого века, когда цар-

ским указом было предписа-

но носить в пехотных частях штык на

винтовках постоянно примкнутым, и в

бою и на службе, для того чтобы

исключить порчу дульной части ство-

ла при его частом снятии и установке

на штатное место. Снимать его разре-

шалось только при чистке оружия. 

Вопреки сложившемуся, благода-

ря стараниям «исследователей», мне-

нию об Иване-дурачке, вечно пользую-

щего что-то неудобное и «устарелое»,

причём устаревшее ещё до принятия

на вооружение (будь то винтовка,

игольчатый штык, фланцевый патрон

и прочее), в то время пока весь про-

грессивный мир, в будущем побеждён-

ный тем самым Иваном, бодро воору-

жался исключительно новым и про-

двинутым оружием, значительная

часть отечественных вооружённых

сил (кавалерия, егеря, отдельные

сапёрные бригады, пешая артиллерия

и др.) штыков на винтовках вообще не

носила, а примыкала штык только

непосредственно в боевых условиях. 

Естественно, наличие на дульной

части винтовки дополнительного

груза так или иначе должно влиять на

её баллистику. Но как именно меняет

штык среднюю точку попаданий

(СТП), то есть на какую величину

физически отличается СТП во время

стрельбы при наличии штыка на дуль-

ной части ствола винтовки, ранее при-

стрелянной без штыка и наоборот?

Насколько это важно для точной

стрельбы? Эти вопросы мы и попыта-

лись выяснить.

Перемещение СТП у винтовки

Мосина со штыком в принципе можно

попробовать предсказать и без отстрела,

исходя только из практического опыта.

По аналогии с другими винтовоч-

ными дульными устройствами схожей

массы порядка 400 граммов, напри-

мер, тактическими глушителями,

которые при установке на снайпер-

ские винтовки ощутимо снижают

СТП (порядка 10 см  от пристрелянно-

го «нуля»), и, учитывая заложенную

конструктивно при стрельбе со шты-

ком компенсацию деривации, можно

предположить, что СТП для винтовки,

пристрелянной без штыка, при при-

Александр БОРЦОВ,
Сергей ЧЕЛНОКОВ

ФОТО АВТОРОВ

ПРИСТРЕЛЯНА  
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мкнутом штыке сместится вниз и

влево примерно на ладонь.

Позже выяснилось, что столь

оптимистичный прогноз оправдался

частично, смещение СТП на довоен-

ном штыке оказалось несколько боль-

ше предполагаемого, а более поздний

штык, выпущенный в период Великой

Отечественной войны, в допусках

военного времени, при прочих рав-

ных, дал ещё большее перемещение

СТП на мишени влево и вниз.

При традиционно правом распо-

ложении штыка на русских винтовках

образца 1891 года, а ранее и на «бер-

данках», при правом направлении

нарезов в стволе игольчатый штык

являлся своего рода газовым компен-

сатором деривации, которая уводит

пулю вправо от линии прицеливания.

Скорость обгоняющих пулю порохо-

вых газов 1200-1300 м/с, что значи-

тельно больше начальной скорости

пули. Часть газов, отражаясь от клин-

ка штыка влево, отклоняет пулю

также влево от оси канала ствола.

Дальше уже деривация «доворачива-

ет» пулю точно на линию прицелива-

ния на средних и дальних дистанциях,

где её влияние на отклонение пули

весьма ощутимо. Если на дистанциях

прямого выстрела пуля всё равно ока-

жется в габаритах мишени и смеще-

ние её влево относительно точки при-

целивания не принципиально, то на

километре пуля «уйдёт» вправо

СО ШТЫКОМ…

Патроны 7,62х54R с пулей «Л» 
1953 года выпуска

»



уже на 80 сантиметров, что без выно-

са точки прицеливания даст гаранти-

рованный промах. Стоит напомнить,

что раньше дальняя стрельба на дис-

танциях свыше километра из винто-

вок и пулемётов по живой силе про-

тивника, включая главное средство

доставки – лошадей, была нормой во

всех армиях. Известно немало случа-

ев, когда точной стрельбой на запре-

дельные дистанции «гасили» батареи

полевой артиллерии – основного в то

время врага «царицы полей», которые,

даже не успев сняться с передков,

теряли весь конский состав и боль-

шую часть прислуги.

С другим легендарным образцом

отечественного оружия, конструктив-

но имеющим игольчатый штык

(неотъёмный, общей длиной, с учётом

механизма фиксации и складывания,

400 мм и массой 400 граммов, распо-

ложенный также справа по отноше-

нию к стволу) – карабином образца

1944 года, заменившим винтовку

Мосина на боевом посту после пре-

кращения её выпуска в том же году,

всё значительно сложнее. Очевидно,

что при штатном патроне, более

коротком стволе и меньшей массе сме-

щение СТП должно быть значительно

больше, чем у трёхлинейки, но вот на

какую величину мы даже и не пыта-

лись прогнозировать, и, как выясни-

лось, оказались правы – действитель-

ность превзошла все самые смелые

ожидания.

Карабины обр. 1907 и 1938 годов

штыков не имели вообще, поэтому

пристреливались как есть, а вот  кара-

бин образца 1944 года с неотъёмным

штыком, напротив, пристреливался со

штыком в боевом положении.

А это, на наш взгляд, принципи-

альный момент. Если карабин при-

стрелян со штыком, то официальная

причина его появления в 1944 году –

компактность ради удобства ведения

боя в ограниченном пространстве –

мягко говоря, не соответствует дей-

ствительности, так как длина караби-

на с примкнутым штыком 1330 мм.

Это немногим меньше трёхлинейки со

штыком (1660 мм) и однозначно длин-

нее трёхлинейки без штыка (1230 мм).

В любом случае 30 см это немало, но

и говорить про удобство пользования

карабином со штыком применительно

к концу Великой Отечественной

войны, когда на вооружении стояли

более компактные пистолеты-пулемё-

ты ППШ и ППС не совсем корректно.

Старый отечественный кинемато-

граф вроде бы даёт ответ на вопрос. В

фильме «Иван Бровкин» в одной из

сцен показаны плановые стрельбы из

карабина обр. 1944 года и там-то как

раз штык примкнут. При тогдашнем

подходе к «самому важному искус-

ству» с привлечением компетентных

консультантов можно не сомневаться

в реализме происходящего. Так оно

было на самом деле, и кадры из филь-

ма можно брать за точку отсчёта. 

В общем, влияние штыка на бал-

листику карабина оставалось загад-

кой. Узнать истину можно одним спо-

собом – провести тест. Но проблема с

отстрелом заключалась, как обычно, в

отсутсвии предмета теста – полноцен-

ного, укомплектованного штыком

карабина. Их осталось откровенно
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Винтовка обр. 91/30 и кара-
бин обр. 1944 года готовы к
испытаниям
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мало, да и в продажу они поступают в

«обрезанном» варианте, то есть со

спиленным приливом под штык. Но,

как это бывало не раз, «закрома

Родины» в очередной раз не подвели,

и у нас появилась возможность проте-

стировать карабин образца 1944 года в

штатной комплектации. Совершенно

новый, складского «сохрана» и, что

важно, с заводской пристрелкой.

«Окопная правда»
Стоит напомнить, что геометрия

русского игольчатого штыка была

выбрана таковой далеко не случайно:

стержень квадратного (или треуголь-

ного) профиля в поперечном сечении

обладает наибольшей жёсткостью с

точки зрения сопромата и может

выдерживать значительные знакопе-

ременные нагрузки. В любом случае

игольчатый штык намного прочнее

клинкового. К тому же штык как ору-

жие предназначен для грубой «удар-

ной» работы. При этом «зубильная»

заточка игольчатого штыка обеспечи-

вает лезвию пробитие любой амуни-

ции и раскалывание, а не протыкание

костей, сводя к минимуму саму воз-

можность его заклинивания в теле

человека или лошади.

Поэтому понятны предпочтения

русских военных, которые не повелись

на модные течения с перевооружением

армий мира на клинковые штыки.

Именно модные, так как увлечение

такими штыками пошло после

Франко-Прусской войны 1870-71 гг., в

течение которой пруссаки, практиче-

ски не вынимая штыков из ножен, бук-

вально раздавили адептов штыкового

боя французов. Пример был подан,

началось копирование прусской идеи и

«победное» шествие клинкового

штыка по миру, причём, невзирая на

традиции, национальные особенности

и менталитет граждан (потенциальных

солдат) каждой конкретной страны,

принявшей такой  штык на вооруже-

ние. С немцами как раз было всё

понятно. Современники обращали

внимание на тот факт, что штык в

принципе используется только в нача-

ле рукопашного боя, дальше начинает-

ся свалка, где всегда в ход идут только

приклады. «Немецкого солдата трудно

заставить колоть, он предпочитает уда-

рять. Военная история предоставляет

нам примеры, когда немецкий солдат,

особенно северных племён, несмотря

на то, что имеет штык, оборачивает

ружьё и бьёт прикладом, подобно тому

как немецкий кавалерист никогда не

колет, но всегда рубит, даже если

вооружён совсем прямой шпагою».

(Friedrich Wilhelm Rüstow, «Военное

ручное огнестрельное оружие»; СПб,

1861 г.) То же самое водилось за фран-

цузами. Для русского солдата переход

«на приклады» во время рукопашной

борьбы был не характерен. Таковы

особенности загадочной русской

души, и, как говорил профессор такти-

ки Академии Главного штаба генерал-

адъютант М.И. Драгомиров, одна

только демонстрация постоянной

готовности ударить в штыки застав-

ляет противника «показать тыл».

Мало того, после Русско-Турецкой

войны 1877-78 гг. начались дискуссии об

упразднении штыка как такового, якобы

по причине его ненадобности для воору-

жения пехотинца. Скорострельное »
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нарезное оружие уже не давало против-

никам так просто сойтись на расстояние

штыкового удара. Приводился даже

такой аргумент, что штык провоцирует

солдата на применение его против безза-

щитного  противника.

Апологеты утверждали, что в

такой ситуации выстрел обладает не

меньшей эффективностью, а сниже-

ние роли штыкового боя в современ-

ной войне происходит в первую оче-

редь от страха и нежелания сходиться

«стенка на стенку» против хорошо

обученного штыковому бою против-

ника. Пуля как была дурой, так ей и

осталась, а с «белым» оружием шутки

плохи. Мимо не пролетит.

Возобладал разум, штык остался,

и даже в наше время высоких техно-

логий и оружия массового поражения

от него не отказались. Ничто не поме-

нялось в идеологии его применения:

как штык был оружием пехотинца,

таковым и остался, невзирая даже на

ничтожно малую вероятность его при-

менения. Хотя о малой вероятности

можно и поспорить. Статистика упря-

ма. Она показывает, что штыком во

время второй мировой практически не

воевали, но это лишь данные о боевом

его применении, другая сторона меда-

ли («окопная правда») – использова-

ние против вышеупомянутой катего-

рии военнослужащих противной сто-

роны – замалчивается всеми воюющи-

ми сторонами. Сколько было сэконом-

лено патронов при зачистках, захва-

ченных в ходе наступления террито-

рий, никто никогда не расскажет.

Основополагающий принцип атаки –

«за спиной никого не оставлять» –

никогда не отменялся, «удары мило-

сердия» остались ещё со времён рыца-

рей, да и гуманизм во время беспо-

щадной тотальной войны можно рас-

сматривать двояко: с одной стороны,

«Красный Крест», с другой – госпита-

ли и медсанбаты только на своих. 

Одним словом, тема про

«Окопную» жизнь штыка остаётся за

гранью морали, и мы не будем разви-

вать её ради смакования кровавых

подробностей.

Тест
Изначально отстрел задумывался,

чтобы проверить действительно ли

при примкнутом штыке у трёхлиней-

ки возрастает кучность. По неподт-

верждённым данным, некоторая часть

снайперок пристреливалась со шты-

ком, и при этом винтовки обладали

феноменальной кучностью и точ-

ностью. 

Нами даже был взят напрокат

«правильный» штык старого образца

с фиксирующим хомутом. Но как-то

не сложилось с целевыми патронами,

и задуманное пришлось отложить на

потом. Затем возник «сорок четвёр-

тый» карабин, и было принято реше-

ние «стрелять штыки» на предмет

изучения изменения средней точки

попаданий. Желание подкреплялось

тем, что попавшие в обилии к охотни-

кам карабины обр. 1944 года были

лишены штыков, тогда как новая при-

стрелка, скорее всего, не проводилась.

Тест проводился не за один раз,

винтовка и карабин несколько раз

отстреливались на дистанции 100 мет-

ров группами по четыре выстрела,

чтобы нивелировать результаты. Мы

не будем ради экономии места выве-

шивать фото всех мишеней, а остано-

вимся только на некоторых, наиболее

показательных.

Карабин обр. 1944 года отстрели-

вался исключительно с открытого

прицела, винтовка – и с открытого

прицела и через оптику. 

Для чистоты эксперимента были

использованы патроны (под которые и

«затачивались» в своё время винтовка

и карабин в «докалашниковскую» эру)

с лёгкой пулей «Л» массой 9,4 грамма

(начальная скорость 860 м/с), выпу-

щенные в 1953 году (клеймо с шиф-

ром года «Д») на 60-м патронном

заводе (г. Фрунзе). Гильза и оболочка

пули биметаллические, укупорка по

20 штук в бумажной пачке, перевязан-

ной шпагатом. Тем более, что именно

такими патронами рекомендуется

пристреливать винтовки и карабины.

Сюрпризы понеслись сразу после

того, как начали отстреливать карабин

со сложенным штыком. После первой

же группы выстрелов мишень оказа-

лась пустая… Ни одной пробоины.

Что бы это значило?

Промахнуться лёжа с упора,

пусть даже с открытого прицела,

установленного на единицу (100

метров), по мишени №4, надо ещё

умудриться. Хорошо, что на щите

было две мишени. Первую группу

Карабин со сложенным...Винтовка обр. 1891/30 года 
с примкнутым штыком

... и примкнутым штыком
Со стороны дульного среза хоро-
шо видны метки заводской при-

стрелки
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стреляли по левой мишени, и что-то

подсказывало (наверное, всплески

рикошетов слева от щита), что надо

стрельнуть и по правой, да попробо-

вать хотя бы «зацепиться» за мишен-

ный щит. Вторая группа при прице-

ливании под обрез правой мишени

пришла в левую! Между точкой при-

целивания и СТП по горизонту ока-

залось 56 см (пятьдесят шесть сан-

тиметров)! Это вызвало лёгкую

панику: кто же так пристреливал и

сколько товарищ выпил перед этим

мероприятием? После краткого кон-

силиума, с выяснением у кого всё-

таки «кривее» руки, у пристрельщи-

ка или стрелка, оружие было ещё раз

осмотрено, при этом отмечено сме-

щение мушки на 2 мм влево, что

объясняло увод СТП. Затем сделана

группа выстрелов с примкнутым

штыком по той же мишени, и (чудо!)

группа пришла, куда нужно, со сме-

щением СТП влево и вверх. Зря

только навели напраслину на при-

стрельщика и обзывали стрелка раз-

ными словами. Надо было лучше

изучать матчасть.

Тайна «рукосуя» (столь меткое

народное название карабина, по всей

видимости, определили его малая

длина и наличие продольно-скользя-

щего поворотного затвора) была рас-

крыта: он пристрелян с примкнутым

штыком на прямой выстрел до 300

метров включительно, с учётом ком-

пенсации деривации на дальних дис-

танциях. То есть на всех ближних и

средних дистанциях можно стрелять с

прицелом «1», не переставляя целик,

пули всё равно придут в габарит

мишени. Без штыка карабин даст при

такой разнице в смещении СТП отно-

сительно точки прицеливания гаран-

тированный промах даже на 50 метрах

дистанции.

Правда, так и осталось загадкой,

почему происходит перемещение СТП

вправо при примкнутом штыке и что в

этом «виновато» – колебания ствола в

горизонтальной плоскости, влияние

пороховых газов или иная причина.

Примечание. Попутно с караби-

ном было факультативно отстреляно

несколько армейских винтовок арсе-

нального хранения со «штатной» при-

стрелкой – «Энфилд» MkIII S.M.L.E.,

«Маузер» 98К и СВТ 40. Все без

исключения с открытого прицела,

установленного на 100 метров. При

этом выяснилось, что пристрелка у

всех винтовок сделана одинаково:

СТП находится выше точки прицели-

вания как минимум на 10-12 и левее

на 5-7 см. То есть все винтовки позво-

ляют попадать в мишень при устав-

ном прицеливании с просветом под

обрез, и деривация у каждой винтовки

компенсирована пристрелкой.

Кучность у всех испытуемых,

вопреки ожиданиям, оказалась на

одном уровне. При этом в лучшую

сторону выделился как раз карабин,

его абсолютно новый ствол при спо-

койной и вдумчивой стрельбе не

оставлял повидавшим виды конкурен-

там ни единого шанса.

К слову, карабин обр. 1944 года с

дополнительным грузом в виде

штыка имел вполне сносную отдачу.

Лёгкой назвать её нельзя, но, по

сравнению с «Маузером» и его злоб-

ными ляганиями, это детский лепет и

стрельба в удовольствие. Самая »



комфортная и мягкая отдача оказа-

лась у «Энфилда». СВТ прочно заня-

ла второе место по этому параметру.

«Маузер» – последнее, и хотя у него

самые удобные прицельные приспо-

собления для точного и неспешного

выцеливания, сильная отдача и как

следствие быстрая усталость стрелка

делают их наличие бессмысленными.

Одним словом, результаты лишний

раз доказали – разница между армей-

скими винтовками лишь в нюансах,

по баллистике они столь близки, что

делают их равными среди равных.

Разговоры про преимущество одной

системы над другой – всего лишь раз-

говоры. Очевидно, что говорить об

усреднённой эргономике боевого

оружия, по определению являющего-

ся компромиссом между надёж-

ностью, простотой, прочностью и

точностью и рассчитанного на усред-

нённого пользователя, у которого в

принципе нет возможности регулиро-

вать под себя геометрию ложи в зави-

симости от физических особенностей

и каждого стрелкового положения,

как минимум несерьёзно.

Впрочем, вернёмся к нашим трёх-

линейкам. 

Следующие отстрелы проходили

совместно с винтовкой обр. 1891/30

года. Мы заменили мишени №4 на

спортивные, с синим «яблоком» диа-

метром 21 см, что составляет две

тысячных на 100 метров дистанции, за

которые удобно «цепляться» мушкой,

имеющей в проекции на мишень раз-

мер также две тысячных. 

Тысячная – угловая величина,

составляющая 1/1000 окружности,

которая виртуально описана через

мишень. Центр – стрелок. В метриче-

ском выражении одна тысячная на

дистанции 100 метров равна 10 см, на

200 – 20 см, на 300 –  30 см и т.д. 

Результаты при стрельбе из кара-

бина полностью повторились. 

Винтовка, уже хорошо знакомая

по предыдущим тестам, была при-

стреляна в ноль на 100 метров, как и

положено «снайперке», без штыка.

Примкнутый штык переместил СТП

группы из четырёх выстрелов вниз на

18 см и  влево на 15. Практически

габариты ладони взрослого мужчины.

Штык военного выпуска при той же

пристрелке – на 22 см вниз и 18 см

влево. Кучность при примкнутом

штыке однозначно не улучшилась,

впрочем, мы за ней и не гнались. В
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П О Л И Г О Н  Б О Р Ц О В А  

Стрельба из винтовки 
обр. 1891/30 года:

1. Без штыка. Прицеливание в
центр и под «яблоко».

2. Группы с примкнутым штыком
военного времени.

Прицеливание в центр и под
«яблоко».

1

2

1. Группа попаданий из карабина обр. 1944 года без штыка. Точка
прицеливания под «яблоко» правой мишени (!).

2. Группа из карабина обр. 1944 года с примкнутым штыком.
Прицеливание под «яблоко» левой мишени. Всё в норме!

3. Пристрелочная группа из винтовки обр 1891/30 года без штыка.
Пристреливание в центр мишени.

4. Группа попаданий из винтовки обр 1891/30 года со штыком.
Пристреливание в центр мишени.

1

2

4

3
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среднем получились группы от 8 до 10

см, что для валового патрона хорошо.

Все без исключения патроны, несмот-

ря на более чем пятидесятилетний

срок хранения, сработали в штатном

режиме. Поддутий и трещин на гиль-

зах не обнаружено. 

Резюме
Из полученных

результатов можно сде-

лать несколько любопыт-

ных выводов. Хотя мы и

не пытались сделать

нечто всеобъемлющее из

отстрела всего лишь двух

образцов, тем не менее

некоторые зависимости

позволяют систематизи-

ровать данные теста. По

крайней мере, стало

понятно, почему на трёх-

линейных штыках наби-

вался номер. Теперь

ясно, что винтовка обр.

1891/30 должна быть

пристреляна с «персо-

нальным» штыком, и

замена его на другой тре-

бует дополнительной

пристрелки. Если по

горизонту мушку можно

легко передвинуть «муш-

ководом», то для приве-

дения винтовки к нор-

мальному бою по верти-

кали мушку придётся

опиливать или менять на

другую, что намного

сложнее. Поэтому штык

лишний раз лучше не

трогать и тем более не

менять. СТП у винтовки,

ранее пристрелянной со

штыком, при его снятии

или утрате, переместится

соответственно вправо-

вверх, что в принципе

для подготовленного

стрелка не должно соста-

вить трудностей для

попадания на дистанциях

прямого выстрела,

нужно только использо-

вать небольшой вынос

точки прицеливания

влево-вниз в пределах габарита

мишени.

А вот на карабине такое вряд ли

возможно – слишком большая разница

в результатах при стрельбе со штыком

и без него. Выносить точку прицели-

вания за габарит мишени придётся

даже на 50 метрах, что и сложно и

неудобно. То есть точная стрельба из

карабина обр. 1944 года возможна

лишь с примкнутым штыком, и ком-

пактным он быть при таких условиях

просто не может (если, конечно, не

рассматривать стрельбу в упор).
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В А Ш Е  М Н Е Н И Е

С ПАРАДОКСОМ 
НА КАБАНОВ

Рассказывая, как охочусь на кабанов с парадоксом, я
преследовал следующие цели:
• познакомить охотничью братию с изобретением

российского конструктора Михаила Иванова -
эффективным двухкомпонентным пулевым
снарядом с твёрдой стальной пулей для
парадоксов (патент на изобретение РФ 2349869,
F42B, 7/10, 20.03.09);

• сообщить руководству российских патронных
заводов, что пора наладить производство
дешёвых и эффективных пулевых патронов 12-го
калибра моей конструкции для парадоксов;

• сообщить руководству российских оружейных
заводов, что пришло время начинать
производство ружей 12-го калибра со сверловкой
«парадокс». Причём «парадокс» должен быть
постоянным, а не в виде сменной насадки;

• рассказать охотникам, как охотиться эффективно
на кабанов с гладкоствольным ружьём, имеющим
дульную насадку «парадокс».

Михаил ИВАНОВ

Часть I
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П
редлагаемый мной пулевой снаряд можно исполь-

зовать для любых известных способов охоты. Я

лично отдаю предпочтение охоте на кабанов с под-

хода с прицелом ночного видения. В корне не при-

емлю загонную охоту как на кабана, так и лося.

Мне очень близко по духу золотое правило: один выстрел

– один кабан. Чтобы следовать этому правилу, нужен хороший

стоппер.

Охота с подхода с прицелом ночного видения производит-

ся на дистанции не далее 100 м. В большинстве случаев такая

охота происходит на типовых, оптимальных дистанциях 50-75

м.

Для эффективной охоты на кабана нужна гармония между

следующими компонентами:

1. Удобный и функциональный стоппер, способный

послать пулю туда, куда прицелился, в любых

погодных условиях, при любой освещённости, на

открытом пространстве, через кусты или траву без

изменения траектории полёта пули. 

2. Эффективные пулевые снаряды, способные лететь

стабильно туда, куда прицелился. 

3. Надёжные прицелы ночного и дневного видения.

4. Профи, умеющий организовать охоту на

кабана, создавая у охотника иллюзию

лёгкости и комфорта.

6. Транспорт, способный доставить

охотника и добытый трофей в

нужную точку.

7. Регулярные тренировки в стрельбе

пулями.

8. Дешёвые и доступные пулевые

снаряды.

Несмотря на то, что «дешёвые и доступные

пулевые снаряды» я поставил в конце перечня,

данный компонент самый важный, однако независимо

от важности одного, гармония должна быть между всеми ком-

понентами.

Дешёвые и доступные 
пулевые снаряды
Существует классическая отработанная методика выбора

патрона под объект охоты. Сначала определяется объект, а

затем подбирается калибр оружия. После выбора патрона

отбирается конкретная модель оружия в соответствии с ваши-

ми пристрастиями и финансовыми возможностями. Это позд-

нее вы понимаете, что нарезное оружие (импортное), патроны

(импортные) с учётом пристрелки и оптика стоят море денег,

точнее, от 200 тыс. руб.; а если вас интересует ночная охота,

увеличьте ещё на 300 тыс. руб.

Нарезное оружие под патроны от .308 Win. до 9,3х64 мм

способно решать любые задачи при охоте на кабана, кроме

случаев, когда надо стрелять через кусты или высокий овёс. Но

одновременно я видел, как мой учитель по охоте Борис

Куприянов (рис.15), имея «Сайгу» 7,62х39 и охотясь на всю

крупную дичь (кабан, лось), эффективно решает любые зада-

чи из любых положений одним выстрелом и обычными отече-

ственными патронами стоимостью в пределах 10 руб. за

штуку. Правда он стреляет только на открытых пространствах.

Когда я смотрел каталоги и анализировал, сколько джо-

улей выдаёт этот слабенький патрон, то лишний раз убедился,

что надо уметь стрелять. Если бы надо было выбрать патрон в

зависимости от объекта охоты, например, кабана, ни один бы

источник никогда не порекомендовал 7,62х39, а в пожеланиях

был бы наверняка .308 Win. или .30-06. 

Объектами охоты у меня, как и у большинства жителей

центральной части России, были кабан и лось. В последние

годы я увлёкся охотой на кабана, причём только с подхо-

да. Я твёрдо и осмысленно решил охотиться на

кабана с подхода лишь с гладкоствольным ору-

жием, опираясь на некоторый опыт и здравый

смысл, а именно:

• дистанция стрельбы редко

превышает 75м;

• часто приходится стрелять через

кусты или густой овёс (некоторые пули

12-го калибра не боятся кустов и не

меняют траектории при прохождении через

них);

• в местах кормления кабанов можно

запросто встретиться с медведем.

За три года охоты с подхода с карабином под патрон .30-

06 я дважды сталкивался с медведем, хорошо ещё, что с бла-

гополучным исходом. После этих двух историй я сразу начал

думать о надёжном стоппере. 

Принял решение охотиться на кабана с подхода только с

Benelli. Давно испытываю слабость к этим надёжным и непри-

хотливым ружьям. Естественно, прочитал всю информацию и

о Benelli, и об охоте, и о пулях к гладкоствольным ружьям.

Было принято решение приобрести M3S90 12-го калибра с
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В А Ш Е  М Н Е Н И Е

двумя стволами: один ствол со смен-

ными дульными насадками, другой

– для стрельбы пулями. Ствол со

сменными насадками я предполагал

использовать для охоты дробью на

уток, гусей, лис, зайцев, а второй –

для пулевой охоты на кабанов.

Проведя анализ многочисленной

информации по известным пулям, я

остановился на пулях Полева как

самых дешёвых и «Совестр» как

самых эффективных.

О пулях «Совестр» расскажу

чуть подробнее. Мне попалась

одна статья, где несколько фраз и

одна фотография полностью и

окончательно перевернули моё

сознание. На фото был изобра-

жён буйвол на фоне Benelli 12-

го калибра и комментарий, что

буйвол был добыт из М1 пулей

«Совестр». Судя по фотографии

(Буйвол, рис.1), попадание было

по лопатке.

Cвои эксперименты я начал с

патронов «магнум» 12-го калибра,

заряженных пулями «Совестр».

Стрельба велась на дистанции 50 м.

Я не удержался и устроил соревно-

вание пуль «Совестр» и  Полева

(патроны с пулями Полева заря-

жал сам). Кучность на 50 м

была примерно одинаковая

в пределах 100 мм, что

вполне достаточно для охоты

на кабана. В пулях Полева

меня устраивала цена и доступ-

ность. Единственно,

меня не устраивал

слабенький

в ы с т р е л

заводскими

патронами. При

самостоятельном

снаряжении патро-

нов выстрел

можно сделать

более мощным.

Не рекомендую самостоятельно снаряжать

патроны, если нет серьёзных знаний или советов

более опытных товарищей. При самостоятельном

снаряжении патронов для гладкоствольных ружей нужно

использовать медленно горящие пороха.

На морозе кучность пуль Полева резко ухудшается. Кроме

чувствительности к морозу, одним из недостатков пуль Полева

то, что они  из свинца. С одной стороны, это хорошо (дефор-

мация пули при попадании по костям усиливает останавли-

вающий эффект), а с другой – плохо, так как

нельзя увеличивать скорость свинцовой

пули свыше 500 м/сек, потому что свинец

уже в канале начинает «плыть», как пласти-

лин. 

Завершая разговор о пулях Полева,

можно отметить, что сегодня они самые

доступные в разряде дешёвых. Их можно

купить во многих охотничьих магазинах,

самостоятельно заряжать патроны на каба-

на и для тренировочной стрельбы.

Патроны с пулей «Совестр», особенно

«магнум», это отличный выбор для охоты

на кабана, лося, медведя только при нали-

чии достаточных денежных средств. У этих

пуль кучность улучшается, если стрелять c

«парадоксом». Всё здорово, но уж очень

высокая цена - 300 руб. за патрон. С другой

стороны, если бы цена на патроны с пулей

«Совестр» была бы намного меньше, я

никогда бы не придумал свою пулю, которую теперь назо-

вут пулей Иванова. Так что я «Совестр» во многом благо-

дарен.

Хотелось бы отметить, что пулями Полева, как и

«Совестр», нельзя стрелять через кусты, они

«не любят» их и рикошетят. 

Тогда я поставил себе

задачу сконструи-

ровать

пулевой сна-

ряд для гладко-

ствольных ружей,
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обладающий хорошим останавливающим действием, «не боя-

щийся» кустов и имеющий, приемлемую кучность, не забывая

о доступности и дешевизне (приемлемая кучность – 100 мм на

дистанции 75 м).

Я опять перерыл Интернет и нашёл давно известное

решение, которое долгое время многими оружейниками

мира считалось тупиковым. Речь идёт о «парадоксах»

(нарезном чоке). Стволы со сверловкой «парадокс»

были придуманы более 100 лет назад и не полу-

чили широкого распространения из-за отсут-

ствия хороших пулевых снарядов к ним. До

1910 года права на «парадокс» принадле-

жали фирме Holland&Holland. В то время,

когда Фосбери получил свой патент

(потом продал Holland&Holland), скорость

пуль гладкоствольного оружия не превы-

шала 350 м/с. При стрельбе свинцовыми

пулями со скоростями более 400 м/с «пара-

докс» не работает. Длительные и неудачные

эксперименты с различными конструкциями

свинцовых пуль для «парадоксов» привели к тому, что

многие оружейники склонились к мнению, что данное

направление тупиковое.

Однако проблема состоит в отсутствии пулевых снарядов

для таких ружей, способных работать, то есть вращаться

вокруг оси при скоростях свыше 400 м/с и не освинцовывать

их. При прохождении «парадокса» пуля уже через несколько

выстрелов значительно освинцовывает нарезы, тем самым

ухудшая дальнейшую кучность. Для обеспечения стабильно

хорошей кучности необходимо снимать освинцовку через

несколько выстрелов, а это длительный и трудоёмкий процесс.

Необходимо отметить, что при превышении скорости

свинцовой пули 400 м/с в момент входа в «парадокс» ведущие

пояски срезаются, и угловая скорость ей не придаётся. Из-за

этих критических факторов гениальное изобретение не нахо-

дит широкого применения на охоте на опасных живот-

ных при дистанции до 100 м вот уже более 120 лет. 

В итоге мне пришлось изобрести двухкомпо-

нентный пулевой снаряд с твёрдой пулей (рис2,

рис3), предназначенный для стрельбы из охот-

ничьих ружей, имеющих стволы со сверлов-

кой «парадокс» на дистанции до 100 м.

Предлагаемый двухкомпонентный пулевой

снаряд содержит пулю из твёрдого материала,

на наружной поверхности которого сделана

канавка, разграничивающая головную и хвосто-

вую части, а также охватывающую пулю тонко-

стенную пластмассовую оболочку, выполненную из

двух одинаковых продольных половинок, имеющую

цилиндрическую наружную поверхность и внутреннюю, сов-

падающую по профилю с наружной поверхностью пули. На

торце головной части пули есть периферийный плоский коль-

цевой выступ, переходящий в коническую расточку с углом

при вершине 120°, при этом оболочка выступает за плоскость

пули. 

Продолжение следует. 
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Б О Е П Р И П А С Ы

АНТИКРИЗИСНАЯ ПУЛЯ
PARADOX

Евгений КОПЕЙКО

Обычно пули для охотничьего гладкоствольного
оружия или со сверловкой «парадокс»

изготавливают из свинца.
Хотелось бы узнать и о других материалах.

Дмитрий, Москва

Горизонталка Holland & Holland Royal Paradox
20-го калибра с подъёмным целиком для
стрельбы пулей И Золотая пуля Paradox 20-го
калибра, отлитая в фирменной пулелейке

В
ыбор свинца для охотничь-

их пуль обусловлен весьма

разнообразными причина-

ми, в том числе довольно

высокой плотностью 11,34 г/см3,

сравнительно невысокой температу-

рой правления (327,4º С), пластич-

ностью, то есть способностью вре-

заться в нарезы ствола. Есть и другие

металлы с близкими свойствами, но

их применение сдерживается плот-

ностью, как чрезмерно высокой, так

и слишком низкой, или малой

доступностью и высокой стои-

мостью.

Добавлю только, что охотничью

дробь, в отличие от пуль, сейчас

делают также из стали (плотность 7,8

г/см3). А британская фирма Eley Hawk

Ltd обратилась к сплаву плотностью

9,6 г/см3 на основе свинца с преобла-

дающим содержанием более плавкого

висмута (плотность 9,8 г/см3) и добав-

лением олова. В последнее время она

выпустила серию дробовых патронов

с маркировкой Bismuth различных

калибров. Сплавы на основе висмута

применяются также в медицине,

например, при протезировании зубов,

а препараты – в фармакологии.

Однако есть и более распростра-

нённые и давно известные металлы. В

оружейной технологии весьма

популярно золото, обычно оно

используется в декоре или для покры-

тия ответственных деталей, например,

для защиты замков от коррозии.

Орнамент, фигурки животных и сцен-

ки, выполненные золотом, подчёрки-



вают элегантные пропорции дорогих

отечественных, австрийских, бель-

гийских, британских, германских и

итальянских двустволок высокого

класса.

Много возможностей и у охотни-

ков-коллекционеров, пули для охот-

ничьего оружия они отливают и сей-

час, не считаясь ни с какими затрата-

ми, в том числе для редких моделей.

Их привлекает и золото – металл с

уникальными свойствами и высокой

плотностью 19,32 г/см3. Он хорошо

плавится, хотя и при довольно высо-

кой температуре, в старину из него

мастера отливали даже редкостные

пули для охотничьего оружия.

Конечно, от нечистой силы наиболее

эффективной считалась пуля из

серебра (плотность 10,5 г/см3), но эти

металлы близки по многим магиче-

ским свойствам.

Всё же золотая пуля достойна

только необычного оружия. В послед-

ней четверти XIX века англичанин

G.V. Fosbery для стабилизации пули в

полёте изобрёл сверловку Paradox

(«парадокс») с короткими спиральны-

ми нарезами в дульной части ствола и

специальную пулю. Оружие с такой

сверловкой по отличному бою на
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ПУЛИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ НАРЕЗНОГО ЧОКА
(СВЕРЛОВКА «ПАРАДОКС»)

Очень хороший бой дают стволы сверловки «парадокс», у которых чок
имеет штуцерную нарезку.

Разновидностью этой сверловки являются «эксплора» и «фавнета»,
встречающиеся в заграничных ружьях.

«Парадокс» бьёт пулей не хуже штуцера того же калибра. Кроме того,
он значительно легче и из него можно стрелять дробью и картечью.

Первое время «парадоксы» изготовлялись крупных калибров (10, 12 и
16-го).

В 1898 г. наш соотечественник С. А. Бутурлин спроектировал «пара-
докс» 24-го калибра под металлическую гильзу. Эту конструкцию в 1900 г.
выполнил русский мастер-штучник Ф. О. Мацка. Бой этого ружья прибли-
жался к бою экспрессов.

И лишь в 1906 г. подобный «парадокс» был выпущен английским масте-
ром Вестли Ричардсом под названием «фавнета».

Для стрельбы из стволов сверловки «парадокс» применяются две раз-
новидности пуль:

1. цилиндро-оживальная свинцовая пуля с экспрессной пустотой;
2. пустотелая пуля с баллистическим наконечником из меди или алю-

миния.
«Парадокс» малого калибра имеет от шести до семи нарезов, глуби-

ной от 0,25 до 0,5 мм, один оборот нарезы делают на 60 калибров (длина
шага винтовой линии - один оборот) - от 85 до 92 см.

Начальная скорость полёта пули от 400 до 425 м/сек. Пули весят от 23
до 25 г, изготовляют их из сплава: 85% свинца, 10% олова и 5% сурьмы.

Тонкий колпачок - баллистический наконечник пули - служит для рас-
секания воздуха и позволяет не так быстро терять скорость полёта у цели.
Этот наконечник легко сминается и отскакивает при встрече с целью, а
тело пули рвётся в звере, нанося серьёзные раны.

Углубление на ведущей части тела пули служит для лучшей обтюрации
и предотвращает прорыв пороховых газов вперёд пули, когда она движет-
ся по каналу ствола.

Пулями «парадокс» мелких калибров можно стрелять на 70-80 м и без
поднятия прицела. С поднятым прицелом достаточно метко можно пора-
жать зверя средней величины на расстоянии до 150-180 м.

Рис. 1. Типичная цилиндро-оживальная пуля для
стрельбы из нарезного чока (сверловка «пярадокс»):
1 - ведущие пояски; 2 - оживальная часть; 
3 - экспрессная пустота, залитая воском

Рис. 2. Более совершенные пули для стрельбы из стволов
сверловки «парадокс»: а - 28-го калибра «фавнета»: 1 - корпус
пули; 2 - баллистический наконечник; 3 - пружинная втулка,
удерживающая баллистический наконечник на корпусе пули; 
4 - экспрессная пустота; 5 - круго -
вой ручей; б - 28 го калибра
«эксплора»: 1 - корпус пули; 
2 - баллистический наконечник; 
3 - пружинная втулка, удерживаю -
щая баллистический наконечник 
на корпусе пули; 4 - экспрессная
пустота; 5 - круговой ручей

Пулелейка 
Holland & Holland
Paradox 20-го
калибра 

»



определённые дистанции соперничает

со штуцерами с нарезами по всей

длине ствола. Оно в значительной сте-

пени универсально, так как из него

можно стрелять и дробью. Так свер-

ловка Paradox прижилась на столетия,

относительно популярна и сейчас.

Точное оружие со сверловкой

Paradox для охоты на крупных и опас-

ных зверей в состоянии изготовить

немногие фирмы, и первыми были

лондонские. Самые известные модели

– курковые и бескурковые горизонтал-

ки фирмы Holland & Holland Ltd, она и

сейчас выпускает современные дву-

стволки 12-го калибра с такой свер-

ловкой. Изредка подобные фирмен-

ные модели встречаются у нас. Самая

изящная из них – двустволка Holland

& Holland Royal Paradox 20-го калибра

с подкладными замками на боковых

пластинах, изготовленная в 1910-е

годы. Образец весьма редкий, так как

ружья Paradox данного калибра весь-

ма дороги и единичны, как раньше,

так и сейчас.

Золотая пуля, отлитая по фирмен-

ной пулелейке с центрирующими

поясками, тяжелее свинцовой, так как

плотность золота и свинца заметно

отличаются. Плавить золото перед

отливкой приходится при высокой

температуре. Чтобы уменьшить массу

пули, в пулелейку надо вставить вкла-

дыш большего размера, чем для свин-

цовой. Сейчас золотая пуля Paradox

актуальна для хорошего стрелка и

такой элитной модели, как, скажем,

двустволка Holland & Holland Royal

Paradox 20-го калибра.

*      *     *

В нынешних условиях золотая

пуля Paradox представляет собой

хорошую капитализацию наскучив-

ших золотых безделушек в домашней

коллекции аксессуаров. Ну а стрелять

можно и свинцовыми пулями, отлиты-

ми в той же пулелейке.

Б О Е П Р И П А С Ы

Свинцовые пули Paradox 20-го калибра, отлитые в фирменной пулелейке
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Б О Е П Р И П А С Ы

КАЛИБР
НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ,
ИЛИ СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ
Часть I



объединить под одним безликим наименованием, как само

собой разумеющееся. Скажем, охотничьи патроны 12-го

калибра с зарядом дроби 24 грамма или 28 грамм и какой-

либо другой – с зарядом 36 грамм? Идёт ли речь об одних

и тех же боеприпасах?

От плоского к трёхмерному 
Не будет ли вернее считать, что каждый заряд, в рам-

ках данного калибра, фактически означает подразделение

на подкатегории, дающие более чёткие характеристики,

чем часто употребляемый термин «калибр»? Давайте

немного разовьём данное умозаключение. Не правильнее

ли вместо того, чтобы обсуждать, какой калибр лучше,

постараться определить наиболее оптимальный заряд для

каждого калибра или наиболее эффективную массу снаря-

да дроби для калибров охотничьих патронов.   

По обыкновению, для сравнительного исследования

подобного рода мы учитывали два основных критерия:

кучность и пробивную способность, получая данные с

помощью стандартной «стодольной» мишени диаметром

75 см или нескольких специальных мишеней, размещён-

ных одна за другой. Какими бы достоверными ни были эти

данные, они не позволяли нам увидеть и сравнить главное

-  форму дробового снопа в полёте на разных удалениях от

дульного среза.

Все наши средства контроля  выдавали данные лишь

«на плоскости», а не в трёхмерном пространстве, как того

требует математическая закономерность и реальности

охоты. 

Эти границы трудноопределимы, для получения визу-

ального отображения дробового снопа в полёте, при его

71åÄëíÖêêìÜú› ‹151 • ÓÍÚfl·¸ 2009

С
порить о калибрах патронов во время охоты и

пытаться определить, какой из них лучше – всё

равно что заполнять бездонную бочку, то есть

можно спорить бесконечно и … безрезультатно.

Каждый охотник, в зависимости от своих привычек, опыта,

детских воспоминаний о том, как ходил на охоту с отцом

или дедом, будет убеждать вас пользоваться только 12-м,

16-м, 20-м и даже иногда 28-м калибром. Эти споры ни к

чему не приводят, так как каждая из сторон уверена в своей

правоте и считает своё мнение единственно правильным.

А что если они все ошибаются? 

Так, в итоге, споря только о калибре и допуская

исключительные неточности, можно придти к неправиль-

ному пониманию или интерпретации при выборе боепри-

паса. Например, утверждая, что в любом случае 12-й

калибр самый лучший, нежели 16-й или 20-й, о чём мы

говорим? О каком реальном калибре? Справедливо ли его

Фотосъёмка заряда
дроби в полёте 

Тестирование дробовых патронов, как правило,
проводится на бумажных мишенях, что

позволяет легко  вычислить кучность боя  для
каждого боеприпаса.  Практика показывает,

что лучшие результаты даёт патрон с большой
навеской дроби. Но на мишени мы видим

«плоское» отображение результатов попадания
дробового снопа, а что с ним происходит, когда

он летит в воздухе? Какой снаряд дроби для
охотничьего патрона можно считать

наилучшим, на этот вопрос попробовали
ответить французские коллеги, разработавшие

трёхмерный тест для сравнения дробовых
снопов, а также устройство, позволяющее

воочию увидеть, что собой представляет дробь
в полёте. 

»
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Б О Е П Р И П А С Ы

движении к мишени, необходимо иметь более сложное

оборудование. У журналистов, проводящих тестирование,

не бывает специальной фотоаппаратуры для ускоренной

съёмки, использующейся в лабораториях баллистики и

позволяющей получить визуальное отображение снаряда

дроби в полёте. Эта технология требует установки обору-

дования, которое нам не по средствам.  

В конечном счёте,  перечитывая сочинение

Фердинанда Куралли «Охотничье оружие и   

стрельба из него», изданное в 1931 году, мы обнаружи-

ли заметки о том, как можно произвести сравнение дробо-

вых снопов нескольких патронов в условиях, довольно

близких к реальности. То есть, с учётом не только диамет-

ра осыпи, но и её протяжённости и ширины. 

Фердинанд Куралли описывает опыты, проводимые

М.Гриффитом, директором компании «Шультце», который

сумел, благодаря своей изобретательности, измерить про-

тяжённость дробового снопа патрона на различных дис-

танциях при отстреле из стволов с разными дульными

сужениями. 

Большое колесо Гриффита
Чтобы получить «изображение» дробового заряда в

полёте, наиболее близкое к реальности, Гриффит решил

прокручивать мишень с угловой скоростью равной линей-

ной  скорости дробового заряда. По определению это про-

сто, но сложно реализовать этот замысел. Экспериментатору

представлялось два пути для достижения цели.

Первый. Вращающаяся поверхность с большой скоро-

стью перемещается к стрелку: этого, конечно,  довольно

трудно было добиться в те времена. 

Второй. Колесо-мишень диаметром более 3 метров,

покрытое бумагой, вращается  с большой скоростью.

Именно это решение было выбрано Гриффитом, данное

испытание и описывал Фердинанд Куралли в своей книге. 

Схему прибора объясняет сам Гриффит: «Мишень
состоит из диска диаметром  приблизительно 3,65 м, вра-
щающегося  со скоростью  985 оборотов  в минуту. Эта ско-
рость позволяет дроби после выстрела из  ружья оставлять
на мишени свой след по мере попадания. Таким образом,
получается точное плоское изображение дробового снопа во
времени, естественно в виде полумесяца… Одновременно,

неподвижная мишень, устанавливаемая непосредственно
перед вращающимся диском, служит точкой прицеливания
и позволяет определить кучность для того же выстрела».   

Взяв за основу этот внешне простой способ, мы реши-

ли использовать его, чтобы провести сравнение четырёх

наиболее «ходовых» калибров охотничьих патронов с раз-

ными навесками дроби для каждого. 

Цель исследования в том, чтобы, наконец, определить,

какой заряд дроби обеспечивает большую плотность и

У патронов одного калибра, например 12-го, могут
быть любые виды зарядов. Можно ли по-прежнему
говорить об одном и том же припасе или их надо
различать, в зависимости от  массы «загруженной»
дроби? 
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однородность снопа для каждого калибра охотничьих пат-

ронов, или, одним словом, какой заряд дроби наиболее

оптимален в каждом конкретном случае.

Это исследование позволило составить довольно точ-

ное представление о протяжённости дробового снопа  при

выстреле из охотничьего ружья, а также сравнить между

собой любые калибры по эффективности. 

Результаты испытаний, упомянутые
в книге Куралли  
К сожалению, Гриффит не проводил сравнительного

исследования патронов разного калибра и различных дро-

бовых зарядов. Он провёл отстрел патронов лишь 12-го

калибра, без уточнения массы снаряда дроби, на дистан-

циях 10, 20, 30, 40 и 50 ярдов (чтобы получить расстояние

в метрах надо умножить количество ярдов на 9,15) из ство-

лов с цилиндрической сверловкой и полным чоком. 

На дистанции 10 ярдов полный чок выдал дробовой

сноп протяженностью 45 см, а цилиндр - 85 cм, при этом на

статичной мишени диаметр дробовой осыпи из ствола с

цилиндрической  сверловкой был также почти в два раза

больше чем из полного чока.  

На дистанции 20 ярдов  дробовой сноп из полного чока

достиг 80 см, на плоской мишени он показал то же значе-

ние, что и цилиндр на расстоянии 10 ярдов. Длина дробо-

вого снопа  из цилиндра -  1,25 м  при диаметре осыпи 38

см. 

На дистанции 30 ярдов протяжённость дробового

снопа из полного чока составила 1,62 м, а на неподвижной

мишени было отмечено равномерное поражение

окружности диаметром 38 см.   

Дробовой сноп из цилиндра на этой же

дистанции имел длину  1,85 м.  Заметно,

что  разница по длине снопов значи-

тельно уменьшилась, при этом «сто-

дольная» мишень диаметром 75 см

была поражена полностью, с кон-

центрацией большинства дробин в

центральной части мишени. 

На дистанции 40 ярдов полный чок выдал дробовой

сноп протяжённостью 2,45 м, полностью поразив поверх-

ность мишени диаметром 75 см и показав большую куч-

ность в центре мишени. Цилиндр произвёл дробовой сноп

длиной 3,05 м, тогда как на мишени диаметром 75 см были

отмечены однообразные попадания. 

Наконец, на дистанции 50 ярдов дробовой сноп из пол-

ного чока имел длину 2,90 м, а поражение мишени

было таким же, как и из гладкоствольного ору-

жия на предыдущем расстоянии. При

стрельбе из цилиндра дробовой сноп

составил 3,35 м, а на мишени было

отмечено много пустых промежутков и

сильный разброс попаданий, особенно

в центре.

(по материалам 
зарубежной прессы) 

Принцип развернутого
колеса 

На охоте бывает лишь два
результата стрельбы: или

промах, или попадание. Но
иногда хотелось бы узнать, какая
часть дробового заряда попала в
цель, чтобы улучшить результаты

стрельбы в будущем.   

Эти пять мишеней соответствуют пяти отрезкам
дистанции стрельбы, отстоящим один от другого на
10 ярдов и распределённым на расстоянии от 10 до
50 ярдов, то есть от 9 до  45 метров. На левой
мишени, расположенной в 10 ярдах, кучность
максимальная, и дробовой сноп лишь 45 см. Эти пять
результатов соответствуют испытаниям, проводимым
путём отстрела из ствола с полным чоком.
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К А К  Э Т О  Б Ы Л О

К
1980 году Кен Файнмен уже

имел за плечами несколько

охот на Аляске, три

Африканских сафари и мно-

жество других охот. Труд хорошего

адвоката в Штатах неплохо оплачива-

ется. Но в тот год он решил впервые

отправиться на остров Кодиак. В про-

водники выбрал только начинающего

свою карьеру профессионального

охотника Рона Уинна.

Охота проходила весной в горах

подальше от побережья. Рон пред-

упредил Кена, что погода на Кодиаке

такая же непредсказуемая, как и

характер местных медведей. Вызов

был принят.

Каждое утро, выходя из палатки,

проводник с клиентом имели возмож-

ность наблюдать на заснеженных

склонах по несколько медведей. Но

это были или медведицы с медвежата-

ми, или ещё молодые особи. День за

днём охотники месили глубокий снег

на своих снегоступах. На седьмые

сутки охоты во время короткой пере-

дышки Рон заметил очень большого

медведя. Зверь нежился под весенни-

ми лучами на склоне горы, до которой

ещё нужно было добраться.

«Сможешь?» – спросил Рон адвоката

из Нью-Джерси. Тот кивнул головой, а

позже рассказывал: «Я был голоден и

измотан. Все суставы ныли от долгих

переходов. До темноты ещё остава-

лось около 10 часов. И я решил: всё

или ничего. В тот момент ещё не осо-

знавал всей глубины своего решения.

Между нами и медведем простира-

лось снежное поле шириной в полто-

ры мили, с редкими каменистыми ост-

ровками, перерезанное руслами

нескольких ручьёв. И ещё была гора, в

действительности оказавшаяся огром-

ным окаменевшим сугробом. Мы

больше часа пробивались сквозь обле-

деневшие заросли. От режущего наста

у меня потом все ноги были синие. А

холодный воздух и напряжение вызы-

вали головокружение. Позднее ещё и

снег повалил».

«Когда мы начали подниматься в

гору, - рассказывал мне впоследствии

сам Рон, - я был уверен, что адвока-

тишка сломается. Готов был плюнуть

на этого медведя. Оказалось, что

подъём на снегоступах осуществить

нельзя. Пришлось вырубить несколь-

ко палок и, втыкая их в наст, продви-

гаться вперёд. Через два часа мы

почти достигли вершины, но не знали,

ИЗ АДВОКАТОВ В ОХОТНИКИ. ИЛИ
Наиболее яркие истории об охоте на бурых
медведей или гризли, запоминающиеся,
потому что в них представлен Вечный
Охотник, живущий в каждом из нас, имеют
общий знаменатель, имя которому
Испытание. Без определённых страданий
невозможно адекватно подготовиться и
достичь успеха в охоте на бурого медведя
Аляски. Каждый час испытаниям
подвергается всё: снаряжение, твой
проводник или партнёр, ты сам. Многое
зависит от психологического настроя и
желания добыть этого медведя.

Михаил ШУКИС
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что до финального свистка ещё три

часа».

«Снегопад усилился, – вспоминал

Кен. – Я брёл вслед за Роном и вдруг

потерял его из виду за снежной пеле-

ной. Тут-то по-настоящему и понял, в

какой опасности нахожусь. Через

несколько шагов чуть не попал в

ловушку, в которую влетел Рон.

Передо мной была дыра, а на дне зане-

сённого снегом русла ручья лежал мой

проводник».

«Я мог бы легко и шею сломать,

но мне повезло, угодил прямо в куст, -

рассказывал Рон. – Кен помог мне

выкарабкаться, и мы пошли дальше.

Перевалив через гребень, мы, чтобы

не проваливаться, уже вынуждены

были ползти на животах. Вот только

медведя не было там, где он находил-

ся несколько часов назад! Оставалось

только отдыхать, но мы не возражали,

и мускулам и мозгам требовалась

передышка. Вдруг я увидел медведя,

когда он выходил из зарослей. Толкаю

Кена, а он не реагирует. Когда до него

дошло, что мечта его жизни в преде-

лах досягаемости, он не смог встать,

стрелял сидя в сугробе, потому что

задницу не мог поднять. Первый

выстрел был что надо, точно под

лопатку, я видел. Но чёртов медведь

стоял как ни в чём не бывало. После

второго выстрела медведь упал. Кен

бормочет: «Я попал, я попал!» А я его

прошу, мол, стреляй же, зверюга толь-

ко прикидывается!»

В тот момент Кен Файнмен даже в

прицел не видел никакой крови, он

знал, что попал, и был уверен, что

хорошо попал. Но медведь поднялся

на ноги и стал уходить в сторону

зарослей. Получившие заряд адрена-

лина охотники начали преследование.

Им быстро удалось сократить рас-

НЕ ПОТОПАЕШЬ, НЕ ПОЛОПАЕШЬ

»



стояние, медведь истекал кровью.

Примерно с 50 метров сначала Кен

выстрелил с колена, и тут же Рон

послал в медведя пулю из своего .375-

го. Медведь зарылся носом в сугроб. К

изумлению охотников, он встал и,

шатаясь, пошёл на них.

В памяти Кена навсегда остался

ужасающий вид, надвигавшегося на

него огромного медведя. Позднее вес

животного был приблизительно опре-

делён по размерам его шкуры, 600-630

кг! «Я помню голову размером с ванну

и маленькие колющие бусинки глаз»,

– говорил Кен. Его четвёртый выстрел

стал последним.

Вскоре ветер утих, небеса засияли

весенней чистотой. Полная луна поз-

волила Рону начать снимать шкуру. Но

после 10 часов вечера даже он валил-

ся с ног от усталости. Завершение

работы решили отложить на следую-

щий день и отправились в долгий

спуск к палатке. Утром Рон растолкал

своего клиента. Он хотел закончить

снятие шкуры, но на подходе к тому

месту, где они оставили своего медве-

дя, заметил несколько орлов. Однако

не в них было дело. Весенние медведи

очень голодные, и, похоже, весть о

предстоящем пиршестве уже облетела

окрестности. Вот Рон и вернулся за

Кеном, чтобы тот прикрывал его во

время снятия шкуры. Его осторож-

ность пригодилась: пока он занимался

своим делом, к ним с разных сторон

медленно, но целеустремлённо при-

ближались шесть медведей. Охотники

не стали задерживаться.

Закончив паковать снаряжение,

оружие, череп медведя и его сырую

шкуру, потянувшую почти на 60 кг, они

вынуждены были признать, что не смо-

гут всё это тащить на себе. Рон предло-

жил разрезать шкуру на две части,

чтобы равномерно распределить груз.

Кен, не поняв шутки, пришёл в ярость

и заявил, что не позволит такого свято-

татства. Рон посмеялся над его довер-

чивостью и начал надувать матрацы,

чтобы спустить больший груз по ручью

к заливу. Через 9 часов два очень мок-

рых, голодных и холодных охотника

добрались до базового лагеря.

«Я распластался на берегу, как

дохлый лосось, – рассказывал Кен. –

Даже в самом безумном сне не мог

представить, что способен на такое

испытание. Я улетел домой в Нью-

Джерси не только с главным трофеем

моей жизни, но и с полным осознани-

ем большого достижения».

На следующий год Кен Файнмен

вернулся на Аляску. Он развёлся с

женой, закрыл свою адвокатскую кон-

тору. Сейчас зарабатывает в 5 раз

меньше. Он управляет делами неболь-

шой, но славной оружейной компании

Wild West Guns. И очень счастлив. А я

горжусь, что Кен называет меня своим

другом. 
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Снаряжение 
для страйкбола

Александр БУЛЫГИН
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА И Е. ПЛАТОВА

(часть 2)



Разгрузочные системы 
и их части, разгрузочные жилеты,
РПС, рюкзаки

Комплект снаряжения страйкболиста включает множе-

ство предметов: запасные магазины, второе оружие, грана-

ты, запасные шары и газ, нож, рацию, компас, многое дру-

гое. Все предметы надо носить с собой, при этом учитывая

определённые требования.

Простота нахождения и использования: вещи, кото-

рые могут понадобиться срочно, должны быть под рукой и

легко извлекаться. Особенно это относится к запасным

магазинам и ко второму оружию.

Расположение на теле: предметы надо скомпоновать

так, чтобы они как можно меньше мешали  игроку, когда он

ползёт, лежит или вскидывает оружие. 

Обеспечивать защиту от потери: всё снаряжение

должно быть либо закреплено, либо убрано в закры-

тый карман, иначе оно легко потеряется во

время активной игры.

Стойкость к  погодным
условиям: снаряжение следует

упаковать так, чтобы плохие

погодные условия не привели к

его порче или невозможности

функционирования. К примеру,

рацию не должен заливать дождь, а

горловины магазинов не должны

собирать грязь.

Балансировка по весу: если вес

снаряжения будет перетягивать тело в

одну сторону, боец ощутит дискомфорт

и быстро устанет.

Снаряжение не должно мешать
скрыто (тайно) перемещаться: блестя-

щие и демаскирующие элементы надо

спрятать, снаряжение не должно издавать

шум при движении игрока.

Существует три наиболее популярных решения для

переноски снаряжения: ременно-подвесные системы, раз-

грузочные жилеты и разгрузочные системы. Основой

ременно-подвесной системы (РПС) является поясной

ремень и два наплечных ремня, поддерживающих

поясной. Снаряжение подвешивается на пояс в подсум-

ках, а наплечные ремни не дают поясу сползать и распре-

деляют нагрузку на плечи. Длина ремней регулируется

под любую фигуру владельца и с учётом наличия броне-

жилета. Чтобы снять или одеть РПС, достаточно застег-

нуть поясной ремень, поэтому обычно поясные ремни

РПС оборудуются пряжками, позволяющими быстро

застегнуть или сбросить ремень. Однако крепления

плечевых ремней к поясному обычно металлические и

могут лязгать при перемещении. Для предотвращения

шума их обматывают скотчем или бинтом. Недостаток

РПС – ограниченное количество подсумков, размещаю-

щихся не поясе. Если игроку требуется носить много сна-

ряжения, РПС может не подойти.

Разгрузочный жилет имеет множество карманов для

хранения снаряжения. Расположение и предназначение

карманов зависит от марки и производителя жилета.

Разгрузочный жилет перераспределяет вес снаряжения

на плечи и, если он оборудован поясным ремнём, на

пояс. Чтобы адаптировать жилет под владельца, можно

пользоваться ремнями, в частности, утягивать их, регу-

лируя по росту и окружности туловища человека.

Однако пределы регулировки разгрузочного жилета

меньше, чем РПС: крупному игроку жилет может не

подойти. На слишком же стройном бойце жилет будет

болтаться, или карманы «зайдут» на бока и поме-

шают двигаться. При создании современ-

ного бронежилета разраба-

тывается парный

В предыдущей статье был дан краткий
обзор защитного снаряжения,

применяемого при игре в страйкбол.
Здесь речь пойдёт о дополнительном

снаряжении, помогающем сделать игру
более разнообразной и насыщенной.

Однако надо помнить, главное
снаряжение для страйкбола – это защита

глаз. В первую очередь важна
безопасность игры.

Снаряжение современного страйкболиста
напоминает экипировку военного.

Основное отличие – игрок сам выбирает
снаряжение, комбинирует разные

варианты, чтобы добиться максимальной
эффективности.
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к нему разгрузочный жилет. Скажем, элементы отече-

ственного комплекса 6Б11 (бронежилет) и 6Ш92 (разгру-

зочный жилет) можно носить совместно или по отдель-

ности. Разгрузочный жилет застёгивается на застёжки

(пуговицы) или молнию.

Как видно из описаний, РПС удобнее разгрузочного

жилета, но у последнего есть важное преимущество – он

позволяет хранить больше снаряжения. К примеру, лице-

вая панель 6Ш92 вмещает карманы для четырёх длинных

(на 45 патронов) магазинов к АК, двух коротких (30) мага-

зинов к АК, карман для рации, 2 кармана под гранаты,

ножны, кармашек для химического источника света, боль-

шой внутренний карман для карты и маленький герметич-

ный для хранения документов. Недостатком разгрузочно-

го жилета является малая гибкость в размещении и спе-

цификации снаряжения. Пользователь не может добавить

ещё один карман или поменять пару запасных магазинов

на пистолетную кобуру. Для бойцов разной специализа-

ции и с соответствующим вооружением требуются разные

жилеты.

Разгрузочная система позволяет добавить к вмести-

тельности бронежилетов плюсы гибкой системы разме-

щения подсумков. Разгрузочная система представляет

собой жилет или набор пластин, на который нашиты ряды

креплений. К этим креплениям пользователь может при-

стёгивать подсумки, располагая их по своему выбору.

Такие системы получили распространение в последнее

время, но они дороже, чем РПС или обычные разгрузоч-

ные жилеты.

М И Р  У В Л Е Ч Е Н И Й

åÄëíÖêêìÜú› ‹151 • ÓÍÚfl·¸ 200980



Выбирая подсумки для РПС или разгрузочной систе-

мы, важно понять, сколь легко они открываются и хорошо

ли защищают снаряжение. Электронику, скажем, рацию,

лучше, кроме специального подсумка, завернуть ещё и в

полиэтиленовый пакет, чтобы получить дополнительную

защиту от воды.

Для переноски большого количества снаряжения,

доступ к которому потребуется редко (запасная одежда,

паёк, пенка и спальник, дополнительные магазины и

гранаты, инструменты и т.д.), исполь-

зуются рюкзаки. Для страйкбо-

ла лучше подходит современ-

ный армейский рюкзак, окра-

шенный в тот же камуфляж, что и

форма игрока. Рюкзак должен

иметь удобные лямки, не мешать в

течение всей игры и не цепляться за

другое снаряжение. Некоторые рюк-

заки специально разрабатывались как

элемент разгрузочного жилета или

разгрузочной системы и будут, конеч-

но, более удобны при использовании в

комплекте. Следует также обратить вни-

мание, насколько хорошо рюкзак защи-

щает снаряжение внутри от грязи и воды.

Большинство армейских рюкзаков имеет

систему быстрого сброса, позволяющую в

случае попадания в засаду легко избавиться

от лишнего груза.

Очень удобны для длинных игр, особенно в жаркое время,

рюкзаки со встроенными флягами типа camelback. Фляга рас-

полагается на спине, шланг от неё выходит на плечо и

позволяет бойцу отхлебнуть и освежиться,

не отвлекаясь на извлечение

фляги из рюкзака или

подсумка.
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Ночной бой: фонари, приборы и
прицелы ночного видения

В ночном бою поражённый боец по правилам страйк-

бола обозначается фонарём с красным светофильтром.

Любой участник ночного боя должен иметь при себе такой

фонарь. Но, кроме этого, существует много других приспо-

соблений, облегчающих игру в темноте.

Тактические фонари позволяют подсветить цель и

дают яркий пучок света на дистанции до 100 м. В зависи-

мости от исполнения, фонарь может или крепиться на ору-

жие, или переноситься в руке. В первом случае фонарь все-

гда рядом и оставляет руки свободными, во втором –

фонарь маневреннее, причём его можно держать так, чтобы

не демаскировать своё точное местоположение.

Существуют также налобные фонари, но они удобны толь-

ко в лагере или при длительной обороне.

Прожекторы применяются в обороне для подсвечива-

ния подходов к базе и идентификации «свой-чужой».

Обычно прожекторы используются только на капитальных

базах, оборудованных генераторами, во время игр, длящих-

ся несколько суток. Можно также пользоваться прожекто-

рами от боевой техники.

Для скрытного перемещения ночью некоторые игроки

используют приборы или прицелы ночного видения.

ПНВ делают игру разнообразной и открывают новые

тактические возможности. В то же время игроку с

ПНВ надо беречь это сложное электронное устрой-

ство от грязи, ударов и засветки. Качество изоб-

ражения в ПНВ напрямую зависит от цены:

хороший прибор дешевле $1 тыс. найти вряд

ли удастся. Кроме того, многие ПНВ

неудобно использовать с обязательным

элементом страйкбольной экипиров-

ки – защитными

очками.

Игрок, пользующийся ПНВ, может также установить

на оружие инфракрасный лазерный целеуказатель, луч

которого ночью будет виден только ему. 

Связь

Для связи служат рации, преимущественно работаю-

щие в диапазоне 433 MHz. Сейчас на рынке появилось

много различных раций этого формата, и говорить о пре-

восходстве какой-либо конкретной модели сложно. В

любом случае, выбирая рацию, надо руководствоваться

следующими соображениями.

Длительность работы: рация должна действовать с

одним комплектом батарей или аккумуляторов как можно

дольше и иметь сменные комплекты аккумуляторов и бата-

рей. По опыту автора, даже самые хорошие

рации в условиях активного радиообмена и

плохих погодных условий работают на

одном комплекте аккумуляторов не более

10-12 часов.

Прочность рации: рация должна иметь

ударопрочный и влагозащищённый корпус.

Мощность рации: чем мощнее рация, тем

дальше дистанция, на которой можно связаться.

Оценивать дистанцию устойчивой связи лучше по

опыту товарищей или независимым обзорам, так как

данные, указываемые производителями раций, обычно

не учитывают возможность передачи в лесу или из низи-

ны. Большинство раций при условии полной зарядки акку-

мулятора в лесу обеспечивают связь на дистанции до 1500

метров.

Используемые частоты: рация должна работать в

диапазоне 433-434MHz, который разделён на 69 кана-

лов. У рации должны быть или 69 каналов, или возмож-

ность ввести частоту вручную. Существуют дешёвые

рации, работающие в этом же диапазоне, но поддержи-

вающие только 8 каналов. Такие не подойдут. Какую

рацию выбрать (частотную или канальную), каж-

дый решает сам. Переключаться между каналами

быстрее и не нужно считать, какая частота соот-

ветствует каналу. Но частотные рации можно

поставить на частоту вне канала и вести скры-

тые переговоры.

Единообразность раций. Если команда

использует рации одной марки или модели, связь

обычно лучше. Вызвано это различиями в схе-

мах раций разных производителей.

Возможность подключения гарнитуры. У

рации должен быть разъём под гарнитуру общепри-

нятого образца. Существует два стандарта: одно-

штырьковый и двухштырьковый (alinco). При игре в

страйкбол рация без гарнитуры практически бесполез-

на, так как демаскирует бойца. Есть много типов гарни-

тур, у каждого свои плюсы и минусы, выбрать подходя-

щий можно только опытным путём.
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Ориентирование на местности

Чтобы ориентироваться на местности, командир отря-

да или разведчик может иметь с собой карту, компас либо

устройство GPS, определяющее координаты по спутникам

и показывающее расстояние до заданных ключевых точек

полигона и направление к ним. Для игры в страйкбол надо

выбирать только туристические модели GPS, имеющие

долгое время автономной работы, ударопрочные и влагоза-

щищённые. Необходимо также убедиться, что у выбирае-

мой модели можно отключить звук.

В некоторых командах принято, чтобы каждый боец

имел GPS в дополнение к рации, и сигналы о расположе-

нии каждого бойца передаются на ноутбук командира.

Однако современные технологии такого уровня достаточно

дороги и требуют от игрока заметных вложений.

Выбор снаряжения для страйкбола может длиться

несколько лет, прежде чем игрок подберёт оптимальный

комплект. Но надо помнить, самыми важными в игре

являются профессиональные навыки игрока, его умение, а

не количество снаряжения.
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В
предыдущем выпуске я рассказал о специфичных

фонарях и альтернативных источниках света. В

частности, речь шла о подводных фонарях для

дайверов и о химических одноразовых источни-

ках света. На этот раз хочу показать, как они на самом деле

работают в условиях настоящей морской тьмы. 

Для начала взгляните на фотографию. Так смотрятся и

такой свет испускают наши главные герои перед съёмкой,

находясь на песке ночного пляжа. У света ещё есть поверх-

ность, от которой он может отражаться. А теперь переме-

стим источник потока возбуждённых частиц в более плот-

ную среду – тёмную морскую воду. 

И вот первые примеры. В свете сработавшей на камере

фотовспышки контраст абсолютно тёмной воды и источни-

ка света ещё не так заметен, но смотрим дальше. Вспышка

была отключена, и в призрачном свете остались видны

лишь его непосредственный источник и мои пальцы. 

Ночью в воде с помощью одноразовых химических

источников света разглядеть что-либо, хоть немного уда-

лённое от вас, не получится. Интенсивности и яркости све-
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Вадим АНДРЕЕВ
(Продолжение. Начало «МР» № )

Прежде всего хочу сразу
сказать, что все кадры этого
материала, за исключением
этой, были отсняты ночью и
под водой. 

КРОМЕШНАЯ ТЬМА. 
СПЕЦИФИЧНЫЕ ФОНАРИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ СВЕТА



тового потока не хватает. Так что не стоит восторгаться

этими крутыми аксессуарами, не раз воспетыми в голли-

вудских кинофильмах. В реальности они позволят вам

только «обозначить себя», скажем, для спасателей, либо

разглядеть что-то в непосредственной близи, практиче-

ски на себе.

Не верите? Ещё взгляните на контраст тёмной мор-

ской воды в ночное время и отсвет этих «палочек». А вот

со стороны излучаемый ими свет виден прекрасно.

Подобными приборами очень хорошо подавать сигнал,

отмечать место и так далее. На фоне сплошной черноты

эти светлячки видны издалека. 

Но перейдём к более мощным источникам света,

доступным в XXI веке любому человеку. Его представ-

ляет уже показанный мной в прошлых материалах специ-

альный фонарь для подводного плавания Lumen-4 компа-

нии Technisub (Италия). 

Вид руки пловца, вооружённой этим фонарём, при

работающей фотовспышке особенно ничем не впечат-

ляет. Из-за вспышки световой поток прибора почти не

виден. Но всё меняется, когда фотокамера начинает рабо-

тать без неё, фиксируя только то, что освещено направ-

ленным лучом рефлектора, оборудованного галогенной »
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лампой, запитанной сразу от четырёх батарей. На следую-

щей фотографии будет виден поток света подводного фона-

ря со стороны, когда кто-то двигается под водой вам

навстречу, освещая, как и вы, себе дорогу в кромешной

морской тьме. 

А вот рука пловца, вооружённая щупом подводного

ножа, в луче того же фонаря, или, иначе говоря, вид от пер-

вого лица, картина всего того, что видно самому пловцу.

Очень напоминает компьютерную игру-стрелялку.

Высовывать в поле видимости «ствол» подводного ружья я

не стал, не на охоте был, да и руки у меня были уже заня-

ты, так что приходилось сильно сосредотачиваться на коор-

динации движений. 

Посмотрев на фотографии, можно разочарованно спро-

сить: «И это всё? Так мрачно будет и темно?» Данный

вопрос можно понять. На экране телевизора неоднократно

крутили фильмы, показывающие действие под водой

ночью. На фоне тёмно-синей или тёмно-зелёной мглы пла-

вают аквалангисты, трутся друг о друга бортами субмари-

ны, скользят стремительные торпеды. Вот только всё, что

на экране, – фантастика и «режиссерские находки». В

реальности, когда сам попадаешь в морскую воду ночью и

перестаёшь видеть освещение береговой линии, всё выгля-

дит иначе. На глубине плотная морская вода и абсолютная

тьма. Было ещё такое меткое выражение: «тьма всех

ночей». Очень к месту.

«А как же документальные фильмы о жизни морских

обитателей?» – спросите вы. Да, но, чтобы снять такой

фильм, в места съёмок специально доставлялось дорого-

стоящее осветительное оборудование, нередко уникальное,

изготовленное на заказ. А чтобы запитать подобное обору-

дование, задействуются все энергоресурсы корабля, его

доставившего. Но и это не конец хлопотам. Само судно,

оставаясь на поверхности, освещает площадь вокруг себя

всеми прожекторами и источниками света, что есть на

борту. Я ещё молчу про «заросли» лиан-кабелей, тянущих-

ся под воду за съёмочной группой, и про платформы с

фонарями, которые они тащат с собой. Мало того, на каж-

дой камере, занятой в съёмках, установлен осветительный

комплекс.

В материале «Кромешная тьма» я стремлюсь показать

персональные источники света, в том числе для другой

среды. Без них, попав ночью под воду, вы не увидите почти

ничего. Вокруг будет угольная чернота. Конечно, я имел в

виду море или океан. Хотя в реке либо озере ситуация не

лучше. К примеру, так видны ночью на дне бассейна в

пресной воде работающий рефлектор и излучаемый им

свет.

Но не пугайтесь, не всё так мрачно. Я показал только

распространение света от источника – специфичного фона-

ря, или альтернативного источника света в тёмной воде.

Работу персональных подводных фонарей вблизи дна и

отражение света от подводного ландшафта ночью проде-

монстрирую в другой статье. В данном случае я остано-

вился лишь на разнице и контрасте. Так что не всякая

«сухопутная» темнота – настоящая тьма. Есть куда более

тёмные уголки нашего мира, нежели наш собственный

чулан или тоннель городского метро. В достаточно боль-

шую часть подводного мира никогда не проникали лучи

солнца. И вот там-то царит истинная тьма. А ведь кто-то

живёт и там. 
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Обитаемый 
остров

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Год выпуска: 2008-2009
Режиссёр: Фёдор Бондарчук

В ролях:
Василий Степанов (Максим)

Пётр Фёдоров (Гай)
Юлия Снигирь (Рада)

Фёдор Бондарчук (Прокурор, он же Умник)
Алексей Серебряков (Странник)
Михаил Евланов (ротмистр Чачу)

Сергей Гармаш (Зеф)
Гоша Куценко (Вепрь)

Андрей Мерзликин (Фанк)
Жанр: фантастический боевик

Продолжительность двух частей: 
1 ч 55 м + 1 ч 43 м

Страна производитель: Россия
Бюджет: $36,5 миллионов

Ты должен делать добро из зла, потому
что его больше не из чего сделать.

Роберт Пенн Уоррен (из предисловия к одно-
му из произведений Стругацких).

П
ро художественные достоинства фильма скажу

лишь, что это могучий видеоклип, правда, почти

на четыре часа, но всё-таки видеоклип. Большой

плюс – максимальное совпадение сюжета ориги-

нального произведения образца 1968 года и современной

киноверсии. Насколько я знаю, Аркадию и Борису

Стругацким не нравилась практически ни одна экраниза-

ция их произведений. За исключением, быть может, карти-

ны «Трудно быть богом», однако она была отснята столь

бедно и блёкло, что основное её преимущество лишь в

максимальной сюжетной приближённости к роману. Не

нравились экранизации не из-за того, что были плохими,

они были просто другими. У режиссёра всегда своё виде-

ние, а литературное произведение – только основа для сце-

нария.

Многие любят роман Михаила Булгакова «Мастер и

Маргарита», но очень мало тех, кому понравилась кино-

версия произведения, а их было как минимум две, не счи-

тая попыток снять фильм.
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«Обитаемый остров», на мой взгляд, перегружен деко-

рациями; постоянно присутствует ощущение театрально-

сти и налицо компиляция кадров и сюжетных ходов из раз-

ных картин («Бегущий по лезвию бритвы», «Матрица»,

«Судья Дред», «Бешеный Макс», «Хищник», «Звёздные

войны» и других). Такая вот остросоциальная кинофанта-

стика, но на фоне постядерного мира. И если в голове воз-

никает мысль, что где-то ты всё это уже видел, то, скорее

всего, так оно и есть.

Роман, написанный 40 лет назад, сразу стал культовым,

и не потому, что, как некоторые говорят, Стругацкие пока-

зали «фигу в кармане». На фоне тотальной подготовки к

ядерной войне он ощутимо ударил по мозгам. Своего рода

антиутопия, но максимально приближенная к реальности и

потому очень доходчивая, к тому же написанная хорошим

русским литературным языком. А это всегда было ред-

костью.

Когда тебе в школе показывают плакаты с коровами и

собаками в противогазах, ты как-то сразу понимаешь, что

в таком мире можно выжить, но не дай бог в него попасть,

а тем более поучаствовать в его создании.

На съёмки фильма потратили почти голливудскую

сумму, и, что отрадно, эти деньги «видны» на экране. На

оружие, технику, декорации не поскупились, как и на ком-

пьютерную графику, костюмы, грим. Однако нас, как

обычно, интересует оружие, поэтому уделим ему и, конеч-

но, сюжету, пристальное внимание.

*   *   *

Летел себе на звёздоплане (срисованном с роботов-

охотников из «Матрицы») студент Максим Камерер (в

романе он не студент) по необъятным просторам нашей

галактики, разговаривал по космической связи с родной

бабушкой. А тут пояс астероидов, аварийная ситуация, раз-

говор с бабушкой пришлось прервать и, выпучив глаза,

совершать экстренную посадку на первую попавшуюся

планету. Хорошо ещё кислородную. Корабль накрылся, но

оптимизма у Максима такое обстоятельство не убавило, он

вообще блаженно лыбится весь фильм, несмотря на катак-

лизмы и прочие пертурбации. 

И вот идёт он по незнакомой планете (под названием

Саракш), по кустам какой-то волосатый постядерный адап-

тант шарится, а ко всему прочему ещё и возникает мест-

ный «гоблин» со стреляющей водопроводной трубой.

Опознать сие устройство не получилось, напоминает

отдалённо тульское помповое ружьё «Рысь», но киноору-

жейники так расстарались, что выяснить доподлинно,

какое оружие превратилось в «мэйд ин Саракш», неимо-

верно сложно. В романе написано внятно – абориген был

вооружён гранатомётом, но, естественно, какой именно

модели не уточнялось. Всего же для фильма создали 300

единиц саракшского оружия, если верить Интернету. 

«Гоблин» сбил из своего стреляющего устройства с

«туриста» всю его продвинутую разгрузочную сбрую, и он

только и успел, что запустить себе в ухо подобную ртути

капсулу-переводчик со всех языков. Дальше главного
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героя доставили в особый отдел и направили с сопровож-

дающим – гвардейцем Гаем, в столицу. После некоторых

приключений Мак оказался в квартире Гая, до этого знат-

но подравшись с местными гопниками готической наруж-

ности.

Драка зрелищная, отдаёт, впрочем, киноэффектами той

же «Матрицы» и «Бешеного Макса». Любителей едино-

борств наверняка в этой сцене заинтересует работа руками

по ногам противника. Однако это всё же кино, к тому же в

актёре, сыгравшем Мака, роста под два метра (1 м 92 см) и

веса с центнер. Так что его рука – в некотором смысле нога

среднестатистического человека, и потому может соперни-

чать по мощи с ногой того самого человека.

В той сцене, в тёмном переулке, присутствовало холод-

ное оружие. В частности, азиатского вида тесаки, кнуты и

нечто китайское метательное в виде шара с выдвигающи-

мися клинками. Главному герою весь этот арсенал не при-

чинил большого вреда, так как люди будущего научились

использовать скрытые резервы организма по полной про-

грамме. Поэтому танцоры из китайской оперы в данном

случае отдыхают. На экране, во всяком случае.

Вступив в славные ряды гвардейцев Саракша, Мак

получил стреляющее устройство странных очертаний. У

нас это раньше называлось «перспективным оружием

пехотинца», «оружием будущего», «оружием XXI века» и

т.д. и т.п. Теперь все эти объёмно-прямоугольные и про-

двинутые, но неэргономичные конструкции кочуют по

выставкам и больше всего напоминают искусство ради

искусства; то есть налицо кризис жанра.

В общем, этот стреляющий девайс из недалёкого буду-

щего долго не поддавался идентификации, но его всё же

выдал калашниковский предохранитель-переводчик огня.

Несмотря на мощный апгрейт, он предательски засветился,

и глупо было ожидать чего-то совсем уж уникального: нет

у нас пока предприятия по производству оружия для кино

вроде голливудского. Так что необычное оружие с планеты

Саракш оказалось нашим АК-74, принявшим участие в

кинооружейном маскараде. Таким образом, и рассказывать

не имеет смысла. Классический малокалиберный АК,

только внешне доведённый до уровня «супер-пупер-авто-

райфл».

Другой интересный образец, а именно – армейский

пистолет с коробчатым магазином перед спусковой скобой,

неоднократно демонстрировал и применял ротмистр Чачу.

Внешне – обычный пистолет-пулемёт, однако при ближай-

шем рассмотрении всё-таки самозарядный образец, типич-

но киношное оружие. «Магазин», к слову, оказался бута-

форией, просто длинная рукоятка для удержания второй

рукой.

Реальное происхождение саракшского «штурм-писто-

ля» выдал тонкий поперечный пропил в кожухе-затворе. И

вот тут я буду злорадствовать. На поверку, как оказалось,

это был пневматический «Вальтер» Р-99 немецкой компа-

нии «Умарекс» с коллиматорным прицелом и планками

«пикатинни». Его обвесили по полной программе, а

«стрельбу» нарисовали на компьютере. Однако в целом

действительно показали, как и было задумано, непонятно



какое оружие с неизвестной планеты в далёком будущем.

В данном случае опять-таки расписывать нечего. Если

это газобаллонный «Умарекс» калибра 4,5 мм, то одно

дело, а если саракшский серийный образец, то присут-

ствует конкретный недостаток данных. На сайте, посвя-

щённом фильму, про оружие вообще информации мини-

мум.

*   *   *

Можно было бы и не увлекаться рассмотрением ору-

жия планеты Саракш, но раз уж начал, стоит закончить. 

Выбыв из рядов гвардии по причине свинцового

отравления, Мак чудным образом регенерировался,

попал к повстанцам, взорвал башню-излучатель и загре-

мел на каторгу. Там ему надо было выводить из строя

армейскую робототехнику. То, что было в руках у броне-

ликвидаторов, больше похоже на двуствольный гранато-

мёт для уничтожения подводных диверсантов РПГ-92. Но

опять же кинооружейники расстарались, и утверждать,

что это какая-то конкретная модель, некорректно. 

Впечатлили танки странного розового цвета, местами

с жёлтым отливом. Это почему-то зацепило большинство

зрителей. Меня же удивила танковая атака. Аркадий

Стругацкий бронетехнику очень уважал, и во многих

произведениях Стругацких она описана ярко и убеди-

тельно. Один только «Мамонт» из «Хищных вещей века»

запоминается надолго. Поэтому Фёдору Бондарчуку надо

отдать должное: не поскупился, танков много, и все ездят.

А с учётом компьютерной графики их стало прямо жуть

сколько (на самом деле было девять Т-64 или около того).

Последний раз я видел подобное зрелище в фильме

80-х годов прошлого века «Через Гоби и Хинган» про

наступление Советской армии на японскую Квантунскую

армию. Там, впрочем, обошлись без компьютерной гра-

фики (тогда она ещё не получила распространения), зато

танки были тоже настоящие и в количестве чуть ли не

целого полка. Немного, правда, напутали – в 1945 году

танков Т-62 ещё и в проекте не было. Да и спустя 10 лет

они находились в стадии робкой фантазии.

В массовке фильма задействовали, по
данным Интернета, примерно семь тысяч

человек; для фильма сшили три тысячи
костюмов; на взрывэффекты израсходовали

1,5 тонны взрывчатого вещества в
тротиловом эквиваленте. При этом нанесли
ущерб крымской флоре и фауне, особенно

редким пресмыкающимся. Сразу почему-то
вспоминается фильм «День радио» с
марафоном на тему спасения редких

животных.

В «Обитаемом острове» танки, как и прочее оружие,

изменили до неузнаваемости. Наши Т-64 стали подобны

британским «Центурионам», причём, чуть ли не

ЮАРовской версии – «Элефант». С другой стороны, »
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К И Н О В Ы С Т Р Е Л

странно было бы увидеть отечественные танки на

Саракше. Тут надо было бы поставить смайлик, но в жур-

налах не принято. 

А из чисто стрелкового оружия только ещё присут-

ствовали совсем несаракшские пулемёты Калашникова

(РПК и ПКМ) и два необычных образца: дерринджер в

сцене разборок отцов-основателей и непонятное устрой-

ство, в принципе претендующее на роль орудия для суици-

да. 

Дерринджер стандартный, но с богатой и аляповатой

гравировкой. Компактный, как и положено, двуствольный.

Калибр «не читается», предположительно от 7,65 мм до 9

мм. 

То, из чего застрелился Умник (в исполнении Фёдора

Бондарчука), полностью создано кинооружейниками.

Нечто однозарядное и абсолютно неземного происхожде-

ния. Апофеоз металлургического дизайна. Однако дело

происходит на Саракше, и там всё не как у нас.

Фантастика, ничего не поделаешь. 

*   *   *
Усилия Мака увенчались успехом: он взорвал центр,

откуда управлялись все излучающие башни.

Предварительно очертив Умнику своё отношение к жизни.

- Какая у Вас политическая программа?
- Справедливость…

- Согласен.
Из диалога генерального прокурора 

(Умника) с Маком

Потом главный герой подрался со Странником

(Алексей Серебряков), которого Мак достал до одури.

Странник целых 20 лет пытался обустроить планету, буду-

чи землянином, а тут появился вздорный и улыбчивый

нахал, который готов спасти эту планету ради блага всех

людей и любимой девушки. Такой восторженный есте-

ствоиспытатель, полгода проведший в море и возжелав-

ший дружить со всеми аборигенами. Понятно, почему або-

ригены съели Кука... 

*   *   *

Трудно критиковать режиссёра, не будучи режиссёром.

И если бы мне удалось добыть $36 млн. с лишним, я вряд

ли бы сделал фильм про Саракш лучше Фёдора

Бондарчука. Да и Гринуэй с Феллини, как мне кощун-

ственно кажется, не смогли бы рассказать о планете

Саракш интереснее. Её надо знать и чувствовать. «Кто

может – пусть сделает лучше», – латинская поговорка, как

всегда, к месту. Однако не стану настаивать, потому что к

художественным достоинствам фильма, повторюсь, испы-

тываю сложные чувства и удивляюсь мастерству киноору-

жейников.

Но фантастику Стругацких помнят, и это уже здорово,

ведь отличная фантастика. 
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О Т  А  Д О  Я  

ГЛАГОЛЕВ КОНСТАНТИН, ствольный мастер,
г. Тула. В 1914 г. приносил на ТОЗ стволы своей работы
для испытания.

ГЛАДИЛИН ФЁДОР, ствольный мастер, г. Тула. В
1914 г. приносил на ТОЗ стволы своей работы для испы-
тания.

ГОЛОЮНОВ, мастер-ложевщик, г. Ижевск.
Выделывал в конце XIX в. ружейные ложи для продажи.
Имел 15 инструментов (тиски, напильники, молот, коло-
ворот, стамески, скобель, наструг, топор, ножовку, пилу)
на сумму 11 руб. 9 коп. Токарного станка не имел.

ГОЛЬТЯКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (р.1815 г.),
младший отдельщик замочного цеха Тульского оружёй-
ного завода (1836 г.), мастер замочного цеха (с 1843 г.),
старший надзиратель (с 1857 г.), г. Тула. По данным
1850 г. имел «фабрику» по производству охотничьих
ружей и пистолетов. В 1854 г. у него работало четверо
рабочих. В 1852 г. получил звание оружейного мастера
«Их Имп. Высочеств Вел. Князей Николая и Михаила
Николаевичей» с правом ставить на своих изделиях
императорский герб. В 1852 г. за работу на заводе
награждён 20 рублями серебром. В 1853 г. за приготов-
ление оружия на выставку от Тульского оружейного
завода награждён серебряной медалью «За усердие» на
владимирской ленте; в 1863 г. награждён золотой меда-

лью «За усердие» на станиславовой ленте.
Экспонировал на выставках: 1843 г. в Москве два охот-
ничьих ружья; 1853 г. в Москве охотничье ружьё и шту-
цер с прибором. 

В Эрмитаже хранится спортивный капсюльный
штуцер с двухнарезным стволом середины XIX в. В
Военно-историческом музее артиллерии находится ана-
логичный штуцер 1852 г.

ГОЛЬТЯКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, купец второй
гильдии, г. Тула. В 1856 г. взял в своё заведение четырёх
учеников с Алтайских горных заводов. Первого обучал
заварке стволов; второго – отделке замка, прибора и
отладке ружья; третьего - изготовлению, окраске и лаки-
ровке ружейных лож; четвёртого – сверловке, нарезке и
отделке стволов. За каждого получал в год по 200 руб. В
1858 г. взял пятого ученика с тех же заводов. В 1860 г.
четверо, закончив обучение, были отправлены обратно,
пятый - в 1861 г.

В 1869-75 гг. производил по 100-200 штук охот-
ничьих ружей в год ценой 7-25 руб. и револьверов по
100-800 штук в год ценой 10-30 руб.; количество рабочих
от 65 до 17 (многие работали, видимо, на «стороне»).
Сбыт продукции осуществлял в Туле, Москве,

ОРУЖЕЙНЫЕ
МАСТЕРА 

И ФИРМЫ РОССИИ
XVII - НА ЧА ЛА XX ВВ.

(словарь-справочник мастеров огнестрельного оружия, мастерских,
фабрик, заводов, конструкторов, владельцев оружейных заведений,

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

ГЛ-ГО

Ю.Шо ка рев
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Петербурге, на Нижегородской, Харьковской и
Шуйской ярмарках. В 1871 г. обязался изготовить для
Тульского оружейного завода 500 штук револьверов
системы Лефоше по 17 руб. за штуку; 500 штук револьве-
ров системы Кольта по 13 руб. за штуку.

ГОЛЬТЯКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1815-
1910 гг.), мастер замочного цеха Тульского оружейного
завода (1836 г.), старший надзиратель замочного цеха
(1862 г.), после 1864 г.- купец второй гильдии, г. Тула, ул.
Госпитальная. Грамоте учился в церковно-приходской
школе, ремеслу – на оружейном заводе. В начале 1840-х
гг. был направлен на Сестрорецкий оружейный завод
для обучения и помощи в изготовлении штуцера систе-
мы Эртелу (см.). В 1840 г. открыл оружейную мастер-
скую охотничьего оружия. В 1854 г. у него работало 
13 рабочих, выпускал ружья ценой 65-125 руб. и штуч-
ные по 250-300 руб. По мнению современника, они не
соответствовали своим ценам. В 1852 г. получил звание
оружейного мастера «Их Императорских Высочеств
Вел. Князей Николая и Михаила Николаевичей» с пра-
вом ставить на своих изделиях императорский герб. В
1862 г. награждён за работу на заводе серебряной меда-
лью на владимирской ленте. В 1864 г. получил в подарок
золотые часы за изготовление для Великих Князей ору-
жия. В 1860 гг. сконструировал револьвер, с 1866 г. начал
изготовлять его и продавать офицерам. В 1868 г. получил
от Департамента торговли и мануфактур привилегию на
изготовление револьверов и пистолетов для армии с пра-
вом продажи по всей России. В 1869 г. имел 1 мастера, 
8 подмастерьев, изготовил 70 револьверов по 15,5 руб. за
штуку, 40 тысяч патронов на 8200 руб. В 1871 г. обязал-
ся изготовить для Тульского оружейного завода 500
револьверов системы Кольта по 13 руб. за штуку и 500
револьверов системы Лефоше по 17 руб. за штуку. В 1873
г. получил право именоваться поставщиком двора грече-
ского короля Георга I. В 1877 г. заключил соглашение с
артиллерийской частью Петербургского порта на
поставку Морскому ведомству 5 тысяч револьверов. В
1879 г. имел 29 рабочих, в год выпускал тысячу револь-
веров (в том числе центрального боя системы Галана
обр.1870 г.) на сумму 18 тысяч рублей. В 1886 г. рабочих

было 87 человек и 25 учеников. В 1897 г. работал только
21 рабочий (из них 5 на стороне); паровых машин не
имел; годовой выпуск продукции был на сумму 9 тысяч
рублей. Экспонировал на выставках: 1853 г. в г. Москве
охотничьи ружья; 1872 г. Московской политехнической
– целевую винтовку с капсюльным замком (получил за
неё диплом); 1882 г. Промышленно-художественной –
охотничьи ружья и револьверы с хорошей отделкой (за
что получил серебряную медаль); 1886 г.
Императорского Русского технического общества – дву-
ствольное казнозарядное ружьё своей системы ценой
1500 рублей и той же системы двуствольный пистолет,
два ружья центрального боя с дамасскими стволами
ценой в 500 и 400 рублей, капсюльное ружьё с дамасски-
ми стволами ценой в 300 руб., два капсюльных ружья со
стальными стволами в 23 руб. 50 коп. и 21 руб. 25 коп.; на
Всемирной 1900 г. – охотничьи ружья.

В ГИМе хранятся шестизарядный капсюльный
револьвер конструкции Гольтякова, шестизарядный
капсюльный револьвер по системе Кольта обр. 1851 г. В
Эрмитаже находятся револьверная казнозарядная вин-
товка и два револьвера конструкции Гольтякова (пре-
поднесены мастером Александру II в 1880 г.). В
Тульском музее оружия имеются двуствольное казноза-
рядное ружьё системы Гольтякова и двуствольный
пистолет той же конструкции, около 1882 г. (по легенде
проданы за 2 тыс. руб.). В Гатчинском арсенале – целевая
винтовка с капсюльным замком, украшенная гравиро-
ванным растительным орнаментом, которая была изго-
товлена для Александра II и демонстрировалась на
Московской политехнической выставке 1872 г. На ство-
ле выгравирована надпись «Придворный фабрикант
Николай И. Гольтяковъ въ Туле» и вензеля с буквами
КН, МН, НН – Великие князья Константин
Николаевич, Михаил Николаевич, Николай
Николаевич (поставщиком которых был мастер), а также
профиль Александра II. В Пермском областном музее –
шестизарядный револьвер центрального боя системы
Галана обр.1870 г.. на стволе которого надпись
«Тульская фабрика Н. И. Гольтякова. 1870 г. Зав.
№ 780».

vГu

ГО



Н
а стрельбище близ поселка

Приветнинское  съехались

спортсмены из самых раз-

ных городов и регионов

нашей страны: Тулы, Барнаула,

Москвы, Челябинска и многих других. 

Соревнования проводились в три

этапа. В первый день стрелкам пред-

лагалось выполнить семь упражнений

из пистолета: 3 длинных, 2 средних и

2 коротких.  На пистолетном матче

были открыты серийный и открытый

классы.

Во второй день разразилась борь-

ба за лидирующие места в гладко-

ствольном ружье. Стрелки выполнили

также семь упражнений. В ружейном

матче спортсмены состязались в

четырех классах: стандарт-помпа,

стандартный, модифицированный и

открытый.

В последний день 3GUN-матча

спортсменам предстояло выполнить

шесть упражнений из трёх видов ору-

жия. Это была самая увлекательная и

в тоже время самая ответственная

часть соревнований. В комбинирован-

ных упражнениях  стрелки  соревно-

вались в двух классах  – стандартном

и открытом.

Остроты матчу добавляла «фир-

менная» питерская погода – большую
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Евгений МИНАКОВ
ФОТО МАРЕЕВА ИРИНА

3GUN -  явление для России
уникальное, поэтому

особенно приятно, что
прошедший 14-16 августа

Открытый чемпионат 
Санкт-Петербурга по

практической стрельбе из
пистолета, гладкоствольного

ружья и карабина проводился
в подобном формате уже во

второй раз.
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часть времени участники соревнова-

ний провели под дождём.

За три дня состязаний спортсме-

ны сделали 193 выстрела из пистоле-

та, 164 выстрела из гладкоствольного

ружья, из которых 136 дробь и 28

пуля, и 52 выстрела из карабина.

Всего 3GUN-матч включал 409

выстрелов.

Итоги соревнований подводились

в личном и командном зачётах.

Победители были награждены меда-

лями, кубками и грамотами как за

общий результат в 3GUN-матче,  так и

за отдельные соревнования в пистоле-

те и ружье.
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Д Р У Г О Е О Р У Ж И Е

ОРУЖЕЙНЫЕ

РАЗВАЛЫ
ПАТТАИ

Вадим АНДРЕЕВ

За хранение, ношение и
торговлю оружием в

благословенном королевстве
Таиланд полагается лишь одно

наказание – смертная казнь, как,
впрочем, и за наркотики и

многое другое. Но приобрести
оружие (любое) не составит

никакого труда. Покупка будет,
естественно, незаконная, у

преступных элементов, которые
могут, получив деньги и впарив

вам ствол, тут же и сдать вас
властям.
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Н
о совсем иная ситуация с оружие холодным,

которого на территории королевства просто

навалом. Приобретать его, носить с собой

можно в любом уголке страны. Про столицу

Бангкок молчу, там, как в сказках о Греции, есть всё. Ножи

известнейших фирм-производителей продаются просто в

отделах спортивных товаров. Боевые и охотничьи – в ору-

жейных салонах и магазинах. Бойкая уличная торговля. На

любом рынке вам могут предложить от меча до алебарды,

причём попадается и настоящий антиквариат. 

В курортной зоне у тех, кто прозевал рынки Бангкока,

есть второй шанс экипироваться как полноценный ниндзя

или самурай, либо кто-то ещё. Выйдя утречком на первую

пляжную улицу Паттаи (она так и называется: «Первая

пляжная») или пройдя по знаменитой на весь сексуально

озабоченный мир «Волкен стрит», можно тут же наткнуть-

ся не только на бордели, секс-клубы, бесконечные «гоу-гоу

шоу» и толпы любвеобильных существ всех полов, но и

неплохо вооружиться у первого же уличного торговца.

Прямо с лотка, помимо холодного оружия, вам предло-

жат и весьма технологичные современные образцы элек-

трошокового и парализующего вооружения, не требующе-

го никакого специального разрешения на покупку и ноше-

ние. О разрешении на использование придётся договари-

ваться с местной полицией потом, на месте.

Прямо на улицах, кроме стандартного колюще-режу-

щего и ударно-дробящего арсенала (кастеты, нунчаки,

кистени и дубинки), предлагается и весьма неплохой

выбор метательного вооружения для поражения противни-

ка на дистанции.

Есть из чего выбрать отличные образцы с весьма

«злыми» характеристиками.

Для тех, кто хочет стать на время самураем, китайским

или корейским принцем, к национальному костюму »
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имеется в каждой лавчонке подборка колоритных образцов

мечей, вакидзаши и кинжалов.

Итак, кем хотите стать? Подумайте, выбирайте – и впе-

рёд. Сразу поставлю рамки. Выбор только из исторических

персонажей. Хотите быть супергероем, придётся идти в

другое место, но недалеко, не волнуйтесь. Там всё рядом,

как говаривал наш известный егерь Кузьмич: «Финляндия

от тринадцатого кордона совсем близко». 

За оружием супермена придётся идти в ближайший

торговый центр. В «Роял-Гарден-Плаза», куда я заглянул,

была явно не одна секция, вооружающая супергероев.

Здесь, наряду с современными дозиметрами и навигатора-

ми, нашлось такое, что и классификации-то не особо под-

даётся. На ломанном английском мне, начавшему задавать

вопросы, объяснили, что это - экипировка для сверхниндзя

и шпионов. Говоривший, конечно, улыбался. Там все улы-

баются. Таиланд страна улыбок. У его жителей каждый

день и каждое мгновение – «сабаи», то есть никаких про-

блем. А то, что не успел в этой жизни, можно сделать в сле-

дующей. Буддисты – спокойные люди. Никуда не торопят-

ся, нигде не спешат, всегда улыбаются. Надо признать, во

многом они правы. 

Образцов этого немыслимого оружия было немало,

снять всё мне не удалось, потому что договориться о съём-

ке товара можно было, только купив что-нибудь или дав

«оружейнику» чаевых, после чего он становился добрее,

улыбчивее, якобы не замечал появившегося в твоих руках

фотоаппарата. 

Важное замечание! Самих тайцев снимать не рекомен-

дуется. По местному поверью, делая фотографию челове-

ка, ты крадёшь его душу, а к этому они относятся весьма

трепетно, и фотосъёмку воспринимают  негативно. 

Но к делу, к «чудо-оружию». 

Такие раскладные многолезвенные ножи – сюрикены

(бумеранги) – я увидел вживую впервые, до этого видел

подобное лишь в кинофильмах. Некоторые из них были

адаптированы для скрытого ношения, как, например, с виду

пряжка ремня, на которой изображён череп. Наши москов-

ские неформалы такому только позавидуют, когда стильная

пряжка неожиданно превращается в опасное оружие. 

А вот специальная пятилезвенная модель для пиратов

Карибского моря, со стилизованным календарём Майя на

борту. О пиратах позаботились. Раз ты платишь, то всё

включено, даже опция индейского календаря и защищаю-

щие от проклятий амулеты.

О традиционных, но современных ниндзя, желающих

идти в ногу со временем, тоже подумали, не обидели.

Сделали им трёх- и четырёхлезвенные устройства с чисто



восточной символикой - «инь-яном». Некоторые лезвия

имеют секцию серрейторной заточки.

Все лезвия этих чудо-«дивайсов» при раскрытии

встают на линейный фиксатор. При желании можно откры-

вать не все сразу: либо часть, скажем, расположенные сим-

метрично, либо только одно – карандаши точить. 

Теперь главное, качество всего этого оружия.

Однозначного ответа нет. Начну по порядку:

Качество мечей, алебард, сабель и так далее крайне

низкое. Это почти сувенирная продукция, за очень редким

исключением, рынков самого Бангкока. После покупки и

первой пробы на дверном косяке вашего номера возможно

горькое разочарование. Лезвие может не выдержать.

Качество «боевых ножей», штыков к винтовкам и так

далее – тоже низкое.

Качество обычных раскладных ножей, копирующих

марки известных мировых производителей, наоборот

высокое. Поддельный «Бенч» или «Каламбия ривер» вас не

разочаруют и не подведут, будут служить долго верой и

правдой, проверял. Такая копия стоит на два-три порядка

дороже обычного китайского ножа. 

Кроме копий, на лотках продаются и обычные китай-

ские ножи, какие можно встретить у любого метро в

Москве – качество низкое.

Работоспособность электрошокеров и парализаторов

проверить не удалось.

Качество ударно-дробящего оружия невысокое, может

подвести. 

А вот качество изготовления и самой стали обыкновен-

ных метательных сюрикенов весьма неплохое, можно

смело покупать и тренироваться. Производство хорошее,

но и цена соответствующая. 

Эффективность раскладных сюрикенов, бумерангов,

проверить не удалось, но, судя по внешнему виду, оно не

очень высокое, хотя сами изделия весьма колоритны. 

Нужно отметить, что большинство товара, предлагае-

мого героям и ниндзя на этих развалах, произведено в

Китае. Что-то делают сами тайцы. За лицензионной про-

дукцией лучше ехать в столицу и идти в специализирован-

ные отделы, скажем, такого торгового центра, как «Сиам-

Парагон».

Хотя в самой Паттае в «Роял-Гарден» я обнаружил

небольшую, но отличную секцию лицензионной продук-

ции «Золинген» – кухонные ножи, ножницы, столовые при-

боры и аксессуары.

Вот так. Хотите почувствовать себя на отдыхе героем

или самураем – приезжайте в Таиланд. Там из вас без осо-

бого труда могут сделать кого угодно.
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В Москве с 11 по 14 сентября 2009 года на ВВЦ прошла 26-я
Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси», органи-

зованная Русской Выставочной  Компанией «Эксподизайн». На выставке собра-

лись многочисленные специалисты-профессионалы, любители охоты, рыбалки,

активного отдыха.

Общая площадь выставки составила более 20000 квадратных метров. Было

представлено свыше 500 экспонатов из России и стран ближнего и дальнего

зарубежья, продемонстрировано множество товаров и услуг в области охот-

ничьего и рыболовного снаряжения и аксессуаров, специального оборудования,

транспортных средств рыболовного и охотничьего туризма, а также тематиче-

ской литературы. 

На открытой площадке у выставочного павильона была сформирована Зона

нахлыста, где любители рыбалки принимали участие в мастер-классах этого

вида рыбной ловли.  В метательном тире клуб «Твёрдая рука» организовал

соревнования и показательные выступления по метанию ножей. 

Развлекательная программа выставки включала в себя различные виктори-

ны, конкурсы и концертные номера. Работал пневматический и виртуальный

тир для любителей стрельбы, а приобретённые снасти можно было испробовать

в установленном у входа в выставочный павильон бассейне. 

Надо признать, что оружия на

выставке практически не было,

если не считать пневматики.

Но, тем не менее,  порадовало

присутствие новых участников.

Среди них отметим турецкую

фирму Zuber, на данный момент

только выходящую на российский

рынок, которая порадует будущих

покупателей широким ассорти-

ментом охотничьих патронов.

В целом выставка получилась

удачной и в очередной раз под-

твердила свой высокий статус

одной из крупнейших тематиче-

ских выставок. 
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