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Американская компания American Western
Arms (AWA) выпустила в ограниченном количестве

новую модификацию ружья Lightning («Молния»). Ружьё

привлекает внимание хромированной ствольной коробкой,

красотой и богатством гравировки. 

Логотип AWA и сцены охоты в обрамлении раститель-

ного орнамента смотрятся так же дорого, как полирован-

ный приклад из американского ореха и стальной ствол с

синим отливом. 

Производитель полагает, что спрос на эту модель будет

высоким. По этой причине уже принимаются заказы с

предоплатой, составляющей треть стоимости ружья. За

более чем $1000 покупатель получит уникальное ружьё с

порядковым номером и бесплатной гравировкой имени

владельца на ствольной коробке. 

Характеристики ружья Lightning

Общая длина, мм – 952 (со стволом 500 мм).

Длина ствола, мм – 500 и 601.

Варианты применяемых патронов – .32-20, .38 Spec.,

.38-40, .44-40, .45 Colt.

Прицел – стандартный Blade.

Цена – $1200.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Не так давно компания
Knight Rifles объявила об

отзыве всех дульнозарядных

ружей модели Revolution перво-

го и второго поколения.

Причиной послужили частые

жалобы на «самопроизвольные

выстрелы». Пострадавших нет,

однако Knight Rifles настоятель-

но рекомендует владельцам

всех ружей Revolution сдать их

в авторизированные гарантий-

ные мастерские для выявления

неполадок и их устранения.

Несмотря на это, Knight

Rifles продолжает активно рек-

ламировать другую линейку

дульнозарядных ружей – Knight

KP1.

Специалисты
Remington создали

самое лёгкое полуавто-

матическое ружьё 12-

го калибра, выпускае-

мых компанией.

Ствольная коробка

модели 105 CTi II изго-

товлена из титана, все

металлические поверх-

ности защищены

покрытием ArmorLokt.

Ствольная коробка и

цевьё украшены лазер-

ной гравировкой с ука-

занием модели ружья. 

К плюсам модели

можно также отнести

патентованную систе-

му Double Down, при

помощи которой

выброс гильзы про-

исходит не вбок, а

вниз, и доработанный

спусковой механизм. 

Модель 105 CTi II

выпускается в двух

модификациях: со

стволом длиной 660

мм и 711 мм. Вес пер-

вого варианта 3178 г,

второго – 3121 г. В

США обе модели про-

даются по цене $1560.

Оружейная компания FNH
USA приступила к выпуску пистоле-

тов модели FN Five-SeveN Standard.

Пистолет предназначен для стрель-

бы малокалиберными патронами

5,7x28 мм. Эргономичная текстурная

полимерная рамка и накладки на

рукоятке с насечкой позволяют

стрелку уверенно удерживать ору-

жие. Предохранитель и клавиша

защёлки магазина выполнены дву-

сторонними. Модель оснащена муш-

кой и целиком, снабжёнными светя-

щимися точками. Пистолет выпус-

кается в двух расцветках: чёрной

матовой и оливково-зелёной.

Рекомендуемая розничная цена в

США – $1316,5.



Лазерный дальномер Veber LR501A 6x25
предназначен для быстрого определения дистанции. Он

представляет собой комбинированный прибор, состоя-

щий из оптического монокуляра с увеличением 6x и

лазерного измеряющего устройства.

В оптическую систему дальномера вмонтирован

жидкокристаллический дисплей. При включении при-

бора в центре поля зрения монокуляра высвечивается

сетка для прицеливания и отображается расстояние до

объекта, на который наведён дальномер.

Отличительная особенность данной модели - ком-

пактный размер (10x7 см). Вы сможете определять рас-

стояние, держа дальномер одной рукой, что удобно, к

примеру, на охоте. Прибор уверенно держится в руке бла-

годаря обрезиненному рельефному корпусу и защищён

от влаги. В комплект входит наременный футляр.

Veber LR501A 6x25 интуитивно понятен и прост в

использовании. Несколько режимов работы позволяют

получить точные показатели расстояния до цели в туман,

дождь и снег. Диапазон определяемых расстояний – от 15

до 1200 метров.

Подробную информацию можно посмотреть на

www.veberoptic.ru  
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

EOTAC начала выпускать «рубашку механика» из хлопкового поплина весом 156 г, про-

стиранного и прошедшего специальную обработку, которая делает поверхность ткани «смя-

той». Рубашка к тому же имеет специальное тефлоновое покрытие DuPont Teflon Fabric

Protector, защищающее ткань от загрязнения и выцветания. Рубашка хорошо драпирует

фигуру, и под ней можно незаметно носить оружие. Две ложные пуговицы спереди снизу

маскируют застёжку-«липучку», обеспечивающую быстрый доступ к спрятанному под

рубашкой. Базовые цвета: чёрный, серый и цвет морской волны. Розничная цена $55-$60. 

Эксклюзивный опти -
ческий прицел SRT от ком-

пании NcStar» обладает всеми

характеристиками тактических

прицелов серии Mark III: систе-

мой крепления на любую базу

типа weaver простым защёлкиванием, встроенным козырь-

ком от солнца, линзами с многослойным покрытием.

Отличительная особенность нового прицела – исполь-

зование подсвечиваемой голубой углоизмерительной сетки

с возможностью регулирования подсветки в пределах пяти

уровней интенсивности. Кроме того, SRT оснащён лазер-

ным целеуказателем для повышения точности стрельбы.

Увеличение прицелов этой серии 3-9x при диаметре объ-

ектива 42 мм или фиксированное 4x при диаметре 32 мм.

На выбор предлагаются три модификации с сетками Mil-

Dot, P4 Sniper и Rangefinder. 

Новый набор для свежевания дичи Game
Cleaning System» от компании Hunter's Specialties
поможет охотникам быстро обработать в полевых условиях

туши таких зверей, как олень, антилопа, медведь, кабан и дру-

гой крупной дичи. Набор включает комплект специальных

перчаток, инструмент для свежевания в полевых условиях

модели Butt Out 2, специальную сумку, куда можно положить

разделанную тушу после снятия шкуры, и пакет салфеток

Scent-A-Way Field Wipes. Рекомендуемая розничная цена $18.

Компания Rocky Brands Inc. получила новый

контракт на поставки ботинок Hot weather (для жаркого

климата) в американскую армию. Сумма контракта – более

$6 млн. Модель также пользуется большим спросом на

гражданском рынке у сторонников активного образа

жизни. Поставки модели Hot weather начнутся в 2009 году.

Также компания подписала миллионный контракт на

производство и поставку в специальные подразделения

армии США новых тактических ботинок S2V. Данная

модель отличается использованием современных «дыша-

щих» водонепроницаемых

материалов, позволяющих

комфортно передвигаться

как по раскалённому песку,

так и по промёрзшей

земле. Ботинки S2V,

поставки которых начнут-

ся в IV квартале этого года,

имеют неплохие шансы

стать популярными среди

охотников и туристов.

Компания Browning предлагает сейф Модель

AR34F, предназначенный для хранения тактического ору-

жия нестандартных размеров и формы. Крепления внутри

сейфа специально приспособлены для хранения укорочен-

ных штурмовых винтовок с уникальными оптическими

прицелами, которые отличаются нестандартными размера-

ми и способами крепежа. Внешняя поверхность сейфа

текстурированная, выполнена в чёрном цвете. 
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Набор Pistol Bullet Feeder Kit фирмы RCBS
увеличивает скорость снаряжения гильз пистолетными

пулями на 50%. Он подходит для большинства поступа-

тельных прессов, имеющих 14 витков нарезки 7/8 дюйма,

и оснащён сортировочным устройством, работающим от

источника питания в 110 вольт переменного тока, которое

направляет пули в подающий механизм. Рекомендуемая

розничная цена $496.

Новый спасатель -
ный жилет для собак
компании Fidogear изго-

товлен из высокопрочных

материалов и пенопласта

класса UL 1911, исполь-

зуемого береговой охра-

ной. Внешняя оболочка

выполнена из прочной и

долговечной ткани

Cordura плотностью 1000

денье. Жилет оранжевого

цвета снабжён светоотра-

жающей лентой. В сло-

женном состоянии жилет

компактен и не занимает

много места.

Компания MasterPiece
Arms - единственный производи-

тель настоящих винтовок модели

MAC-10, пред-

ставляет четыре

новых модели.

MPA1T-A –

карабин 45-го калибра с верх-

ним расположением рычага

взведения затвора и шагом

нарезов ствола 406 мм.

MPA1SST-A – также 45-го

калибра, но рычаг взведения

расположен с левой стороны затворной

коробки; помимо этого карабин снабжён

планкой для установки оптического

прицела. MPA20T-A аналогичен модели

MPA1T-A, но разработан под 9-милли-

метровый патрон, шаг нарезов ствола

406 мм. MPA20SST-A – 9-миллиметро-

вый карабин с боковым рычагом взведе-

ния и планкой для установки оптики.

Рекомендуемая розничная цена $530 –

$600.



News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Некоторые российские туристические
компании предлагают необычную услугу – морской

круиз с охотой на африканских пиратов в качестве гвоздя

программы. Услуга недешёвая, так как, помимо расходов

на собственно круиз, придётся потратиться ещё и на воору-

жённую охрану, которая, собственно, и будет разбираться с

сомалийскими пиратами, если они объявятся. Впрочем, как

дополнительная опция идёт возможность лично участво-

вать в перестрелке. Сутки, проведённые на лайнере, стоят

ориентировочно $6 тысяч. Однако устроители заранее ого-

варивают, что 100% гарантии поучаствовать в схватке с

пиратами они не дают. Не исключено, что те просто не

появятся, но предвкушение «экстрима», как считают орга-

низаторы, уже окупает высокую стоимость «путёвки».

Пираты чаще всего разбойничают по маршруту

Республика Джибути – Кения. Там же планируется прово-

дить туристическое патрулирование. К слову, во время II

мировой войны подобные суда называли морскими охотни-

ками. При обнаружении вражеской подводной лодки мир-

ный рыбацкий сейнер расчехлял замаскированные пушки и

пулемёты, извлекал глубинные бомбы и устраивал «сюр-

приз». Правда, участникам таких мероприятий не приходи-

лось платить по несколько тысяч долларов в сутки «за

адреналиновое удовольствие».
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Руководство ОАО «Ижевский
машзавод» официально проком-

ментировало ситуацию, сложившуюся

в связи с заявлением ООО «Гремиха»

о признании «Ижмаш» банкротом.

Как известно, Арбитражным судом

Удмуртии принято к производству

заявление ООО «Гремиха» о призна-

нии банкротом ОАО «Ижевский

машиностроительный завод», о чём

размещено сообщение на сайте

Высшего арбитражного суда РФ.

Судебное заседание по проверке

обоснованности этого заявления

назначено на 7 октября. 

ООО «Гремиха» к ОАО

«Ижевский машиностроительный

завод» отношения не имеет. Данная

ситуация возникла как следствие

спора хозяйствующих субъектов.

Право требования задолженности

данное общество получило путём

цепочки переуступок прав от треть-

их лиц, обоснованность чего ОАО

«Ижевский машиностроительный

завод» намерено выяснить, обратив-

шись в правоохранительные органы. 

Отметим, это не первый случай

обращения мелких кредиторов обще-

ства в арбитражные органы, в резуль-

тате которых, как показывает практи-

ка, впоследствии не находится осно-

ваний для организации процедуры

банкротства.

Имеющий место в данном случае

спор хозяйствующих субъектов

никоим образом не отразится на дея-

тельности группы предприятий

«Ижмаш», в особенности на работе

основных производств группы и её

дочерних обществ. Имеющиеся обяза-

тельства по гособоронзаказу и конт-

рактам на поставку спецтехники и

гражданской продукции неукосни-

тельно соблюдаются. Предприятие

имеет перспективные заказы и планы

по развитию производства, в том

числе и в рамках создающейся в ГК

«Ростехнологии» холдинговой компа-

нии по разработке и производству

стрелкового вооружения, говорится в

комментарии руководства ОАО

«Ижевский машиностроительный

завод».
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Полуавтоматическая винтовка
премиум-класса Browning Bar Zenith
представляет собой последнюю версию

известной винтовки Bar. В новой серии боль-

шое внимание уделено эстетике оружия,

новую винтовку отличает изысканность и

элегантность. Основной козырь винтовки Bar

Zenith – возможность персонифицировать

оружие, благодаря наличию различных

опций, среди которых разнообразные наклад-

ки на коробку, а также многочисленные типы

ложи.

Bar Zenith Prestige Wood
Версия «Престиж» винтовки Bar Zenith

состоит из двух вариантов: Wood и Big Game,

при этом обе модели оборудованы прикладом

с баварской щекой, выполненным из орехово-

го дерева третьего класса. Каждая модель Bar

Zenith может быть персонифицирована в

зависимости от предпочтений клиента благо-

даря многочисленным опциям.

Bar Zenith Prestige Big Game
Модель Big Game украшена гравировкой.

Bar Zenith Ultimate
Эта модель самого высокого класса в

серии Zenith, гравировка выполнена знамени-

той итальянской мастерской гравюры

Джованелли. Великолепная, полностью рету-

шированная вручную гравюра, инкрустиро-

ванная золотом, изображает на одной стороне

кабанов, а на другой – схватку оленей. Ложа

изготовлена из ореховой древесины четвёрто-

го класса. 

Более подробно узнать о возможных

вариантах новой серии Bar Zenith можно в

Интернете по адресу: http://www.brown-

ingint.com/bar/ 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Легендарному
российскому
конструктору-
оружейнику Михаилу
Тимофеевичу
Калашникову 10 ноября
90 лет.

В первую очередь он известен как создатель лучшего и

самого массового автомата в мире. На сегодняшний день

выпущено примерно 100 млн. автоматов, которые состоят на

вооружении пяти десятков стран, а вклад М.Т.Калашникова

в развитие стрелкового оружия трудно переоценить.

В конкурсе 1947 г. автомат Калашникова на испыта-

ниях показал высокую эффективность и два года спустя

был принят на вооружение под известным сегодня всем

названием АК-47.

Затем М.Т.Калашников занимался модернизацией АК-

47, создав 7,62-мм автоматы АКМ и АКМС. После перехода

на калибр 5,45 мм появляется большое семейство автоматов:

АКС-74У, АК-74 и АК-74М. Наряду с автоматами,

М.Т.Калашников создаёт пулемёты: 7,62-мм и 5,45-мм руч-

ные РПК, РПКС, РПК-74, РПКС-74 и единые пулемёты ПК и

ПКМ. Всего в конструкторском бюро Михаила Тимофеевича

разработано более сотни образцов боевого оружия.

Ещё одно направление деятельности М.Т.Калашникова

– охотничье оружие. Самозарядные карабины «Сайга»,

сконструированные на базе автомата, завоевали огромную

популярность у охотников и спортсменов в нашей стране и

за рубежом. Среди них гладкоствольные и нарезные самоза-

рядные карабины «Сайга». Всего выпускается более десят-

ка модификаций охотничьих карабинов.

За создание автомата АК-47 М.Т.Калашников был

награждён Сталинской (Государственной) премией первой

степени. Позднее за автомат АКМ и ручной пулемёт РПК

конструктор был удостоен звания Героя

Социалистического Труда. В 1964 г. ему была присуждена

Ленинская премия, а через 30 лет он вновь стал лауреатом

Государственной премии. В 1976 г. М.Т.Калашников удо-

стоен второй Золотой медали «Серп и молот». Среди его

наград  три ордена Ленина, орден «За заслуги перед отече-

ством» II степени, ордена Октябрьской Революции,

Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многие

медали, орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Редакция журнала «МастерРужьё» от всей души поздрав-

ляет Михаила Тимофеевича Калашникова – выдающегося

российского оружейника, со знаменательной датой и желает

ему крепкого здоровья и новых творческих свершений! 
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Известный российский производитель
патронов для гладкоствольного оружия -  «СКМ
Индустрия», начал выпуск необычных дробовых патро-

нов для стрельбы на дальние (60-100 м) дистанции.

Первый вариант официально называется - «Охотничьи

для стрельбы на дистанции 60-90 метров». Конструкция

патрона нестандартна: в ней присутствует «головной

пыж», представляющий собой «обратный контейнер».

Только на расстоянии примерно 50 м от дульного среза

такой пыж отделяется от дробового снаряда, вследствие

чего на дистанции 60-90 м достигается приемлемая осыпь.

Давление, развиваемое новыми патронами СКМ (в

среднем 740 бар для патрона 12/70), соответствует нормам

ПМК, однако, некоторые патроны могут выдавать давление

до 800 бар, поэтому производитель рекомендует применять

данные патроны в ружьях современных моделей, рассчи-

танных на стрельбу патронами с повышенным давлением.

Другой вариант патронов СКМ – «Охотничьи для

стрельбы на дистанции 100-110 метров». В конструкции

опять же присутствует «обратный контейнер», но раскры-

вается он уже примерно в 80 м после вылета из ствола,

обеспечивая «хорошую осыпь» на дистанции 100 и более

метров. Учитывая средние показатели давления, развивае-

мого патронами в стволе, рекомендации те же – с осторож-

ностью применять их в старых, изношенных ружьях.

Новые патроны снаряжаются дробью №№ 3, 2, 1, 0, вес

снаряда 35 г. Все компоненты патронов, кроме дроби, про-

изводит знаменитый европейский концерн Cheddite. При

этом заряд дозируется «подробно», то есть поштучно, а,

значит, всегда одинаков вне зависимости от партии.

Производитель также рекомендует применять новые

патроны в ружьях с цилиндрической сверловкой ствола и

учитывать бóльший размер упреждения при стрельбе на

дальние (для гладкоствольных ружей) дистанции.

ДАЛЬНИЙ ВЫСТРЕЛ ДРОБЬЮ ОТ СКМ
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СЮРПРИЗЫ
КАБАНЬЕИ ОХОТЫ

Сергей ЛОСЕВ
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ПОВЕЗЛО
Приятно, когда приглашают на охоту, да ещё на

копытных. С одной стороны, друзья не забывают, с дру-

гой – ни тебе беготни за лицензией, ни хлопот по орга-

низации. Сел в машину – и тебя везут, а уж там, как будет.

Выйдет зверь – счастье, не выйдет – время, проведённое

на охоте, в счёт жизни не зачтётся.

Примерно так я рассуждаю, сидя в УАЗе и посматри-

вая на лобовое стекло, по которому хлестал проливной

дождь. Да, непогода может сильно подпортить праздник,

но открытие охоты на копытных состоится в любую

погоду. Постепенно дорога становится хуже, и к дому

егеря подъезжаем уже по совсем разбитому тракту. Не

без гордости предъявляем лицензию, ведь у нас не какой-

нибудь сеголеток, а полноценный кабан. Мой товарищ

Олег как-то особенно отличился перед охотобществом

(оказывается, есть ещё такие заслуги, вознаграждаемые

лицензиями) и получил право на загонную охоту. 

Нас всего пятеро, именно поэтому я, по просьбе того

же Олега, взял на этот раз карабин-болтовик «Тика» Т3

под патрон 9,3Х62. Обычно на загонную охоту беру глад-

кий полуавтомат, но сегодня, очевидно, придётся дер-

жать широкий фланг, так что даже оптика не помешает.

Весь мой опыт просто вопит, что кабан, скорее всего,

будет уходить чащей, а не пойдёт в поле, но выбора, как

говорится, всё равно нет. 

За довольно богатую охотничью практику я
добыл более полусотни кабанов. Были среди
них приличные секачи и сеголетки, совсем
чёрные по цвету и похожие на домашних
свиней. Попался даже один чисто белый
поросёнок. Думаю, мало найдётся зверей
столь не похожих друг на друга. Хотя,
казалось бы, свинья и свинья. Но нет.
Однажды в Германии на одной из загонных
охот было добыто пять кабанов примерно
одного возраста и размера. Мы поспорили,
кто точнее определит по внешнему виду, где
секачи, а где самки. Были среди них
тупорылые, как домашние свиньи, и
остромордые, как щуки. Были светлые и
тёмные, горбатые и похожие на селёдку. В
общем, все разные. Мнения разделились, но
не выиграл никто. Все кабаны оказались
самками. Так что лично я не берусь точно
определить навскидку пол кабана.
Существует много трофейных зверей, и охота
на каждого из них, по-своему, интересна, но
охота на кабана всегда стояла особняком.
Например, на загонной охоте лось добывался
практически всегда, а за кабаном
приходилось побегать. Много приятных
воспоминаний осталось у меня от охот на
этого зверя. О некоторых из них хочу
рассказать.

»

SR1
Полуавтоматический карабин
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Мо дель SR1 из го та в ли ва ет ся в са мых по пу ляр -
ных ка ли б рах для охо ты: 7х64, .30-06, .308 Win.,
.300 Win.Mag., 8x57IS, 9.3x62., .223 Remington.
В про ект SR1 бы ли во вле че ны те же лю ди, ко то -
рые яв ля ют ся от вет ст вен ны ми за со в ре мен ный
ди зайн ав то мо би лей про сла в лен ных не мец ких
про из во ди те лей.
По тря са ю щая на дёж ность га зо от вод ной си с те мы
до ка за на спе ци аль ным те с том, про ве дён ным
со т руд ни ка ми не мец кой ору жей ной ис пы та -
тель ной стан ции. Тест про во ди ли 3 че ло ве ка
раз лич ной ком п лек ции (65, 83, 110 кг). Бы ло
про из ве де но 1500 вы ст ре лов при тем пе ра ту ре
от –25 до +35 гра ду сов. Ис поль зо вал ся ка либр
9х62 с один на д ца тью раз лич ны ми ти па ми
па тро нов с ве сом пуль от 11 до 19 грамм. Все
вы ст ре лы бы ли про из ве де ны без ка ко го-ли бо
сбоя си с те мы ме ха низ ма за ря жа ний и экс трак -
ций гиль зы.

Москва, ул. Перерва, д. 52
+7 (495) 345-12-00/01, e-mail: pererva@ohotnik.com

Москва, Головинское шоссе, д. 1
+7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54, e-mail: info@ohotnik.com

Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж
+7 (495) 937-63-47/48, e-mail: skolkovo@ohotnik.com

www.ohotnik.com

Эксклюзивный
представитель в России.
Гарантия магазина 5 лет.SR1 Jagd 
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После недолгих

переговоров два егеря и

лайка присоединяются к

нам, и небольшая каваль-

када трогается в угодья. 

Вот и первый загон.

Стою, как водится, край-

ним, чтобы закрыть фланг.

Поле, которое я прикрываю,

покрыто зарослями бурьяна,

да и оптику заливает дождём –

стрелять, в случае прорыва

кабанов, будет проблематично,

но загон пустой. Однако всё не

так плохо. Егеря гонят грамотно,

собачка добросовестно рыскает

по загону – рано или поздно, но мы нащупаем кабанов.

Надо только сообразить, где они прячутся в дождь. Ответ

прост: конечно, в густых, молодых посадках. На этот раз

номер у меня прекрасный, который я, кстати, нашёл сам.

Егерь направил меня по лесной дороге, предложив выбрать

удобное для обстрела место, а я случайно наткнулся на

пересечение старых кабаньих троп.

Тут уже ждал зверя серь-

ёзно, однако вышли на

номер только лайка да

егерь-загонщик, который и

подтвердил, что место

самое ходовое, но, види-

мо, не сегодня. 

Вера в успех посте-

пенно стала пропадать,

и, если ребята не осо-

бенно унывали, рассчи-

тывая на повторные охоты

(лицензию в случае неудачи не закроют),

мне предстоял долгий выезд в Калмыкию на гусей, и

сегодня оставался, возможно, последний шанс. Вся надеж-

да, хоть и призрачная, была на последний загон. 

Да это был номер! Настоящий, классический номер

для стрелка с карабином и оптикой. Судите сами. В сто-

рону от леса, который предполагалось прогнать, под

углом уходила заросшая бурьяном и редким кустарником

ложбина, чьи открытые склоны простреливались метров

на 250–300 в обе стороны. На одном из склонов, шагах в

пятидесяти от низины, я и встал. Кабаны просто обязаны



были пройти ложбиной, о чём и говорила набитая в самом

низу тропа. 

Стою, просверливая взглядом кустарник, и не забывая

про склоны. Егеря покрикивают, а вот собачка, на которую,

в общем, вся надежда, почему-то молчит. Не почему-то, а

ясно – кабанов, видимо, опять нет. Постепенно напряжение

снижается, но вот...Есть голос лайки. Злобный, уверенный.

Именно так она должна лаять на кабана. Но лает не в лесу,

который прогоняют, а, наоборот, от поля в лес. Это означа-

ет одно – кабан лежал прямо в поле. Так вот почему их не

было, казалось бы, в стопроцентных загонах (так, по край-

ней мере, говорили егеря). Зверь от дождя ушёл в бурьян

(первый раз с таким сталкиваюсь). 

Лай тем временем перемещается в лес и движется в

сторону стрелковой линии. Пойдут или не пойдут лощи-

ной? Вижу на склоне чёрное пятно. Судя по всему, это

наша собачка. А кто же лает в лесу? И тут замечаю ещё

один клубок, катящийся впереди собаки (лает, разумеется,

не он). Вскидываю 9-миллиметровую «Тику» и уже в при-

цел ясно вижу, что это кабан. Но как же далеко до него!

Опять же, ещё кто-то гонит в лесу. А вдруг это на меня?

Черт, это же эхо. Значит надо бить в того зверя, что вижу.

Он же прёт мимо номеров и уйдёт, может быть, последний

шанс. Эх, была не была, бью. И в этот момент подвезло

немножко. Как оказалось, кабан шёл прямо на оставленные

машины и, увидев их, остановился. До него метров двести,

а карабин пристрелян на 150. Брать выше или не надо?

Проклятье! Пока думал, секачишка побежал. Хорошо хоть

немного приближается. Прицеливаюсь в лопатку, стреляю

– кабан наддаёт. Передёргиваю затвор, ставлю крестик

перед пятачком, бью – никакого эффекта. Куда же я всё-

таки стреляю, ниже или сзади? Пробую метр перед мордой

и после выстрела явственно слышу хлопок по «мясу». Ага!

Вот значит как! Выношу вперёд на корпус, снова хлопок, и

кабан на полном ходу, сев на свой зад,

влетает в бурьян. Уф, хорошо, что так –

патрон-то в магазине был последний. 

Дисциплинированно стою на номе-

ре, ожидая окончания загона. Вдруг

слышу крик егеря, вышедшего из леса:

«Иди, добей, а то уйдет!» Оказывается,

он всё видел и теперь спешит ко мне.

Разрешение получено, досылаю пат-

рон  и иду смотреть результат, отсчи-

тывая шаги. Интересно, какова дис-

танция, раньше на такое расстояние

по бегущему зверю стрелять не при-

ходилось. Насчитываю 210 крупных

шагов (метров, естественно, мень-

ше), где-то здесь. Бурьян высокий и

низкорослой лайки не видно.

Оглядываюсь, и в этот момент из

зарослей в пяти шагах появляется

башка кабана. Вот это да! А сека-

чишка-то не маленький! Сейчас

кинется. Выскакивает лайка и

виснет на кабане. Ну, дура, как бы тебя не

зацепить. Нет, она, разумеется, не дура и помогает мне, но

стрелять мешает. А сзади ещё егерь вопит: «Не застрели

собаку!» Да без тебя знаю. И, подловив момент, когда та

отскакивает, бью в шею. Всё, готов. 

А пули легли так: третья только слегка задела окорок,

четвёртая – перебила позвоночник. Вот кабанчик (честно

говоря, не очень большой, по четвёртому году) и пытался

прыгнуть на передних ногах. В общем, повезло.

КАБАНЧИК К НОВОМУ ГОДУ
Незадолго до празднования Нового года меня вызвал к

себе председатель окружного Совета охотников и, как

часто случалось, командировал в одно из подмосковных

хозяйств с заданием, к которому я давно уже привык и

выполнял с огромным удовольствием. На этот раз пред-

стояло добыть и привести небольшого кабанчика на празд-

ничный стол для командующего. Ну что ж, дело обычное.

Поросёнок – это не трофейный секач и не мясная свинья,

добыть которых порой не так просто. Мне приходилось

месяцами кормить возле вышки кабанов, и я прекрасно

знал, что в снежные и холодные зимы поросята и подсвин-

ки буквально живут возле кормушек, не имея другой воз-

можности хоть как-то прокормиться. Помню, когда я в 11

часов дня приходил к вышке подбросить кукурузы или зер-

ноотходов, поросята уже ждали меня и, едва я уходил,

высыпав корм, тут же на него набрасывались.

Сложность заключалась в том, что желательно было

добыть кабанчика, не изуродовав его пулей или картечью,

чтобы впоследствии он, аккуратно опалённый и потушен-

ный, лёг на стол. «На месте разберусь», – подумал я и на

охотсоветовской «Волге» с солдатом-шофёром отправился

в хозяйство.

Лицензии у меня, конечно, никакой не было, начальник

был предупреждён по телефону, а вот левая мыслишка

определённо была. Мне почему-то каза-

лось, что хозяйство не
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обеднеет, если второй поросёнок ляжет ко

мне на новогодний стол. Ничего особо

крамольного в этом не видел. Поскольку

начальство как-то забывало вознаградить

меня за труды официально, я иногда воз-

награждал себя сам. Примерно так рас-

суждая, я и прикатил на Центральную

базу хозяйства. Вышедший встречать

начальник, тут же озадачил.

Оказывается, ему с егерями тоже был

положен новогодний поросёнок, так что мне предстоя-

ло добыть двух, а учитывая мой меркантильный интерес,

то и трёх. Как это сделать за один вечер, надо было приду-

мать.

На мой вопрос, почему егеря сами не могли обеспечить

себя свининой к Новому году, начальник обрисовал ситуа-

цию. Оказывается, кабаны, в частности молодые особи,

активно посещают только одну вышку, которую председа-

тель трогать запретил до особого распоряжения (это распо-

ряжение я и привёз). На остальные же вышки, где интен-

сивно охотятся приезжие команды, выходят, да и то лишь в

темноте, в основном крупные свиньи, запрещённые к

добыче. К тому же и оружия, оснащённого оптическими

прицелами, у них в то время не было и в помине. Я же,

обладатель привезённого из Германии «меркеля» с 6-крат-

ной цейсовской оптикой, имел определённое преимуще-

ство.

Для начала направился к вышке, благо идти было неда-

леко, чтобы провести рекогносцировку и подготовить всё

для осуществления плана, который у меня к тому времени

созрел. Возле прикормочной площадки по следам выяснил,

что кабаны действительно ходят довольно активно и самые

разные по раз-

меру. Мой хитроумный

план заключался в следующем.

Обычно кукурузу разбрасывают горстями по

всей площади кормового пространства перед вышкой. Это

делается, чтобы кабаны паслись вразнобой и не дрались

между собой, а так же для удобства выбора отдельной,

запланированной цели. Я же высыпал ведро целиком в

кучу, рассчитывая, что несколько кабанчиков (в идеале три)

соберутся возле неё вместе под один картечный выстрел.

Способ, конечно, не слишком цивилизованный, но выбора

у меня не было. И вот после обеда я уселся на сидушку

вышки, зарядив один ствол картечью, а другой – пулей.

Чтобы было меньше дырок, картечь поставил 9 мм.

Очевидно, это и было моей ошибкой.

Сначала из леса раздался визг, затем на полянку выка-

тил горбатый, как окунёк, сеголеток. Не тратя время на

обнюхивание и обследование территории, он сразу напра-

вился к горке кукурузы и напрочь разрушил мой план, в

считанные секунды разметав своим пяточком всю кукуру-
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зу. Буквально через несколько минут, словно по сигналу

пластуна-разведчика, на полянку высыпало ещё около

десятка таких же окуней. Они шныряли по подкормочной

площадке и совершенно не собирались сходиться в кучу.

Наконец четверо из них собрались на дальнем её конце,

шагах в 45 от вышки. Воспользовавшись моментом, я

выстрелил картечью, целясь сразу во всех. К моему искрен-

нему удивлению, все до единого целые и невредимые

кабанчики брызнули в разные стороны.

Оправившись от изумления, я всё-таки успел поймать

одного из удиравших прицелом и выстрелил пулей.

Подсвинок ткнулся мордой в снег и пополз на брюхе, энер-

гично работая задними ногами. Кубарем скатившись по

лестнице с вышки, я кинулся к нему. Так и есть. Перебиты

две передние ноги в районе коленей. Памятуя, что лишние

пулевые отверстия деликатесу противопоказаны, я, в луч-

ших традициях русских зверовых охотников,

бросаюсь на вепря с ножом в

руке. В нём, правда,

весу от силы 20 кг,

но всё равно я пре-

красен и нравлюсь

самому себе. В вели-

колепном прыжке

настигаю секача и вон-

заю ему в бок свой кин-

жал по самую рукоятку.

Эффект потрясающий,

но прямо противополож-

ный ожидаемому. Дико

завизжав, поросёнок под-

хватывается и, не обращая

внимания на перебитые

ноги, мчится к лесу, унося к

тому же с собой мой славный

клинок. Совершенно расте-

рянный, вместо того, чтобы

бежать за ним, за чем-то воз-

вращаюсь за ружьём. Завладев

оружием, останавливаюсь в

полном недоумении.

Оказывается, я не могу вспом-

нить, по какой из многочислен-

ных троп, пробитых кабанами,

ушёл мой трофей. Наконец на

одной из них обнаруживаются

следы крови. Торопливо иду по ним

и, о радость, натыкаюсь на павшего без сил зверя. Вот это

номер! Никакого ножа у кабанчика в боку не наблюдается,

зато отчётливо видна дырка от картечи. Значит, всё-таки

одного из той четвёрки я зацепил. А может и не одного? Но

сначала надо найти того, что с ножом. К счастью, на сле-

дующей тропе тоже следы крови, и на этот раз её довольно

много. Эта тропа идёт через густую чащу, и мне приходит-

ся буквально продираться сквозь ёлки. Наконец слышу впе-

реди шорох и, нагнувшись, вижу, как мой полуторапудо-

вый секач продолжает ползти вперёд. Ну, второй раз со

мной такой номер не пройдёт. Несколькими кошачьими

прыжками, на четвереньках я настигаю его и наваливаюсь

на бедного поросёнка всем корпусом. Затем, вырвав свой

нож из его бока, начинаю наносить удар за ударом, пока

моя жертва не затихает. Честно говоря, сам себе в этот

момент был противен. Связался чёрт с младенцем. К тому

же из праздничного деликатеса поросёнок превратился в

рубленый фарш. «Ну и чёрт с ним, так сожрут, – в рас-

стройстве думал я. – А не нравится пусть сами и стре-

ляют». Для себя же я решаю, что больше на таких детей

охотиться не буду. Надо ли говорить, что я внимательней-

шим образом прочесал все тропы, уходящие от кормушки,

но больше нигде следов крови не видел. Следовательно, я

остался без новогоднего поросёнка. 

ЭФФЕКТ, ДА НЕ ТОТ
Работал я одно время в крупной

фирме начальником отдела охоты и

туризма. Поскольку денег и в самом

деле у предприятия было немере-

но, то фирма скупала на корню

лицензии на зверя у хозяйств,

лишённых дотаций и еле-еле дер-

жавшихся на плаву. В мои обя-

занности входило учить бизнес-

менов только стрелять,

поскольку на правила охоты,

технической безопасности и

на этические нормы им было

глубоко плевать. Мне тоже

было плевать на них, но

поскольку у меня-то как раз

денег не было, а эта работа

позволяла ездить на хоро-

шие охоты. Поэтому всех

наше сотрудничество

устраивало. 

Эту предысторию я

рассказал, чтобы было

понятно, почему в

одном из богатейших

хозяйств средней

полосы, я имел возможность

стрелять лося, кабана, пятнистого оленя, мара-

ла и косулю. Я мог стрелять любого зверя, вышедшего

на номер, и в любом количестве, а единственное, на что

я не имел права, это на промах. Сознавая моё превосход-

ство, опыт в плане охоты, и деловые люди, и откровен-

ные бандиты меня слушались, но малейшая оплошность

стоила бы мне потери авторитета с непредсказуемыми

последствиями.

И вот я стою на номере. Загон идёт уже минут два-

дцать. Этого оказалось достаточно, чтобы три номера, сто-

явшие слева от меня, успели замёрзнуть и сойтись вместе,

перекурить. С другой стороны, наш неизменный завхоз, не

расстающийся с двадцатилитровой канистрой, напол- »
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ненной отборной водкой, собрал около себя почти весь

правый фланг.

Неожиданно впереди со стороны загона послышался

громкий свист. Ясно, идут пятнистые олени или «свистун-

ки», как мы их называли. Свистят прямо передо мной, зна-

чит, вот-вот будут здесь. В этот момент раздался разбойни-

чий посвист со стороны цепи, и понеслось: засвистела вся

линия стрелков. Очевидно, им показалось, что свистят,

подошедшие загонщики. Тут была, конечно, и моя вина. Я

не предупредил их, что так свистят олени, но кто же думал,

что мои орлы такие тупые. Громкими матюгами я заставил

всех замолчать, но олени, естественно, ушли назад в загон.

Я, было, подумал, что после такого концерта охота прова-

лена, но, как оказалось, недооценил

богатство охотничьих угодий. Вскоре

впереди послышался хруст снега и

треск сухих веток. Так нагло идёт

только один зверь, кабан и, судя по

всему, не один, а довольно большое

стадо. В руках у меня пятизарядный

«браунинг», и предстояло показать

всё, на что я способен.

Признаться, предательский манд-

раж охватил меня. Всё тело сотрясала мелкая дрожь, как

будто первый раз жду зверя. И вот тут проведение решило

помочь мне. Первый очень крупный кабан, появившийся в

45 шагах, вышел на относительно чистое место и встал

неподвижно. Сразу поясню для правильных охотников-

читателей, что первой в стаде идёт матёрая свинья и не

рекомендуется, а в большинстве хозяйств строго запреще-

но, её стрелять. Но на данной охоте такого указания не

было, и меня просто не поняли бы, пропусти я её. Поэтому

я, недолго думая, навёл мушку на лопатку зверя и выстре-

лил. Кабан рухнул, как от удара током. Но этим помощь

проведения не ограничилась. Вместо того чтобы брызнуть

в разные стороны, остальные члены стада замерли на
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месте. Через несколько секунд стало ещё интересней.

Второй кабан подошёл к лежащему первому и, остано-

вившись перед ним, стал его разглядывать. Такого я уж

точно не ожидал, но тем не менее не преминул восполь-

зоваться предоставленной возможностью. Второй зверь

лёг рядом с первым. Вот так удача! Теперь уж никто из

моих работодателей не усомнится, что я классный стре-

лок. Два выстрела – два крупных кабана наповал. Какие

могут быть вопросы? А о том, что стрелял стоящих, я,

конечно, скромно умолчу. Мои радостные размышления

прерывают несколько подсвинков, идущих на прорыв

просеки, где стоит цепь с левой стороны. Ну что ж. В

автомате ещё три патрона, и можно показать, в том числе

и себе, на что я способен при стрельбе по скоростным

целям.

Поворачиваюсь налево и вижу три ружья, нацелен-

ные прямо на меня. Оказалось, что троица, собравшаяся

на перекур, тоже ждёт выхода кабанчиков на просеку.

Поскольку я знаю, что у всех троих, вопреки моему сове-

ту, заряжена картечь, а запрет на стрельбу вдоль линии

для них мелочь, не достойная внимания, то я благоразум-

но отскакиваю за дерево. Кабаны высыпают, звучит

несколько залпов и в итоге жуткий мат с правой стороны.

Видимо, картечь защёлкала по деревьям, в непосред-

ственной близости от любителей, окруживших канистру

с водкой. Но вот стрельба закончилась, и оба фланга и

канистра начинают подтягиваться к моему номеру,

несмотря на то, что загон в самом разгаре. «Ну, что у

тебя?» – слышались нетерпеливые вопросы ещё на под-

ходе. Я гордо поднимаю вверх два пальца, что одновре-

менно означает «Виктория» и пара кабанов.

Одобрительное похлопывание по плечу: «Мы в тебе не

сомневались», – и тут же чарка на «крови» из необъятной

канистры. 

Идиллию прерывает нетактичный охотовед, подо-

шедший вместе с загонщиками. Помните, как механик в

фильме «Берегись автомобиля» спросил, глядя в пустой

гараж: «А где машина-то?» Такой же вопрос задал и охо-

товед: «А где кабаны-то?»

«Как где? Лежат впереди на чистинке», – всё ещё не

чувствуя катастрофы, уверенно отвечаю я. 

«Там никого нет», – пожимает плечами охотовед. 

Секундное замешательство. Затем все бросаются к

месту стрела. Кабанов действительно нет, только взры-

тый снег и кровь на нём. Вот это был удар! Я стоял как

оплёванный и чувствовал на себе косые взгляды, далёкие

от восхищения. От самоубийства меня спас только голос

одного из егерей.

«Идите помогать, надо вытащить кабана, он лежит в

двадцати шагах отсюда». Будто гора свалилась с плеч. К

тому же пока вытаскивали этого кабана, двое егерей,

посланных по следу второго, наткнулись на него уже

мёртвого в сотне метров. Кстати, у обоих зверей было

пробито сердце, но оба нашли в себе силы подняться и

уйти в чащу, пока я прыгал за дерево и прятался от кар-

течи. Всё обошлось, но эффект от дуплета, конечно, был

не тот. »

Регулируемая манжета 
из неопрена

Магниты удерживающие
клапан в открытом состоянии

Герметичная молния
наружных карманов

Самая охотничья одежда!

Эксклюзивный 
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в России
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ТРИНАДЦАТЫЙ КАБАН
После загонной охоты, где была добыта, согласно

лицензии, пара лосей, нам оставалось добрать только одно-

го кабана, и рассчитывали мы это сделать вечером с вышек.

Договорились сидеть хоть всю ночь, но обязательно до пер-

вого выстрела любого охотника. 

Перед самым выходом на охоту начальник внёс пред-

ложение: «Понимаете, ребята, вышки, конечно, хорошо, но

почти весь сезон с них долбили кабанов. Звери стали очень

осторожные. Могут и совсем не выйти. Есть у меня на при-

мете стог сена, к которому кабаны

ходят и ковыряются в нём.

Может, мышей ловят? Но, глав-

ное, там никто ещё их не карау-

лил».

Я всегда предпочитал

вышкам засидки на переходах,

кормовых полях и прочих

никем не окультуренных

местах. Поэтому тут же

вызвался зарыться в стог.

Мне был выдан огромный

овчинный тулуп, ватные

штаны, а валенки были

свои. Что ещё надо, дабы

высидеть хоть всю ночь на

любом морозе. И вот я у

стога. Он огромный и

довольно современный,

так как сложен из сена,

прессованного в брике-

ты. Из этих брикетов я

и устроил себе засид-

ку, напоминающую

д о л г о в р е м е н н у ю

огневую точку

(ДОТ). Поудобней

расположился, заря-

дил «браунинг»

пулями и стал

ждать. Мне всегда

нравилось сидеть

ночью в засидке.

Казалось бы, безжизненное днём поле, ночью

оживает. Вот вдалеке, хорошо видимая при свете луны,

протрусила по своим делам лисичка, буквально в паре мет-

ров из-за стога выпрыгнул белячишка и сел передо мной,

поводя чуткими ушами. А вот, кажется, и мои клиенты.

Четыре крупных тёмных силуэта, один за дру-

гим появились с левой стороны. Но идут

они не к стогу, а мимо него, транзитом.

Можно попробовать достать. Хотя

мушки и не видно, но по стволу при-

целиться вполне реально. Но вот

незадача. Мой бункер прекрасно

подходит для наблюдения, но совер-

шенно не пригоден для стрельбы.

Видеть-то кабанов, я вижу, но, чтобы прицельно выстре-

лить, необходимо встать. А сделать это бесшумно, имея на

плечах пуд овчины, абсолютно нереально. Поэтому, к

моему отчаянию, кабаны беспрепятственно следуют своим

маршрутом. Когда звери скрываются в ночи, я с досадой

расшвыриваю своё сооружение и в тоске предаюсь невесё-

лым мыслям. Был такой хороший шанс, а я, как мальчиш-

ка, его упустил. Тоже мне подготовленный, опытный охот-

ник. Что мне стоило попробовать вскидку по любым

направлениям возможного появления зверей. Провал пол-

нейший. Но, как видно, проведение решило дать мне ещё

шанс.

С той стороны, куда ушли кабаны, появился силу-

эт. На этот раз очень крупный, но

значительно дальше

п р е д ы д у щ и х .

Выбирать не из чего.

Надо бить. Медленно

поднимаю ружьё и вты-

каю ствол в переднюю

часть силуэта. Вдруг

шальная мысль обжигает

меня: «А что если это не

кабан?» То, что это зверь, а

не человек, я видел отчет-

ливо. Просматривались

четыре ноги. Но вдруг это

марал, лось или иной олень.

Лицензии-то на них нет.

Между тем силуэт продолжа-

ет двигаться и уже находится

в ближайшей точке. Дальше он

будет только удаляться.

Длинной шеи вроде не видно.

Кабан. Стреляю. Вспышка

выстрела, зверь делает огром-

ный прыжок и уходит крупными

махами из предела видимости.

Нервно закуриваю и иду смотреть

результат. На месте стрела боль-

шое чёрное пятно. Как будто кто-то

выплеснул ведро краски. Зажигаю

спичку – «краска» красная. Значит

попал. Поднимаю голову в сторону

уходящего следа.  Чёрная туша хоро-

шо видна на снегу. Но вот что это за

зверь? И что меня ждёт – триумф или позор? На дрожащих

ногах приближаюсь к туше. Уф! Конечно, кабан. Да какой

здоровый! Не мудрено, что я мог принять его

за лося. Клыки видны с расстояния

нескольких метров, значит, вдвойне

хорошо – секач.

Вот и я внёс свою лепту в

котёл общего успеха. Кстати, это

был мой тринадцатый кабан. Для

кого-то, может, число и несчастли-

вое, но в тот день не для меня. 
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О
Хуго Шмайссере и его оружии уже написано
много статей, но тем не менее в биографии этого
выдающегося немецкого конструктора до сих
пор остаётся немало белых пятен и парадоксов.

В послевоенной Германии его имя было практически забы-
то, исключая сравнительно узкий круг специалистов в
области стрелкового оружия и лиц, интересующихся воен-
ной историей. С другой стороны, в нашей стране, начиная
с послевоенных лет, фамилия Шмайссер известна любому
мальчишке. С ней ошибочно ассоциировались пистолеты-
пулемёты MP 38 и MP 40 конструкции Г.Фольмера, стара-
ниями кинематографа ставшие таким же неотъемлемым
символом гитлеровских солдат, каким для советского сол-
дата служили «трёхлинейка» и ППШ. Впрочем, до сего-
дняшнего дня ряд фирм, производящих реплики MP 38/40,
называют данное оружие «шмайссер». Корни такого
заблуждения кроются в популярности имени Шмайссера в
довоенной Германии. Для немцев оно являлось синонимом
солидности и высокого качества оружия. Широкая извест-
ность немецкого оружейника удивительна ещё и тем, что
практически всё оружие отца и братьев Шмайссер про-
изводилось не под маркой «Шмайссер», а носило имена
Бергманна, Хенеля и других фамильных фирм. 

А сколько копий сломано в спорах по поводу некоторой
внешней схожести штурмовой винтовки Хуго Шмайссера и
автомата Калашникова? В Западной Европе начало этим
дискуссиям положила статья, опубликованная в 70-х годах
в журнале DWJ, где впервые были подробно даны сравни-
тельные результаты двух систем и сделан вывод о сходстве
ТТХ и некоторых узлов оружия. C началом «перестройки»
эти дискуссии перекочевали и в российскую прессу, не
затихая поныне. Масло в огонь подлила публикация в

Хуго Шмайссер 
в Ижевске, 

или конец одного мифа

Хуго Макс Рихорд Шмайссер (1884–1953),
выдающийся немецкий оружейный конструктор. Сын
известного оружейника Луиса Шмайссера. Работал
техническим руководителем оружейной фабрики
Теодора Бергманна, затем – техническим директором
фирмы C.G. Haenel в Зуле. Член НСДАП с 1933 года.
Автор множества патентов и изобретений в области
стрелкового оружия, создатель первых в мире
массовых образцов пистолета-пулемёта и штурмовой
винтовки. После окончания второй мировой войны в
течение 6 лет жил и работал в СССР, в городе Ижевcке. Илья ШАЙДУРОВ

Часть 1

Хуго
Шмайссер
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январском номере журнала VISIER за
1999 год, в которой были приведены
результаты исследования послевоен-
ной биографии Хуго Шмайссера.
Доктор Реш из зульской фирмы
Schmeisser Suhl GmbH с помощью
молодой журналистки, работавшей
на российском телевидении, уста-
новил, что немецкий конструктор
с 1946 по 1953 года находился в
Ижевске, как раз в период рож-
дения знаменитого АК-47.
Такое хронологическое сов-
падение сразу стало предме-
том многочисленных домы-
слов, мифов и спекуляций по
поводу авторства автомата
Калашникова.

Несмотря на популярность оружия Хуго Шмайссера,
его заслуги в области создания пехотного вооружения были
признаны только в последние годы. Виной тому стали и
политическая подоплёка (Шмайссер был членом нацисткой
партии, активно работал над созданием стрелкового ору-
жия для нужд вермахта), и нежелание стран-победителей
фашисткой Германии лишний раз подчёркивать приоритет
немецких конструкторов в создании и запуске в массовое
производство нового вида пехотного оружия – штурмовой
винтовки. Тем не менее колоссальный вклад Хуго
Шмайссера в развитие пехотного вооружения ХХ века
нельзя отрицать: практически все современные штурмовые
винтовки и автоматы наследуют идеи, заложенные
Шмайссером в конструкцию его «Штурмгевера».

В нынешнем году исполняется 125 лет со дня рождения
выдающегося немецкого оружейника, и, наверное, это
хороший повод, чтобы раскрыть самый таинственный эпи-
зод его биографии – командировку в Ижевск, и выяснить,
чем занимался Хуго Шмайссер в период шестилетнего пре-
бывания в СССР.

Командировка в «люкс-ГУЛАГ»
Для Хуго Шмайссера вторая мировая война закончи-

лась 3 апреля 1945 года, когда американские войска заняли
Зуль и ввели полный запрет на производство оружия.
Руководству и работникам фирмы «Хенель», где работали

братья Шмайссер, не разре-
шался доступ на территорию
предприятия. Хуго и Ханс
Шмайссер подвергались допросам
со стороны американских и британ-
ских спецслужб. Особый интерес у западных разведчиков
вызывали, разумеется, персона Хуго Шмайссера и сведе-
ния о последних немецких разработках в области стрелко-
вого вооружения.

Однако очень скоро этот интерес заметно ослаб.
Вероятно, причина была в малой заинтересованности аме-
риканских и английских специалистов в тематике работ
Шмайссера и фирмы «Хенель» в последние годы войны.
Новое автоматическое пехотное оружие Шмайссера под
укороченный патрон 7,92x33 американцы сочли недоста-
точно мощным и ввели в качестве стандартного боеприпа-
са винтовок и пулемётов патрон калибра 7,62х51. Принятая
на вооружение армии США в 1957 году винтовка M14 была
фактически модернизацией довоенного «Гаранда» М1 и
сохраняла типичные черты классических самозарядных
винтовок 30–40-х годов. Столь же консервативны были
американцы в вопросе внедрения высокопроизводитель-
ных методов изготовления деталей оружия (в частности, в
отношении широко применяемой в конструкции штурмо-
вой винтовки Sturmgewehr 44 (StG 44) листовой штампов-
ки) и сохраняли приверженность традиционным станоч-
ным технологиям. «Штурмгевер» в связи с этим характери-
зовался ими как оружие «военного времени». Янки также
критиковали громоздкость, относительно большой вес,
баланс и надёжность штурмовой винтовки Шмайссера,
особенно в сравнении с лёгким карабином U.S. M1
«Карбайн». Достоинства же и удачный опыт боевого при-
менения StG 44 были отнесены ими к нацистской пропа-
ганде «нового чудо-оружия».

Британцы несколько больше интересовались наработ-
ками немецких оружейников и даже какое-то время экспе-
риментировали с собственным образцом штурмовой вин-
товки под патрон 7x43 (.280), однако под давлением США
вынуждены были вместе с другими союзниками по НАТО
ввести в качестве штатного патрона американский боепри-
пас 7,62х51. Так что к фирме Хенеля–Шмайссера у
союзников вскоре остались лишь меркантильные инте- »
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ресы, заключавшиеся в экспроприации продукции, нахо-
дившейся на территории предприятия. Трофеями амери-
канцев стали несколько мотоциклов и велосипедов, 300
пневматических и охотничьих ружей, около 1300 пистоле-
тов-пулемётов и полмиллиона патронов к ним. Позже руко-
водству, а затем и персоналу, было разрешено посещение
предприятия. Всё производственное оборудование и зда-
ния остались нетронутыми.

В соответствии с ялтинскими соглашениями, сделан-
ными на конференции в феврале 1945 года Рузвельтом,
Черчиллем и Сталиным, Тюрингия располагалась в совет-
ской оккупационной зоне, и часть её территории, захвачен-
ная союзниками, должна была быть передана под контроль
СССР. Поэтому в июне 1945 года американские войска
покинули Зуль, и в столице немецких оружейников власть
перешла в руки советской военной администрации.

Советские власти проявили больший интерес к разра-
боткам Шмайссера. В первую очередь ими была изъята вся
конструкторская и технологическая документация для про-
изводства оружия, начиная от чертежей деталей оружия и
заканчивая чертежами и спецификациями необходимых
для его производства приспособлений, инструментов и
калибров. 10 августа 1945 года C.G.Haenel передала совет-
ской военной администрации всё оставшееся на предприя-
тии оружие и боеприпасы, включая 171 образец коллек-
ционного оружия XVII–ХIX веков. Из имевшихся готовых
деталей также собирались различные образцы производив-
шегося «Хенель» оружия, в том числе 100 штурмовых вин-
товок StG 44. Последние были переданы советским воен-
ным 7 сентября 1945 года.

После окончания войны в советской оккупационной
зоне начали действовать так называемые «технические
комиссии», состоявшие из советских и немецких специали-
стов и преследовавшие цель реконструкции военно-техни-
ческих достижений третьего рейха для последующего
использования в новых советских разработках. В октябре
1945 года Хуго Шмайссер был привлечён к деятельности

одной из таких комиссий. Она располагалась на заводе
«Зимсон» (в нацистские времена «Густлофф-Верке»). Хуго
работал в её составе вместе с другими известными немец-
кими оружейниками, такими как, скажем, главный кон-
структор «Густлофф-Верке» Карл Барнитцке, и получал
жалованье в размере 750 марок в месяц. Почему же
Шмайссер, которого трудно заподозрить в симпатии к
СССР, пошёл на сотрудничество с советской стороной?
Дело в том, что события на фирме «Хенель» развивались
совершенно не в его пользу. 1 ноября 1945 года совет тру-
дового коллектива проголосовал за передачу управления
предприятием земле Тюрингия. Через месяц его руководи-
телю и владельцу Герберту Хенелю объявили о закрытии
производства, а 8 января 1946 на предприятие был наложен
секвестр. C.G.Haenel вместе с другими зульскими оружей-
ными фирмами – Sauer & Sohn, Merkel, Greifelt & Co –
национализировалась. И был образован VEB Jagd-und
Sportwaffenkombinat Ernst Thälmann Suhl (VEB ETW) –
зульский комбинат имени Эрнста Тельмана по выпуску
спортивно-охотничьего оружия. Из семьи Шмайссер лишь

Хансу Шмайссеру удалось остаться на фирме, он стал
выполнять обязанности коммерческого директора. Хуго
Шмайссер же был вынужден искать источник существова-
ния, чтобы прокормить себя и семью. Поэтому он с
радостью согласился на предложение советских военных
работать в составе технической комиссии.

Этим согласием Хуго подписал себе приговор о долго-
срочной ссылке-командировке в далёкий приуральский
город Ижевск. Помимо основной цели – сбора сведений о
немецких военных разработках – у технических комиссий
была ещё и побочная задача: выявить среди немецких спе-
циалистов наиболее ценных работников и сформировать из
них рабочие группы, способные выполнять задания по
использованию немецкой науки и техники уже на террито-
рии СССР. Хотя формально поездка в Советский Союз
была для немецких специалистов добровольной, на прак-

C именем
Шмайссера оши-
бочно ассоциировались
пистолеты-пулемёты MP
38 и MP 40, конструкции
Г.Фольмера, ставшими
таким же неотъемлемым
символом гитлеровских
солдат, каким  для
советского солдата слу-
жили «трехлинейка» и
ППШ. Впрочем, и сего-
дня ряд фирм, производящих реплики MP 38/40,
назвают данное оружие  «Шмайссером»

Чешский офицер с пистолетом-пулемётом MP 18.
Снимок 1936 года

Пистолет-пулемет
Шмайссера MP 41, во

многом конструктивно
сходный с МP 38/40.
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тике отказ от неё был невозможен. Советская сторона объ-
явила, что эта командировка рассматривается как вклад в
компенсацию ущерба, нанесённого Германией СССР в ходе
войны. И те немцы, кто высказался против подобной пер-
спективы, были просто вывезены насильно. В то же время,
советские власти, опасаясь саботажа со стороны немецких
специалистов, обещали им достаточно щедрое вознаграж-
дение: каждому немецкому учёному, конструктору или тех-
нику был установлен продовольственный паёк и зарплата
от 3 от 10 тысяч рублей, в зависимости от квалификации.
Командированным в СССР разрешалось даже брать членов
семьи, мебель и другое бытовое имущество. Доходило до
анекдотических ситуаций: жена одного из немецких спец-
ов очень любила свою корову, ни за что не хотела с ней рас-
ставаться, и советская администрация разрешила женщине
взять животное.

Сотрудники Управления контрразведки Группы совет-
ских оккупационных войск, осуществлявшие операцию по
перевозке из Германии в СССР немецких специалистов,
допускали и другие «вольности». Тем немцам, кто не имел

семьи, разрешалось ехать с жёнами неофициальными,
гражданскими, проще говоря, любовницами. Такой либера-
лизм имел весьма прагматичные корни: советское командо-
вание старалось любым способом обеспечить наилучшие
условия и получить наибольшую отдачу от своих вчераш-
них противников. Хотя специалисты-одиночки находились
в худшей ситуации, нежели семейные пары (последним
полагался больший паёк), Хуго Шмайссер решил ехать
один. У его жены Нелли были проблемы со здоровьем, а их
единственный сын Ульрих, будучи инвалидом детства,
нуждался в постоянном уходе. По словам Шмайссера,
перед отъездом в СССР русский майор обещал ему высо-
кий должностной оклад и успокаивал, что зарплата в
России не только обеспечит семью, но также значительно
улучшит его положение.

Крупнейший в истории ХХ столетия трансфер инже-
нерно-научных кадров начался в октябре 1946 года.
Проводился он внезапно, дабы застать людей врасплох и не
допустить их ухода на Запад. На рассвете к домам подъ-
езжали грузовики с солдатами. В пять-шесть утра разда-
вался стук в дверь, и в доме появлялся офицер в сопровож-
дении переводчика и вооружённых солдат. Переводчик
зачитывал приказ советской военной администрации об
отправке немецких специалистов в СССР на 5 лет для про-
должения работы. Семье давалось несколько часов на
сборы, затем солдаты начинали грузить мебель и домаш-
нюю утварь в машины. В Советский Союз немцы достав-
лялись особыми поездами в запертых вагонах, чтобы избе-
жать бегства или внешних контактов. В мягком вагоне
одного из таких поездов Хуго Шмайссер прибыл к месту
своего назначения 24 октября 1946 года. Цель поездки –
Ижевск, стала известна прибывшим лишь по окончании их
двухнедельного путешествия.

Всех немецких специалистов поселили в четырёхэтаж-
ном доме № 133 на улице Красной (первый дом техперсо-
нала «Ижстальзавода», построенный в 1925 году для завод-
ской элиты). Со временем он потерял значение элитного
дома, так как находился в самом центре Ижевска, недалеко
от завода, на шумном, пыльном месте. Начальство посте-
пенно перебралось в более удобные квартиры, и дом на
Красной улице стал играть роль заводской гостиницы. Тем
не менее бытовые условия, по меркам советского времени,
были просто шикарными: семьи поселили в просторные
квартиры, имевшие от одной до четырёх комнат. Несколько
непривычным было пользование коммунальной кухней,
однако с этим немцы вскоре смирились. К прибывшим был
приставлен сопровождающий, на которого возлагалось
решение бытовых вопросов и помощь в адаптации к незна-
комому городу.

Sturmgewehr 44 в качестве экспоната русско-
немецкого музея в Берлине-Карлхосте 

(в бывшем музее капитуляции Германии). 

Схема устройства магазинной пневматической
винтовки Шмайссера, где Хуго попытался сделать
её перезаряжание внешне похожим на перезарядку
винтовки Маузера. Цель этого изобретения
очевидна – винтовка предназначалась для
«оборонного спорта» и должна была максимально
напоминать боевое оружие. Рисунок из канадского
патента № 378613 от 1937 года

ФОТО АВТОРА

»
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«Ни на каких работах завода
использован он быть не может...»
Специалисты из Германии должны были работать на

заводе № 74 (сегодня ОАО «Ижмаш»). Всего 16 человек.
Большую часть составляли конструкторы и технологи
фирм «Густлофф-Верке», «Гроссфусс», ДКВ и ДККА.
Кроме Шмайссера, наиболее известными были доктор
Вернер Грунер и Курт Хорн – создатели пулемёта MG 42,
главный конструктор «Густлофф-Верке» Карл Барницке и
главный конструктор мотоциклов ДКВ Герман Вебер. В
соответствии с прежней работой и специальностями,
командированных разбили на четыре группы: конструкто-
ры по вооружению, специалисты мотоциклетного про-
изводства, специалисты по холодной штамповке и химики-
лаборанты. В группу вооружений вошли всего 6 человек:
доктор Вернер Эрнст Грунер («Гроссфусс»), Карл Август
Барницке («Густлофф-Верке»), Оскар Шинк («Густлофф-
Верке»), Курт Отто Хорн («Гроссфусс»), Оскар Генрих
Бетцольд («Густлофф-Верке»), Хуго Макс Рихорд
Шмайссер («Хенель»).

Эта группа была сформирована при отделе Главного
конструктора (отдел № 58). Старшим назначили Барницке,
а Грунера, Шинка, Хорна, Бетцольда и Шмайссера зачис-
лили на должности конструкторов. С заводской стороны
немецких конструкторов по вооружению обслуживали
руководитель группы ОГК Жевашев и переводчица
Таипова. Для работы было выделено отдельное, изолиро-
ванное помещение на территории завода («мотоциклисты»
и «штамповщики» разместились снаружи, в здании заводо-

управления). В начале и конце рабочего дня, а
также во время обеда, немцев на всём пути до
проходной обязательно сопровождал предста-
витель комендатуры завода. Посещение цехов
немецким оружейникам было запрещено, так
как их деятельность не была связана с про-
изводственными участками. Исключение
составляли немцы, работавшие в заводо-
управлении – им разрешалось посещать, по
мере необходимости, цеха мотоциклетного
производства. Поэтому в основном работ-
ники «Ижмаша» сталкивались с приезжи-
ми в обеденный перерыв на фабрике-
кухне №2, расположенной также вне
завода напротив здания заводоуправ-
ления. Особых препятствий в обще-
нии с немецкими специалистами не
чинилось, и сотрудникам завода
даже разрешалось беседовать с
ними через переводчика. Немцам рус-
ский язык давался трудно, мало кому удава-
лось изучить его даже для разговора на бытовом
уровне. Единственным исключением стал Вернер Грунер,
он мог сносно говорить по-русски и даже подписывать чер-
тежи. В целом же общение ограничивалось взаимным при-
ветствием: «Гутен таг!»

Архивные документы свидетельствуют, что немецкая
группа на «Ижмаше» была очень небольшой. И её факти-
ческая численность (16 человек) явно противоречит коли-
честву немецких специалистов – 340 человек, которое при-
водит в своих исследованиях доктор Реш. Возможно, в
последнем случае речь идёт об общем числе учёных, инже-
неров, техников и рабочих из Германии, находившихся в
тот период не только на «Ижмаше», но и на других ижев-
ских предприятиях. Так, по некоторым данным, в Ижевске
работали также специалисты-оптики фирмы «Карл Цейс».
Однако документальных свидетельств о немецких специа-
листах на иных предприятиях столицы Удмуртии на сего-
дняшний день не найдено. Точно известно, правда, что в
послевоенном Ижевске было много пленных немцев, раз-
мещённых в двух лагерях на окраине города и занятых
большей частью в строительстве. Может быть, они были
причислены к небольшой группе немецких «военспецов»?
На этот вопрос также нет ответа. В любом случае, никако-
го «массового десанта» немецких спецов на ижевский ору-
жейный завод, который бы хотели изобразить некоторые
зарубежные исследователи, попросту не существовало.

«Автоматический карабин» MKb 42(H) 
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Более того (всё сдела-
ешь ради сенсации!),
братья Отто и Ханс Дич,
работавшие в Германии
химиками на текстильной фабрике, а на «Ижмаше» – лабо-
рантами в химической лаборатории, причём даже не имев-
шие специального образования, были зачислены некоторой
пишущей братией...в знаменитые конструкторы стрелково-
го оружия.

Следует также заметить, что в других важнейших ору-
жейных центрах – Туле, Коврове и Климовске – немецких
специалистов не было. Ижевск стал исключением по сле-
дующей причине. В послевоенное время в столице
Удмуртии производством стрелково-пушечного вооруже-
ния занимались три оружейных завода: завод № 74
(«Ижмаш»), завод № 622 (основан в 1942 году на базе эва-
куированного в Ижевск ТОЗа, сегодня «Ижевский механи-
ческий завод») и завод № 524 («Ижевский мотозавод»,
позже переименованный в «Аксион»). Все упомянутые
предприятия выпускали различные образцы стрелкового
вооружения, разработанные в стенах московских и туль-
ских КБ. Правда, в 1933 году на «Ижмаше» было открыто
бюро конструирования объектов новых вооружений, позже
ставшее отделом Главного конструктора, а сегодня являю-
щееся конструкторско-оружейным центром (КОЦ). Однако
вплоть до пятидесятых годов специалисты этого бюро
занимались освоением, доводкой и конструкторским
сопровождением серийного производства разработан-

Эрнст Удет – выдающийся пилот, воевавший в первую мировую войну в эскадрилье
самого барона Рихтгофена. В 30-е годы Удет, которого связывали дружеские связи с
Германом Герингом, сделал стремительную карьеру, возглавив техническое управление
люфтваффе. Пользуясь увлечением  Удета охотой, Хуго Шмайссер завязал  с ним  зна-
комство, позже перешедшее в тесную дружбу. Эта дружба  с высокопоставленным
чиновником и генералом люфтваффе была крайне выгодна фирме братьев Шмайссер.
Когда Геринг предал Удета, фактически переложив на него всю ответственность за пора-
жение «в воздушной битве за Англию» и недостаточную эффективность люфтваффе в
войне против СССР, Удет стал объектом жесточайшей критики Гитлера. Это привело
прославленного пилота к самоубийству, которое нацисты стыдливо замалчивали, пред-
ставив смерть Удета как несчастный случай при авиакатастрофе.   

Исторический снимок от 6 февраля 1943 года, наглядно
иллюстрирующий, с каким трудом оружие Шмайссера
пробивало себе дорогу в войска. Гитлер с явно
выраженным недовольством слушает доклад о МkB 42(H)
и MP 43, в то время как рейхсминистр Шпеер (слева)
стоит с абсолютно равнодушным и отрешённым взглядом  

Опытный вариант штурмовой винтовки Шмайссера
StG 44 со складным прикладом, разработанный в
конце войны для танкистов (на снимке его реплика
BD-44, выпускаемая сегодня фирмой Sport-
Systeme Dittrich)

»
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ных в Москве, Туле и Коврове изделий. Так, только в годы
Великой Отечественной войны конструкторам «Ижмаша»
пришлось освоить 20 новых видов вооружения.
Загруженность текущей работой и отсутствие собственных
опытных кадров не давали возможность ижевскому бюро
заняться разработкой собственных проектов. Хотя перио-
дически в стенах ижевского КБ появлялись такие оружей-
ные мэтры, как Симонов, Дегтярёв, Шпитальный,
Комарицкий, Нудельман, Суранов, Березин, их пребывание
в Ижевске было временным и обуславливалось помощью в
организации производства разработанных ими систем ору-
жия.

Данное обстоятельство делало Ижевск идеальным
местом для пребывания немецких специалистов. Во-пер-
вых, из-за режима тотальной секретности, насаждённой в
те времена ведомством Берии. То, что в целях сохранения
секретности немцев ознакомили с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 июля 1947 года о перечне
сведений, составляющих Государственную тайну, и взяли с
них расписки о неразглашении ставших им известных све-
дений, было очень слабым утешением для органов госбе-
зопасности. Никто не гарантировал, что, вернувшись в
Германию, люди, ещё вчера трудившиеся на противника,
получив ценную информацию о новой советской оборон-
ной технике, не смогут перебежать с территории ГДР на
Запад. В Ижевске же специалисты из Германии были уда-
лены от мест создания образцов вооружения и не могли
ничего узнать о новых советских проектах. Основным же

видом продукции тогдашнего оружейного производства
«Ижмаша» были карабины образца 1944 года, производ-
ство которых особой тайны не представляло. Во-вторых,
немецкие конструкторы могли помочь при решении одной
из важнейших задач, решаемых «Ижмашем» в послевоен-
ные годы – освоении конверсионных видов продукции. С
1945 года здесь снова начался выпуск мотоциклов и стан-
ков, а также освоено производство сельхозинвентаря, мебе-
ли, предметов бытового назначения и спортивно-охот-
ничьего оружия. Для немецких инженеров-оружейников,

Дом № 133 на улице Красная  в Ижевске (прежде
жители столицы Удмуртии хорошо знали его по
магазину «Ландыш»). Здесь в послевоенные годы
жили немецкие специалисты, работавшие на
«Ижмаше». В соседнем доме на улице Советская
располагалась единственная тогда в городе
гостиница «Центральная». В ней на первых порах
разместилась семья М.Т. Калашникова,
командированного в 1948 году в Ижевск для
организации производства автомата АК-47.  Так
что, вероятно, Калашников и Шмайссер были
некоторое время даже соседями.

Вид дома №133 на улице Красная сегодня

ФОТО БОРИСА БУСОРГИНА



трудившихся долгое время в условиях ограничений
Версальского договора, слово «конверсия» было хорошо
знакомо, и их опыт мог быть весьма полезным. Третье.
Группа немецких специалистов могла оказать помощь в
подготовке молодых конструкторских кадров «Ижмаша». В
городе тогда не существовало ни одного технического вуза,
специалистов-оружейников готовил единственный
Индустриальный техникум. Немецкие конструкторы же
были, несомненно, ценным источником информации, а
выполненные ими проекты, технические отчёты и другая
документация могли быть использованы в учебно-демонст-
рационных целях.

Теперь перейдём к самому интересному: чем непосред-
ственно занимался Хуго Шмайссер на «Ижмаше»? В общей
характеристике иностранных специалистов при отделе
Главного конструктора завода № 74 Министерства воору-
жений говорится, что с 1946 по 1948 год группа работала
по специальному заданию Технического Управления. Все
задачи были выполнены группой немецких конструкторов
в январе 1949 года, о чём сообщалось в Техническое
Управление и 5-й Главк Министерства вооружений.
Дополнительных заданий со стороны Министерства воору-
жений не поступало. После этого конструкторская группа,
как свидетельствует данный документ, выполняла текущие
работы: проектирование приборов и приспособлений,
модернизацию аппаратуры и т. д. Далее в этом документе
идёт очень важный вывод: «использовать их по назначе-
нию невозможно, ввиду секретности работы отдела». Затем
в тексте приводятся краткие характеристики немецких кон-
структоров с оценкой их квалификации и отношения к
выполняемым заданиям. Хуго Шмайссер получил наихуд-

шую оценку руководителей завода, которая звучала
дословно так: «6. ШМАЙССЕР Гуго Макс Рихорд.
Технического образования не имеет. В процессе своей
работы над проектами проявил себя как практик-конструк-
тор. От каких-либо конструкторских разработок отказыва-
ется, ссылаясь на отсутствие специального образования и
неумение самостоятельно конструировать. 

Ни на каких работах завода использован он быть не
может». 

Документ датирован 2 сентября 1949 г., подписан и.о.
Главного инженера Лавреновым и и.о. Главного конструк-
тора Колпиковым. С какой же целью был выпущен сей
документ, для чего нужны были характеристики немецких
специалистов? Ответ кроется в дате документа. Именно в
сентябре 1949 года вышел приказ об увольнении в запас
Михаила Калашникова, и он был зачислен на должность
ведущего инженера при отделе Главного конструктора. C
этого момента завод должен был начать массовый выпуск
автоматов АК-47. Сам Калашников вспоминает, что в тот
период было много работы: только за два года войсковой
эксплуатации автомата на завод поступило около 50
замечаний и предложений. В то же время приказ Военного
Министра от 29.06.1949 г № 0086 требовал обеспечения
режима строгой секретности при освоении и эксплуатации
нового оружия и его боеприпасов. Привлечение иностран-
ных специалистов к производству нового оружия было бы
для руководства завода постоянной головной болью и вряд
ли оправдало бы ту пользу, которую могли принести
немецкие инженеры, общавшиеся с советскими коллегами
через переводчицу и не имевшие допуска к производ-
ственным цехам. Обращал на себя внимание и раскол в »
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маленьком коллективе немецких специалистов. Если
Грунер, Барницке, Шинк, Хорн работали старательно и
заслужили относительно неплохой отзыв от заводского
руководства, то Бетцольд и Шмайссер фактически саботи-
ровали работу. Взвесив все «за» и «против», руководство
«Ижмаша» всё же решило к работам по освоению про-
изводства автомата немцев не привлекать. Так что много-
численные мифы об участии Шмайссера в освоении про-
изводства АК-47, о его «заслугах» во внедрении штампо-
ванной ствольной коробки, штампованного магазина и
даже организации системы военной приёмки не больше,
чем домыслы. 

Что касается штамповки, то, судя по документам,
немцы помогали осваивать её лишь в производстве граж-
данской продукции, а именно, мотоциклов. Специалистами
по штамповке были именно конструкторы гражданской
продукции. Хуго Шмайссер не был профессионалом в дан-
ной области и при разработке «Штурмгевера» был вынуж-
ден воспользоваться услугами фирмы «Мерц» из
Франкфурта. Шмайссер даже не был инициатором внедре-
ния данной технологии в своей штурмовой винтовке – на
этом настоял министерский советник, ведущий инженер
WaPrüf 2, доктор Петер, прозванный за приверженность к
широкому внедрению штампованных деталей в производ-
стве оружия «жестяным Петером».

Продолжение следует.
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БЕЗ ДЕФОРМАЦИИ
Традиционные трёхстволки с бло-

ком, в котором к двум соседним стволам

добавлен третий снизу или сверху, давно

и хорошо известны. Однако существует

целая группа не менее достойных моде-

лей с блоком трёх стволов, соединённых

по горизонтали. Основная последова-

тельность стрельбы: первый выстрел из

правого ствола, второй – из левого, тре-

тий – из среднего, причём переключа-

тель позволяет стрелять из среднего в

любой очерёдности. Безусловное пре-

имущество заключается в том, что на

средний ствол практически не влияет

деформация, которую вызывает нагрев

при стрельбе.

За последние полтора столетия ору-

жейники разных стран создали несколь-

ко таких охотничьих моделей, курковых

и бескурковых. Первые относятся ещё

ко второй половине XIX века, среди них

был и дульнозарядный образец из

России. А весьма удачная модель появи-

лась сравнительно недавно, это трёх-

ствольный штуцер-горизонталка Triple

Buechse австрийской фирмы Karl

Hauptmann GmbH. На его конструкцию

она получила патент (№ 001743) 27

октября 1997 года. В формуле изобрете-

ния указано, что оси всех трёх стволов

расположены в одной горизонтальной

плоскости.

ФРАНЦУЗСКИЙ TRIPLE
Известны и другие, не менее инте-

ресные и уникальные, трёхстволки-

горизонталки с подобным расположени-

ем стволов. На рубеже XIX-XX вв.

французская фирма Verney-Carron. запа-

тентовала и вывела на рынок курковое

ружьё Triple с тремя стволами из стали

марки Acier Diamant. В блоке, как пра-

вило, средний ствол 20-го калибра и

боковые 28-го; стволы больших

калибров привели бы к

значительному уве-

личению размеров блока, колодки и

массы ружья. А в таком варианте эта

модель весит всего 3,05 кг.

Впервые трёхстволку включили в

фирменный каталог 1904 года и собрали

достаточно много заказов. Тогда компа-

ния называлась Verney-Carron Freres, и с

таким названием на замочных пласти-

нах ружья поступали на рынок.

Производство курковой трёхствол-

ки Verney-Carron Freres Triple пришлось

на период 1902-1920 годов, и только

последующие экономические коллизии

в Европе прекратили его. Сейчас она

настолько редка и уникальна, что даже в

фирменном музее есть лишь один

элегантно отделанный

экземпляр,

ОТ VERNEY-CARRON

Евгений КОПЕЙКО
ФОТО АВТОРА

Коллекционный 
уникум – курковая 

трёхстволка Verney-Carron 
Triple, изготовленная 

в 1902 году

Трёхствольное 
ружьё Verney-Carron

Triple в фирменном
каталоге 1904 годаТРИ

СТВОЛА 
И ТРИ
КУРКА
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изготовленный в 1902 году. На рынке

оружейных охотничьих раритетов дан-

ной модели почти нет равных, и коллек-

ционеры готовы отдать многое за какой-

либо экземпляр. С трёхствольной гори-

зонталкой, как и со всем производством

фирмы Verney-Carron, меня познакоми-

ли её руководители в Сент-Этьенне. Они

с гордостью представляли её как яркий

образец охотничьего оружия француз-

ского происхождения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
У блока стволов Verney-Carron

Freres Triple необычная конструкция:

они расположены в горизонтальной

плоскости, в результате средний ствол

большего диаметра возвышается над

соседними. Точнее, его ось находится

несколько выше горизонтальной плос-

кости, где расположены оси обоих боко-

вых стволов. Средний ствол, вместе с

мушкой у дульного среза, выполняет

функции прицельной планки, однако

для точного прицеливания на нём уста-

новлена и коротенькая прицельная план-

ка, вернее, небольшая площадка. На

блоке смонтирован общий на все стволы

экстрактор с двумя направляющими

стержнями.

Запирание блока стволов в колодке

нижнее, системы Beringer, популярной

на французских курковках: выступы на

вертикальном валике входят в противо-

положные пазы двух подствольных

крюков. Управляется эта система ниж-

ним фигурным рычагом, надвигающим-

ся на предохранительную скобу спуско-

вых крючков. Ружьё рассчитано на боль-

шие нагрузки, поэтому шейка ложи

зажата между длинным верхним хво-

стовиком колодки и ещё

более длинной

нижней личиной-пластиной для спуско-

вого механизма. Причём эта личина

столь велика, что полностью перекрыва-

ет шейку ложи. В Сент-Этьенне ружьё

подвергали усиленным испытаниям и

проставляли соответствующие «двой-

ные» клейма. 

ТРИ ЗАМКА
Курковое ружьё Verney-Carron

Freres Triple максимально облегчено,

даже на изящной колодке с выпуклы-

ми плечиками снят металл везде, где

от этого не зависит прочность и

надёжность. Этой же цели подчинён и

выбор ударных механизмов для каж-

дого ствола – трёх внешнекурковых

замков, т.к. колодка с ними получается

заметно легче, чем с внутренними кур-

ками. Два боковых замка смонтирова-

ны на длинных узких пластинах «в

шейку», а третий со складной спицей

курка установлен в колодке.

Спусковой механизм оборудован

двумя спусковыми крючками, дей-

ствующими на правый и левый ствол.

При подъёме складной спицы средне-

го замка спусковой механизм вместе с

передним спусковым крючком пере-

ключается на средний ствол.

Трёхстволка-горизонталка Verney-

Carron Freres Triple была серийной, но её

собирали вручную, и стоила она немало

по сравнению с курковыми моделями

аналогичной конструкции, но с блоком

только из двух стволов. Отделывали её с

большим вкусом – на гладкие полиро-

ванные поверхности колодки и других

деталей наносили защитное покрытие

«цветная калка» в сочетании с узким

кантом по кромкам. Более дорогие моде-

ли декорировали тонкой ручной грави-

ровкой. Текстура ореха на ложе и цевье

эффектно подчеркнута традиционной

ромбической насечкой с мелким шагом.

***
История французской курковой

трёхстволки-горизонталки продолжа-

ется: ещё один незаконченный образец

фирма Verney-Carron  хранит до сих

пор как полный комплект готовых к

обработке заготовок вместе с докумен-

тацией.

Уникальная трёхствольная курковка Verney-Carron Triple (четвёртая с
левой стороны) выделяется даже на фоне фирменных коллекционных

моделей разных периодов

Заготовки блока 
стволов и колодки с нижним 
рычагом запирания курковой
трёхстволки Verney-Carron Triple
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СТОППЕР, СПОСОБНЫЙ ПОСЛАТЬ
ПУЛЮ, КУДА ПРИЦЕЛИЛСЯ
Речь пойдёт об оружии для охоты на кабана, а значит

об эффективном стоппере. С тем же оружием можно отлич-

но охотиться на лося и медведя. Учитывая, что на моих

охотах на кабана дистанция не превышает 100 м, я проана-

лизировал возможное оружие. Оказалось, для такой дис-

танции также позиционируется оружие guide gun («винтов-

ка проводника»). В руках гида-проводника оно должно

выполнить сложную и ответственную задачу – остановить

раненого зверя, угрожающего жизни охотника. В Америке

роль guide gun выполняют карабины Marlin 450-го калибра.

Дульная энергия его патрона – 4600 Дж, немногим более

чем у патрона .30-06. Не буду останавливаться на анализе

моделей guide gun, но отмечу, что оружие, хорошо выпол-

няющее работу стоппера на дистанции до 100 м, может

быть использовано для охоты на кабанов любых размеров.

Меня эта мысль заинтересовала, и я решил поискать

оружие в роли стоппера среди гладкоствольных ружей, но

с «парадоксом». Следующая любопытная идея, с точки зре-

ния подбора эффективного стоппера, состоит в том, что

данное оружие обязательно должно быть в стиле military. 

Так получилось, что через мои руки прошло несколько

моделей гладкоствольных ружей, а именно: МЦ 21-12, ИЖ-

39, МЦ-106, МЦ-108, Benelli Nova, Benelli M3S90. В итоге

я отказался почти от всех ружей и остановился на функ-

циональном M3S90. Все ружья, от которых я освободился,

были очень хорошими, но они были не «мои». Имея охот-

ничий стаж более 30 лет, я все годы искал «своё» ружьё:

удобное, красивое и функциональное. Как ни странно, им

оказалось совсем не охотничье M3. Конструкторы создава-

ли его для войны, полицейских, самообороны и уж в

последнюю очередь для охоты.

Как показал опыт, самые функциональные ружья-стоп-

перы на охоте – это выполненные в стиле military. Ружья

для войны всегда функциональны, а иногда и красивы.

Учитывая, что основной охотой для меня стала охота на

кабана, я выбрал вариант с пистолетной рукояткой. Когда

начал тренировки сначала по неподвижным мишеням, а

затем по движущимся целям, то убедился в удобстве и

функциональности M3 с пистолетной рукояткой. 

Не могу не выразить своё восхищение конструкторам

Benelli, придумавшим удобную пистолетную рукоятку для

пулевой стрельбы. Насколько она функциональна, понима-

ешь, когда целишься в кабана, держась за неё, и прижима-

ешь приклад к плечу. Спортсмены, серьёзно занимающие-

ся практической стрельбой, в большинстве своём поль-

зуются прикладом с такой рукояткой.

Когда охотишься ночью с подхода на кабанов, техноло-

гия следующая. Проводник примерно знает, где должны

быть животные. Остаётся с нескольких попыток сделать

подход к ожидаемому месту кормёжки с учётом направле-

ния ветра. Если есть хоть какой-то ветер, подойти к кабану

можно на 30 – 50 м. После подхода устанавливаешь трено-

С ПАРАДОКСОМ 
НА КАБАНОВ

Михаил ИВАНОВ

Часть 2



гу, плотно прижимаешь приклад к плечу, держась за писто-

летную рукоятку, а потом, задержав дыхание, делаешь

выстрел без рывка. Я, как правило, стреляю за ухо, если

дистанция до 60 м. Если больше, стреляю по лопатке.

Кабан сразу ложится на месте. Если при этом пуля прохо-

дит рядом с сердцем (примерно в 100 мм), оно останавли-

вается за счёт гидрошока. Это теория, на практике всё

сложнее, и, как говорят, возможны варианты. Не могу не

описать те самые варианты на конкретном примере.

В середине августа 2009 г. в Ярославской области

открыли охоту на уток. Если честно, я её не люблю, но на

открытие езжу. Знал, что будет, как всегда, море разного

народа, а уток – мало, однако в любом случае я рассчиты-

вал отстоять одну утреннюю зорьку. Взял с собой два смен-

ных ствола: один обычный со сменными дульными насад-

ками, а другой с насадкой «парадокс». Американцы назы-

вают её Rifled Choke Tubes.

Добыл двух чирков, стрелял раз 15, насладился утренней

зарёй, кайф же ловил в предвкушении охоты на кабанов с

подхода с прицелом ночного видения. За два часа до выхода

поставил на сменный ствол с парадоксом «ночник» Infratech

104D. До этого на «ночник» приладил осветитель L05F и

хотел проверить его в деле. Луна взошла поздно, плюс тучи

полностью закрыли звёзды, то есть идеальная темнота.

Вышли в поле с овсом и начали искать кабанов. Без

подсветки в прибор ничего не видно. Примерно

через час нашли в одном месте нескольких.

Как назло овёс был высокий и густой, и поэ-

тому видны были только холки кабанов, и

лишь больших, а мне нужен был малень-

кий, хотя бы прошлогодок.

Ветер был встречный, и крупный

секач подпустил метров на 30. Я устано-

вил треногу, на неё M3S90, включил «ноч-

ник», осветитель поставил на первое деле-

ние и стал следить за секачом. С осветителем

было видно шикарно. Я нарочно навёл «ночник»

животному прямо в глаза и наблюдал примерно с пол-

часа. Потом перевёл осветитель на второе деление. Кабан

подпрыгнул как ужаленный. Я быстро вернул первое деле-

ние, зверь сразу успокоился и продолжил есть овёс. После

этого удачного эксперимента, чётко усвоил, что кабан не

ощущает ночник при включённом осветителе на первом,

самом маленьком делении. У меня до сих пор стоит перед

глазами огромный секач, спокойно поедающий траву.

Мы тихонько, чтобы не спугнуть секача, ушли искать

кабанов меньшего размера. Через пару часов нашли четырёх

прошлогодков и стали их скрадывать, учитывая ветер. При

этом я спокойно включал подсветку и наблюдал за кабанами.

Постепенно мы подошли к кабанам метров на 60. Опять

установил ружьё и стал выжидать удобного момента для

выстрела. Очень долго готовил выстрел, наверное, минут

двадцать. Сложность состояла в том, что из-за высокого овса

была видна лишь тонкая полоска холки и глаза. Они находи-

лись чуть ниже уровня овса и горели как два фонарика.

Кабан всё время кивал головой, практически не останавли-

ваясь, сдёргивая колосья. Мысленно я наводил острие
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галки между хорошо заметными глазами и совершенно

невидимым ухом. Осталось дождаться, когда голова замрёт

хоть на секунду. Наконец этот миг наступил, и я нажал на

спусковой крючок. После выстрела кабан упал и больше не

двигался. Замечу, я стрелял через густой овёс, и моя пуля,

пройдя сквозь него, попала туда, куда я прицелился.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУЛЕВЫЕ
СНАРЯДЫ, СПОСОБНЫЕ

ЛЕТАТЬ СТАБИЛЬНО
Переходя к теме стабильности боя глад-

коствольных ружей, отмечу, что серьёзно об

этом можно говорить только применитель-

но к «парадоксу». Многие изобретатели

пытаются решить невыполнимую задачу –

заставить всевозможные конструкции пуль

для гладкоствольных ружей при стрельбе на

дистанцию до 100 м летать стабильно с куч-

ностью как у нарезного оружия. 

Надо помнить, что гладкоствольные ружья

эффективно применяют для ближнего боя. Американцы их

использовали в окопах второй мировой войны, а также во

вьетнамских джунглях. Думаю, что в вопросах огнестрель-

ного оружия и оптики это самая продвинутая страна. 

Конечно, из гладкого ствола можно стрелять пулями, но

не нужно. Для этого существуют парадоксы и нарезные ство-
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Выяснить, куда и как летит та
или иная пуля можно только одним
способом – провести пробный
отстрел,  который порой опроверга-
ет любые теоретические расчёты.
Для этого   автором пули нам было
предоставлено некоторое количе-
ство патронов,  снаряжённых пулей
собственной разработки и изготов-
ления. 

Отбросив различные моральные
и юридические аспекты,  не относя-
щие к отстрелу - применение ночной
оптики на охоте, стрельба  по неясно
видимой цели, стальные «граждан-
ские» пули, мы провели редакцион-
ный тест,  для того чтобы убедиться,
действительно ли пуля Иванова так
хороша, как заявляет её автор.
Правда, мы не удержались и, благода-
ря предоставленной возможности,
всё-таки  выстрелили по бронежилету

второго класса защиты, который по
определению должен «держать» свин-
цовую охотничью пулю.

Отстрел проводился только из
ружья с гладкими стволами, «пара-
докс» был исключён по нескольким
причинам:
- во-первых, патент автора

подразумевает стрельбу его
пулей без ограничений, как из
«парадоксов», так и из ружей с
гладкими стволами, поэтому  мы
были вольны в выборе оружия
для отстрела;

- во-вторых,  мы имели
возможность найти для отстрела
ружьё со сверловкой «парадокс»,
но не могли гарантировать
владельцу сохранности его
оружия при стрельбе стальной
пулей в тонкой полиэтиленовой
оболочке;

-  в-третьих, ударное врезание пули
в нарезы на скорости близкой к
начальной ущербно для
гироскопической стабилизации
любой пули в целом, и для пули с
полиэтиленовой ведущей частью
в частности. Очевидно,  что
добиться однообразного
врезания и прохождения пули по
нарезам, а тем более по нарезам
загрязнённым полиэтиленом от
предыдущего выстрела,
невозможно, поэтому ждать
высокой кучности от такого
комплекса было бы наивно;

- и последнее. Наше скептическое
отношение к «парадоксам» как к
паллиативу, неспособному
нормально стрелять дробью и
пулей. Для этих целей давно
придуманы двойники. В том
числе  так называемые

ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 
От редакции
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лы. Убеждён, наступила эра «парадоксов» при охоте на всех

опасных зверей любых размеров и в разных частях света.

Для стабильности боя в пределах 60 мм на оптималь-

ной дальности 75 м необходимо придать вращение твёрдой

пуле вокруг оси, пропустив её через нарезы «парадокса».

При этом для остановки крупных и опасных животных ско-

рость пули должна быть более 500 м/сек.

Предлагаемый пулевой снаряд для охотничьих ружей

со сверловкой «парадокс» содержит стальную пулю, на

наружной поверхности которой выполнена трапецеидаль-

ная канавка, разграничивающая головную и хвостовую

части. Пулю охватывает тонкостенная пластмассовая обо-

лочка из двух одинаковых продольных половинок, имею-

щая наружную цилиндрическую поверхность и внутрен-

нюю, совпадающую по профилю с поверхностью пули.

Предлагаемая твёрдая пуля относится к телам вращения, и

её надо точить на токарном станке. У пули явно выражен-

ная более тяжёлая головная и более лёгкая хвостовая части,

разграниченные трапецеидальной канавкой с углом 45°. 

Функция пластмассовой оболочки – защитить канал ство-

ла от повреждения, а также при прохождении нарезов «пара-

докса» придать пуле вращение вокруг оси. Что интересно,

пластмассовая оболочка, проходя через нарезы, копирует их

форму, а покидая ствол, возвращается в исходное состояние.

Имеющаяся в хвостовой части пули канавка в форме равно-

бедренной трапеции выполняет три функции: отделяет более

тяжёлую головную часть от хвостовой; формирует замок,

чтобы оболочка не смещалась вдоль оси при движении пуле-

вого снаряда по каналу ствола; создаёт необходимую площадь

соприкосновения наружной поверхности пули и внутренней

поверхности оболочки, обеспечивая вращение вокруг оси

пули после прохождения нарезов «парадокса». 

Предлагаемый пулевой снаряд со стальной пулей

может вылетать из ствола со скоростью, превышающей 500

м/сек. При отстреле патронов с пулей весом 30 г, скорость

пули в 10 м от ствола (скорость замерялась с помощью хро-

нографа) составила 753 м/сек. Я пробовал различный вес

пуль от 30 до 42 граммов. Результаты по кучности всегда

были хорошие, но лично мне понравились пули весом 30 г. 

Считаю, что при охоте на кабанов 100 м – максималь-

ная дальность стрельбы, а 75 м – оптимальная. За несколь-

ко лет активной охоты на кабанов (до двух раз в месяц) с

подхода 70% выстрелов было на дистанции до 60 м, 20 % –

на расстоянии до 30 м, 10 % – на максимальном расстоянии

80 м. То есть свыше 80 м я вообще ни разу не стрелял.

Твёрдо убеждён, что с двухкомпонентными пулями

моей конструкции для парадоксов можно добиться ста-

бильного боя. Пришлось потратить много времени, чтобы

получить желаемый результат.

Интуитивно сознавал, что мои пули с тупой головкой и

скоростью свыше 600 м/сек обладают эффективным оста-

навливающим действием. Мне не терпелось попробовать

их на охоте по кабанам разных размеров и по различным

убойным точкам. При этом я предполагал, что симбиоз

«егерские» ружья с
горизонтально или вертикально
расположенными дробовым и
нарезным стволами. Одно такое -
немецкое, родом из
позапрошлого века, с нарезным
стволом под «дымный» патрон
11х60R и гладким 16-го калибра,
нам доводилось отстреливать с
глубоким и неописуемым
чувством  морального и
эстетического наслаждения…
По этим причинам к отстрелу

было привлечёно классическое  ИЖ-

27 с установленным на него оптиче-
ским прицелом.

Стрельба велась на дистанции 50
метров, сидя, с мешка, по двум спор-
тивным мишеням с диаметром синего
яблока 21 см. Причём мишени были
установлены  таким образом, чтобы
левая мишень была полностью откры-
та, а правая перекрывалась некой,
просматриваемой  насквозь невоору-
жённым глазом, кустистой массой,
расположенной от стрелка в 35 мет-
рах. Поскольку «куст» понятие доста-
точно эфемерное, то и мы не утружда-

ли себя поиском каких-то особых
«охотничьих» кустов, о которые якобы
не рикошетит твёрдосплавная пуля,  а
подошли к вопросу о кустах просто,
по-военному, как к «совокупности
палок, сучков и листьев».  Короче
говоря, на краю стрельбища была най-
дена подходящая площадка с обычной
для средней полосы растительностью,
состоящей из унылой поросли ивняка
и ольхи, и на ней была сыимитирована
в статике ситуация, когда охотнику
приходится стрелять поводкой по
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тупой твёрдой пули и скорости свыше 600 м/сек даст

эффект гидрошока, который и ляжет в основу останавли-

вающего действия. 

Наступил момент, когда я всё-таки добился стабильной

кучности. Разброс пуль на 41 м и 75 м не превышает 40 мм.

На мой взгляд, это очень хороший результат. Пристреляв

пули с «ночником», я понял, что точки попадания на 41 м и

75 м совпадают. Снижение траектории начинает происхо-

дить после 75 м и составляет 90 мм на 100 м.

НАДЁЖНЫЕ ПРИЦЕЛЫ ДНЕВНОГО И
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
Тема прицелов весьма щекотлива и интересна. Если

идти обычным путём (консультации в магазинах, каталоги

известных фирм) не думаю, что выбор будет оптимальным.

Его можно сделать только по подсказке профи. 

Позволю себе поделиться опытом подбора оптики.

Когда речь шла об оптике для оружия под патрон .30-06, я

приобрёл, по подсказке продавца, Chmidt&Bender 1,1х4-24.

Меня этот прицел устраивал, с ним я добыл не одного каба-

на с подхода и вышки. Продавец меня уверял, что прицел

работает надёжно «на любых калибрах». Позже, когда я

занялся охотой с 12-ым калибром, у меня примерно после

350 выстрелов прицел развалился. Я отнёс его в магазин,

так как он был на гарантии, и у меня его без лишних вопро-

сов приняли и отправили на фирму.

Через полгода прицел вернулся назад после ремонта с

любезными извинениями немцев и приложением разных

таблиц, в которых я ничего не понимаю. Немцы тактично

объясняли, что их прицелы держат отдачу любых калиб-

ров, и не понятно, как их замечательный прицел мог разва-

литься. Я принял их извинения, установил прицел опять на

M3S90 и продолжил стрельбу. Он вновь развалился, но

после уже 400 выстрелов. Мне это надоело, и я стал искать

ответ на вопрос, почему хороший прицел на 12-ом калибре

ломается. Всё оказалось просто. Когда производители

пишут, что прицелы выдерживают любые калибры, они

явно лукавят, не уточняя количество выстрелов. Учитывая,

что большинство охотников по копытным из карабина

делают пару сотен выстрелов за всю жизнь, и опираясь на

это, производители, с одной стороны, вроде не обманывают

покупателя, а с другой – не дают покупателю полной

информации.

Оптический прицел – сложная и дорогая система.

Чтобы такая оптика была ещё и надёжной, её цена должна

быть намного выше, нежели у обычных прицелов для

охоты, которые, по сути, остаются ширпотребом. Поняв

это, я стал искать альтернативу оптическому прицелу, при-

чём без ограничения отдачи, и нашёл такую альтернативу –

коллиматорные прицелы. Их великое множество, но мне

понравился голографический прицел фирмы EOTech. Не

буду расписывать его достоинства, их много, остановлюсь

на четырёх основных:

движущемуся объекту, сначала на
открытом пространстве, а затем через
кустарник.

Для проверки боя ружья при вновь
установленном прицеле был сделан
один контрольный выстрел патроном
«Тайга», снаряжённого  пулей «Полева-
3» с прицеливанием по центру левой
мишени. Попадание пришлось несколь-
ко правее и ниже точки прицеливания,
пристрелка ружья с оптикой в целом
сохранилась, что вполне удовлетворяло
условиям поставленной задачи. 

Пули Иванова отстреливались в
мишени сначала двумя группами по
четыре выстрела из нижнего ствола с
дульным сужением 0,2, затем из
обоих стволов поочерёдно. 

Результаты откровенно не впечат-
лили.  Скорее даже расстроили, а вер-
нее сотрясли мозг жёсткой и болез-
ненной отдачей.

Из первых восьми выстрелов на
мишени обнаружилось только семь
попаданий, куда делась одна пуля –
прошла мимо мишени или «сдвои-

лась» осталось неизвестно.
Пробоины на левой «чистой»  сторо-
не мишени заоваленные,  расположи-
лись ближе к центру,  на  правой
мишени и без специальных приборов
видно,  что встреча с кустами не про-
шла  даром - часть пуль в мишень
пришла боком, «куча» развалилась и
ушла вправо.   

Стрельба из двух стволов пооче-
рёдно показала ещё более слабый
результат. Сил хватило только ещё на
четыре выстрела, после чего желание
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- к нему можно купить увеличитель,

устанавливаемый тандемом и превращающий

коллиматорный прицел в оптический;

- цена намного ниже, чем у оптического прицела;

- небольшой вес;

- многие, кто занимается практической стрельбой,

используют именно его.

Теперь перейдём к прицелам ночного видения. После

того, как мне показали, сколь интересна и динамична охота с

«ночником», у меня возникла дилемма, какой же прицел при-

обрести. Проанализировав информацию в интернете и

пообщавшись с профи, выбрал Infratech 104D, о чём не жалею.

С этим прибором я сделал уже несколько тысяч выстре-

лов, и он не развалился. Охотился с ним и в жару, и дождь, и

мороз. Надо учесть, что с Infratech я обращался жестоко: много

стрелял, несколько раз при падении бил его о землю, а он всё

живёт. Однажды на ночной охоте, когда дождь лил как из

ведра, я упал на бок прямо на прицел. У него даже улетел рези-

новый наглазник. Удар был такой силы, что казалось, будто

сломал ребро. Но, несмотря на боль, первая мысль была о том,

что «убил ночник». Встал, посмотрел в окуляр с уверен-

ностью, что он «покойник» и охота закончилась. Но когда

включил прибор, увидел, он работает. Только непривычно

было смотреть в него без резинового наглазника. Ночная охота

прошла удачно, но душу грела не только радость от неё, но и

сознание, что мой прицел жив. С ним я добыл много кабанов

и в этом году планирую перейти в касту трофейщиков.

стрелять из-за лёгкой контузии как то
отпало… 

Итак, резюмируем. Чуда не про-
изошло – стальная пуля Иванова
рикошетит. Твёрдости пули хватает,
чтобы с 25 метров пробить 16 слоёв
таврона (отечественный аналог кев-
лара) и проломить стальную пластину
бронежилета, что можно отнести как к
недостаткам, так и к достоинствам
пуль подобной конструкции.

Кучность  прямо скажем не
выдающаяся, применение «парадок-

са» для  стабилизации данной пули
спорно.  То же самое ружьё ИЖ-27
другим типом пуль выдаёт на порядок
лучший результат без заоваленных
пробоин при отсутствии даже  намёка
на нарезы в стволе. 

Впрочем, у нас  есть возможность
ещё раз испытать пули Иванова
стрельбой из полуавтомата и дву-
стволки с цилиндрической сверловкой
стволов, плюс сравнить со свинцовы-
ми пулями «Гуаланди» от компании
«Феттер» и СКМ.



40 åÄëíÖêêìÜú› ‹152 • ÌÓfl·¸ 2009

Б О Е П Р И П А С Ы

ПАТРОНЫ
HOLLAND&HOLLAND

Евгений КОПЕЙКО
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КОМПЛЕКС ОРУЖИЕ – ПАТРОН
Основной принцип действия охотничьего патрона для

нарезного оружия – надёжное поражение дичи на опти-

мальной дистанции – оружейники воплощают в патронах

высокого убойного действия. Так возникли патроны «маг-

нум» с высокой скоростью тяжёлых пуль. Длительный

опыт показал, что оружие может быть эффективным толь-

ко в комплексе с патроном, и затраты на его создание пол-

ностью окупаются положительным результатом на охоте.

Сейчас одним карабином на различных охотах уже не

обойтись, так как универсального оружия, как и патрона,

не существует. Любой патрон выбранного калибра надёжен

только для определённой группы животных примерно оди-

наковой конституции. 

Британская фирма Holland&Holland, Ltd. лидирует не

только в производстве охотничьего оружия, она создала

целый ряд патронов к нарезным моделям – штуцерам и

карабинам. Многие патроны разработаны давно.

Например, .375 H&H относится к 1912 г., .300 H&H к 1925

г., а .450/.500 N.E. и .465/.500 N.E. к ещё более раннему вре-

мени. Однако в основном все они востребованы, и сейчас

их баллистические характеристики соответствуют совре-

менным требованиям. Патроны выпускают для охоты прак-

тически на всех животных, от косуль до слонов.

Почти все фирменные патроны определённого калиб-

ра, скажем, .240, .275 или .375, созданы в двух вариантах:

для штуцеров – с гильзой с фланцем, для карабинов – с

гильзой с пояском и проточкой. Размеры гильз таких пат-

ронов в основном совпадают, за исключением наружного

диаметра фланца и пояска, да и баллистические показатели

этих патронов, при условии снаряжения одинаковой пулей

и зарядом пороха, отличаются незначительно.

ПЕРВЫЕ КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ
В своё время для охоты на опасных крупных зверей

фирма создала целый ряд мощных крупнокалиберных пат-

ронов на бездымном порохе. Первоначально они были

предназначены для охотников Индии и Африки. Первым в

1898 г. был введён в охотничий обиход патрон .500/.450

N.E. с бутылочной гильзой с фланцем. Пуля массой 31,1 г

при заряде пороха «кордит» 4,86 г имеет начальную ско-

рость 660 м/с и энергию почти 700 кгсм. Патрон более

крупного калибра – .500/.465 N.E. под названием India, раз-

вивающий давление 2200 кг/см2, был создан в 1906 г. и со

следующего года выпускался серийно. Пуля диаметром

11,88 мм и массой 31,1 г при заряде кордитным порохом

4,73 г имеет начальную скорость 655 м/с и начальную »
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энергию 682 кгсм. Это крупный и мощный патрон, у его

гильзы бутылочной формы с фланцем длина 82,55 мм.

В маркировке данных патронов меньшее число 465 или

450 означает калибр пули и оружия в тысячных долях

дюйма, а большее число 500 – калибр металлической гиль-

зы, которая была принята для изготовления этого патрона.

Сейчас встречаются разные маркировки патронов, как

двойные, так и обычные. Например, для патрона .500/.465

N.E. за время его существования в каталогах магазинов

разных стран можно было найти и такие обозначения: .465

India, .500-465, .465 H&H.

ПАТРОНЫ .375 H&H
История самого знаменитого фирменного патрона –

.375H&H Mag., началась в 1904 г., когда была запатентова-

на конструкция гильзы бутылочной формы с пояском и

проточкой и применена для патрона .400/.375 H&H.

Наружный поясок в нижней части гильзы является основ-

ным усиливающим элементом, обеспечивающим проч-

ность гильзы и предохраняющим её от разрыва при стрель-

бе порохами, развивающими высокое давление. Эта гильза

открыла целую эпоху охотничьих патронов категории

«магнум» различных калибров и назначения, выпускаемых

многими патронными предприятиями в разных странах

вплоть до крупного .460 Weatherby Mag.

Предшественником был патрон .375 N.E. Fl, снаряжён-

ный в короткую коническую гильзу длиной 2,5 дюйма (63,5

мм), известный с 1899 года. Маркировка Fl (Flanged) озна-

чает наличие фланца у донца гильзы для зацепления его

экстрактором казнозарядного штуцера. Он развивает дав-

ление 2000 кг/см2 и до сих пор применяется европейскими

оружейниками в двойниках и тройниках. Патрон .400/.375

H&H выпускали с 1905 г., но недолго, и его можно считать

промежуточным.

Уже в 1912 г. его полностью сменил патрон .375 H&H

Mag., снаряжаемый тяжёлыми высокоскоростными пуля-

ми. С тех пор почти каждая серьёзная оружейная компания

изготовила хотя бы единичные образцы охотничьего ору-

жия под этот патрон. Безусловно, в группе одного с ним

калибра можно указать и другие современные: например,

.375 Dakota или .375 Rem. Ultra Mag., однако это достаточ-

но редкие патроны. 

Сейчас патрон .375 H&H Mag. самый престижный и

даже культовый. Без преувеличения можно сказать, что он

превратился в символ нарезного оружия фирмы. Даже у

новичков-охотников её название сразу ассоциируется с

этим патроном. Охотники часто называют его первым

африканским, так как на сафари во многих странах это пат-

рон наименьшего калибра, с которым разрешена охота на

крупных и опасных животных – льва, капского буйвола,

слона, крокодила и других.

.375 H&H Mag. при выстреле развивает давление до

3800 кг/см2. Пуля массой 17,5 г при заряде пороха массой

3,95 г имеет начальную скорость почти 810 м/с и энергию

около 580 кгсм. Траектория полёта достаточно настильная

для таких тяжёлых крупных пуль, и необходимая скорость

сохраняется на достаточно большой дистанции. Так, на

расстоянии до 200 м скорость более тяжёлой пули массой

19,4 г снижается с 760 м/с до примерно 620 м/с.

Для штуцеров в 1912 г. был создан патрон .375 H&H Fl

Mag., с бутылочной гильзой с фланцем. У него почти такие

же баллистические показатели, как и у патрона в гильзе с

пояском и проточкой. Пуля массой 17,5 г при заряде поро-

ха массой 3,82 г имеет начальную скорость около 790 м/с и

энергию почти 560 кгсм.



ПАТРОНЫ .275 H&H, .240
H&H и .244 H&H
Одновременно с патронами 375-го

калибра фирма создала и серию патронов

калибра .275 в гильзах длиной 63,5 мм.

Для штуцеров предназначен патрон .275

H&H Fl Mag. с гильзой бутылочной

формы с фланцем, а для карабинов пат-

рон .275 H&H Mag. с гильзой такой же

формы, но с пояском и проточкой. Пуля

массой 10,4 г при заряде бездымного

пороха 3,37 г имеет начальную скорость

815 м/с и энергию 344 кгсм.

Для ответственных охот на мелких и

средних животных, где требуется точный

выстрел на дальнюю дистанцию, фирма

выпустила серию шестимиллиметровых

патронов. Среди них патрон .240 H&H

Mag. с бутылочной гильзой с фланцем,

выпущенный в 1919 г. и широко распро-

страняемый с 1922 года. Пуля массой

6,48 г при заряде нитроцеллюлозного

пороха 2,49 г имеет начальную скорость

почти 840 м/с и энергию около 240 кгсм.

В том же году создан патрон .240

H&H Apex («Вершина») с гильзой буты-

лочной формы с пояском и проточкой, он

распространяется с начала 1920-х годов.

При заряде нитроцеллюлозного пороха 2,62

г пуля массой 6,48 г имеет начальную ско-

рость 880 м/с и энергию 260 кгсм. Кстати, в

обозначении патронов калибра .240, лучших

для охоты на небольших животных, часто

отсутствует маркировка Mag., и нередко

встречается многозначительное обозначение

Apex.

Самый мощный в этой группе патрон

.244 H&H Mag., развивающий давление

3750 кг/ см2, был выпущен в 1955 году. У

него длинная (70,87 мм) бутылочная гильза с

пояском и проточкой.

ПАТРОНЫ .300 H&H
Для охоты на копытных среднего разме-

ра у нас и за рубежом популярны патроны

калибра 7,62 – 8,22 мм. В этой группе для

штуцеров фирма в 1921 г. создала патроны

.300 H&H Fl Mag. с гильзой бутылочной

формы с фланцем. Пули этих патронов

категории «магнум» обладают настильной

траекторией, высокой точностью и энерги-

ей, хотя и развивают давление до 2800

кг/см2. Так, при заряде 3,56 г пуля мас- »
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сой 9,72 г с начальной скоростью около 875 м/с имеет

энергию почти 380 кгсм. Для карабинов в 1925 г. охотни-

ки получили более мощный патрон .300 H&H Mag. с

бутылочной гильзой с пояском и проточкой, который раз-

вивает давление до 3900 кг/см2. Пуля массой 11,7 г при

заряде пороха 3,56 г имеет начальную энергию 500 кгсм

при скорости 930 м/с.

Фирменные патроны калибра .300

настолько популярны, что у них появилось

собственное название Super-Thirty

(«Супертридцать»). Часто встречается и

другая маркировка: для штуцеров – .30

Super Fl H&H, для карабинов – .30 Super

H&H Mag.

САМЫЙ МОЩНЫЙ 
ПАТРОН .700 H&H
Сравнительно недавно, в 1991 г., фирма

изготовила и испытала первый штуцер с

горизонтально соединёнными стволами

под самый мощный патрон – .700 H&H

N.E., который только можно представить

себе в охотничьем оружии. Стреляют из

таких штуцеров очень редко, охотнику нор-

мального сложения не выдержать безболез-

ненно колоссальную отдачу при стрельбе.

У патрона цилиндрическая гильза длиной

89 мм пулей массой 64,8 г. Энергии пули

около 1230 кгсм при начальной скорости

610 м/с вполне достаточно, чтобы остано-

вить слона при попадании даже не по убой-

ному месту. Патроны .700 H&H N.E очень

редкие и дорогие, однако включены во все

справочники, и многие европейские пред-

приятия предприняли удачные попытки

выпустить оружие под них.

До него самым мощным оружием фирмы были штуце-

ры под патрон .600 N.E. со слегка конической гильзой дли-

ной 76 мм. Он развивает давление 2200 кг/см2, и при заря-

де пороха массой 6,48 г его пуля весом 58,3 г имеет началь-

ную скорость примерно 590 м/с, а энергию почти 1050

кгсм.

НОВЫЕ ПАТРОНЫ H&H
Спустя почти 100 лет с момента появления патрона

.375 H&H Mag., фирма объявила о расширении серии

«магнум» за счёт новых крупнокалиберных патронов

.400 H&H Mag. и .465 H&H Mag. с гильзой бутылочной

формы с пояском и проточкой. Их очень не хватало

стрелкам, предпочитающим охоту с карабинами. Теперь

патроны таких крупных калибров при-

годны и для карабинов, прежние снаря-

жались в гильзу только с фланцем,

очень удобным для экстракторов казно-

зарядных штуцеров, но затрудняющим

их извлечение из патронников караби-

нов. Патрон .400 H&H Mag. выпустили

в 2002 г., а более крупный .465 H&H

Mag. – в 2003 году.

У новых патронов на донце указана

сокращённая маркировка: .400 H&H или

.465 H&H. Несмотря на различную массу

на дистанции до 200 м, скорость полёта

пуль обоих патронов практически совпа-

дает. В патроне .400 H&H Mag. примене-

на пуля, которая весит 25,9 г и имеет

энергию около 690 кгсм при начальной

скорости 720 м/с. Пуля патрона .465

H&H Mag. весит 31,1 г, её энергия

составляет примерно 830 кгсм при такой

же скорости.

Безусловно, траектории полёта пуль

патронов .400 H&H Mag. и .465 H&H

Mag. отличаются от траектории пули

массой 19,4 г патрона .375 H&H Mag.,

но разница невелика, и на дистанции

100 м превышение траекторий пуль для

всех трёх патронов составляет менее 30

мм. Охотники с опытом стрельбы патро-

нами .375 H&H Mag. без особых затруд-

нений добьются точной стрельбы из карабинов под новые

патроны.

Крупнокалиберные патроны .400 H&H Mag. или .465

H&H Mag. и оружие под них так же быстро, как и другие

удачные разработки фирмы, найдут почитателей. Круг

охотников и профессионалов, предпочитающих охоту с



надёжным крупнокалиберным оружием, расширяется.

Конечно, крупный калибр и высокая энергия пули не

являются залогом успешного завершения охоты, главное

– точное попадание в убойное место.

ДРУГИЕ ПАТРОНЫ H&H
Краткий обзор фирменных патронов завершают

образцы других калибров. Например, патрон .297/.250

Rook для маломощных, так называемых «грачиных» вин-

товок. Созданный ещё в 1890 г. и внедрённый в 1900 г., он

развивал низкое давление – до 1100 кг/см2, обычное для

этого калибра; пуля диаметром 6,38 мм снаряжалась в

гильзу длиной 20,83 мм.

Ещё один патрон – 7 mm H&H Fl Mag., был создан

в 1928 году. Для него предназначена бутылочная гильза

длиной 63,5 мм с фланцем. Этот достаточно мощный в

своей группе патрон развивает давление до 2900 кг/см2.

Для гладкоствольного оружия фирма выпускает дро-

бовые патроны 12-го калибра со снарядом свинцовой

дроби 28, 30 и 32 г, 16-го калибра со снарядом дроби 26 г

и 20-го калибра со снарядом дроби 23 и 28 г.

***
Многие патроны, разработанные фирмой

Holland&Holland ltd. или при её участии, настолько

популярны и признаны, что достаточно назвать только

калибр, и сразу возникают ассоциации с H&H.
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Илья
ШАЙДУРОВ
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От военно-прикладного – 
к массовому виду спорта
До середины 70-х годов биатлон рассматривался как

военно-прикладной вид спорта. Стреляющие лыжники
использовали оружие, созданное преимущественно на
основе армейских магазинных винтовок с мощным винто-
вочным патроном. Значительной была и дистанция: от 150
до 200 м. Такое удаление мишеней от огневого рубежа
делало необходимым сооружение дорогостоящих стрель-
бищ и затрудняло наблюдение зрителей за результатами
стрельбы – наиболее интересным моментом биатлонных
состязаний. Не устраивало оружие и самих биатлонистов.
Первыми сделали попытку перейти к оружию меньшего
калибра ижевские оружейники, выпустившие ещё в 1964
году винтовку БИ-6,5 калибра 6,5 мм с несколько меньшим
усилием отдачи. В 1971 году появилась модель БИЛ-6,5,
использовавшая в качестве базы уже не винтовку Мосина,
а охотничий карабин «Лось». Годом раньше на «Ижмаше»
для юношей-биатлонистов на основе спортивной винтовки
СМ-2 была сконструирована БИ-4 под малокалиберный
патрон калибра 5,6 мм.

Идея ижевчан заинтересовала немецких биатлони-
стов, и в 1975 году бундесвер обратился к фирме
«Аншутц» с предложением создать новую биатлонную
винтовку, с которой команда ФРГ планировала высту-
пить на зимней Олимпиаде в Инсбруке. В прежних
моделях немецких спортсменов не устраивала сильная
отдача, и поэтому винтовка должна была быть спроек-
тирована под малоимпульсный патрон .222 центрально-
го воспламенения. Так возникло новое оружие калибра
.222, сконструированное на базе винтовки «Аншутц» 54
– лучшей в то время модели малокалиберной матчевой
винтовки. Это и было началом пути фирмы

Спортивное оружие всегда было продуктом жесточайшей
конкуренции разных стран и фирм-производителей. Биатлон
же – исключение: вооружение «стреляющих лыжников»
представлено сегодня винтовками лишь двух фирм. К ним
относятся «Аншутц – Фортнер» 1827F немецкой фирмы
«Аншутц» из города Ульма и БИ-7 ижевского завода «Ижмаш».
При этом 95% спортсменов высшего класса отдают
предпочтение системе «Аншутц – Фортнер», созданной 25
лет назад и совершившей «великую биатлонную революцию».
Историю данной винтовки мы попросили рассказать сеньор-
шефа фирмы «Аншутц» Дитера Анщутца, который стоял у
истоков её создания и был инициатором реформы биатлона,
заключавшейся в переходе к малокалиберному оружию.
Благодаря этому биатлон значительно выиграл, став одним
из наиболее популярных и зрелищных видов спорта.

Сердечно приветствую друзей из чрезвычайно
познавательного иллюстрированного оружейного
журнала „Мастер-Ружье“ и желаю всем его
читателям всего наилучшего
Дитер Аншутц
Cеньор-шеф фирмы
J.G. Ansch tz GmbH & Co.KG Jagd- und
Sportwaffenfabrik в Ульм-Донау, Германия

»

«Аншутц – 
Фортнер» 

1827F,
или четверть века

великой биатлонной
революции
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«Аншутц» и её тогдашнего шефа Дитера Аншутца в
биатлон.

Дитер Аншутц – представитель третьего поколения
династии Аншутц, основавшей семейное предприятие в
1856 году. Начинать карьеру оружейника ему пришлось в
сложный для фирмы период после окончания второй миро-
вой войны. Не было денег на образование, поэтому его
направили учиться на завод Карла Цейса в Йену. Практика
во всемирно известной фирме, производящей оптику, сыг-
рала для Дитера решающее значение в карьере. По его сло-
вам, знания в области точной механики, полученные на
«Цейсе», оказались очень полезными при проектировании
спортивного оружия. После возвращения Дитера на семей-
ное предприятие, «Аншутц» концентрирует усилия на про-
изводстве малокалиберных спортивных винтовок и добива-
ется значимых результатов. Упомянутая выше модель 54
становится безоговорочным лидером среди спортивных
винтовок 50 – 60-х годов и приносит в копилку «Аншутц»
множество медалей самой высшей пробы. Модель 54 и её

упрощённый вариант модель 64 стали впоследствии осно-
вой для многочисленных других образцов спортивного и
охотничьего оружия «Аншутц».

Дитер Аншутц вспоминает, что в ходе создания первой
биатлонной винтовки он много размышлял о дальнейшем
пути развития биатлонного оружия и биатлона. В итоге
пришёл к твёрдому убеждению о необходимости перехода
к оружию под патрон .22lr. Это могло сделать биатлонный
спорт не столь дорогим, так как стоимость малокалиберно-
го патрона составляет лишь 10% от стоимости винтовочно-
го патрона. Значительную экономию давало бы уменьше-
ние дистанции стрельбы со 150 до 50 м, позволявшее
значительно снизить величину площади, необходимой для
строительства биатлонных стадионов. Короткая дистанция
стрельбы сделала бы по размеру меньше и упростила при-
меняемые в биатлоне мишени, снизив их стоимость при-
мерно на 80-90%. Меньшая отдача и вес малокалиберной

винтовки открывали в биатлон широкую дорогу для юнио-
ров и женщин. Звук от выстрела малокалиберной винтовки
не столь громкий, как у винтовок нормального калибра, так
что при переходе к малому калибру выиграли бы не только
стрелки и зрители, но и жители домов, расположенных в
районе стрельбищ. Но наиболее важным последствием
подобного перехода была бы утрата биатлоном репутации
«милитаризованного» вида спорта. Не скрывал Дитер
Аншутц и своего личного интереса, ведь он являлся руко-
водителем фирмы, многие годы успешно специализирую-
щейся на выпуске малокалиберных спортивных винтовок.

Данную идею поддержал ряд авторитетных спортив-
ных функционеров, таких как доктор Йозеф Дефлориан,
длительное время возглавлявший австрийский стрелковый
союз, и Михаэль Поссингер, известный спортсмен и член
президиума UIPMB (Международного союза по современ-
ному пятиборью и биатлону). В феврале 1976 года Дитер
Аншутц и его супруга Эльфи едут в австрийский Зеефельд
на 25-й конгресс Союза биатлонистов, чтобы представить

переделанный для биатлона вариант малокалиберной вин-
товки «Аншутц» 54 и убедить спортивное руководство в
необходимости перехода на калибр .22lr. Эта задача была
очень сложной. Трудно было убедить членов советской
делегации, чьи спортсмены, выступавшие с винтовками
крупного калибра, безоговорочно доминировали тогда в
биатлоне. Поэтому Дитеру пришлось прибегнуть к неболь-
шой хитрости. Пользуясь тем, что участники конгресса
жили в одном отеле, он посетил все находившиеся там 20
делегаций и беседовал с их членами, как говорится, в
«неформальной» обстановке. Ему пришлось приложить
немало усилий, чтобы объяснить все плюсы перехода на
малый калибр. Кстати, здесь состоялось знакомство Дитера
Аншутца со знаменитым советским биатлонистом
Александром Тихоновым. О нём немецкий предпринима-
тель до сих пор вспоминает с большой теплотой и отзыва-
ется очень высоко как о спортсмене и человеке.

Приемочный отстрел оружия, производимый
непосредственно на фирме „Аншутц“

представителями ульмского „Бешуссамта“ –
ведомства по сертификации оружия

Рафаэль Пуаре и Дитер Аншутц. Легендарный фран-
цузкий спортсмен, четырехкратный обладатель

кубка мира, тоже принадлежал команде 
«Аншутца»



Доктор Йозеф Дефлориан в своём выступлении на кон-
грессе уже официально изложил все аргументы за переход
биатлона к малокалиберному оружию. Под руководством
же Михаэля Поссингера технический комитет UIPMB под-
готовил и вынес на рассмотрения новые правила проведе-
ния соревнований по биатлону, предусматривавшие приме-
нение винтовок калибра .22lr под патрон кольцевого вос-
пламенения. Поссингер предложил также провести чем-
пионат мира по биатлону 1978 года в австрийском
Хохфильцене уже в соответствии с изменёнными правила-
ми. И всё же голосование (14 делегаций было «за» и 8 –
«против») не дало необходимых для принятия решения
двух третей голосов и поставило под угрозу принятие
новых правил. Итоги голосования никак не устраивали
Дефлориана, и он обратился к национальным федерациям
с ультиматумом: либо провести повторное голосование,
либо чемпионат мира-1978 будет отложен. После некото-
рой паузы для размышления состоялось новое голосова-
ние, которое принесло необходимое (17:5) соотношение
голосов для утверждения правил. Так биатлонная винтовка
калибра .22lr была официально введена в правила UIPMB.

Данное нововведение коренным образом преобразило
биатлон: резко увеличилось число спортсменов-биатлони-
стов, болельщики потекли рекой на биатлонные стадионы,
а соревнования стреляющих лыжников стали гвоздём спор-
тивных телевизионных программ. Для сравнения можно
привести несколько цифр и фактов. В зимней Олимпиаде
1976 года в Инсбруке приняло участие 85 биатлонистов из
19 стран. Когда федерация биатлона разрешила участво-
вать в этом спорте женщинам, во французском Шамони в
1984 году состоялся первый женский чемпионат мира. На
него приехало 37 спортсменок и 60 юниорок из 16 стран.

Значительный импульс получило развитие юношеского
биатлона, так как, благодаря введению малокалиберного
оружия, возрастной порог удалось снизить с 15 до 12 лет.
На Олимпиаде 1998 года в Нагано на соревнованиях биат-
лонистов уже было представлено 30 государств, за которые
выступали 105 стреляющих лыжников и 95 лыжниц. На
последней зимней Олимпиаде в Турине было заявлено 90
биатлонистов из 37 стран и 84 биатлонистки из 27 стран.
При этом в эстафетной гонке участвовало 17 мужских и 18
женских команд.

Конкуренты
Первоначально для биатлонных малокалиберных вин-

товок разрешалось применение только поворотного затво-
ра. Данное правило было внесено по предложению Дитера
Аншутца, в то время члена технической комиссии UIPMB.
Это позволило на основе обычных спортивных винтовок
быстро создать специализированное оружие. «Аншутц»
свою первую винтовку калибра .22lr спроектировала на
базе Модели 54. От прототипа она отличалась, главным
образом, уменьшенным до 4,5 кг весом и наличием 5-
зарядного магазина. Кроме того, был применён исключи-
тельно лёгкий ударник с сокращённым до 4 мм рабочим
ходом, обеспечивающий минимальное, всего 4 мс, время
производства выстрела: время от начала срабатывания
спускового механизма до момента покидания пулей канала
ствола. Это время для биатлонистов имеет важное значе-
ние, поскольку от него зависят ошибки стрельбы (оружие
при прицеливании находится в постоянном движении и
удержать его абсолютно неподвижно невозможно, поэтому
из-за увода ствола с линии прицеливания важно, чтобы

Первая биатлонная винтовка 
фирмы «Аншутц» калибра 

.222 Remington

Биатлонная винтовка БИ-7-2 
производства «Ижмаша»
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ударно-спусковой механизм работал как можно быстрее).
Устройство и принцип действия затвора остались прежни-
ми: для его отпирания требовалось повернуть рукоятку
затвора и отвести затвор назад для выброса стреляной
гильзы. После этого надо было вернуть затвор вперёд для
досылания патрона из магазина в патронник и повернуть
рукоятку затвора для запирания канала ствола. На эти дви-
жения биатлонист затрачивал относительно много времени
– но уменьшить его было нельзя, такая конструкция была
предписана правилами. Однако очень скоро данное огра-
ничение было отменено и в странах, занимавших лиди-
рующее положение в биатлонном спорте, началась работа
по созданию специальных винтовок с ускоренным переза-
ряжанием.

Одними из первых начали эксперименты финны,
внедрившие на своей винтовке шарнирно-рычажный
механизм со взведением при помощи коленчатого рыча-
га, подобно ранним системам стрелкового оружия, таким
как пистолет «Парабеллум» P08 или пулемёт «Максим».

Данная винтовка получила название Finn-Biathlon.
Новый затвор значительно повысил скорострельность,
поскольку затвор отводился назад (и досылался вперёд)
уже не двумя движениями, а только за один такт. И всё
же затвор финской винтовки имел два существенных
недостатка. Во-первых, расположенный сбоку рычаг
взведения был значительно удалён от оси оружия, так
что при взведении оружия возникал вращающий момент,
отклонявший ствол винтовки от цели. Во-вторых, ход
рукоятки взведения был столь велик, что для перезаря-
жания стрелку необходимо было полностью снимать
руку с пистолетной рукоятки. Это нарушало изготовку
стрелка, особенно при стрельбе стоя. Данные недостат-
ки привели к тому, что Finn-Biathlon выпускалась очень
короткое время и сейчас полностью исчезла с рынка
биатлонного оружия.

В 1983 году «Ижмаш» начал серийное производство
усовершенствованной биатлонной винтовки БИ-7-2, кото-
рая, как и Finn-Biathlon, использовала шарнирно-рычаж-
ную схему запирания канала ствола, являющуюся, по сути,
широко применяемым в технике кривошипно-шатунным
механизмом. Эта винтовка была более удачной и в различ-

ных модификациях производится по сей день. Сам Дитер
Аншутц высоко ценит ижевское биатлонное оружие, особо
выделяя традиционные для российского оружия неприхот-
ливость и надёжность. Несколько спортсменов команды
бундесвера, составляющей костяк немецкой национальной
сборной, даже используют доработанные винтовки серии
БИ-7. Однако, по словам оружейного мастера бундесвера
Сандро Бризлингера, от русских винтовок берётся только
«металл» – деревянную ложу «Бризи» переделывает пол-
ностью, учитывая пожелания и индивидуальные особенно-
сти спортсмена. И всё же БИ-7-2 вследствие применённой
схемы запирания имела тот же недостаток, что Finn-
Biathlon – смещение оружия при перезаряжании из-за
непрямолинейного характера движения запирающего
рычага-кривошипа. Кроме того, ударно-cпусковой меха-
низм куркового типа с тяжёлым ударником приводил к
относительно высокому времени производства выстрела,
негативно сказывающемся на меткости стрельбы биатло-
ниста.

Чтобы устранить недостатки шарнирно-рычажных
механизмов запирания, оружейники ГДР предложили про-
изводить перезаряжание винтовки движением пистолетной
рукоятки в направлении оси канала ствола. В данной систе-
ме оружие не отклонялось от линии прицеливания, однако
возникала опасность, что импульс движения массивной
пистолетной рукоятки будет передаваться через затыльник
приклада на стрелка и оказывать влияние на его изготовку.
В свою очередь, это требует затрат времени на поиск цели
и замедляет стрельбу. Винтовка восточногерманских ору-
жейников называлась «Зулер унтершпаннер» (Suhler
Unterspanner) и вследствие приведённого выше недостатка
широкого распространения не получила. Было выпущено
небольшое число экземпляров. До недавнего времени
единственным спортсменом, использовавшим «Зулер
унтершпаннер», был немец Свен Фишер, известный своей
склонностью к необычной технике и снаряжению (напри-
мер, он всегда предпочитал стрелять без перчаток).

Сегодня же 95% спортсменов высшего класса отдают
предпочтение винтовкам «Аншутц» с затвором Фортнера,
имеющим молниеносное перезаряжание и отсутствие
недостатков Finn-Biathlon, БИ-7 и «Зулер».





В октябре 2009 года Группе компаний «Охотник»
исполнилось 10 лет. Юбилей отмечали в магазине
«Охотник на Сколковском», где, помимо прочего,
состоялся розыгрыш призов по итогам акции, про-
водившейся в течение июля-августа-сентября.
По условиям акции, при приобретении в магазинах
компании товаров на сумму 10 тыс. рублей и более,
покупатели получали возможность участвовать в
розыгрыше 10 малокалиберных винтовок Anschuts
525-й модели и 100 патронов для каждой из них.
Всего в акции участвовало около полутора тысяч
человек. Десять из них выиграли винтовки, а три
самых активных участника были награждены пода-
рочным сертификатом на 10 тысяч рублей.
Поскольку призовая винтовка является в большой
степени оружием для семейного отдыха и, в том
числе, для обучения стрельбе подрастающего поко-
ления охотников, вытянуть счастливые лотерейные

билеты было доверено Глебу Боброву, сыну прези-
дента фирмы. 
Группа компаний «Охотник» активно импортирует
охотничье оружие, оптику и другие товары для охоты
в Россию. В её магазинах всегда большой выбор
охотничьего оружия от рядового до эксклюзивного
уровня, для любого вида охоты, патроны, аксессуа-
ры, экипировка. Также можно заказывать оружие и
снаряжение, в том числе эксклюзивное.
Накануне празднования десятилетия мы побеседо-
вали с главным юбиляром – президентом Группы
компаний «Охотник» Степаном Бобровым о про-
шлом, настоящем и будущем одной из крупнейших
отечественных оружейных фирм. 
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– Что привело Вас в бизнес, связанный с реализаци-
ей оружия, охотничьего снаряжения и одежды?

– Можно сказать, это была случайность. По образова-

нию я историк искусства. Сам охотой никогда не увлекался.

Но мне нравятся охотники, мне интересно с ними общаться,

потому что в подавляющем большинстве они такие же, как я

– сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова, люди. Когда

в 1996 году друзья предложили мне заняться бизнесом, свя-

занным с продажей охотничьего оружия, я согласился. А в

1999-ом стал директором «Охотника на Головинском».

– С чего начинался для Вас «Охотник на
Головинском»?

– Был обычный советский магазин: с небольшим

ассортиментом, зато с большой задолженностью перед

поставщиками, с воровством и пьянством. Грустно вспоми-

нать… Мы сделали ремонт и начали работать. Первые

выручки были смешные, 10 тыс. рублей в день – праздник.

Приходилось платить сотрудникам половину зарплаты. Но

мы не сдавались. 

Моё ноу-хау заключалось в импорте по индивиду-

альным заказам. В зале были представлены образцы

оружия, чтобы клиенты могли посмотреть и заказать

подобное. Тогда завязались серьёзные партнёрские

отношения с немецкими оружейными фирмами Merkel и

Heym. 

– Расскажите, как компания развивалась в течение
10 лет?

– Вспоминается, прежде всего, обычная работа: поку-

пай, продавай то, что нужно клиентам, – вот и вся история.

Хотя, конечно, были некие вехи развития. Открытие новых

магазинов: «Охотника на Сколковском» в ТЦ «Спорт-Хит»,

оружейного салона Perazzi совместно с Алексеем

Алиповым, «Охотника на Люблинской» в Марьино. Сейчас

общая площадь торговых залов составляет 890,9 кв.м.

Новые договорённости с иностранными партнёрами – тоже

вехи. Особенно показательной для меня была договорён-

ность об эксклюзивном представительстве Leupold в России,

потому что была ситуация выбора между «Охотником» и

«Кольчугой», нашим конкурентом. И Leupold выбрал нас.

– Какие иностранные фирмы на сегодняшний день
можно назвать приоритетными партнёрами Вашей
компании?

– Их достаточно много. У нас большой ассортимент

импортного оружия, от рядового до штучного. Мы гордимся

сотрудничеством с фирмами, занимающими вершину вообра-

жаемой оружейной пирамиды: James Purdey&Sons,

Holland&Holland, Karl Hauptmann. Приоритетными партнёра-

ми можно назвать Merkel и Heym, готовых всегда идти

навстречу нашим пожеланиям. ГК «Охотник» является экс-

клюзивным представителем Perazzi в России. Из более

åÄëíÖêêìÜú› ‹152 • ÌÓfl·¸ 2009

»



доступного оружия хочу отметить такие бренды, как Anschutz,

Fausti Stefano, Bernardelli. И это далеко не полный список. А на

заказ мы по-прежнему можем привезти всё, что угодно. 

Давнее сотрудничество с фирмой Norma позволяет нам

продавать эти патроны практически по той же цене, что и в

стране изготовления. Вообще, мы стараемся, чтобы в

наших магазинах постоянно был в наличии хороший выбор

импортных патронов: RC, RWS, Rottweil, Sauvestre, Norma.

Будем и дальше работать в этом направлении.

Наши приоритетные партнёры по оптике: Leupold,

Schmidt&Bender и Leica. Думаю, эти бренды представлять

не надо, они известны каждому охотнику.

В качестве эксклюзивного представителя мы работаем

с датской фирмой F Engel, выпускающей одежду для охоты

под брендом Deerhunter. Мы выбрали эту фирму среди

множества других производителей не сразу, руководству-

ясь целым рядом критериев, и успешно сотрудничаем уже

около 8 лет, даже создаём вместе новые модели костюмов

специально для России. По всевозможным необходимым

на охоте мелочам мы давно и с удовольствием работаем с

итальянской фирмой Reserva. Обувь у нас тоже очень хоро-

шая – от компаний Gronell, Hunter, Volkl, LaCrosse и др.

– В какой пропорции представлена продукция отече-
ственных и зарубежных производителей в ассортимен-
те магазинов ГК «Охотник»?

– С отечественным оружием мы почти не работаем. Есть

немного в ассортименте двух магазинов: на Сколковском и на

Люблинской, но нельзя сказать, что отечественное оружие

наша специализация. В качестве альтернативы в этом ценовом

сегменте мы предлагаем недорогие итальянские модели Fausti

Stefano и Bernardelli. У итальянцев культура производства и

станочный парк, безусловно, лучше. Как следствие, меньше

системных ошибок в качестве. Если цена примерно одинакова,

а гарантий больше, выбор, на мой взгляд, очевиден.

По различным аксессуарам, по сейфам, по оптике есть

хорошие отечественные производители, и мы с ними рабо-

таем. Например, пользуются популярностью ночные при-

целы «Дедал-НВ». 

– Сохранилось ли сейчас Ваше ноу-хау времён начала
работы компании – импорт по индивидуальным заказам?

– Да, конечно. На индивидуальных заказах мы, что

называется, «собаку съели». Мы предлагаем не только

модели по каталогу или образцу, но и реализацию творче-

ских задумок заказчика в исполнении самых именитых

оружейников. Мы уже знаем специфику работы каждого

мастера и можем ответственно рекомендовать того или

иного исполнителя под конкретную задачу. 

Но надо сказать, что благодаря большому опыту мы

выбрали проверенных партнёров, а с некоторыми произво-

дителями работать в принципе не стали, потому что у них

некорректное соотношение цены и качества. Кто бы ни

просил нас привезти их оружие, и как бы громко ни звуча-

ло имя оружейника…

К сожалению, приходилось сталкиваться с ситуацией,

когда очень красивое ружьё было изготовлено с технологи-

ческими ошибками и недоделками. Мы считаем это недо-

пустимым. У элитного оружия должно быть несколько

характеристик. Первая  – качество; вторая – возможность

оборота в дальнейшем, то есть вторичного рынка через

многие годы; третья – уникальность как изделия; четвёртая

– значимость социальная; пятая – то, что оно становится

семейной ценностью. Если присутствуют не все или одна

сильно превалирует над другими, это не годится. Надо

чтобы в комплексе всё было хорошо.

– Как бы вы охарактеризовали среднестатистиче-
ского посетителя магазинов Группы компаний
«Охотник»?

– Трудно говорить о среднестатистическом посетителе.

На самом деле, основное отличие наших клиентов от посе-

тителей всех других салонов в том, что они более внима-

тельно подходят к покупке оружия и иных товаров. Каждый,

конечно, в своей специфике и по своим возможностям, но в

целом более серьёзно и вдумчиво. Они больше читают,

узнают, сравнивают, выбирают, прежде чем прийти к нам.

Это близко и к нашему подходу… Цены примерно везде оди-

наковы, некоторые позиции у нас даже дороже, чем у конку-

рентов. Но мы всегда стараемся объяснять, зачем и почему,

стараемся честно говорить о нюансах. Насколько это полу-

чается, судить не мне. Однако очень редко бывает, что чело-

век один раз сделал покупку и больше не приходит. И это

важно! Я считаю одним из главных достижений фирмы за

прошедшие десять лет то, что к нам люди возвращаются,

становятся нашими постоянными клиентами, иногда даже

близкими друзьями. Причём не только моими друзьями, но

и директоров магазинов, менеджеров, продавцов.
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– Что нового планируется в ассортименте магази-
нов «Охотник»?

– Сейчас близятся к завершению переговоры с амери-

канской компанией Federal. Надеюсь, скоро их патроны

можно будет всегда приобрести в наших магазинах.

Появятся у нас также новые итальянские патроны для

гладкоствольного оружия Bornaghi. Мы их испытали:

результаты даже лучше, чем у RC, цена примерно одина-

кова. 

В этом году компания Fausti Stefano представила полу-

автомат Progress, и скоро он поступит в продажу. Модель

Albion будем предлагать по ещё более приятной цене.

– Как Вы сами оцениваете успехи «Охотника» за
прошедшие 10 лет?

– Мне кажется, это вопрос в большей степени не об успе-

хах «Охотника», а о российской экономике в принципе, пото-

му что любой бизнес – часть экономики. Я часто говорю

нашим западным партнёрам: «Не забывайте, что в России

капитализм существует максимум 20 лет, и то как считать… За

это не такое уж продолжительное время огромное количество

людей – не только я, не только Группа компаний «Охотник» -

достигло определённых успехов, причём честных успехов.

Ведь малый и средний бизнес выросли не на том, чтобы где-то

что-то украсть, как-то схитрить. А было обычное дело; ДЕЛО,

которое ДЕЛАЛОСЬ». Поэтому считаю главным успехом

«Охотника» то, что мы выжили и продолжаем жить, что мы

развиваемся и не потеряли свою первоначальную концепцию. 

– Наверняка Вы не собираетесь останавливаться на
достигнутом. Каковы перспективы у компании, учиты-
вая непростую экономическую ситуацию?

– Перспективы такие же, как и у всех – работать. Есть

что улучшать, куда двигаться.

Я хочу предложить самый широкий ассортимент пат-

ронов, нарезных в первую очередь, находящийся на складе

в России. Чтобы это дало возможность всем, в том числе

нашим региональным партнёрам, иметь постоянный выбор

патронов иностранного производства. 

Помимо чисто торговых дел, мы сейчас создаём интер-

нет-ресурс, направленный на удовлетворение информацион-

ного голода наших охотников в профессиональном смысле.

Сегодня многие люди в оружии не разбираются, а если разби-

раются, то частично. Применяемые термины не совсем вер-

ные. Некий бардак существует, несмотря на то, что рынку уже

15 лет. И нет такого ресурса, где можно было бы посмотреть

всё: от «железа» до концепции производства. Ведёт этот про-

ект и пишет все материалы Евгений Копейко. Считаю, что он

один из самых разбирающихся людей в оружии, причём его

знания достаточно глубоки и системны, а высказываемое мне-

ние не аффилировано с группой компаний «Охотник». Такая

вот образовательная концепция. Смотрите в ближайшее

время на нашем сайте раздел «Мнение эксперта».
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ридётся немного коснуться истории вопроса.

Морской спецназ, как это ни покажется стран-

ным, довольно древний род войск. Ещё во време-

на античности греческие пловцы, перерезав в

сильный ветер якорные канаты, пустили ко дну персидские

корабли, разбившиеся о скалы. Позже тактика изменилась, в

эпоху парусного флота к таким специальным операциям

можно смело отнести атаки брандеров. И наконец вторая

мировая война – успехи итальянских боевых пловцов в ата-

ках на британские корабли в Гибралтаре или американские

десантные операции на Тихом океане.

После войны боевые пловцы и оформились как элит-

ные специальные подразделения. При этом их сфера дея-

тельности значительно расширилась. По сути, это универ-

сальные подразделения, действующие в воздухе, на суше и

море. Сегодня они есть у многих стран, и везде о них очень

скупая информация. Но самое интересное, что со времён

античности нож остаётся важным элементом вооружения

подводного диверсанта. Более того, над ножами для бое-

вых пловцов работают ведущие ножевые фирмы мира, так

как если ваш нож состоит на вооружении таких подразде-

лений, то это лучшая реклама. Впрочем, подобная инфор-

мация не всегда соответствует действительности, так как

многие фирмы дают свои изделия для тестирования, и это

вовсе не значит, что они официально приняты на вооруже-

ние. Данные ножи довольно дорогие, потому что в них

используются самые современные материалы, например,

титановые сплавы. На ножах для элитных подразделений

не экономят.

Ñòàëüíîé�çóá�äëÿ�

Всё случилось довольно буднично. Вечером
смотрел телевизор. По «новостям» показыва-
ли учения Балтийского флота, высадку десан-
та в районе города Балтийска (бывший немец-
кий Пилау). Известные мне места, приходи-
лось там бывать в служебных командировках.
И вдруг диктор объявляет, что Президенту
России демонстрируют новейшие образцы
оружия, созданные для спецназа ВМФ. Это
было уже любопытно, так как я знаком с дан-
ной тематикой не понаслышке.
Действительно, впервые широкой публике
показали новый двусредный автомат АДС,
созданный в тульском КБП. Уникальное ору-
жие, может стрелять и под водой и на суше. А
потом полная неожиданность: моряки препод-
несли в подарок президенту нож боевых плов-
цов ВМФ «Морской дьявол» моей разработки.
Правда, это был подарочный «генеральский»
вариант в кожаных ножнах (интересно, кто
придумал для подводного ножа кожаные
ножны, очевидно, так «красивше») и в дере-
вянной коробочке, выложенной внутри барха-
том. При этом журналисты в лучших тради-
циях наговорили о ноже массу небылиц.
Впрочем, часть правды была. «Морской дья-
вол» реально во многом уникальное холодное
оружие. Кроме того, я давно обещал журналу
«МастерРужьё» рассказать, что представляет
собой «Морской дьявол» на самом деле.
Пришло время выполнять обещание. 

Игорь СКРЫЛЁВ
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В России тоже были довольно интересные разработки

подобного оружия. К примеру, после войны появился нож

конструкции Тодорова, разработанный для морских развед-

чиков. Однако его основным назначением стали сухопутные

операции, использовать такой нож под водой проблематично

из-за материала рукоятки и кожаных ножен. В серию он не

пошёл, но его след в истории русского холодного оружия

остался, эта конструкция послужила прототипом для уни-

версального штык-ножа к автомату Калашникова.

Позже для ВМФ был принят на вооружение нож НВУ

(нож водолазный универсальный). Название не случайно.

Он действительно универсален, используется и как водолаз-

ный, и как боевой-сухопутный. Конструкция ножа была не

совсем удачна: клинок, длинной 180 мм, имел односторон-

нюю заточку, на обухе пилу, точнее пилообразную заточку

для резки верёвок, но с этой функцией она справлялась

плохо. Но самое неприятное, что рядом с гардой на обухе

находится щель для ломки и гибки проволоки. Она играет

роль концентратора напряжения в самом нагруженном

месте. Похоже, что его проектировщики не имели представ-

ления о сопромате и эпюрах нагрузки. Рукоять из скользкого

пластика и пластиковые ножны обеспечивают фиксацию

ножа за гарду за счёт собственной упругости, резервное

крепление – это накидное резиновое кольцо. Клинок блестя-

щий, что служит источником демаскирующего блеска, но, с

другой стороны, эта мера во многом вынужденная, так как в

противном случае при более грубой поверхностной обра-

ботке он будет корродировать. Однако самый большой недо-

статок ножа – использование для клинка стали 40Х13, кото-

рая плохо держит заточку. Нож был принят на вооружение

где-то в 1960-е годы и с тех пор морально устарел.

То, что для боевых пловцов нужен новый нож, стало

ясно давно. Ещё в 1992 году появилась тема «Кортеж», в

рамках которой были даны основные параметры нового

ножа. К ножу предъявляли очень высокие требования, фак-

тически он должен был совмещать в себе функции инстру-

мента для выживания, ножа водолаза и боевого ножа. Его

разработку поручили мне, а сам нож изготовили в Туле. Он

получил название «Катран». Судьба его сложилась неодно-

значно. К тому времени из-за развала страны интерес флота

к новому ножу угас, было не до него, и он был сделан фак-

тически наполовину, так как к нему не было ножен, а денег

на доведение изделия просто не выделялось.

Но «Катран» заинтересовал другие силовые структуры,

и был начат его выпуск в виде небольшой серии в сухопут-

ном варианте. При этом проводились косметические дора-

ботки. Как сложилась бы судьба нового ножа? Неизвестно.

Но тут началась первая чеченская война, и оказалось, что в

армии, как обычно, нет хорошего боевого ножа. В результа-

те завод не успевал выполнять заказы, нашлись и деньги и

заинтересованные структуры, исчезли формальные трудно-

сти, лицензии и разрешения, которые долго тормозили раз-

вёртывание производства.

«Катран» был официально принят на вооружение спец-

наза МЧС, а также поставлялся в силовые структуры ФСБ и

МВД. Впрочем, выпуск длился недолго, сразу после завер-

шения войны деньги кончились, и завод прекратил выпуск

ножей. «Катран» так и не стал полноценным ножом мор-

Ìîðñêîãî�äüÿâîëà
»

Диверсионая
подводная лодка

Тритон-2 «Катран»
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ского спецназа, но проблема осталась. Более того, устарел не

только нож, но и многие элементы боевого и подводного

снаряжения. Поэтому главный штаб ВМФ приступил к мас-

штабной модернизации существующей инфраструктуры.

Началась разработка целого комплекта снаряжения, в кото-

ром все элементы были увязаны друг с другом и соответ-

ствовали самому современному мировому уровню или даже

превосходили его, как, например, уже упоминавшийся дву-

средный автомат.

В рамках этой темы было запланировано и создание

нового боевого ножа. Необычным являлось то, что разра-

ботку боевого ножа поручили небольшой частной фирме

НОКС. Как правило, такие проекты ведутся государствен-

ными организациями. Но у НОКСа было много плюсов. Во-

первых, фирма уже была известна своими моделями. Так,

для ФСБ был разработан боевой нож «Взмах» и сапёрный

нож-инструмент «Взмах-2». Оба изделия прошли суровую

проверку в условиях реальных боевых действий. Во-вторых,

был опыт разработки ножа «Катран», параметры которого

довольно близки тому, что требовались от нового боевого

ножа.

Эта тема получила название «Игла». Критерии у заказ-

чика были довольно жёсткие: новый нож должен был воб-

рать в себя всё лучшее. Но в техзадании (ТЗ) иногда попада-

лись и фантастические требования. Поэтому созданию пер-

вых чертежей предшествовал длинный этап различных

согласований. Так, были довольно жёсткие требования по

массе изделия и его прочностным характеристикам, по стой-

кости к агрессивным средам, возможности перепиливать

дерево, резать тросы, перекусывать стальную проволоку и

много другое, вплоть до чистки картошки. Ведь для боевого

пловца такой нож – и холодное оружие, и универсальный

инструмент, который должен обеспечить выживание в

самых сложных условиях. 

Когда требования к изделию были согласованы, и пер-

вый опытный образец воплощён в металле, его отправили на

испытания, где выявилось немало недостатков. Причём мно-

гие из них были заложены ещё в ТЗ. Результатом испытаний

стала не только корректировка задания, но и полная пере-

делка конструкции. Так, симметричная форма рукояти была

заменена на ассиметричную, что позволяет сориентировать

нож на ощупь, ведь разные кромки клинка рассчитаны на

разное использование. Сама рукоять должна быть удобна

как при работе голой рукой, так и в водолазной перчатке.

Она должна надёжно фиксироваться в руке, защищать руку

и перчатки от порезов о режущие кромки клинка, амортизи-

ровать ударные нагрузки.

Были проблемы с покрытием клинка, так как не допус-

кался демаскирующий блеск. Обычная в таких случаях

антибликовая обработка стеклянными шариками приводила

к тому, что коррозиестойкая сталь клинка начинала корроди-

ровать в морской воде. Поэтому пришлось отрабатывать спе-

циальные покрытия, стойкие как к условиям агрессивных

сред, так и к истиранию. Ну и, конечно, сам клинок, матери-

ал, из которого он сделан, режимы закалки тоже требовали

многочисленных экспериментов и испытаний. Рукоять ножа

Мощный клинок
позволяет
переребить дерево
диаметром в 60 мм
парой ударов



заканчивается массивным, стальным навершием, его можно

использовать как молоток и для нанесения противнику

шокирующих ударов.

Самые большие изменения претерпели ножны. В пер-

вом варианте фактически вернулись к идеям, воплощённым

в ноже Тодорова, где на ножнах крепился отдельный рычаг,

и при стыковке его с клинком получались кусачки для пре-

одоления проволочных заграждений. Такой подход позво-

ляет упростить ножны, но делает их не совсем удобными в

эксплуатации. Поэтому от него решили отказаться и выпол-

нить ножны с встроенными кусачками. Кроме кусачек, на

ножнах смонтировали пилу по дереву и металлу, шило и

заточный алмазный брусок. Причём всё это было реализова-

но в одной конструкции.

В то же время заказчик потребовал, чтобы пила была

сменная, так как её надо рассматривать как расходный эле-

мент, а запасная пила должна входить в комплект поставки.

При этом пила должна быть постоянно закреплена на нож-

нах, чтобы её не потерять. Такое решение более практично,

чем крепление пилы, использованное на армейском ноже

«Басурманин». Сравните. В «Басурманине», чтобы начать

работать пилой, нож нужно снять с пояса, вынуть его из

ножен, извлечь пилу, закрепить её в передней части ножен и

только потом можно пилить. Куда в это время класть сам

нож не понятно. Как видите не очень удобно.

«Морской дьявол» вынимается из чехла, где он фикси-

руется удобной защёлкой, которую можно открыть рукой в

тёплой или водолазной перчатке. Затем откидываете рукоят-

ку кусачек, поворачиваете пилу на шарнире и работаете. Всё

это можно проделать быстро и даже на ощупь. При этом нет

риска потери пилы, при необходимости же её можно легко

сменить. Сами ножны выполнены из прочного пластика

с отверстиями для слива воды, что вполне разумно для

подводного ножа. Кроме перечисленных инструмен-

тов, на них находится плоская отвёртка.

У пластика много плюсов,

но для использования у

д и в е р с а н т о в

есть и
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существенный недостаток – он «гремит», демаскируя вла-

дельца. Поэтому нож переносится в специальном чехле из

прочной ткани с амортизирующими вставками. На том же

чехле размещаются и элементы крепления. «Морского дья-

вола» можно крепить в самых разных местах, как на форме,

так и на элементах боевого снаряжения. Все моменты отра-

батывались на испытаниях. Велась разработка не только

ножа, но и новой системы экипировки и вооружения под-

водных диверсантов; все элементы системы должны были

сопрягаться друг с другом.

Многие элементы ножа отрабатывались путём

изготовления нескольких опытных вариантов с раз-

ными параметрами. Например, на обухе должна

располагаться волнообразная заточка для резки

канатов, она же играет роль шокового

зуба, увеличивая ширину нанесённой раны. Но параметры

этой заточки должны, с одной стороны, способствовать

выполнению её основных функций, а с другой – эта заточка

не должна мешать извлечению ножа при использовании в

качестве холодного оружия. Более того, для улучшения

бытовых функций длина ножа была уменьшена, что позво-

лило перенести упор большого пальца на обух и упростить

выполнение мелких работ.

То же и с защитным покрытием. На него действует не

только агрессивная среда, но и механические воздействия.

Так, по условиям ТЗ ножом нужно было закопать в грунт

противопехотную мину. На Севере, где проходили испыта-

ния, не было грунта, а лишь каменистая почва. Тем не менее

условие ТЗ было выполнено. При этом клинок, подправлен-

ный алмазным бруском, через пять минут снова был готов к

работе. Впрочем, описывать все испытания, выпавшие на

долю ножа, нет смысла. Методика испытаний – многостра-

ничный документ, где всё подробно расписано. География

испытаний достаточно обширна: Север, Чёрное море,

Балтика. Тестирование проходило не только в море, но и на

суше. А после полного цикла испытаний ножи проверялись

в составе комплекта снаряжения в горах, лесах и тундре. По

результатам постоянно вносились изменения. В итоге нож и

получил своё неофициальное название «Морской дьявол»,

так его окрестили боевые пловцы Северного флота.

Позже, с учётом положительных результатов

испытаний, заказчик захотел расширить возмож-

ности ножа и разработать на его базе ещё

несколько моделей. Так, для ПДСС была спроек-

тирована модель с упрощёнными ножнами.

Морские спасатели и водолазы получи-

ли нож «Касатка», где использова-

лись ножны от упрощённого вари-

анты, без пилы и кусачек. А на

самом ноже была изменена перед-

няя часть, она выполнена в стиле

танто. Подобная форма обладает

большой прочностью, а так как

нож планируется применять в

основном в качестве инструмен-

та, то она вполне оправдана.
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Нет, речь пойдёт не о средствах
предотвращения угона авто. Случается, что
охотнику, туристу, рыбаку, хозяину катера или
автомобиля, грибникам необходимо подать
заметный сигнал; либо нужна дополнительная
возможность для разведения костра в сырых
условиях; или лыжник должен в лесу спугнуть
собак или волков. Хорошо в подобных
ситуациях иметь сигнальную ракету. Что же
нам предлагает российская промышленность,
а что позволяет оружейное законотворчество?

Д
ля покупки обычной ракетницы СП-81, отличаю-

щейся плохим качеством, с рамкой, склёпанной

из двух штампованных половин, толщина стали

которых менее одного миллиметра (почти фоль-

га), поэтому после нескольких выстрелов происходит

деформация рамки, необходима лицензия, регистрация

сроком на пять лет согласно ст. 13 Закона об оружии РФ.

Другой модели этого класса наши оружейные магазины

предложить не могут. Во время работы в оружейной

мастерской мне пришлось отремонтировать с десяток

таких перекошенных «восемьдесят первых».

Однако не всё уж так плохо. Скажем, «Сигнал охотни-

ка» – ракету калибра 15 мм, можно купить без всяких уни-

зительных очередей в «разрешиловке». Но и тут нам

«подложена свинья»: пусковое устройство для этих сиг-

налов, выпускаемое ФГУП «Сигнал» в славном городе

Челябинске, удивляет откровенной халтурой. При взведе-

нии «стреляющей ручки» кольцо ударника перекашива-

лось у меня в руках, отказываясь доходить до паза боево-

го взвода, из-за чего взвести удавалось с нескольких

попыток. 

Вот это неремонтируемое чудо ракетной промышлен-

ности. Помню, ещё при первом с ним знакомстве мелькну-

ла мысль: «А ну как придётся в экстремальной ситуации

окоченевшими от холода пальцами взводить?» Так недолго

и самому себе в голову невзначай шарахнуть. Или един-

ственная ракета уйдёт глубоко под снег. И спасатели уже

будут не нужны. Любопытно, тот «адский конструктор»

премию за эту штуковину получил? Выстрел капсулы КВ-

21 вполне забросит ракету на заявленные «не менее 70 мет-

ров вверх». Мощный выстрел из этой, к слову, бесстволь-

ной системы, похоже, соответствует обещанному, и при

попадании с небольшого расстояния хорошего ждать не

стоит. 

Ситуация
с сигнализацией

Даниил СТРИГИН
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Однако челябинцы почти исправили свой огрех.

Можно найти практически такое же пусковое устройство,

сделанное из полиамида. Выполнено покачественнее, но

опять та же «стреляющая ручка». Неудобно. Нет того ком-

форта, которого бы хотелось. Плюнул я. Как-то поехал на

вернисаж в Москве и не слишком дорого купил отличное

пусковое устройство с небольшой пистолетной рукояткой

из пластика, похоже, что из какого-то аварийного комплек-

та: оранжевого цвета, простое и надёжное, правда, с нераз-

борчивой маркировкой производителя. Но ценится ведь не

это. Разборка-сборка удобные, есть возможность почи-

стить. Пружин всего две. Вторая – пружина шептала и

спуска. 

Для разборки необходимо утопить замыкатель «стволь-

ной коробки» и поднять её вверх, почти как на охотничьем

ружье. Извлекаем боевую пружину, а дальше орудуем

ёршиком, маслом, ветошью. Вот уже несколько лет с собой

беру, выезжая на природу, и чрезвычайно доволен. Сделано

больше сотни выстрелов, ни одной осечки, легко взводится

даже одной рукой, что важно. Лучше могло бы быть только

с самовзводом. Производителю зачёт. 

А как обстоит дело с сигнальными средствами в других

странах? На Украине, где Закон об оружии более либера-

лен, для покупки обычной ракетницы под патрон калибра

26.5 мм никаких разрешений не требуется. Равно как и для

приобретения самих боеприпасов. Лично мне очень понра-

вился украинский ракетный пистолет «Корнет». Хорошо

сделан. СП-81 не идёт с ним ни в какое сравнение.

Молодцы. Ещё на просторах интернета нашел киевскую

фирму «Динамика». Обещает вскоре выпустить в продажу

свою ракетницу с фрезерованной рамкой из авиационного

дюраля. Ствол, соответственно, стальной. Интересная на

вид конструкция, в которой прослеживается влияние

известной немецкой ракетницы от «Хеклер и Кох». 

Отмечу, на Украине для покупки сигнального пистоле-

та под патрон калибра 9 мм разрешение тоже не требуется.

Фирмы «Шмайссер» и «Эрма» производят, помимо травма-

тических и газовых, такие пистолеты, комплектуя их насад-

ками для запуска ракет, то есть тем самым улучшенным

пусковым устройством. Несмотря на его «пластмассо-

вость», цена лучше не стала, хотя как был оконный шпин-

галет, так и остался. 

Можно вспомнить потерявшуюся под Пермью группу

туристов, сплавлявшихся по реке. Их искали с вертолёта,

но из-за рельефа местности поиски с воздуха результатов

не дали. Сейчас трудно что-либо утверждать, но наличие у

каждого ракетницы в кармане могло бы значительно увели-

чить их шансы на спасение и вероятность быть замеченны-

ми с вертолёта. И это только один случай. »
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По другую сторону Атлантики оружейные дела, как

всегда, кипят. Несмотря на широкий выбор сигнальных

пистолетов в свободной продаже, продукция фирм Kodiak

wild life, Trueflare – стреляющие карандаши и противо-

медвежьи комплекты  – пользуется спросом и имеет

своих фанатов. Помимо 15 мм сигналов, эта фирма

выпускает и так называемые Bear bangers  – противомед-

вежьи хлопушки. Эти штуки представляют удлинённые

на пару-тройку сантиметров петарды, которые после

выстрела на удалении 30 – 40 метров от стрелка оглуши-

тельно взрываются. Кошмарный сон для наших депута-

тов. ОНИ этого никогда не разрешат. Медведей у нас

отпугивать никто не допустит. 

В Европе у садоводов в большом ходу Birdbangers –

противоптичьи хлопушки. Эту красную пластиковую

ракетницу многие знают по голливудским фильмам.

Изготовленная под укороченную гильзу 12-го калибра, она

имеет интересный держатель для патронов – ускоритель

заряжания. Дробовой патрон в неё просто не влезет (хотя

нормальный человек и не станет делать ничего подобного,

голова и руки ценнее, да и зелёнка нынче дорога, не гово-

ря о титане для пластины на лоб). К сожалению, нам это

тоже не грозит: под 12-й калибр ведь пускать не велено.

И всё-таки общая картина в отношении сигнальных

средств по нашей стране не совсем плоха, есть хоть что-то.

Можно, конечно, сказать, что помимо СП-81, существует

замечательная ракетница СПШ (на покупку которой опять

же нужна лицензия), в свободной продаже ещё находятся

ручные фальшфейеры и новогодняя мгновенно отсыреваю-

щая пиротехника, но тем не менее и конструкторам и

«законотворцам» есть над чем работать. Требуются каче-

ственные, компактные, удобные, безопасные для использо-

вания изделия в свободной продаже. Вопрос остаётся

открытым. 



Москва, ул. Перерва, д. 52, +7 (495) 345-12-00/01, e-mail: pererva@ohotnik.com
Москва, Головинское шоссе, д. 1, +7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54, e-mail: info@ohotnik.com

Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж, +7 (495) 937-63-47/48, e-mail: skolkovo@ohotnik.com
www.ohotnik.com
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Снайперская
винтовка 

Pro-Series 2000 HTR - 
в том числе 

и для охотников

Компания H-S Precision, Inc. была основана в мае 1978 года. Сначала
это было небольшое предприятие по производству винтовочных
стволов, которое затем превратилось во всемирно известного

производителя оружия.
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С
овременное производство, общей площадью 14 с

лишним тысяч квадратных метров, находится в г.

Рэпид Сити, штат Южная Дакота, где произво-

дятся все компоненты, необходимые для изготов-

ления винтовок модели Pro-Series 2000. Ложи из синтети-

ческих материалов, стволы, затворные рамы и ударно-спус-

ковые механизмы выполнены из нержавеющей стали.

Кроме этого, компания стала ведущим производителем

специализированных стволов и оборудования для тестиро-

вания боеприпасов. Это оборудование используют все

крупнейшие компании, производящие боеприпасы в стра-

нах НАТО.

Винтовки модели Pro-Series 2000 пользуются боль-

шим спросом у опытных охотников, которым требуется

оружие высокого качества, исключительное по точности и

меткости стрельбы. Более того, тактические винтовки

компании состоят на вооружении в Федеральном бюро

расследований, его используют Силы обороны Израиля и

многие другие специальные службы во всём мире, кото-

рые выбрали оружие фирмы после тщательного тестиро-

вания различных моделей крупнейших мировых произво-

дителей.

Ложа винтовки оснащена встроенной алюминиевой

шиной (М7075), которую компания разработала в 1982

году, и представляет собой составную конструкцию с

наполнением из этилуретана. Компания выпустила более

10 тыс. винтовочных лож для армейской тактической вин-

товки M24, находящейся на вооружении с 1986 года. Такие

оружейные гиганты, как Remington и Savage используют

приклады компании для производства своих винтовок,

отличающихся высокой точностью стрельбы.

Линейка винтовок Pro-Series 2000 была признана луч-

шей в оружейной индустрии США. H-S Precision произво-

дит все основные компоненты продукции на своём пред-

приятии, тщательно контролируя их качество. Каждая вин-

товка - от лёгкой спортивной до тяжёлой тактической, изго-

тавливается таким образом, чтобы обеспечить кучность не

больше 1 MOA, естественно, с учётом мощности патрона и

калибра оружия.

Немаловажный момент: ни одна деталь, изготовленная

компанией для армейских винтовок, до сих пор не была

возвращена в течение гарантийного периода. Каждая ложа

имеет встроенное алюминиевое шасси и состоит из

нескольких слоев стекловолокна и кевлара, скрепленных

вместе с помощью структурного пеноматериала из этилу-

ретана. Все ложи, будь это спортивные, охотничьи или для

тактических винтовок, соответствуют жёстким стандартам

надёжности, принятым в компании.

Оружие компании способно выдерживать резкие пере-

пады температуры и влажности. Винтовки будут функцио-

нировать в любых погодных условиях, будь это дождь, снег

или высокая температура. Ложа способна выдержать коле-

бания  от -45° до +65°С.

Каждый охотник, наверняка, хотел бы иметь винтовку

с такой же точностью стрельбы, как оружие, состоящее на

вооружении правоохранительных органов. Оружие, выпус-

каемое компанией, как для армии, так и для охотников,

производится по одним и тем же технологиям, и на том же

передовом оборудовании. Все компоненты винтовок, от

ствола из нержавеющей стали, ствольной коробки и мага-

зина до боевой пружины ударно-спускового механизма и

регулируемого спускового крючка, отличаются проч-

ностью и долговечностью.

• Ствольная коробка Pro-Series 2000 из

нержавеющей стали, в исполнении RH и LH

• Монтажные отверстия для установки оптического

прицела с резьбой 8-40

• Крышка магазина из нержавеющей стали со съём-

ным магазином 

• Коробчатый магазин на 3 или 4 патрона для вер-

сий «шорт экшн» 

• Коробчатый магазин на 3 патрона для версий

«лонг экшн»

• Ствол Pro-Series 10X из высококачественной нер-

жавеющей стали 

• Большой выбор длины ствола, с внешними канав-

ками или без них »
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• Дульный тормоз в качестве дополнительной

опции

• Ложа со встроенным алюминиевым шасси 

• Выбор типа ложи в зависимости от назначения

винтовки

• Выбор окраски ложи, нестандартный окрас в том

числе и камуфлированный – по заказу

• Отделка металлических частей – чёрный Teflon

Общеизвестно, что лучшей в мире долгое время счита-

лась полуавтоматическая снайперская винтовка Драгунова

- СВД. Однако современным требованиям не удовлетворя-

ла её эффективная дальность стрельбы. Поэтому россий-

ские конструкторы отошли от схемы автоматической пере-

зарядки оружия, создав новый вариант снайперской вин-

товки СВ-98 с продольно-скользящим затвором. Дальность

эффективной стрельбы увеличилась до 1200 метров и

значительно повысилась кучность. По этому же пути

пошли и конструкторы H-S Precision, создавая новую снай-

перскую винтовку.

Винтовка  HTR (Heavy Tactical Rifle), выпускаемая под

различные боеприпасы, была разработана фирмой на базе

винтовки М24. Металлические части винтовки  HTR

покрыты небликующим чёрным тефлоном, приклад и ложа

выполнены из пластика, ствол из нержавеющей стали.

Винтовка имеет продольно-скользящий, поворотный

затвор. Магазин на 4 патрона, отъёмный, щека приклада

регулируемая. 

Компания H-S Precision представлена в России сало-

ном «Зверобой», который поставляет на отечественный

рынок винтовку HTR в двух калибрах - .308 Win. и .338

Lapua Magnum. Более подробную информацию о винтовке

и её наличии вы можете получить по телефону салона

«Зверобой» - (495) 336-30-68 или, подъехав  в магазин, по

адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, стр. 1. 





В начале осени на кубанской земле практически без перерыва
прошли два, неразрывно связанные между собой, стрелковых
турнира. Их задачей являлось развитие и популяризация
отечественного снайпинга и военно-прикладного спорта. Речь
идёт о профессиональных соревнованиях снайперов
спецподразделений и любительских состязаниях стрелков-
высокоточников.
Конечно, сравнивать профессионалов и любителей не совсем
корректно, мероприятия были разные по формату, уровню
сложности, количеству упражнений. К тому же первые
соревнования, как любые специальные, закрыты для
посторонних, хотя по зрелищности и драйву достойны трибун и
болельщиков. Вторые, наоборот, совершенно открыты для
зрителей, групп поддержки и в первую очередь сосредоточены
на стрельбе. В турнир же профи включены особые упражнения,
без которых невозможен снайпинг. 

Между тем, соревнования были близки по духу и идеологии,
прошли на одних и тех же площадках, с высоким уровнем
организации, требованиями безопасности и дисциплины,
схожими правилами, упражнениями и единым судейством.
Нам повезло дважды. Мы присутствовали на первых как
представители прессы, а на вторых – в качестве участников.
Именно непосредственное участие и позволило под другим
углом взглянуть на снайперские соревнования в целом, понять
их значение, а также критически оценить уровень собственной
подготовки. Не говоря уже о массе впечатлений, которыми мы и
готовы поделиться.
В мире снайпинга всё иначе. Воскресные «пострелушки» крутых
«мэнов» в стиле «милитари» и стрельба в сторону мишени не
имеют с ним никакой связи. Снайпинг подчинён единой задаче:
«один выстрел – одно поражение», независимо от внешних и
внутренних факторов, скажем, противодействия, дистанции,
габаритов цели, погоды, времени суток и физического
состояния стрелка. От снайпера требуется уметь всё, помочь же
ему и должны специальные соревнования, которые, будучи
задуманы когда-то энтузиастами, периодически проходят в
разных регионах нашей страны, и их значение при подготовке
профессионала трудно переоценить. 
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Краснодар 
Часть первая

Восьмые международные соревнования
снайперских пар подразделений специального

назначения памяти Виктора Лисовского

Сергей ЧЕЛНОКОВ,
Василий БЕЛЬЦОВ
ФОТО АВТОРОВ

Краснодар  
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С
оревнования снайперов спецподразделений анти-

террора проводятся региональным управлением

УФСБ России по Краснодарскому краю один раз

в два года и, на наш взгляд, являются своего рода

квинтэссенцией подобных мероприятий на территории

России и Европы. Особенно в этом году, когда они прошли

столь чётко и организованно, что, без сомнения, вышли на

уровень чемпионата самого высокого ранга.

И это не пустые слова, разница была ощутима даже в

сравнении с 2007 годом. Организаторы задействовали впе-

чатляющие силы: более 45 человек судейской бригады,

казачьи патрули для оцепления мест стрельб, помощни-

ки судей из юношеского военно-патриотического

клуба, водители спецтранспорта, представите-

ли службы безопасности и обеспечения.

Было проведено значительно больше

упражнений, причём часть из них допол-

нена или усложнена. 

Краснодарские соревнования при-

няли 35 команд в количестве 70 снай-

перов из России, ближнего и дальнего

зарубежья – Беларуси, Болгарии,

Венесуэлы, Киргизии, Норвегии,

Украины. 

Хотя участников было чуть мень-

ше, чем на седьмых, рекордных по

составу, соревнованиях, но и экономи-
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ческая ситуация за два года изменилась не в лучшую сто-

рону. Некоторые иностранные команды заявили об отказе

от участия буквально за несколько дней до начала соревно-

ваний.

В такой обстановке организовать и провести турнир на

ещё более высоком уровне, нежели предыдущий, было

задачей со многими неизвестными, и решить её невозмож-

но без искренней заинтересованности и помощи многих

людей и организаций.

Уникальность места проведения турнира в предгорьях

Кавказа позволяет заниматься боевой стрельбой на

нескольких полигонах одновременно. Причём на одной

площадке можно стрелять на расходящихся под прямым

углом директрисах с дистанциями от 75 до 750 метров, что,

в свою очередь, не ограничивает организаторов в выборе

интересных и в то же время обучающих упражнений.

Соревнования можно рассматривать не только как спортив-

ное мероприятие, но и в качестве сборов для повышения

профессиональной квалификации. И такие условия вряд ли

можно ещё где-то повторить.

Формат снайперского форума ценен тем, что включает

несколько групп специальных упражнений, характерных и

для военного, и полицейского снайпинга, причём часть из

них является исключительной особенностью краснодар-

ских соревнований. Например, если «полицейские» упраж-

нения являются основой многих снайперских турниров,

включая чемпионат мира, то «искусство маскировки» и

«специфика боевой работы снайпера» – чисто «краснодар-

ский эксклюзив». 

Структура соревнований в целом не изменилась, но

была значительно расширена за счёт увеличения группы

упражнений по практической стрельбе, которая проходила

сразу на двух площадках, и за счёт изменения формата

упражнения «снайперская дуэль».

В отличие от 2007 года, где «дуэль» шла по олимпий-

ской системе с выбыванием снайперских пар, на этот раз

упражнение было проведено, к всеобщему удовольствию,

по принципу: «все со всеми», что, несомненно, более инте-

ресно для участников. От ошибок и промахов никто не

застрахован, тем более было обидно выбывать в самом

начале столь престижного упражнения. Всего прошло 298

стартов (по 34 «забега» на каждого участника!), которые

продолжались  весь световой день. 

В нынешнем году вновь в программу были включены и

проведены (!) стрельбы на 1000 метров, причём упражне-

ние получилось столь интересным, что, по сути, требует

отдельного рассказа и о самой стрельбе, и о, без преуве-

личения, героической, с элементами альпинизма, работе

судейской бригады, и об историческом месте, где проводи-

лись стрельбы.

Во время прошлых (седьмых) соревнований «тысяча»

не состоялась из-за проблем с «большим» стрельбищем

другого ведомства. На этот раз организаторы решили про-

блему своими силами, да так изобретательно, что получи-

лось новое уникальное упражнение – стрельба на сверх-

дальние дистанции в горных условиях с положительными

углами места цели 21-22 градуса. 

В качестве полигона была выбрана гора Шизе (542 м),

на её вершине установили 20 мишенных щитов, а огневую

позицию расположили у подножья. В течение двух дней

упражнение было на грани срыва из-за погоды, скрывшей

за облаками мишенное поле. Но, когда распогодилось и

разведка доложила о готовности стрельбища к работе, пер-

вая смена сразу же выехала на тяжёлой внедорожной тех-

нике в горы. Оперативность решала всё, ведь пока шло

выдвижение, тучи вновь могли закрыть вершину горы. Тем

не менее погода устоялась, и всем удалось отстреляться

примерно в одинаковых ветровых кондициях.

Стрельба велась снизу вверх из положения лёжа. Пять

минут на пристрелку по любым ориентирам на склоне,

десять минут – на десять зачётных выстрелов при сложном

ветре и постоянно меняющейся из-за облаков освещённо-

сти склона. В таких условиях, когда, кроме горизонтальной

составляющей ветрового потока, нужно учитывать и верти-

кальную, когда есть смещение пули вверх восходящим »
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потоком воздуха при «отработке» основного потока от

склона, а также «термиков», образующихся на освещённом

склоне горы, даже одно попадание в зачётную зону мише-

ни – это уже большая удача. Победители упражнения,

используя винтовку под патрон .308 WIN, «разогнанный»

до 910 м/сек, набрали 63 очка из 100 возможных. Причём

почти на 20 очков обогнали стрелков с винтовками под

«дальнобойные» 6,5-284, .338 LM, .300 WM. Можно отме-

тить, что соревнования прошли «под звездой» патрона .308

WIN. На дистанции 600 метров также лучший результат

был показан болгарским снайпером «триста восьмой»

«Нормой» (186 очков по 20 выстрелам).

«Полицейские» упражнения проходили на коротких, от

30 до 300 метров, дистанциях, где стрельба ведётся по
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малоразмерным мишеням (зачётные зоны большей части

мишеней от 1 МОА и менее) при ограниченном времени на

подготовку и саму стрельбу. Кстати, условия выполнения

упражнения, дистанция до мишеней, стартовая позиция,

способ выдвижения на неё, а также стрелковые положения,

из которых выполняется стрельба, объявляются стрелкам

непосредственно перед матчем. Заранее информации нет. В

среднем временной лимит на каждый выстрел ограничен

несколькими секундами, а в одном из упражнений снай-

перская пара должна была согласованно, по сигналу тайме-

ра, произвести залп не более чем за 0,2 секунды (две деся-

тых!), и надо отметить это удавалось!

Задача по каждому конкретному «полицейскому»

упражнению для снайперской пары или для каждого стрел-

ка давалась индивидуально и в основном сводилась к тому,

чтобы распознать и поразить цель одним выстрелом из

холодного ствола, не допуская промахов по «террористу» и

не задевая «заложника». Промах, а им на части мишеней

считается даже касание пулей линии габарита цели, или

обнуляет упражнение, или обеспечивает штрафные очки.

За снайпером в ряде случаев остаётся право выбора: не

стрелять, если нет уверенности в точном попадании; стре-

лять; попасть и заработать очки; промахнуться и быть

оштрафованным. 

Залог успеха в «полицейских» упражнениях – ком-

плекс «винтовка-прицел-патрон» со стабильной куч-

ностью не более 0,5-0,6 МОА. По вполне понятным при-

чинам, далеко не все спецподразделения могут поз- »
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волить себе такое вооружение и снаряже-

ние, но, наш взгляд, формат соревнований

ценен ещё и тем, что позволяет выступать

стрелкам с любым снайперским оружием. 

Несомненно, для победы в турнире надо

быть в лидерах от начала до конца, то есть зараба-

тывать максимум очков на каждом упражнении,

что без высокоточных винтовки,

патрона, прицела просто

невозможно, но, как гово-

рится, «каждый имеет

право на пять минут

славы». На одном из

упражнений по практиче-

ской стрельбе, стрелок из

СВД (единственной на

соревнованиях) буквально

в несколько раз быстрее

расстрелял все «попперы»

и «свингеры», чем из вин-

товок с продольно-сколь-

зящими затворами. 

Сказалось преимуще-

ство полуавтомата, но

быть «в призах» с СВД

или неконкурентным ком-

плексом на упражнениях,

где требуется точный

выстрел, мягко говоря, про-

блематично. Причём сразу по

нескольким причинам, независя-

щим от класса стрелка: если есть

неплохой ствол, то нет хорошего пат-

рона (в первую очередь это относит-

ся к отечественной амуниции), есть

патрон, но нет ствола и т.д. 
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Мы далеки от того, чтобы сваливать проблемы отече-

ственного снайпинга на уровень подготовки стрелков, пло-

хих на соревнованиях не было по определению, а вот уро-

вень оснащения команд всё-таки отличался. С одной сто-

роны, тактическая элита – винтовки и прицелы лучших

мировых производителей, с другой – всё ещё старое спор-

тивное оружие, переделанное под тактические задачи, а

также комплектация винтовок СВ-98 мертворождёнными

прицелами «Гиперон» и любительскими охотничьими ПО

с дубовой сеткой и колпачками на барабанчиках.

Последнее, само по себе, уже «ни в какие ворота не лезет»,

ведь речь идёт не о вооружении охотников, а спецподраз-

делений!

Правда «Гиперонов» на соревнованиях были уже еди-

ницы. «Бытие определяет сознание» – доверять выполне-

ние боевой задачи и собственное здоровье прицелам, кото-

рые живут только им одним ведомой жизнью, никто не

желает. Даже при условии, что «Гипероны» и «охоту» при-

ходится менять снайперам на иностранные прицелы за

свои кровные. Такая ситуация  не делает чести ни ответ-

ственным товарищам, ни нашей оптической промышлен-

ности. 

С высокоточным отечественным патроном 7,62Х54

тоже не всё так гладко. 

«Старые» снайперские патроны 7Н1 выпуска 1968-

1970 годов, которые ещё хоть как-то «летят», заканчивают-

ся, «свежие» – вообще не «летят», а пуля «нового» броне-

бойного СПБ 7Н14, по меткому выражению одного из

снайперов, «сохраняет инкогнито на всей траектории полё-

та». Новая «Экстра», самый лучший и фактически един-

ственный из отечественных матчевых патронов, «летит» от

партии к партии, легендарных «старой» «Экстры» и патро-

нов ЦП, выпуск которых прекращён более 30 лет назад,

тоже практически не осталось.

Существует модификация СВ-98 под патрон .308 WIN,

в принципе это возможное решение, и одна такая винтовка

даже была на соревнованиях. «Триста восьмую» СВ от

«трёхлинейной» внешне отличает замысловатый дульный

тормоз-компенсатор большей длины, по слухам значитель-

но увеличивающий кучность винтовки, но «наворочен-

ность» его откровенно пугает, и даже сложно представить,

сколько он может стоить.

По выставкам эту винтовку возят давно, но вживую

увидеть её довелось впервые. Видимо, штучный товар с

соответствующей ценой, за которую даже в наших усло-

виях можно собрать «кастом» на базе «ремовской» затвор-

ной группы, с матчевыми УСМ и стволом от лучших миро-

вых производителей, тактической ложей Accurate

International и складным прикладом, легко стреляющим

группы 0,3 МОА хорошим патроном.

Кстати, нечто подобное, сделанное частной оружей-

ной фирмой на базе затворной группы «маузер», было

на вооружении норвежской команды. Ничто не изобре-

тено заново, одни проверенные временем решения, а в

итоге получилась великолепная снайперская винтовка.

Короткий матчевый ствол от «Лотар-Вальтер» с дуль-

ным компенсатором, деревянная тактическая ложа с

регулируемыми щекой и затылком, серое антибликовое

покрытие, сменные магазины, изменённая рукоятка

затвора и т.д. 

При всём этом, затворная группа, по всей видимости,

заимствована от старой военной винтовки Mauser 98k, от

которой одной снайперке достался в наследство характер-

ный «маузеровский глюк» – для полного закрытия затвора

требовался хлопок ладонью по рукоятке затвора, но при

этом винтовка с патронами LAPUA .308 WIN работала как

часы. 

Есть о чём подумать.

СВ-98 – это вообще винтовка-загадка, дитя прогресса и

отечественного «откатного» ценообразования. По словам

одного из снайперов, «СВ-98 хорошая винтовка, но реали-

зовать с ней все свои амбиции нельзя». 

Как данность воспринимаются постоянные пробле-

мы с экстракцией и отражением стреляной гильзы, а

также продольные растрескивания фанерной ложи. Мы

наблюдали такую картину на соревнованиях: даже при

энергичном открытии затвора на СВ-98 гильза остава-

лась в затворной коробке, причём в перевёрнутом

состоянии, донцем вперёд. На другой винтовке вдруг

просто взяло и треснуло цевьё, но никто даже не уди-

вился. И это у новых винтовок, стоимость которых явно

зашкаливает за все разумные пределы и как минимум

вдвое перекрывает цену хорошей европейской снайпер-

ки. »
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К примеру, на соревнованиях была советская спор-

тивная винтовка АВЛ выпуска 1960-х годов, также имею-

щая проблемы с экстракцией, но возраст этого раритета и

ресурс нельзя сравнить с новой СВ-98, да и ремонт, по

всей видимости, никто никогда ей не делал.

Справедливости ради, проблемы случаются не только с

отечественными винтовками. К примеру, произошла
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поломка отражателя на новой SAKO TRG 22: во время

стрельб выскочил фиксирующий штифт, и произошёл

демонтаж сборки с утерей пружины. Для винтовки это не

смертельно, но, согласитесь, очень неожиданно, и радо-

сти от работы с ней не добавляет: при открытии затвора

гильза не выбрасывается и остаётся на тракте подачи. Из-

за малых размеров верхнего порта (окно затворной короб-

ки для экстракции гильз), в который с трудом проходит

мизинец, извлечь её пальцем, как на той же СВ, практиче-

ски нельзя. 

В целом, стрелки с СВ-98 показали достойные резуль-

таты, причём группа ночных упражнений (дистанции 470,

320 и 120 метров) была выиграна снайпером

Краснодарской «Альфы» именно из этой винтовки с рос-

сийским ночным прицелом фирмы «Дедал» с ЭОПом

третьего поколения. Противостояли ей не менее серьёзные

комплексы c лучшей на сегодняшний день ночной оптикой

– французские винтовки PGM болгарской команды с аме-

риканскими ночниками Raptor и «кастомизированные»

«маузеры» норвежской команды с норвежскими же прице-

лами Nimrod. У норвежцев вообще что-то не ладилось во

время ночных стрельб, и они были вынуждены сняться с

упражнения. 

Ночная оптика «Дедал» активно используется многими

подразделениями для снайперской работы, нельзя не отме-

тить техническую поддержку и консультации специалистов

фирмы своей продукции на всех московских и краснодар-

ских соревнованиях. Отношение к делу, достойное подра-

жания. Других представителей от производителей оптики

и вооружения, включая оружейников из Ижевска, мы не

видели, хотя почти половина винтовок на турнире – это

ижевские СВ-98.

За время соревнований может произойти всякое, и ско-

рая помощь профессионалов была бы кстати. Даже простое

участие или дельный совет были бы оценены, но, как гово-

рят, «воз и ныне там». 

И всё же, несмотря на массу трудностей и проблем,

отечественный снайпинг не стоит на месте. Те парни, кто

только начинал осваивать стрелковую науку два года

назад, на этот раз потеснили лидеров и занимают призо-

вые места. 

Иностранные снайперы приезжают к нам не учить, а

учиться. И, как они сами признают, о многом даже не подо-

зревают и готовы взять на вооружение некоторые наши

упражнения и методы подготовки. 

(Продолжение следует). 
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13-й район.
Ультиматум

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Год выпуска: 2009
Режиссёр: Патрик Алессандрин

В ролях:
Дэвид Белль (Лейто)

Сирил Раффаэлли (капитан Дамиен Томаско)
Филипп Торретон (президент Франции)

Эм Си Жан GAB`1 (Молко)
Элоди Юнг (Тао)

Джеймс Диано (Карл Скин)
Жанр: боевик

Продолжительность: 1 ч 36 м
Страна-производитель: Франция

Prets pour la version upgrade?

Ф
ильм в первую очередь удивляет спорадиче-

ским прерыванием сюжетной линии. Печально,

но почти все французские картины с участием

городских альпинистов-трюкачей (мастеров

паркура) отличаются незамысловатостью любительского

видео.

Слоган фильма очень натянуто можно перевести как

«Дублированный вариант?» или «Обновлённая версия?». В

общем, как ни переводи, это продолжение «13-го района» с

теми же главными героями.

Один из них – вечно бегающий и прыгающий Лейто,

появляется в начале фильма и занимается установкой мин

с таймером на опоры заброшенного здания. Мины красиво

взрываются, не причиняя особого вреда железобетону, а

главный герой идёт дальше. Смысл столь небанального

занятия так никто и не раскрывает, тем более что приехала

полиция и стала гоняться за Лейто. Ему же только этого и

не хватало для снятия адреналиновой тоски.
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Спрятался главный герой в банде негроидов, где

неожиданно «задвинул» предводителю идею, что пора

выбираться из 13-го района, так как власти долго его суще-

ствование терпеть не станут. Однако понимания не нашёл.

Во второй части 13-й район по-прежнему представляет

собой обнесённое бетонным забором гетто для антисоци-

альных элементов. Район фактически поделён на пять сек-

торов, где заправляют этнические банды: негроиды, арабы,

азиаты, неонацисты и, почему-то, итальянцы. Основной

доход жители этой резервации получают от торговли нар-

котиков, изготавливаемых собственными силами, и от про-

дажи оружия. Наркотики переправляются на «большую

землю» весьма оригинальным способом – в арбузах.

Причём у полиции не возникает логичного вопроса, отку-

да в 13-ом квартале вдруг заколосились арбузы; видимо,

уникальный микроклимат.

Пока Лейто философствовал в компании накаченного,

богато шрамированного негра, второй герой картины –

капитан Дамиен, переодевшись в женское платье, крутил

своими огузками перед тучным порочным азиатом.

Естественно, такое поведение спецагента было следствием

сверхсекретной операции по поимке криминальных автори-

тетов. С помощью пистолета «Беретта Кугуар» и инъекций

все душегубы были обездвижены и сданы на руки служите-

лям закона. Заодно была вырвана из криминальных лап

вроде как подлинная картина Пикассо. А вот из «Беретты»

Дамиен так ни разу и не выстрелил, зато долго и с вооду-

шевлением пинал ногами и руками всевозможных бандитов. 

«Беретта Кугуар» (Cougar), она же Модель 8000, совре-

менный достаточно компактный пистолет при вполне серь-

ёзной огневой мощи. Выпускается под разные патроны

(9x19, .357 SIG, .40 SW, 9x21 мм, .45 АСР) с различными

вариантами ударно-спускового механизма. Его общая

длина 180 мм, длина ствола 92 мм, масса без патронов в

районе 910 г, магазин вмещает от 8 до 15 патронов в зави-

симости от модели пистолета и их калибра. Пистолет сего-

дня востребован многими подразделениями по охране пра-

вопорядка в Европе и США. 

Примерно в то же время в окружении президента

Франции созрел коварный план: снести 13-й район, а на

его месте понастроить суперсовременные коммерческие

здания. Для этого нужно было найти предлог для выселе-

ния обитателей гетто. Хотя, зачем искать предлоги, если в

13-ом районе, похоже, только ленивый не занимался изго-

товлением, сбытом или потреблением наркотиков.

Главные герои, понятное дело, в борьбе за справедли-

вость начинают активно и суетливо мешать заговорщикам.

Оружием почти не пользуются, чего нельзя сказать о про-

плаченных спецназовцах. В их руках часто мелькают два

интересных образца, стоящих несколько особняком среди

прочего стрелкового оружия.

Его называют персональным оружием самообороны

(Personal Defence Weapon – PDW). По габаритам, это

пистолет-пулемёт, но под малокалиберный промежуточ-

ный патрон. Паровозами в разработке таких образцов

выступают два оружейных гиганта – германский концерн

Heckler-Koch и бельгийский FN Herstal.
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К И Н О В Ы С Т Р Е Л

Немцы запустили в производство и приняли на воору-

жение в начале XXI века образец HK MP7А1 PDW. Это

малогабаритный образец (длина 340 мм со сложенным

прикладом, полная – 540 мм). С убранной передней рукоят-

кой его можно переносить в кобуре, благо весит он всего

1,5 кг.

Главное отличие MP7А1 от прочих образцов стрелко-

вого оружия – нестандартный патрон 4,6x30 мм. По дан-

ным производителя, пули такого патрона массой 1,6 г при

начальной скорости 725 м/с на дистанции 200 м стабильно

пробивают 20 слоёв кевларовой ткани и титановую пла-

стину толщиной 1,6 мм. Современные пистолеты-пулемё-

ты под традиционные пистолетные патроны такими успе-

хами на этой дистанции похвастаться не могут. 

Магазин на 20 или 40 патронов у MP7А1 размещается

в пистолетной рукоятке, темп стрельбы примерно 950 в/м.

В оружии предусмотрены разъёмы для установки различ-

ных прицелов, фонарей и лазерных целеуказателей (ЛЦУ),

а также возможность монтирования прибора для бесшум-

ной и беспламенной стрельбы. Помимо вооружённых сил

Германии, PDW принят на вооружение военной полиции

Великобритании.

В принципе MP7А1 получился компактным, функцио-

нальным и практически полностью отвечающим основным

требованиям технического задания.

Бельгийцы ещё раньше (в 1980-х годах) сделали более

тяжёлый (3 кг со снаряжённым магазином) и нескладной

(длиной 500 мм) образец под свой оригинальный патрон

5,7х28 мм с начальной скоростью лёгкой пули 715 м/с.

Убойное, останавливающее и пробивное действие пули

нового патрона признали удовлетворительными (они

схожи с МР7), и комплекс оружие-патрон пошёл в серию.

Коробчатый магазин на 50 патронов разместили

необычно, продольно поверху корпуса, и он не выступает

за общие габариты оружия. При этом патроны расположе-

ны перпендикулярно оси ствола и подаются в патронник

специальным поворотным механизмом. Темп стрельбы в

900 в/м и вместительный магазин делают такое оружие

эффективным на коротких дистанциях и теоретически спо-

собным вытеснить традиционные пистолеты-пулемёты.

Тем не менее вот уже почти 20 лет новая концепция эффек-

тивного и малогабаритного автоматического оружия, обве-

шанного коллиматорными прицелами, ЛЦУ, тактическими

фонарями и глушителями, серьёзно изучается, и кто побе-

дит, германский 4,6x30 или бельгийский 5,7х28 патрон,

пока не ясно. Блок НАТО, по крайней мере, эти патроны не

стандартизировал.

Ещё один редкий в реальности и кинобоевиках, но

более традиционный пистолет-пулемёт – чешский

«Скорпион», пару раз мелькнул в руках бандитов. Судя по

чёрному пластику, это одна из последних его версий. Если

так, то патрон, скорее всего, парабеллумовский – 9х19 мм

(в своё время были ещё варианты под патроны 7,65x17

(.32ACP), 9x18 ПМ и 9x17 (.380ACP)).

В своё время «Скорпиону» сделали брутальную рекла-

му разного рода террористы, которым приглянулись его

малые размеры, вес и распространённые по миру писто-
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летные патроны. И действительно: оружие массой 1,28 кг

без магазина, длиной со сложенным прикладом всего 270

мм и магазином на 20 патронов гораздо предпочтительней

для налётов, чем трёхкилограммовый автомат

Калашникова с отпиленным прикладом. Однако главная

причина популярности «Скорпионов» на «гражданском»

рынке кроется в том, что они нашли лишь ограниченное

применение в армиях Варшавского договора и потому

щедро поставлялись в Египет, Ливию, Анголу и ещё ряд

стран из неспокойных регионов. 

Эпизодически в фильме мелькали азиатские автоматы

Калашникова, пулемёт в ручном варианте, опять же

Калашникова (ПК), герои 80-х пистолеты-пулемёты

«Мини-Узи», снайперская винтовка СВД, а также укоро-

ченные немецкие штурмовые винтовки G36С. В общем,

стандартный кинонабор без особой оригинальности. 

Главные герои ближе к концовке поступили нетради-

ционно. Вместо того чтобы в одиночку свернуть шею глав-

ному плохишу и его помощникам, они сговорились с гла-

варями банд 13-го района и внезапно напали на резиден-

цию президента Франции. Охранники оказались совер-

шенно не готовы к массированному и неожиданному

появлению негров, азиатов, скинхедов, арабов и итальян-

цев в приличном количестве и потому вяло сопротивля-

лись на вербальном уровне, не применяя оружия.

Сам президент, испытывая душевные муки, никак не

мог повернуть заветный ключик и нажать красную кнопку,

чтобы реализовать сигнал бомбардировки района «гуман-

ной» ядерной ракетой. Ему активно стал помогать ковар-

ный соратник, приставив к затылку главы государства

небольшой «Кольт». Параметры дульного среза и общие

габариты позволяют говорить о том, что это одна из версий

так называемого «офицерского» пистолета «Кольт»

М1911А1. Изящный и убийственный аргумент в фильме не

сработал, благодаря стараниям защитников 13-го района.

Президент остался жив и с радостью стал общаться с гла-

варями банд, ну и главными героями тоже.

И вот жизнеутверждающий финал. Президент, с

подачи Лейто, Дамиена и бандитов, решил всё-таки взо-

рвать 13-й район, а вместо него построить новый, краше

прежнего, специально для бомжей, шпаны, бандитов, нар-

которговцев и прочих люмпенов. А потом, по идее создате-

лей фильма, заживут они все счастливо, а вместе с ними

обретёт «счастье» и весь Париж, так как бетонный пери-

метр снесут…

P.S. На всякий случай пересмотрел первую часть «13-го

района». Тоже, конечно, не золотой фонд кинобоевиков, но

намного динамичнее, зрелищнее и понятнее, нежели про-

должение. А в случае с «Ультиматумом» создаётся впечат-

ление, что режиссёр поставил себе задачу – снять подешев-

ле и хуже, чем первая часть, – и блестяще с этим справился.

С другой стороны, это своеобразное предупреждение:

мол, неконтролируемое гетто в черте мегаполиса – не

выход из ситуации. Однако и реанимация бойкой уголов-

ной коммуны тоже как-то пугает разухабистым оптимиз-

мом. 
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О Т  А  Д О  Я  

ГОЛЬТЯКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, сын
Гольтякова Николая Ивановича, г. Тула. В 1886 г. на
выставку Императорского Русского Технического
Общества представил двуствольное ружьё центрального
боя ценой 125 руб., двуствольные капсюльные ружья со
стальными стволами ценой 23 руб.50 коп., 21 руб. 25
коп., 17 руб. 25 коп.; двуствольное капсюльное ружьё с
железными стволами ценой 12 руб. 75 коп.

ГОЛЬТЯКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (р.1816
г.), младший отдельщик замочного цеха Тульского ору-
жейного завода (1836 г.), старшина замочного цеха (1854
г.), бургомистр оружейного цехового разряда с жалова-
нием 150 руб. в год (с 1862 г.), г. Тула. В начале 1840-х гг.
направлен на Сестрорецкий оружейный завод для помо-
щи в изготовлении штуцеров системы Эртелу (см.). В
1842 г. изъявил желание изготовить для выставки в
Москве охотничье двуствольное ружьё, но потом отка-
зался. В 1847 г. за изготовление для Великих Князей
ружья и пары пистолетов был награждён золотыми часа-
ми. В 1854 г. за службу на заводе получил золотую медаль
на Аннинской ленте. В 1864 г. был награждён золотой
медалью на Владимирской ленте. Кроме того, имел
серебряные медали на Аннинской и Владимирской лен-

тах и бронзовую на Владимирской ленте в память войны
1853-1856 гг.

ГОЛЬТЯКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, сын
Гольтякова Николая Ивановича, г. Тула. В 1886 г. пред-
ставил на выставку Императорского Русского
Технического Общества охотничье оружие аналогично
тому, которое выставил его брат Гольтяков Н.Н.

ГОЛЬТЯКОВ ПЁТР КОРНЕЕВИЧ (р.1791 г.),
мастер замочного цеха, старший отдельщик, надзира-
тель замочного цеха Тульского оружейного завода.
Грамоте учился в церковно-приходской школе,
мастерству – на оружейном заводе. Начинал рядовым
цеховым замочного цеха и дослужился до выборной
должности «надзирателя дела замков». Открыл собст-
венную мастерскую. В 1839 г. был награждён за работу
на заводе серебряной медалью на Аннинской ленте. В
1852 г. получил звание оружейного мастера «Их Имп.
Высочеств Вел. Князей Николая и Михаила
Николаевичей» с правом ставить на своих изделиях
императорский герб. Экспонировал на выставках: 1839
г. в Петербурге охотничье ружьё с принадлежностями в

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)

ГО

Ю.Шо ка рев



85åÄëíÖêêìÜú› ‹152 • ÌÓfl·¸ 2009

футляре за 700 руб.; 1853 г. в Москве охотничье ружьё со
сменными стволами в футляре.

В Тульском музее оружия хранится офицерский
револьвер системы Кольта обр. 1851 г. с подписью на
стволе «Пётръ Гольтяковъ». В ГИМе находятся охот-
ничье капсюльное ружьё 1853 г. (возможно с выставки
1853 г.) со сменными нарезными стволами; охотничье
капсюльное ружьё с бельгийскими дамасскими ствола-
ми; охотничье капсюльное ружьё с дамасскими стволами
1843 г.; капсюльный револьвер системы Кольта обр.1851
г. В Эрмитаже хранятся дорожный капсюльный писто-
лет 1845 г. и охотничье капсюльное ружьё 1852 г.

ГОМУЛИН АНДРЕЙ, резчик (упоминается в
1642-64 гг.), г. Москва. Помещён в указателе Железнова.

ГОМУЛИН ИВАН, резной мастер, знаменщик
серебряного дела (уп. в 1628-30 гг.), г. Москва. Помещён
в указателе Железнова.

ГОННО Н.Ф. (GONNEAUD N.), мастер-штучник
(известен с 1876 до 1890 г.), набережная реки Мойки,
д.36, г. С-Петербург. Придворный оружейный мастер,
пользовавшийся большой популярностью. Изготовлял
только дорогие штучные охотничьи ружья новейших
систем, тщательно отделывая и проверяя их. По мнению
современников, ружья Гонно не уступали лучшим анг-
лийским ружьям, а стоили дешевле (250-300 руб.).
Стволы для своих ружей он заказывал или английские,
или лучшие французские мастерской Леопольда
Бернара, замки ставил известного английского мастера
Жозефа Бразье, ложи из фигурного американского
ореха.

На всемирной парижской выставке 1867 г. экспони-
ровал охотничьи ружья системы Лефоше со стволами
Леопольда Бернара по 200-250 руб., охотничье ружьё
центрального боя в 300 руб., винтовку центрального боя
со стволом английской стали – 350 руб. Участник
Всемирной венской выставки 1873 г. На выставке импе-
раторского Русского Общества в 1886 г. экспонировал
бескурковые ружья центрального боя 12-го и 20-го
калибров, штуцера-экспрессы 500-го калибра, уточницу
центрального боя 8-го калибра. Одно из ружей имело
новейшее изобретение – эжектор. Получил медаль

Императорского Русского Технического Общества за
безукоризненное исполнение ружей.

В ГИМе хранится двуствольное ружьё центрального
боя с дамасскими стволами и запиранием Ланкастера, со
сменной парой стволов. На стволе и замках выгравиро-
вана фамилия мастера на французском языке. В собра-
нии Гатчинского арсенала находится охотничье дву-
ствольное бескурковое ружьё не позднее 1890 г. с надпи-
сью мастера на французском языке и со вставкой на
шейке ложи, имеющей вензель А III. Скорее всего, ружьё
принадлежало императору Александру III. Во всяком
случае, это ружьё единственное из оставшихся от «охот-
ничьего кабинета» Александра III.

ГОРЛОВ А.П. (1830-1905 гг.), полковник, позднее
генерал-майор, член Технического комитета ГАУ.
Участвовал совместно с Гуниусом К.И. в работе над усо-
вершенствованием пехотной винтовки «Бердан-1» и
созданием в 1868 г. металлического унитарного патрона
к ней. Переделал американскую картечницу Р.Гатлинга
под патрон винтовки «Бердан-2» (10,67 мм), её десяти-
ствольный вариант был принят на вооружение в 1871 г.

ГРАФТИО, г. Екатеринбург. Предложил свою
систему капсюльной казнозарядной винтовки под
бумажный патрон в 1860-х гг. Она была отклонена
Комиссией из-за конструктивных недостатков.

ГРЕБЕННИКОВ (ГРЕБНИКОВ) ИВАН ФИР-
СОВИЧ (ФЕДОТОВИЧ), оружейник. Пречистенская
часть; Арбатская ул., в д. К. Сабурова (1826 г.); Тверская
часть, 2 кв.; Знаменская ул., в д. Макаровых (1839 г.), г.
Москва. Упомянут в 1826 г. в числе мастеров и в 1839 г.
как «имеющий оружейную мастерскую». Своей мастер-
ской управлял лично, имел двух рабочих и двух учени-
ков, изготовлял охотничьи и спортивные ружья. В
ГИМе хранится штуцер его работы для спортивной
стрельбы с кремнёвым замком и с диоптрическим при-
целом, датируемый 1820-30 гг. На стволе надпись
«Г.Соболева», на замке клеймо «Гребенниковъ».
Ствол спортивного типа, утяжелённый, с 7 нарезами,
замок английской системы, спусковой механизм со
шнеллером.

vГu

ГО-ГР
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В начале октября в столичном

Центральном выставочном зале

«Манеж»  прошла международная

выставка антиквариата и предметов

коллекционирования – «Традиция-

2009» (об одном из  направлений этой

ежегодной выставки – военном антик-

вариате – подробно рассказывалось в

прошлом, 151-ом, номере «МР»).

Просторный зал «Манежа» вме-

стил в себя самые разнообразные экс-

поненты, от нумизматики, живописи,

литературы до коллекционного ору-

жия и раритетной автотехники.       

Окунуться в атмосферу старины,

заново «пролистать» страницы исто-

рии, пообщаться с  интересными

людьми, грамотными специалистами,

и  просто с единомышленниками – всё

это смогли в полной мере ощутить и

оценить посетили выставки. 

Выставка
М А С Т Е Р  -

«Тадиция - 2009»
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Московская международная выставка
ARMS&Hunting 2009 в Гостином дворе в оче-

редной раз оправдала своё название. Действительно,

оружие - это её визитная карточка. К тому же появи-

лась кооперация в виде Американского (США),

Бельгийского, Германского, Итальянского и

Российского павильонов, то есть ведущие фирмы

мира, производящие оружие, патроны, оптику, ножи,

одежду и снаряжение игнорировали личные амбиции и

выступили единым фронтом. Это позволило посетите-

лям не рыскать наугад в поисках интересующей компа-

нии, а сразу находить её по «национальному призна-

ку».

Фирм же с мировым именем было немало.

Перечислим лишь часть из них: Benelli, Beretta, Blaser,

Fabarm, Fausti Stefano, Fiocchi, Franchi, G. Prechtl,

Holland& Holland , Johann Fanzoy, Kasumi, Mauser,

Merkel, Norma, Rizzini, Rottveil, Sauer,

Umarex/Walther, Zeiss и многие другие.

Так что те, кто хотел, но не посетил

германскую IWA 2009 смогли в Москве

присмотреться к продукции и побесе-

довать без посредников с представите-

лями этих и других именитых компа-

ний. 

Отечественным фирмам, несо-

мненно, тоже надо отдать должное. Их

было примерно столько же, сколько и

зарубежных, но они демонстрировали

бóльшую демократичность цен и не

меньшее желание привлечь покупате-

лей, ориентируясь, к тому же, не на

мифический средний класс, а на кон-

кретного среднестатистического россиянина. Свою

продукцию представили «Азот», «АиР», «Аникс»,

Baikal, «Дендра», «Зверобой», «Зенит», «Ижевский

арсенал», «Ижмаш», «Кизляр», «Левша», Premium, ПО

НПЗ, Record, «Русские палаты», СКМ, ТПЗ, «Феттер»

и опять же многие другие компании.

Похоже, ARMS&Hunting стала единственной рос-

сийской выставкой, на которой те, кто интересуются

оружием, охотой и всем, что с ними свя-

зано, могут увидеть, обсудить и при-

обрести то, что им нужно, не отвлекаясь

на третьестепенную в данном случае

продукцию. Если коротко – хорошая

оружейная выставка, и достойных кон-

курентов у неё в России пока нет. 

М А С Т Е Р  -

Выставка
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ARMS&Hunting 2009
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Выставка
М А С Т Е Р  -
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ARMS&Hunting 2009
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СТРАНИЦА ДМИТРИЯ ДУРАСОВА

В
о все времена утопическая

идея «Drang nah Osten» не

давала покоя многим дерз-

ким правителям. Одним из

первых пленников этой заманчивой

мечты стал ещё до нашей эры често-

любивый Шахиншах Персии Дарий.

Никем не завоёванные гигантские

просторы на Востоке мировой

Ойкумены притягивали, как магнит

иголку, Владыку Персии.

Дарий был молод, смел, умён,

жаден и совершенно искренне считал,

что именно Он должен быть безгра-

ничным властителем не только в род-

ной Персии, но и во всей Великой

Скифии.

Хорошо «выдрессированные»

визири часто и чётко докладывали

царю обстановку, рекогносцировку и

дислокацию вероятного противника.

Особо отмечалось, что на всей терри-

тории Скифии нет ни одного укреп-

лённого города. Отсутствуют камен-

ные крепости, нет мощного морского

флота, камнемётной артиллерии, пра-

вильно обученной пехоты, дворянской

кавалерии и многого другого, нет и

быть не может по причине особой

тупости скифских вождей и общей

одичалости населения, у которого

напрочь отсутствует античная культу-

ра. 

Дарий довольно потирал руки и

веселился. Он предвкушал горы

добычи. Бесчисленные вереницы

сильных рабов, табуны красивых

девочек и мальчиков для гаремов,

тюки драгоценной сибирской пушни-

ны, несметные стада тучных коров и

т.д. Ушлые соглядатаи-купцы правду

говорят: скифы тонны золота добы-

вают и украшения из него своим

жёнам делают, а денег вовсе не знают

и не хотят брать их в обмен на товары!

Вот глупцы, не понимают того, что

известно любому нищему: много

денег – много счастья, мало денег –

мало счастья…

А ещё говорят, охота там потря-

сающая, в степях полно зубров, в дре-

мучих лесах – огромных бурых медве-

дей и особых горбоносых лохматых

оленей с рогами-лопатами с двенадца-

тью острыми, как копья, отростками.

Вот бы послать стрелу в такого лесно-

го великана и ждать, чтобы он упал на

колени и истёк кровью. 

Дарий считал себя Великим

стрелком из тугого лука и непревзой-

дённым охотником. Действительно,

ему всегда удавалось первым подстре-

лить с тридцати шагов спящего на

солнце льва, а уж только потом в под-

ранка стреляли залпом сразу сотен

пять егерей из его личной царской

охраны.

Ещё добросовестные шпионы

устно и письменно доносили, что

населяют огромную Скифию десятки,

а может быть, даже тысячи племён,

названия которых трудно выговорить,

происхождение же неизвестно. Люди

все бесхитростные, прямодушные,

верят в своих богов, почитают вол-

хвов и говорят на разных языках. В

бою страха смерти не знают, ради

своей выгоды не врут, предметы рос-

коши не ценят, у них даже князья спят

на земле и пьют пиво из простых гли-

няных кружек, а варево хлебают вме-

сте с дружиной из одной общей

миски. Скифы – народ смешли-

М И Р О Т 
»
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вый, очень любят баню, где сильно

бьют друг друга берёзовыми плётками

под названием «веник», а зимой голые

катаются в снегу и веселятся. Их ору-

жие – тяжёлые прямые обоюдоострые

железные мечи, ножи, топоры, копья и

луки. Лошади скифов невелики, но

очень быстры и выносливы. Самое

большое племя у скифов – Венеды и

Анты (славяне), которые селятся в

основном на берегах рек и озёр в

хижинах из толстых брёвен. В степи

живут неукротимые Сарматы и Обры,

поклоняющиеся мечу. В дельте Волги

скрывается в густых прибрежных

зарослях племя Хазар. Есть ещё

известное племя Ругов или Руссов,

которые отличаются особой воин-

ственностью и общаются на древнем

германском языке. Говорят, они при-

шли сюда с острова Руген в Северном

море. В Крыму живут Тавры и храб-

рые Готы, тоже племя германского

происхождения. В кавказских пред-

горьях находятся свирепые воин-

ственные Аланы, в скалистых горах

обитают безжалостные горцы Авары,

а в непроходимых лесах – охотники и

следопыты Угры и великое множество

других племён, перечислить их невоз-

можно, как нельзя учесть песчинки в

пустыне. Все эти древние племена

живут бок о бок, изредка враждуют

друг с другом, но часто объединяются

и вместе идут в бой на более сильного

врага. Беда скифов в том, что они не

единый народ и у них до сих пор нет

Богоравного Шахиншаха.

– Нет, так будет! – изрёк Дарий. –

Я покажу этим дикарям, что значит

Царь-царей! Я их научу Персию

любить! – окончательно решил крово-

жадный деспот и велел срочно при-

звать любимого визиря, иудея

Гамбию.

– Приказываю, нынче же, уже в

этом квартале, немедля идти «Дранг

нах Остен»!

– В самою Великую Скифию? –

переспросил мудрец Гамбия.

– Уши прочисть, раб лукавый, –

начал раздражаться Дарий. – Я сказал

«Остен», так значит «Остен!»

Гамбия не зря был самым умным

советчиком Царя-царей. Он лучезарно

улыбнулся, встал на колени, почесал

ногтём у себя под парчовым халатом,

нашёл вошь, ловко задавил и сказал:

«Это правильное решение! Давно

пора прибрать к рукам абсолютно всю

Восточную Европу. Но…».

– Что значит «но»?

– Но сделать это надо тихо, испод-

воль, без наскока, не катанием,

батенька, а именно мытьём! Где

лаской, а где смазкой, кнутом и пряни-

ком! Золотишком и ядишком.

Подкупить вождей, обучить их сыно-

вей, приучить к деньгам, игре на

бирже, роскоши, гаремам, мальчикам,

гашишу, шербету. Тонко надо действо-

вать, осторожно, и, глядишь, лет этак

через двести-триста эта хвалёная

Скифия сама к нам в руки упадёт, как

спелая груша или смоква из райского

сада.
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– Я тебе покажу смокву. В земля-

ной вонючий дырка захотел?! В зин-

дан? Мой сладкий халва на чёрствый

чурек меняешь? Шайтан! Тьфу, на

тебе…перечить мне вздумал, пёс

шелудивый, – вскипел Дарий и больно

огрел Гамбию по кудрявому затылку.

Гамбия успел в полёте поцеловать

руку властелина и тихо уполз под бли-

жайший диван.

Война началась
Первым делом Дарий собрал

огромное войско в Малой Азии, пере-

правил его через пролив Босфор в

Европу и двинул, поднимая тучи

пыли, к Дунаю. Здесь был построен с

помощью искусных греков крепкий

понтонный мост, по которому персы

играючи переправились на другой

берег, в пределы нынешних независи-

мых Молдавской и Украинской рес-

публик. Гремели тулумбасы, гулко

ухали боевые барабаны, били в литав-

ры, дули в серебряные трубы. Воины

шли весело, жевали сочный спелый

виноград и варили в котлах жирный

плов – за войском двигались отары

баранов, которых умный начальник

тыла Гамбия успел реквизировать у

очень недовольных греков. Царь-

царей Дарий ехал в середине войска

на огромной 20-колёсной бронирован-

ной телеге и сквозь амбразуру обозре-

вал горизонт. На душе у него пели

нарядные павлины, руки сжимали

привычную рукоять буздыхана – он

жаждал встречи с противником, желал

скорой победы, ему грезились горы

мускулистых трупов, неистовые

вопли прекрасных женщин, реки

крови, дымящиеся развалины. Одним

словом, он очень хотел быстрее под-

писать акт о безоговорочной капиту-

ляции Великой Скифии.

Но…
Противника не было. День прохо-

дил за днём, неделя за неделей, а вра-

гов не видать! Степь да степь кругом,

а где они – полчища диких скифов?

Кругом бесконечные, как морские

волны, заросли горькой полыни,

колючий репейник, буераки чертопо-

лоха. А к северу и того хуже – такой

непролазный бурелом и чаща, что

птицы застревают! Дарий скрежетал

зубами, дисциплина в войске явно

хромала, солдаты от безделья всё

чаще стали предаваться содомии и

скотоложству. К тому же старые вкус-

ные жирные греческие бараны, к

сожалению, заканчивались, а новых

не было. Население также отсутство-

вало, что само по себе являлось очень

неприятным сюрпризом.

Дарий послал в разведку отряд

блестящей дворянской конницы.

Кавалерия с гиканьем и свистом умча-

лась на север и…пропала без вести.

Дарий послал вторую тысячу красав-

цев-гвардейцев, но и те сгинули без

ответа. »
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Скифы применили древнюю,

испытанную тактику заманивания и

постепенного истощения противника.

Не принимая генерального сражения,

заботливо отправив своих жён, детей,

стариков и домашний скот далеко на

север, они постоянно отступали от

персов, всё время держась от них на

один день пути впереди. Разведчиков

беспощадно уничтожали, продоволь-

ствие увозили, фураж сжигали, избы

размётывали по брёвнышку – жадным

персам ничего не доставалось. Как

говорится, ни шерстинки, ни былин-

ки.

Скифы медленно отступили за

Днепр, потом за Дон, затем повернули

к Волге, обошли персов с тыла и

повернули на запад, всю дорогу оста-

ваясь недосягаемыми для ударов

Дария. В войске персов царило смяте-

ние: впереди страшная скифская зима,

а победы всё нет, продовольствие

заканчивается, солдаты уже отбирают

овёс у лошадей и боятся лишний раз

по нужде в кусты сбегать – вдруг злой

скиф схватит? Стали расползаться

жуткие слухи, что скифы, справляя

тризну по своим погибшим однопол-

чанам, обычно сжигают на костре

пленников, что у них вместо сердца

железный шишкастый кистень, что по

ночам они пьют свежую кровь пер-

сидских младенцев, а днём кормят

собак их мясом. Страшные сказки, но

что делать? Солдаты, словно дети, не

видя реального врага, пугаются и

начинают выдумывать небылицы.

У царя Дария стали сдавать

нервы. Он послал парламентария к

одному из скифских вождей со сле-

дующим текстом: «Зачем ты, чудак на

букву «м», всё убегаешь от меня?

Выбирай одно из двух: или сражайся,

или, если ты слабее меня, покорись

мне, твоему Владыке! Выйди с землёй

и водой в руках в знак того, что твоя

земля и вода стали моими, и я,

Великодушный Богоравный

Шахиншах Дарий Первый, подарю

тебе жизнь!»

Скифский царь ответил: «Знай

мой нрав, перс поганый! Вот я каков!

Никогда не убегал ни от кого! И

теперь не бегаю, просто, как обычно,

путешествую по своей земле. Почему

я с тобой, дураком, не сражаюсь?

Объясняю с первого раза. У нас, ски-

фов, нет городов, в которых вы персы,

как крысы живёте, нет денег и това-

ров, над которыми вы трясётесь. Нам

нечего терять, мы не боимся, что вы

разрушите наши города и отберёте

деньги и товары. Поэтому мы и не

торопимся вступать с вами в бой. Но

если вы найдёте могилы наших слав-

ных предков и попробуете их разру-

шить, то горе вам, ни один не уйдёт с

нашей земли. Вместо того, что требу-

ешь от меня, посылаю свои скифские

дары, а за то, что назвал меня своим

холопом, ответишь».

Дарий жадно схватил берестяной

короб с дарами, открыл и застыл.

Таких даров он ещё отродясь не виды-

вал. В туеске не желтело золото, не

переливались блеском гранёные алма-

зы и изумруды, не сияло драгоценное

оружие, а выпорхнула на волю обыч-

ная серая ворона, юркнула мелкая

мышь-полёвка, квакнула противная

скользкая зелёная лягва, да ещё на

самом дне короба с пяток стрел

нашлись. И всё. Какие это к шайтану

дары! Не дары, а аллегория сплошная.

Пока Дарий разгадывал аллего-

рию, хитрые скифы пробрались к

мосту через Дунай, поговорили с гре-

ческими сапёрами, которые строили и

охраняли этот мост, и легко убедили

их взять по мешку золота на каждого.

После чего очень довольные греки

вернулись домой, а мост, тихо покачи-

ваясь в волнах голубого Дуная, уплыл

по течению в Понт Эвксинский, или,

говоря проще, в Чёрное море. Путь

назад был отрезан. 

Погода портилась. На смену рос-

кошному лету пришла осенняя пора,

«очей очарованье», как сказал поэт.

Осень. Холодно. Персы урюк переста-

ли клевать, последнего барана сожрал

сам Великий и Богоподобный.

Впереди как возмездие, как призрак

ада маячила короткая, всего-то девять

месяцев, скифская зима. Персам стало

страшно. Так прошло ещё несколько

недель.

Первым сдался царь Дарий. Он не

мог разрешить загадку скифов и

попросил объяснить аллегорию иудея

Гамбию.

Надо признать, Гамбия недолго

размышлял. Жизнь часто ставила

перед ним проблемы посложней.

Худой и мелкий, ростом ниже собаки,

Гамбия, в порванном под мышками

халате, склонился над скифским коро-

бом и сказал: «Ну, дело ясное, что

дело тёмное. Эти скифы утверждают,



97åÄëíÖêêìÜú› ‹152 • ÌÓfl·¸ 2009

что ежели мы, персы, не улетим, как

птицы в небо, или, подобно мышам,

не скроемся в землю, или, как лягуш-

ки, не ускачем в озёра и реки, то не

вернёмся, а все погибнем под ударами

их стрел». 

Дарий ничего не ответил, а, тихо

качая головой, отошёл в сторонку и

шёпотом отдал приказ готовиться к

первому и последнему решительному

бою.

Вечер окрасился багряным зака-

том в полнеба. Всю ночь светил

страшный, холодный диск луны. Утро

туманное начиналось не менее злове-

ще. Воины получили по куску варёной

конины от изрядно поредевшей кава-

лерии и стали нехотя, понуждаемые

пинками десятников, строиться в бое-

вые порядки. Зарокотали огромные

барабаны, лучники натянули тетиву

на упругие рога составных луков.

Дарий стоял в своей бронированной

повозке и мрачно смотрел в щель.

Рядом, раскачиваясь, плача и подвы-

вая, молился своему жестокому богу

Гамбия.

В амбразуру было отчётливо

видно, что скифы наконец-то реши-

лись сражаться и встали плотными

цепями перед персами. Из их рядов

выскочили молодцы-застрельщики и

стали под дружный хохот товарищей

«задирать» персов. Один молодой

богатырь, повернулся, задрал холще-

вую рубаху и показал персам голую,

румяную задницу. Второй крутанулся

на одной ноге, надул щёки, вложил в

рот четыре грязных пальца и свистнул

с переливом, да так, что у персов уши

заложило. Третий, похожий на слона,

погрозил огромным волосатым кула-

ком и так страшно зарычал, замигал

свирепыми глазами и заскрипел ост-

рыми зубами, что в передовой фалан-

ге копейщиков трое сразу повалились

замертво. Скифский вождь, сидя на

лошади, делал руками грубые недву-

смысленные движения и, смеясь,

показывал пальцем на бронетелегу

Царя-царей.

Сражение должно было начаться с

минуты на минуту. Страсти накаля-

лись.

И вдруг аккурат между войсками

пробежал…заяц! Самый обычный,

косоглазый, глупый, худющий, степ-

ной заяц-русак. Скифы, все прирож-

дённые охотники, не смогли упустить

добычу и с шумом и гамом броси-

лись его травить, не обращая вни-

мания на персидскую армию.

Сам скифский царь неистово

гонялся за зайцем с арапни-

ком, стремясь «заполе-

вать» зайчишку и не

дать тому убежать к

персам.

Персы тупо

смотрели на забаву

и не могли понять,

что происходит.

Слыша крики и

шум в скифском

войске, Дарий

подумал, что сра-

жение уже  нача-

лось, и спросил:

«Ну как там?»

– Ничего особенного, государь,

скифы гоняются за зайцем.

– За зайцем?!!

– Зайцем, государь, именно за

простым зайцем. Они изволят охо-

титься!

Дарий не зря считал себя умным и

прозорливым правителем. Он сумел

побороть гнев и наступил на горло

собственной гордости. Обратившись к

учёным визирям, он сказал: «Эти

люди смотрят на нас с большим пре-

небрежением. Они не боятся. Теперь

мне очевидно, что мудрец Гамбия

верно истолковал смысл их подарков.

Приказываю нынче же ночью срочно

отступить и быстро идти назад в

Персию».

Как переправились персы через

широкий голубой Дунай историче-

ской науке точно неизвестно. А вот

заяц-миротворец остался цел и на

радость всем охотникам весьма при-

умножил своё потомство.
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Б Е З  Д О Р О Г И

Э
та модель увидела свет в 2006 году. Тогда она ещё

не пользовалась большой популярностью, ибо

Captiva первый корейский внедорожник,

построенный Daewoo после перехода «под

крыло» General Motors, но уже под маркой Chevrolet. На

тот момент стоимость базовой комплектации LS в 29 тысяч

долларов с небольшими «копейками» была способна

отвлечь покупателей от «бестселлера» российского рынка

внедорожников – Hyundai Tucson. Потому что нет других

таких моделей среднеразмерных «проходимцев» за такие

маленькие деньги, ну, не считая китайских Great Wall

Hover, конечно. Теперь же Chevrolet Captiva заматерела и

получила более мощный двигатель в 3.2 литра, сохранив

при этом вполне доступную цену в 1,2 миллиона рублей

(это немного для такого объёма и уровня комфорта). 

Captiva выглядит очень свежо, энергично и броско –

как и должен выглядеть современный многоплановый

внедорожник. В том, что это внедорожник, сомневаться не

приходится: большой дорожный просвет, большие колёс-

ные арки и полный привод должны позволить нам про-

браться через грязь на ближайшую лужайку для основания

базового охотничьего лагеря. На водительском месте очень

просторно, впрочем, как и на месте переднего пассажира и

на заднем диване. Но, оказавшись внутри салона, понима-

ешь, почему Chevrolet Captiva стоит так дёшево.

Невзрачная и «бюджетная» ткань сидений, довольно

жёсткий и шумный пластик обивки, добавляет негатива и

тонкий, лёгкий, полый, пластиковый руль. А вот рукоятки

переключения режима света, щёток, которые в первой вер-

сии машины были достаточно плохи, теперь стали гораздо

лучше работать, без осечек и заскоков. По идее, в такой

комплектации и с таким объёмным движком – это автомо-

биль «бизнес-класса», не дотягивающий до «люкса» толь-

ко по качеству отделочных материалов.

Очень мощным мотор V6 в 3,2 литра не назовёшь – он

развивает всего 230 лошадей при 6600 оборотах в минуту.

По сравнению с другими производителями, это немного, но

зато у нас под капотом честный атмосферник, не утяжелён-

ный никакими турбинами и нагнетателями, а это значит, что

его надёжность и практичность гораздо выше. В тяжёлых

Прибавление мощи -
Chevrolet Captiva 3.2
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условиях бездорожья турбины имеют привычку забиваться

и ломаться, а это надо? Поэтому вполне довольствуемся 297

Нм крутящего момента, который достигается уже при 2200

оборотах в минуту. Тяговых характеристик хватает, чтобы

разогнать Captiva на прямой до сотни за 9 секунд. На ров-

ной, асфальтовой дороге машина ведёт себя послушно,

напрягает только некоторая расхлябанность руля, он мало-

информативен, поэтому на неровностях в него вцепляешься

всё крепче и крепче. Максимальная скорость заявлена в 204

км/ч, но достигнуть её у меня не получилось, максимум, что

я смог выжать на прямой – 180. Впрочем, ездить быстрее

120 км/ч не советую: расход топлива резко увеличивается и

может достигать 19 литров. А так вполне бюджетно – 11,2-

11,6 литров на сотню. К сожалению, по сравнению с пре-

дыдущей версией не улучшилось и скоростное прохожде-

ние поворотов – в длинных крутых дугах скорость надо

сбрасывать как минимум до 80 км/ч, на большей скорости

проходить такие участки становится страшно, и «задницу»

просто сносит, несмотря даже на многорычажную заднюю

подвеску. Вообще, выбирая средний баланс подвески для

ровной дороги, в Chevrolet получили результат «не вашим и

не нашим». То есть, когда машина загружена, она перестаёт

быть лёгкой, но становится довольно неповоротливой, а

когда Captiva без багажа, то автомобиль непозволительно

вертлявый для внедорожника.

Но зато на бездорожье Chevrolet Captiva очень ком-

фортна. Длинные ходы подвески хоть и создают раскачку,

но плавно и мягко позволяют пробираться по самым слож-

ным участкам. Благодаря умной электронике, подключае-

мый полный привод работает постоянно, а высокий про-

свет даёт возможность штурмовать крайне сложные уча-

стки. При загрузке автомобиля становится ещё лучше, так

что тяжёлое охотничье снаряжение тут только плюс. 

Именно эту комплектацию, с двигателем 3,2 и автома-

тической коробкой с возможностью ручного переключе-

ния, я бы рекомендовал искателям приключений на бездо-

рожье. В таком виде это вполне комфортный автомобиль,

отвечающий требованиям, предъявляемым к внедорожни-

кам. Кстати, Captiva стала очень популярна на Кавказе, в

моих поездках я постоянно натыкаюсь на её представите-

лей во всех республиках. 

Кризис бьёт по карману всех. Но дичи от этого
меньше не становится, да и на рыбалку люди

ездить не только не перестают, а наоборот,
активнее начинают пополнять запасы за счёт

охоты. Представляем два бюджетных
внедорожника, которые помогут справиться с

крутыми буераками российской 
глубинки.
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О
дин из лучших лёгких внедорожников, кото-

рые были представлены в сегменте малый

SUV – Kia Sportage, получил долгожданный

дизельный мотор. Недавно этот корейский

кроссовер, пережил реинкарнацию в виде рестайлинга.

Правда, из обновлений тут только слегка переделанные

передний и задний бампера, чуть-чуть фары и новый

дизайн колёсных дисков. Но это всё та же неприхотливая

рабочая лошадка, автомобиль для поездок на все случаи

жизни. Довольно просторный салон, вместительный

багажник, удобная посадка, доступная панель управле-

ния – что ещё надо водителю для преодоления многих

километров пути? И вот тут в дело вступает дизельный

движок! Даже с 2-литровым бензиновым Sportage был

слишком прожорливым: при скорости 130-140 км/ч рас-

ход топлива возрастал до 13,5 литров на сотню километ-

ров! Конечно, постоянный полный привод должен отъ-

едать свою долю бензина, но не так же много! А вот 2-

литровый дизель CRDi, имея больший крутящий момент,

позволяет качественнее раскручивать колёса и съедает

всего 8-9 литров на трассе, даже на больших скоростях.

А сколь хорош он становится на бездорожье! Машина

тянула в 25-градусный подъём по липкой глине, скользи-

Дизельный прорыв – 
Kia Sportage CRDi



ла, ругалась, почти материлась, но упорно поднима-

лась вверх! Для сравнения – владельцы всех остальных

машин поднимали свои авто на этом участке дороги

«на руках» или тросах. Кажется, я единственный, кто

самостоятельно смог преодолеть прибрежную полосу

после сильнейшего дождя, заставшего нас врасплох на

берегу моря. 

Kia Sportage очень удобен. Серьёзно. Его размеры

могут показаться слегка компактными, но они опти-

мальны для города и бездорожья. Хороший радиус

поворота в 5,4 метра позволяет машине быть юркой,

отсутствие раздутости даёт возможность протискивать-

ся в лесу без риска случайно ободрать краску, а корот-

кая база помогает преодолевать каменные преграды без

переломов и перегибов корпуса. Немного напрягает

малая мощность дизельного движка, но вы же не гонки

устраивать на нём собрались? И по цене Sportage очень

хорош – 859000 рублей за максимальную комплекта-

цию! Эргономика салона на высоте, меня всегда удив-

ляла способность корейцев повернуться к пользовате-

лю «лицом». Всё под рукой, устойчиво, без болтанки.

На мой взгляд, это одно из лучших предложений на

рынке в данный момент, только не берите автоматиче-

скую коробку передач – автоматы в Kia делают плохо.

Они слишком прожорливы, перегревается муфта полно-

го привода, и через некоторое время начинаются про-

блемы. Механическая трансмиссия на Sportage – наш

выбор! Вы только управляйтесь с ней хорошо, а всё

остальное автомобиль сделает сам.



Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -

10 
октября в «Спортинг Клубе  Москва»

состоялся турнир  на призы  «СКМ

Индустрия». Стрелки соревновались

в личных зачётах, а стрельба и при-

стрелка производились только патро-

нами производства «СКМ

Индустрия».

Результаты соревнований:

Мужчины группа А
Виктор Николаев (Москва) – 

91 очко;

Владислав Кондратов (Москва) –

90 очков;

Анатолий Корпусов (Москва) –

89 очков.
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Мужчины группа В
Карен Карапетян (Москва) – 

80 очков;

Олег Васильченко  – 

75 очков;

Григорий Першеев (Москва) – 

73 очка.

Женщины
Инна Александрова (Москва) –

85 очков;

Юлия Баксакова (Москва) – 

82 очка;

Мария Богуславская – 

74 очка.
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