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Несколько недель назад, после года упорной работы, заказчику,
пожелавшему остаться неизвестным, был передан оружейный шедевр
компании HEYM, объявленный «оружием года». И такой статус, на наш
взгляд, вполне обоснован
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СТРЕЛЬБЫ
В Рязанской области, на территории
учебного центра Рязанского Десантного
училища осенью этого года прошёл чемпионат
России по практической стрельбе из нарезного
карабина.
За два соревновательных дня спортсменам предлагалось выполнить 12 упражнений, с дистанциями от 5 до 220
м в двух классах – стандартном и открытом.
В первый день погода стояла солнечная и тёплая, а вот
на следующий спортсменам повезло значительно меньше приходилось выполнять упражнения под дождём, что
заметно осложнило их прохождение.
По мнению многих участников, этот чемпионат был
первым, где условия и дистанции стрельбы более естественно отражали возможное применение нарезного оружия в реальных ситуациях. В большом количестве
встречались не только короткие дистанции, свойственные,
прежде всего, для пистолетных соревнований, но и средние, классические дистанции (50-100 м), требующие про-
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изводить точные быстрые выстрелы из неустойчивых
положений. Дальние дистанции в этот раз были представлены как металлическими попперами, так и метрическими
бумажными мишенями. Некоторым стрелкам это позволило сделать правильные выводы по поводу построения
своего тренировочного процесса и выявить слабые места
в подготовке.
Замечательное впечатление сложилось от стрельбища
учебного центра Рязанского Десантного училища, поразившего своей масштабностью. Можно не сомневаться,
что при дополнительном развитии инфраструктуры, оно в
состоянии принимать соревнования и более высокого
уровня, а также обеспечивать подготовку спортсменов и
сотрудников силовых структур по методике практической
стрельбы.
По окончании выполнения упражнений и подсчета
результатов, победители и призёры в каждой дисциплине
были
награждены
медалями
и
дипломами
Минспорттуризма России.
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Бинокль Pocket Traveler от
SWAROVSKI OPTIK
Приближаются рождественские праздники, и многие всё ещё выбирают подарки.
SWAROVSKI OPTIK советует прекратить
поиски и преподнести идеальный подарок
для любителей природы, путешествий,
ценителей культуры – бинокль Pocket
Traveler. Он компактен, лёгок, удобен и покоряет своей прекрасной оптикой.
Речь идёт о чётком изображении, мельчайших деталях, которые позволяют увидеть
и открыть новый мир, полный незабываемых
впечатлений. Чтобы в полной мере пережить
и ощутить эти бесценные моменты,
SWAROVSKI OPTIK и предлагает бинокль
Pocket Traveler.
Помимо небольшого размера, эта модель
отличается чрезвычайной лёгкостью, что
делает её великолепным спутником в любой
ситуации. Бинокль Pocket Traveler бежевого
цвета, выпускается в вариантах 8x20 и
10x25. Как и все изделия марки SWAROVSKI OPTIK, его отличают предельная точность и высочайшее качество изготовления,
новаторские технологии и практичный
дизайн. К тому же этот удобный карманный
бинокль пыле- и водонепроницаем. Съёмные
поворотные окуляры могут настраиваться
отдельно и при этом обеспечивают полное
поле зрения тем, кто носит очки.
Где бы вы ни находились – в театре, экспедиции или просто на природе – этот
надёжный бинокль обеспечит резкое, точное
изображение и естественные цвета.
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Оптический прицел SWAROVSKI OPTIK Z6i 2,5-15x44 P.
Надёжность и меткость стрельбы в сложных условиях
применения

Восемь модификаций оптических прицелов Z6 предлагает компания SWAROVSKI OPTIK в качестве идеальных приспособлений
для любого вида охоты. Модификацию прицела Z6(i) 2,5-15x44 P с
повышенной кратностью увеличения по достоинству оценят те, кто
любит охотиться в горах, а также при необходимости поражения
цели на значительном расстоянии.
Взыскательным любителям охоты компания SWAROVSKI
OPTIK готова предоставить отлично зарекомендовавшей себя оптический прицел серии Z6 с шестикратным увеличением, расширенным до 50% полем зрения, возросшим на 50% диапазоном увеличения и на 50% большим расстоянием до глаза. Указанные свойства
позволяют говорить об оптическом прицеле серии Z6 как об универсальном и надёжном спутнике на любой охоте.
Модель Z6(i) 2,5-15x44 P – один из четырёх вариантов оптического прицела с высокой кратностью увеличения, предлагаемых компанией SWAROVSKI OPTIK. Его применение позволяет точно и
надёжно поражать цели на значительном удалении. Это идеальный
оптический инструмент для охотников, которые выслеживают дичь в
непроходимой чаще леса, в горах или на равнине и которым в сложных условиях необходим лёгкий и надёжный оптический прицел.
Модель Z6(i) 2,5-15x44 P – это сочетание передовых технологий,
малого веса и точности оптического инструмента для применения в
условиях, не допускающих компромиссов.
15-кратное увеличение с отстройкой от параллакса и оптика HD
позволяют охотнику предельно чётко видеть цель в окуляре прицела
и максимально точно поразить её даже на значительном удалении.
При использовании прицела Z6(i) 2,5-15x44 P с тонким элегантным
дизайном поклонникам высокоточного оружия не придётся идти на
компромиссы.
Все модели оптических прицелов серии Z6, в том числе и данная, предлагаются как с подсветкой сетки прицела, так и без неё. В
качестве опции Z6(i) 2,5-15x44 P имеет шину SR, барабанчик для
отстройки от параллакса и специальную сетку прицела. Гибкость
применения, высокая кратность увеличения, малый вес и отличное
качество оптики делают данную модель надёжным спутником охотника в любых условиях.
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Простая элегантность «Чёрной версии» Blaser
Blaser представляет свою винтовку R93 с новым дизайном, который был создан с помощью охотников – поклонников оружия компании. Новый вариант под названием
«Чёрная версия» удачно дополняет серийную линию продукции Blaser.
Сама конструкция оружия не претерпела особых
изменений, что тем не менее в сочетании с новым дизайном позволило создать новую гармоничную концепцию.
Особо привлекательно выглядит строгий матово-чёрный
затвор, из-за которого дизайнеры посчитали излишним
заниматься украшательством стенок ствольной коробки.
Единственное украшение на коробке – золочёное наименование модели R93. Великолепная ореховая ложа из
древесины шестой, высшей, категории завершает тщательно продуманный и элегантный вид «Чёрной версии».
Новый дизайн и качество исполнения переводят данную
модель в более высокую ценовую категорию класса
«люкс».

• Ствол длиной 520 мм с
рёбрами жёсткости под
патроны: .30-06, 308 Win.,
8x57 IS и 9,3х62; для других
патронов длина ствола 577
мм (без доплаты); модели
со стволами под более
мощные патроны с
доплатой.
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• Затвор с покрытием
чёрного цвета.
• Спусковой крючок
золотистого цвета.
• Ореховая ложа 6-ой
категории.
• Фирменный футляр.
• Фирменный погонный
ремень Blaser.

Все модели R93 «Чёрной версии» комплектуются стволами длиной 520 мм с продольными рёбрами жёсткости.
Во-первых, такое решение делает ствол, а значит и всю
конструкцию, легче, а, во-вторых, сохраняет его высокую
функциональность.
Другая модель из «Чёрной серии» – однозарядный штуцер Blaser K95. Это одна из наиболее точных и метких серийных моделей на оружейном рынке. При переламывании штуцера у «Чёрной версии» K95 виден золотистый затвор с
покрытием из нитрида титана, который придаёт ружью ещё
более оригинальный и узнаваемый вид. Будучи самым компактным и элегантным штуцером в линии продукции Blaser,
чёрный цвет как нельзя лучше подходит и для K95 Stutzen.
К обеим моделям «Чёрной серии» прилагаются фирменный кожаный погонный ремень Blaser и футляр для
хранения и перевозки оружия. Как и прежде, модели Blaser
выпускаются под все наиболее популярные патроны, при
этом можно заказать модель под более редкие боеприпасы.

• Спусковой крючок и
цилиндрический затвор
золотистого цвета.
• Ствол длиной 520 мм (или на
выбор и без доплаты 600 мм).
• Отменная ореховая ложа 6-ой
категории.
• Кожаный погонный ремень
Blaser.
• Фирменный футляр.
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Новое поколение боеприпасов Blaser и Norma
Патроны Magnum 7 мм, .300, .338, .375
В сотрудничестве со шведской фирмой «Норма»
немецкая компания «Блайзер» выпустила новое поколение
высокоэффективных патронов, причём ни один из них не
представляет собой копию уже существующих боеприпасов. С помощью новейших технологий была разработана
продукция с оптимальными тактико-техническими характеристиками для каждой категории.
В основе разработки новой продукции лежали такие
факторы:
•
•

Заметно улучшенная кучность стрельбы;
более высокая эффективность в отношении энергии и
скорости полёта пули при низком давлении газов;
•
сниженная отдача;
•
повышенная надёжность при подаче и экстракции.
Благодаря выверенной геометрии гильзы и прочности
дульца, использованию современных видов порохов в
сочетании с высокоточной сборкой, все поставленные цели
были достигнуты.
Патроны под торговой маркой «Блайзер» снаряжены
пулями Nosler Accubond фирмы «Нослер» и Barnes TSX
компании «Барнс». В свою очередь компания Norma предлагает дополнительные типы пуль под своей торговой маркой.
Брошюру, содержащую детальное описание и технические характеристики новой продукции, можно заказать в
компании «Блазйер».

.300 Blaser Magnum
11,7 грам (180 гран) Barnes TTSX (BC=0,484)
Дистанция (м) 0
50
100 150
200
Скорость (м/с) 920 885
851 818
786
Энергия (Дж) 4941 4574 4231 3909 3607
100 м (см)
-0,4
0
-2,9
-9,6
GEE 187 м (см)
1,6
4,0
3.1
-1,6

.338 Blaser Magnum
13,0 гр (200 гран) Nosler AccuBond (BC=0,414)
Дистанция (м) 0
50
100 150
200
Скорость (м/с) 930 890
851 814
777
Энергия (Дж) 5607 5136 4699 4294 3917
100 м (см)
-0,8
0
-2,6
-9,0
GEE 192 м (см)
1,3
4,0
3,4
-1,0

7 мм Blaser Magnum

.338 Blaser Magnum

9,1 гр (140 гран) Nosler AccuBond (BC=0,485)
Дистанция (м) 0
50
100 150
200
Скорость (м/с) 960 925
891 858
826
Энергия (Дж) 4181 3882 3602 3340 3093
100 м (см)
-0,9
0
-2,2
-7,8
GEE 202 м (см)
1,1
4,0
3,8
0,2

13,6 гр (210 гран) Barnes TTSX (BC-0,482)
Дистанция (м) 0
50
100 150
200
Скорость (м/с) 900 866
834 802
771
Энергия (Дж) 5514 5111 4732 4377 4043
100 м (см)
-0,7
0
-2,9
-9,5
GEE 188 м (см)
1,4
4,0
3,2
-1,5

250 300
794 763
2861 2643
-16,9 -30,0
-6,9 -18,0

.300 Blaser Magnum
10,7 гр (165 гран) CDP (BC=0,385)
Дистанция (м) 0
50
100
Скорость (м/с) 950 906
864
Энергия (Дж) 4826 4394 3995
100 м (см)
-0,8
0
GEE 195 м (см)
1,2
4,0

250 300
755 724
3324 3059
-20,1 -35,0
-10,1 -23,1

250 300
742 707
3567 3241
-19,4 -34,2
-9,3 -22.2

250 300
740 710
3730 3436
-20,3 -35,6
-10,3 -23,5

.375 Blaser Magnum
150
824
3628
-2,5
3,5

200
784
3288
-8,6
-0,6

250 300
746 708
2974 2683
-18,6 -33,1
-8,7 -21,2

17,5 гр (270 гран) Barnes TSX (BC=0,326)
Дистанция (м) 0
50
100 150
Скорость (м/с) 840 793
747 703
Энергия (Дж) 6177 5503 4889 4330
100 м (см)
-0,4
0
-4,1
GEE 168 м (см)
1,6
4,0
1,9
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200
250 300
661
620 580
3822 3361 2946
-13,1 -27,7 -48,7
-5,1 -17,7 -36,8
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Не совсем новость для
стрелков и охотников, но для
жителей северных стран, надеемся,
это интересно. В Скандинавии в
своё время появился термин «зимняя депрессия». За пару месяцев до
Нового года в этих странах, а так же
на Севере России, наблюдается
всплеск суицидов и нервных срывов. Американка Лаурен МакКарти
предложила способ ликвидации
данной проблемы с помощью обычной шапки, но с электронным приспособлением, которое чутко реагирует на длительное отсутствие
улыбки у своего владельца и чувствительно тыкает его металлическим стержнем в затылок. Уж не
знаем, какого рода улыбка появляет-

ся на лице «счастливого» обладателя такого устройства, но своё изобретение
МакКарти
назвала
«Шапочкой счастья».

Ещё летом 2009 года было
принято решение о лишении компании Colt Defense LLC эксклюзивных
прав на производство версии штурмовой винтовки М16 – карабина М4,
которыми компания владела на протяжении последнего полутора десятка
лет. Права на производство карабина
переданы армии США.
Вообще, по данным зарубежных
источников, финансовое благополучие легенды США в настоящее время
вызывает кривотолки. Во всяком случае, слухи о том, что компания Colt
готова продать некоторые контракты

на производство своего фирменного
оружия, ходят в оружейных кругах
уже около полугода.
В свою очередь, руководство
вооружённых сил США планирует объявить конкурс, чтобы выбрать нового
производителя карабинов М4. В то же
время военные продолжают вдумчиво
изучать претендентов на замену М4. В
списке кандидатов фигурируют REC7
PDW (компании Barrett), ACR
(Bushmaster), SCAR (FN), HK416 и
XM8 (Heckler&Koch), М-556 (SIG) и
другие, включая усовершенствованный
вариант кольтовского M4 - Colt ACC-M.

В штате Флорида (США) теперь можно днём хранить огнестрельное
оружие в личном автомобиле на законном основании. Такое решение принял
Федеральный суд штата. Сторонники права на законное ношение оружия победили.
В течение трёх лет адвокаты штата доказывали, что если гражданам запрещено брать оружие на работу (к слову, в США в некоторых компаниях это разрешено), то его можно оставить в машине без присмотра. При этом возле школ,
тюрем, электростанций и хранилищ взрывоопасных веществ оружие в машинах
по-прежнему оставлять запрещено.
10
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«Вашингтонский снайпер»
Джон Аллен Мухаммад, убивший
в октябре 2002 года несколько человек
в пригородах Вашингтона, казнён при
помощи смертельной инъекции. От
предсмертного слова он отказался, и
это понятно, так как прошение об
отсрочке казни отклонил Верховный
суд США, а губернатор Вирджинии,
где проходил судебный процесс и был
приведён в исполнение приговор,
отклонил просьбу о помиловании.
По закону штата Вирджиния, приговорённый к высшей мере наказания
за две недели до экзекуции сам выбирает: сесть ему на электрический стул
или получить смертельный укол.

Сменные
вставки
в
затыльник приклада охотничьих
ружей и карабинов, позволяющих
регулировать длину ложи под конкретного стрелка, существуют давно.

Джон Аллен Мухаммад и 17-летний Ли Бойд Малво в октябре 2002
года застрелили из снайперской винтовки 10 человек. Они были арестованы в октябре 2003 года. Суд
Вирджинии приговорил Мухаммада к
высшей мере наказания, а в 2006 году
на повторном процессе в Мэриленде
ему дали ещё шесть пожизненных
сроков заключения без права на
досрочное освобождение. Малво приговорён к пожизненному заключению.
В ходе расследования преступники признались, что специально терроризировали США убийствами, выбирая жертв «методом тыка». Мухаммад

намеревался убивать по шесть человек каждый день в течение месяца.
На самом деле Мухаммада звали
Джон Аллен Уильямс, он родился в
Новом Орлеане в 1960 году, служил в
вооружённых силах США, участвовал
в войне в Персидском заливе. После
увольнения из армии принял ислам и
вступил в организацию «Нация ислама», в 2001 году сменил фамилию.
Как говорится, без комментариев.

Но далеко не все фирмы и уж точно
только единичные модели изначально
обладают
подобной
опцией.
Австрийская компания Mannlicher
снабдила комплектом подобных вставок свою модель Pro Hunter.
Произошло это не вчера, но в России

такой вариант появился относительно
недавно.
Теперь можно купить карабин Pro
Hunter стандартного размера, а потом
не идти к оружейнику и не привыкать
к новой ложе, а с помощью комплекта
вставок добиться оптимальной длины.
Нужно, впрочем, учесть, что одна
вставка стоит порядка 30 евро, по
крайней мере, в Москве.

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

С О Б Ы Т И Е

Несколько недель назад, после года упорной
работы, заказчику, пожелавшему остаться
неизвестным, был передан оружейный шедевр
компании HEYM, объявленный «оружием года».
И такой статус, на наш взгляд, вполне
обоснован.

О

ружие, которое с нетерпением ждали охотники и
стрелки и о котором теперь много говорят, это
модель 88В Safari – африканский штуцер 500-го
калибра, с горизонтальным расположением
стволов, с инжекторами.
Система почти классическая. Боковые замки выполнены с интерсепторами. Запирание – типа Greener, с двумя
подствольными крюками. Опять же для надёжности оружия в спусковом механизме два спусковых крючка, передний – подпружиненный.

Учитывая, что это 500-ый калибр, у штуцера усиленная
ствольная коробка. Прицельные приспособления представляют собой откидной целик типа Express и мушку в стиле
Holland&Holland с красным драгоценным камнем в золотой окантовке.
Ложа изготовлена из отборного корневого ореха со
щекой «баварского» типа, до сегодняшнего дня она остаётся одной из самых удобных для оружия больших калибров
под мощные патроны.
Особое внимание следует обратить на высококачественную рельефную гравировку с изображением большой
«африканской пятёрки», причём все рисунки животных
выполнены из золота. Гравюры обрамлены традиционными английскими арабесками. Ключ запирания ствола
исполнен в форме головы слона. Даже на казённом срезе
стволов сделана всечка золотом. Все надписи на штуцере
нанесены также золотом.

HEYM –

оружие
года!
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Групповое фото: главный конструктор фирмы
Bernhard Helbig с мастерами-оружейниками
и их детищем
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Для точного выстрела на дальних дистанциях штуцер
оснащён разъёмом для установки оптического прицела
Swarovski Z6i 1-6x24, с поворотным кронштейном.
Оружие упаковано в оригинальный кожаный кейс, с
логотипом HEYM. В комплект входит специальный
инструмент и маслёнки, так же с надписями HEYM.
Со дня размещения заказа в фирме и до момента
отправки оружия заказчику проходит 12 месяцев.
К сожалению, информация и о стоимости оружия, и о
самом заказчике остаётся коммерческой тайной фирмы.
Можем сказать точно лишь одно: оружие доставлено в
Россию, и это вдвойне приятно!

HEYM – модель 88 В Safari.
Применяемый патрон – .500N.E.
Вес оружия, кг – 4,8 кг.
Длина стволов, мм – 610 мм.
Общая длина оружия – 1045 мм.
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О Х О ТА

айгак, начиная от южных придунайских стран и
Карпат, встречается в степях вдоль Чёрного моря,
у Кавказских гор, Каспийского и Аральского
морей до Иртыша и Оби к северу до 55 градуса
северной широты. Сайгаки живут всегда небольшими семьями, но в начале осени собираются стадами в несколько
тысяч голов и совершают переходы с одного места на другое; только к весне возвращаются они на старые места.
Очень редко можно встретить сайгу, отделившуюся от других, так как старые самцы даже летом не покидают стад.
Пасутся сайгаки, двигаясь задом наперёд.

Сергей
ЛОСЕВ

И ОХОТА НА НЕГО
16
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Сайгак – одна из немногих,
если не единственная,
антилопа, с которой приходилось встречаться, а иногда и на которую охотиться
нашим охотникам до того
времени, как поездки в
Африку стали обычным
делом. На территории бывшего Советского Союза
обитают ещё две антилопы
– джейран и дзерен, но они
занесены в международную Красную книгу. Очень
часто дзерена путают с
джейраном, но он крупнее
джейрана, хотя меньше
сайгака. В отличие от джейрана и сайгака, дзерен –
житель ковыльных степей,
избегает пустынь и полупустынь. Сайгак, или сайга,
живущая на юго-востоке
Европы и в Азии, степная
антилопа. Это довольно
неуклюжее животное с толстым и коренастым туловищем и довольно стройными, но короткими ногами;
длинная и мягкая шерсть
покрывает всё тело гладким пушистым мехом. Нос
далеко выдаётся за нижнюю челюсть и разделён
посередине продольной
бороздкой, голые ноздри
придают ему вид хобота.
Рога, встречающиеся только у самца, посажены
довольно далеко друг от
друга над глазными впадинами; они изогнуты в виде
лиры, имеют в нижней
части едва заметные кольцеобразные полоски, на
концах заострённые и гладкие; цветом они бледнорыжие и прозрачные.

на правах рекламы

Взрослый самец бежит так быстро, что ни лошади, ни
гончей собаке его не догнать. Однако молодые скоро
утомляются, да и старые часто делаются добычей хищников, например, волков.
Из внешних чувств сильнее всего развито у сайгаков
обоняние. Зрение их, по всей видимости, слабое. Они
пугливы, как все степные животные, нерассудительны и в
минуту настоящей опасности редко умеют умно выпутаться из беды.
Во время гона и спаривания самцы ничего не едят и
гибнут от бессилия и волков. Последние наносят сильный ущерб популяции сайгаков. Во время отёла, когда
рожают первые самки, они съедают практически всех
ягнят. И только когда появятся на свет сразу тысячи сайгачат, у части из них есть шанс выжить – волки просто не
в состоянии зарезать всех.
Охота на сайгаков имеет давнюю историю. Хотя бегущий сайгак развивает скорость до 80 км в час, охотники с
успехом добывали его, охотясь на лошадях и с борзыми
собаками. В открытом поединке ни лошади, ни борзой

Самая охотничья одежда!

нечего и думать догнать степную антилопу, поэтому
охота с борзыми проводилась из засады. Загонщики на
лошадях нагоняли сайгаков на затаившихся борзятников,
те пускали собак (среднеазиатская борзая – тазы) и брали
животных, как говорится, не дав им ходу, то есть не дав
разогнаться, или же подкрадывались к отдыхающей
отаре, заставая её врасплох. Но наиболее успешной была
охота с комбинацией гончих собак и беркута. Взрослый,
хорошо подготовленный беркут способен осилить даже
самца в полной силе.
Охота проходила следующим образом. Охотникказах выезжал на лошади с беркутом на руке и пускал
нескольких гончих впереди себя. Задачей гончих было,
как и при охоте на зайцев, отыскать и выгнать зверя.
Обычно в жаркое время дня сайгаки прячутся в

»

Регулируемая манжета
из неопрена

Герметичная молния
наружных карманов

Магниты удерживающие
клапан в открытом состоянии

Эксклюзивный
представитель
в России
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О Х О ТА
тени деревьев возле русел ручьёв и берегов рек. Собаки
выгоняли антилоп на чистое место, и охотник пускал
беркута. Если охотилось несколько беркутчи, с несколькими орлами, то птицы пускались поочерёдно, чтобы
каждый беркут выбрал отдельную добычу. Атакующий
беркут вцеплялся одной лапой животному в спину, другой – хватал за морду, а затем старался выклевать ему
глаза. Ослеплённый сайгак становился лёгкой добычей
подскакавшего охотника. Беркутчи закалывал его и приторачивал к седлу. К сожалению, эта охота была не только интересной и добычливой, но и очень опасной.
Обычно на трёх добытых сайгаков приходился один
погибший беркут (Ф. Конев, нач. ХIХв.).
Опасной ли нет, но к началу ХХ в. сайгу сильно
поизвели, а с интенсивным заселением степей человеком
сайгак быстро исчез из Европы и сохранился только в
очень глухих районах нижнего течения Волги и в Азии.
Хватившись, Советское правительство объявило полный
запрет на добычу сайгаков. Меры оказались действенными,
и численность сайги полностью восстановилась. Немецкий
биолог Бернгард Гржимек назвал это феноменом сайгака. К
концу 60-х годов прошлого века отары в десятки и сотни
тысяч голов бродили по степям Средней Азии. Гржимек,
учёный с мировым именем, по сути, спасший Африканский
национальный парк Серенгети, всегда ставил в пример восстановление популяции сайгака. Как хорошо, что он не
дожил до перестройки, когда снова началось избиение сай-
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гака. Но об этом позже, а пока в 70-х годах разрешили
охоту на него и организовали промышленный отстрел для
продажи мяса населению. Промысел сайгаков вёлся по
лицензиям, и добыча составляла примерно 600 тысяч голов
в год. При таком расходе (плюс браконьерская добыча),
популяция сайгаков была стабильной. С одной из бригад,
выполнявших такой отстрел, мне и довелось поохотиться.
Охота, или, если хотите, отстрел, проводился только
ночью из машины при свете специального прожектора.
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Днём охотиться запрещалось, так как долго преследуемые при свете сайгаки загонялись до полного изнеможения и гибели. Ночью же у них был шанс рассыпаться и
уйти от преследования. Экипаж грузового автомобиля
ЗИЛ-130 состоял из шофера, фарщика и двух стрелков,
располагавшихся в кузове. Норма добычи за ночь
составляла 150 голов – как раз столько, сколько помещалось в кузове грузовика. Головы (нередко вместе с рогами), копыта и требуха выбрасывались на месте, а чистое
мясо сдавалось по 13 копеек за кг. Поскольку в то время
осуществлялись прямые поставки мяса сайги во
Францию и Бельгию, то взамен в Среднюю Азию из-за
границы приходило оружие. Так что многие сайгачники
были вооружены бельгийскими «браунингами». Однако
советские МЦ-21,-12 пользовались большей популярностью из-за возможности монтировать на них дополнительную магазинную трубку ещё на 5 патронов.
Десятизарядный полуавтомат производил страшное опустошение в сайгачьем табуне. Я видел, как картечь буквально выкашивает антилоп целыми рядами. Пожалуй,
это единственный случай, где бы пригодилась магазинная многозарядка «Сайга» 12-го калибра. Для других
охот она совершенно непригодна.
Итак, охота или отстрел. Полностью упакованный грузовик под вечер выезжает в степь. Основная задача – найти
сайгу. Глаза у сайгаков светятся так же, как и у остальных
животных, поэтому и обнаруживают их ночью по отблес-

кам от фары. Обнаружив отару, охотники не торопятся, и
водитель потихоньку старается подвести машину поближе. Ни в коем случае нельзя тут же начинать гон. Опытный
фарщик старается закрутить отару. Дело в том, что глупые
сайгаки, как и попавший в свет фар заяц, идут за светом.
Фарщик начинает водить табун вокруг машины и даже
подводит к ней, вот тут и вступают в дело стрелки. Для
стрельбы используется картечь 6 мм. После первых же
очередей, на земле остаются десятки антилоп. Когда сайгаки очухаются и бросаются наутек, начинается погоня.
По промёрзшей, не покрытой толстым слоем снега почве,
автомобиль свободно догоняет бегущего сайгака.
Стрельба довольно сложная, так как машина непрерывно
скачет на неровностях степи. Погоня – захватывающая, но
в то же время очень опасная. Бывали случаи, когда стрелок
вываливался из кузова, и только везение не доводило до
серьёзных травм. Как раз такой эпизод произошёл и в
нашей бригаде. Мы потеряли стрелка и, мало того, не
заметили этого. Подобрали его только, когда стали возвращаться за добытыми тушами. Кроме того, в азарте бешеной гонки водитель мчит, не разбирая дороги и не видя,
что впереди овраг, колея или арык. Ориентироваться
можно только по бегущим впереди животным. Самой
опасной ловушкой является колея, оставленная весной в
распутицу большегрузным автомобилем. Влетев в неё,
замёрзшую, машина получает очень чувствительный удар,
а антилопы перескакивают её незаметно.

»

О Х О ТА
Стрелять по уходящим от транспорта сайгакам нужно
поверх голов. При выстреле в корпус заряд проходит сзади.
Я проверял. Конечно, способ добычи довольно варварский,
и велик процент отхода подранков, но другого пока не придумали.
Охотиться на сайгаков очень любили партийные и
советские лидеры. Кроме вездеходных машин, охоты часто
проводились с вертолётов и днём. Не обходилось и без
любителей дармового мяса и желающих подзаработать на
браконьерстве. На их беду охрана сайгаков и джейранов в
Средней Азии в те времена была поставлена очень серьёзно. Сотрудники госохотнадзора Казахстана, например,
(мне приходилось с ними беседовать и выезжать на патрулирование) получали 25% от штрафа, взимаемого с задержанных ими браконьеров. А суммы, по тому времени, были
значительные. За незаконно отстрелянного сайгака браконьер платил 400 рублей, а за джейрана 1000, зарплата же
инспектора была 150 руб. Поэтому рейды по охране готовились тщательно, и инспектора дооснащались за свой
счёт. Скажем, они закупали приборы ночного видения на
свои деньги и патрулировали угодья на личных «Нивах».
Бригада выезжала в ночь и старалась засечь луч браконьерской фары. Две или три инспекторские машины поддерживали между собой постоянную связь по рации, а так же
их сигнала ждал находящийся в полной боевой готовности
вертолёт. Свет фар в степи виден за 20 км, и поэтому злоумышленники были довольно уязвимы. Но не всё так просто. Даже обнаруженные браконьеры представляли серьёзную опасность. Огромные доходы, а так же страх перед
уголовным наказанием или крупным штрафом, заставлял
их нередко применять оружие. Обычно план захвата был
такой. Заметив свет фар, экипаж патрульной машины
выключал свою подсветку и надевал приборы ночного
видения (достаточно одного надетого шофёром). После
этого машина преследователей старалась приблизиться к
подозреваемой вплотную, оставаясь незамеченной, и потихоньку следовала за ней. Оставалось дождаться, когда браконьерская машина остановится по каким-то своим нуждам, и осуществить захват. Инспектора врубали свет и
выскакивали из автомобиля, стреляя в воздух.
Злоумышленники со слабыми нервами сдавались тут же.
Но не все. Те, у кого в кузове лежало несколько десятков
антилоп, старались уйти любыми способами. Иногда завя-
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зывалась драка, а нередко дело доходило до стрельбы.
Браконьеры запрыгивали в машину, и начиналась погоня. В
таких экстренных случаях вызывался вертолёт. Чтобы
предотвратить стрельбу по скатам, двое-трое преследуемых, находящихся в кузове, свешивались над колёсами,
прикрывая их своим телом. Не имея полномочий стрелять
по людям, преследователи были бессильны остановить
машину. Но тут выкладывал свои козыри вертолёт. Залетев
вперёд, он наводил свой прожектор на лобовое стекло браконьерского транспорта. Мощность его была настолько
велика, что водитель буквально слеп и злоумышленников
брали тёпленькими.
Но наступила горбачёвская перестройка, появились
талоны на мясо, и голодный народ забыл про страх. Охрана
же, наоборот, оказалась никому не нужна, и антилоп стали
истреблять. Да так лихо, что отделившиеся среднеазиатские республики, ставшие государствами и живущие впроголодь, ещё не скоро восстановят численность сайгаков и
джейранов.
Сегодня, при наличии огромного количества самого
современного нарезного оружия с мощнейшей оптикой,
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охотникам-спортсменам нет нужды заниматься преследованием сайгачьей отары. На них охотятся с подъезда и с
подхода. Достаточно подъехать к отдыхающим сайгакам, а
затем подойти на дальний выстрел и можно брать на выбор
любого трофейного рогача. Это и более спортивно (для тех,
кто любит дальнюю стрельбу), и больше шансов пополнить коллекцию трофеев или произвести селекционный
отстрел. Можно так же охотиться, карауля антилоп у водопоя, куда охотник приходит днём, так как ночью сайгак
спит. Зимой, с появлением снега, автомобили с успехом
заменяют снегоходы.
В Монголии на сайгаков охотятся нагоном. В местах,
где держатся антилопы, охотники заранее выкапывают
окопчики для засады. Когда животные привыкнут к ним,
стрелки занимают засидки, а загонщики стараются нагнать
на них сайгаков. Успех охоты во многом зависит от искусства толкачей.
Однажды, во время охоты на фазанов под городом
Алма-Ата, мы так увлеклись, что не заметили, как кончились продукты. Фазанов же потрошить не хотелось, так как
они были все петухи и предназначались на чучела. Я был
откомандирован на «Жигулях» в степь с заданием добыть
пару зайцев – талаев на шулюм. Дело, конечно, не совсем
законное, но уж очень есть хотелось. Выпал небольшой
снежок, который не давал нашей, отнюдь не внедорожной
машине, развить достаточную скорость. Поэтому мы потихоньку кружили по степи. Неожиданно прямо перед носом
машины дорогу пересёк бегущий сайгак. «Ура! Мясо!» –
завопили мы с шофёром и бросились в погоню. Догнали
его довольно быстро, и я, высунувшись в окно, открыл
огонь. Я уже говорил, что по уходящему сайгаку надо стрелять выше головы, но я тогда ещё не был опытным сайгачником, и комья снега, выбитые дробью, вздымались прямо
под капотом автомобиля. После третьего выстрела раздался страшный удар, и мне показалось, что отвалилась моя
голова. Оказалось, что мы влетели в колею, о которой я уже
упоминал, и оторвалась не голова, а слетела шапка. Кое-как
зализав раны, тронулись дальше. К нашему удивлению,
снова догнали сайгака, и я, уже получивший некоторый
опыт, достал его нулёвкой. Оголодавшие охотники встретили нашу добычу овацией. Сайгачонок оказался молодым, а
шашлык из него просто великолепным. На его мясе мы
проохотились ещё несколько дней.

Одна из встреч с антилопами чуть было не запомнилась мне надолго. Мы катались по степи в надежде встретить волков. За их отсутствием изредка постреливали
лисиц и корсаков. Вдруг кто-то из ребят завопил:
«Каракурюки, стреляй!» Высунувшись в окно, я заметил
нескольких зверей, уходящих от машины. Кто такие каракурюки? В Средней Азии частенько приходилось охотиться на дичь с незнакомыми названиями. Я стрелял бульдуруков, саджу, иглов, но каракурюки? На всякий случай я
воздержался от выстрела. Каракурюки – это джейраны,
ехидно улыбаясь, объяснили мне. Вот гады, чуть не подставили. Мало того, что я противник охоты на краснокнижных животных и птиц, но и огромный штраф за их
добычу был не по силам никому из нас. Просто ребята
хотели проверить, не расходятся ли у меня слова с делом.
Сегодня охота на сайгаков проводится по лицензиям и
в строго отведённые сроки (осенью и в начале зимы). В
Калмыкии и Ставрополье охота на Сайгу пока полностью
запрещена, до восстановления оптимальной численности.
Будем надеяться, что миллионные отары снова будут
пастись на просторах нашей бывшей страны.
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ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
Часть 2

Илья ШАЙДУРОВ*

Хугов Шмайссер
Ижевске,
или конец одного мифа

Работник с «капиталистической
психологией»

Самозарядный пистолет Bergmann Nr. 7 mod. 1903 Мars

Немецкие исследователи, желающие подтвердить важность работы Шмайссера в СССР, подчёркивают, что конструктору был установлен вполне приличный оклад, и он
имел возможность переводить значительную сумму, около
2000 марок, своей семье в Германию. Однако относительно
хорошие условия Хуго Шмайссер имел только сначала. Хотя
ему был обещан оклад примерно в 5000 рублей, уже в декабре 1946 – январе 1947 года его реальный заработок был
уменьшен на 30-40% и составлял 3500 рублей. Расчётом же
№ 101 от 27 февраля был установлен ещё меньший оклад –
2500 рублей, поставивший Хуго и его семью в тяжёлое
финансовое положение. Двукратное (по сравнению с обещанной суммой) снижение зарплаты заставило Шмайссера
обратиться к директору «Ижмаш» с жалобой. В ней он просил пересмотреть столь низкий оклад, не соответствующий
Молодой курсант на этой фотографии – Евгений
Федорович Драгунов, создатель знаменитой снайперской винтовки СВД. После демобилизации в
1945 году он вернулся на «Ижмаш», где стал заниматься разработкой спортивного оружия.
Воспоминания Евгения Федоровича – редкие свидетельства о деятельности Хуго Шмайссера на
ижевской земле. Но, по словам Драгунова, пожилой немецкий конструктор не произвел на него
никакого впечатления... Фото из семейного архива семьи Драгуновых

С 1894 года Луис Шмайссер приступил к разработке самозарядных
пистолетов для Бергманна. Первые варианты опробывались в различных
калибрах: 5 мм, 6,35 мм и 8 мм. Существенной их проблемой был выброс
стреляной гильзы, и Луису потребовалось два года, чтобы довести конструкцию до приемлемого уровня надёжности. После этого пистолеты
Бергманна стали успешно продаваться на европейском рынке и даже
пользовались большим успехом, чем пистолеты Борхардта-Люгера,
Маузера и Манлихера. Пистолеты, созданные Луисом Шмайссером, были
легче и компактнее, имели более простое устройство и, следовательно,
были надёжнее. Так как они могли уже наравне конкурировать с револьверами, Т.Бергманн решил найти им военное применение. Луис Шмайссер
получает задание разработать на основе прежних моделей армейский
пистолет и привлекает к этой работе впервые своего сына Хуго.
Разработанная отцом и сыном модель «Марс» образца 1903 года, известная также как «Бергманн №7», была лучшей из всех пистолетов Бергманна.
Внешне он несколько напоминал Маузер C96 и имел также постоянный
магазин, расположенный перед спусковой скобой. Примененный способ
запирания перекосом затвора был весьма удачным и позже был использован Шмайссерами в конструкции пулемёта. Пистолет поступил на вооружение испанской армии, а его вариант под патрон .45 опробывался даже в
США. Так как производственных мощностей предприятия Бергманна не
хватало, в 1908 году выпуск пистолетов «Марс» для Испании был организован на бельгийской фабрике AEP Пипера в городе Люттих. Они получили
название «Бергманн-Байярд» и были выпушены в количестве 16 000 штук
(сам Бергманн сумел выпустить лишь несколько тысяч экземпляров).
Кроме Испании, они находились на вооружении греческой и датской армии
и использовались вплоть до конца второй мировой войны. Некоторое
число пистолетов Бергманна-Шмайссера было продано на гражданском
рынке. Они отличались от военных пистолетов минимально, отстутствием
проушины на рукоятке для крепления ремешка.

Калибр. . . . . . . . . . . . . 9 x 23 мм
Bergmann
Длина. . . . . . . . . . . . . . 254 мм
Масса . . . . . . . . . . . . . . 1,02 кг
Длина ствола . . . . . . . 101 мм
Eмкость магазина. . . 10 патронов
22
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Ручной пулемет Bergmann MG 15nA
Немецкие специалисты в Ижевске: на переднем
плане - инженер Хорн; второй ряд (сидят слева
направо) - фрау Барнитцке, Хуго Шмайссер, фрау
Шмидт, инженер Шмидт, фрау Шинк;третий ряд
(стоят) - мастер Хайденрайх, инженер Барницке,
фрау Хорн, оберинженер Шинк, фрау Грунер,
доктор Грунер, фрау Фольмер, инженер Фольмер
его квалификации. В письме Шмайссер также писал: «Если
меня не сумеют лучше использовать, то прошу учесть мой
возраст и возвратить в Германию, где моя больная жена и
неизлечимо больной сын нуждаются в моей помощи».

»

* Илья Владимирович Шайдуров - выпускник Ижевского
машиностроительного института, в течение 15 лет преподавал на кафедре «Стрелковое оружие» Ижевского государственного технического университета.
С 2003 года Илья Владимирович живет в Германии. В течение четырёх лет являлся научным сотрудником Университета
бундесвера имени Хельмута Шмидта, где принимал участие в
программе бундесвера «Пехотинец будущего» и в программе по
защите полевых лагерей от террористических обстрелов.
В последнее время И. В. Шайдуров в основном занимается
публицистикой и журналистикой, автор ряда книг, с недавних
пор - спецкор журнала «МастерРужье» в Германии.

В 1901 году Луис Шмайссер разрабатывает для Бергманна свою первую
конструкцию пулемёта. В основе её лежит полученный годом ранее патент на
устройство затвора. После ухода Луиса Шмайссера с предприятия Бергманна
работу над созданием пулемётов продолжает его сын Хуго. Первоначально
была выпущена небольшая серия пулемётов с водяным охлаждением, которая использовалась в начале первой мировой войны. Позже последовали
усовершенствованные MG 15 и MG 15nA (neue Art – новая модель).
Последняя модель была наиболее удачной, так как имела воздушное охлаждение и была значительно легче своих предшественников. MG 15nA использовал автоматику с отдачей ствола и ленточное питание. Алюминиевая лента
на 200 патронов укладывалась в барабанный магазин, крепящийся к оружию
справа. Для управления огнём служили пистолетная рукоятка и плечевой
упор. Оружие устанавливалось на сошку или лёгкий треножный станок.
Пулемёт отличался вполне удовлетворительной надёжностью и состоял на
вооружении до 30-х годов. Всего было произведено около 5000 экземпляров
MG.15nA.
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Калибр . . . . . . . . . . 7,92 мм Маузер
Длина . . . . . . . . . . . 1120 мм
Масса . . . . . . . . . . . 12,9 кг
Начальная
скорость пули . . . 890 м/с
Темп стрельбы . . . 500 выстр./мин.
Емкость ленты . . . 200 патронов

ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
Одним из тех, кому приходилось сталкиваться с Хуго
Шмайссером на «Ижмаше», был известный советский оружейник Евгений Федорович Драгунов, создатель снайперской винтовки СВД и ряда моделей спортивно-охотничьего
оружия. Евгений Федорович вспоминал, что именитый
немецкий конструктор сколь-либо серьёзного впечатления на
него не произвёл. К тому времени Хуго был уже довольно
стар (ему перевалило за 60) и имел проблемы со здоровьем –
он страдал хроническим заболеванием лёгких. Да и к самой
работе Шмайссер относился с большой прохладцей. По словам сына Е.Ф. Драгунова, Михаила Драгунова, любимым
занятием Хуго Шмайссера в рабочее время было чтение
«Популярной механики» – известного американского
научно-популярного журнала, чем-то сходного с отечественной «Техникой – молодёжи». Так что свою зарплату
Шмайссер получал, по мнению Евгения Федоровича, совер-

Самозарядный пистолет Haenel mod I
Самозарядный карманный пистолет, выпускавшийся фирмой Haenel
C.G. с 1922 года. Его конструкция основывается на двух патентах Хуго
Шмайссера. Шмайссер предложил новый способ крепления ствола в рамке и
предохранительный механизм, связанный с магазином. Пистолет ХенеляШмайссера отличался прекрасным качеством исполнения при сравнительно
небольшой цене и был одним из лучших карманных пистолетов того времени. Наряду с фирменной маркировкой на затворе имел надпись Schmeisser
Patent, однозначно указываюший на автора разработки. Ещё меньшая
модель производилась с 1925 по 1929 годы. Внешне она несколько напоминала пистолет «Вальтер» модели 9. У модели II более крупная надпись
SCHMEISSER появилась ещё и на рукоятке. Имя Шмайссера стало в то время
уже достаточно популярным и служило хорошей рекламой, как магнит притягивавшей клиентов. В итоге Haenel C.G. продала 40 000 таких пистолетов.
Карманные пистолеты Шмайссера особенно охотно покупали офицеры вермахта для использования в качестве оружия самозащиты в неслужебное
время.

Пистолет-пулемёт Bergmann MP 18
Первоначально пистолет-пулемёт носил название «мушкета
Бергманна» (так в Германии называли лёгкие пулемёты). Но когда стало
ясно, что разработка Хуго Шмайссера принадлежит абсолютно новому виду
автоматического стрелкового оружия, ей было присвоено наименование
Maschinenpistole 18 (пистолет-пулемет обр. 1918 года). Хотя у пистолетапулемёта было много и других обозначений – MP 18-I, MP 18/I, MP 18.I, MP
18/Iv – в этом случае речь идёт практически об одной и той же модели оружия. Имелся вариант MP.18 в виде ручного пулемёта на сошках и с удлиненным стволом, а также версии под другие типы 9-мм патронов и 7,63-мм патрон Маузера. В отличие от пистолет-пулемёта Ревелли, который формально
был первым представителем данного вида стрелкового оружия, MP 18 имел
деревянную ложу от винтовки Маузер 98. Этот конструктивный признак сделал пистолет-пулемёт Шмайссера первым подлинным образцом пистолетапулемёта, на длительный период определившим тенденцию развития пехотного оружия. Несмотря на то, что Хуго Шмайссером для MP 18 был разработан коробчатый магазин, военное ведомство настояло под предлогом унификации на введение барабанного магазина от «артиллерийской модели»
пистолета Люгера P 08. Пистолет-пулемёт мог вести только автоматический
огонь и стрелял с «открытого» затвора. Затвор свободный, благодаря чему
оружие имело сравнительно простое устройство и состояло всего из 34 деталей. Во время первой мировой войны MP 18 производился в Зуле фабрикой
Теодора Бергманна, которая в 1917-1918 гг. произвела около 17 000 единиц
этого оружия. После окончания войны MP 18 оставался на вооружении полиции Веймарской республики. Ввиду запрета на производство оружия в 20-е
годы Бергманн передал лицензию на производство MP 18 швейцарскому
концерну SIG. Практически точные копии MP 18 выпускались также в Японии
и Эстонии.

Калибр . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35 мм
Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 мм
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 кг
Длина ствола . . . . . . . . . . 57 мм
Eмкость магазина . . . . . . 6 патронов

Хуго Шмайссер имел непосредственное отношение
к модернизации армейского пистолета P 08.
Первоначально в пистолете использовался магазин
(на снимке крайний слева), который собирался из
двух половинок и был нетехнологичен и дорог в
производстве. Шмайссер разработал более совершенную конструкцию, изготовляемую листовой
штамповкой и сваркой. На снимке (второй, третий
и четвёртый слева) представлены различные варианты магазинов для P 08, производившиеся фирмой «Хенель» с надписью Patent Schmeisser

Калибр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 мм Пара
Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 мм
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,19 кг
Начальная скорость пули . . . . . . . 395 м/с
Темп стрельбы . . . . . . . . . . . . . . . . 450 выстр./мин.
Eмкость магазина . . . . . . . . . . . . . . 20, 32 патрона
24
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Пневматический пистолет Haenel mod 1928
Немногим известно, что Хуго Шмайссер работал не только над созданием оружия пехоты, но и являлся автором целого ряда моделей спортивного
оружия. Пневматическим оружием Хуго стал заниматься в 1927 году, когда
фирма Haenel C.G. вынуждена была искать новые ниши на оружейном рынке
в связи с запретами Версальского договора. В 20-30-е годы Haenel C.G. выпускала богатейший ассортимент различных винтовок и пистолетов пружиннокомпрессионного типа. Автором большинства этих конструкций был Хуго
Шмайссер. Любопытно, что в послевоенные годы пневматическое оружие
Шмайссера продолжалось производиться в ГДР зульским предприятием
имени Тельмана под маркой Haenel.
Одной из наиболее известных разработок Хуго Шмайссера в этой области является пневматический пистолет образца 1928 года. Он представляет
собой усовершенствованный вариант его же пистолета, созданного годом
раньше. Внешне данное оружие немного напоминает основной пистолет
рейхсвера «Парабеллум» P08, выпуск которого в Германии тогда был запрещён. Это и обусловило значительный коммерческий успех модели 1928 –
фирма Haenel C.G. производила его вплоть до начала второй мировой войны
и выпустила около 25 000 его экземпляров. Стоимость пистолета составляла в
ценах 1939 года около 22 рейхсмарок, что было тогда довольно-таки солидной ценой для подобного вида оружия. Позже Шмайссером были созданы
более дешёвые и упрощенные пневматические пистолеты, модели 50 и 100,
предназначенные для развлекательной стрельбы. Но их было произведено
не так много и сегодня они являются коллекционной редкостью. Фото: © WTS.

Хуго Шмайссер с другими немецкими специалистами и членами их семей
шенно зря. Абсолютно противоположное впечатление на
него произвёл доктор Грунер, в котором блестяще сочетались
черты учёного-теоретика и инженера-практика.
Свидетелем пребывания немецких инженеров-оружейников в Ижевске был Владимир Наумович Гринберг, заместитель главного конструктора «Ижмаш» и создатель
метеоракет, позднее посвятивший себя преподавательской
работе на машиностроительном факультете Ижевского
технического университета, где занимался подготовкой
инженеров-оружейников. Владимир Наумович столкнулся
с немецкими специалистами во время своей практики на
«Ижмаше». Он так вспоминает этот эпизод биографии.
«Их привезли из Германии, они сидели в отдельной
комнатке, общаться с ними было нельзя. Кто знает конструкторское бюро «Ижмаша» на втором этаже, где расположены всякие службы, – там и была их комнатка.
Поскольку мы проходили конструкторскую практику, это
была база практики, мы должны были поутру являться к
нашему руководителю – зам главного конструктора
Камзолову, известному в городе человеку, – и мы этих немцев видели, насчитали пять или шесть человек. Они без
конца чертили, чертили оружие. Им давали задание то на
одно оружие, то на другое, но никуда это в дело не шло,
чертежи у них брали и складывали, брали и складывали.
Накопилась огромная пачка чертежей, которая существует
до сих пор, как я узнавал.

»
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ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
Позже, когда я смог это оценить, меня поражала в этих
чертежах блестящая графика – таких красивых, потрясающе
красивых чертежей я никогда и нигде больше не видел.
Чертили они совершенно великолепно. Причём могли делать
какую-нибудь оружейную систему изначально: заготовки,
штамповки, холодная, горячая штамповка, техпроцесс и
наконец само оружие. Могли делать все, были крайне универсальны. Когда понадобилось сделать машину для испытания пружин, они тут же вынули какие-то специализированные линейки для расчёта пружин, начали считать, делать и
сделали. Требовалось сделать крыло для мотоцикла – глубокое, они и его спроектировали…Уровень был высокий...».
Удивительный парадокс! Специалисты столь высокой квалификации были заняты, главным образом, тем, что наполняли
своими чертежами полки заводских архивов и работали, как
говорится, «на подхвате». Кстати, из немецких специалистов
Владимир Наумович выделяет не Хуго Шмайссера, а того же
доктора Вернера Грунера, c которым он даже получил возможность познакомиться и лично побеседовать.
Итог в оценке деятельности Хуго Шмайссера в
Ижевске может подвести краткая характеристика, данная
немецкому оружейнику помощником директора завода по
найму и увольнению Мухамедовым в марте 1951 года,

Пневматическая винтовка Haenel Modell 33 Junior
Пневматическая винтовка была создана братьями Хуго и Хансом
Шмайссер и производилась с 1933 года до начала 40-х годов. Это одна из первых моделей пневматического оружия, оснащённых магазином.
Перезарядка осуществлялась не «переламыванием», а взведением рукоятки,
как у военных винтовок. При этом свинцовая круглая пулька досылалась в
ствол из отделяемого коробчатого магазина. Внешне модель 33jr (Junior)
напоминала стандартную винтовку вермахта G98, правда была несколько
меньше по размерам и легче, поскольку предназначалась в основном для
молодых стрелков гитлерюгенда. Впрочем, существовала и «взрослая»
модель, идентичная по габаритам пехотной винтовке. В послевоенное время
фирма Haenel C.G. на базе модели 33 разработала целый ряд других винтовок: Haenel 49, 49а, 310. Так что многозарядные пневматические винтовки,
производившиеся в ГДР до начала 90-х годов – не что иное, как развитие
системы Шмайссера. Между прочим, очень схожее устройство и принцип
действия были использованы в знаменитой модели Аншутц 275, которая
была очень популярна в ФРГ и до сих пор выпускается фирмой «Аншутц» в
Ульме. Фото: © WTS.

Калибр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 мм
Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 мм
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 кг
Начальная скорость пули . . . . . . . 110 м/с
Eмкость магазина . . . . . . . . . . . . . . 6 или 12 пулек

Пистолет-пулемёт MP 28.II
Пистолет-пулемёт был разработан Хуго Шмайссером совместно с
инспекцией по оружию и приборам рейхсвера. Представляет собой дальнейшее развитие MP 18. Важнейшими изменениями были введение режима
одиночного огня и секторного прицела, улучшенное крепление ствола в
ствольной коробке, измененный возвратный механизм и коробчатые магазины на 20 и 32 патрона. Так как производство боевого оружия в Германии
после первой мировой войны было запрещено, то выпуск MP 28.II был организован в Бельгии, в городе Херсталь. Там фабрика Пипера производила этот
пистолет-пулемёт для бельгийской армии, а также на экспорт в другие европейские страны, в Южную Африку, Азию. В 1936-1939 гг. пистолеты-пулемёты
Шмайссера использовались в гражданской войне в Испании. В Германии MP
28.II первоначально стоял только на вооружении полиции, однако после
денонсации Версальских соглашений получил также военное применение и
использовался в частях СС. Выпуск пистолета-пулемёта продолжался до 1940
года. MP 28.II послужил основой для австрийского пистолета-пулемёта SteyrSolothurn S1-100, а затем и MP 34. Также на основе MP 28.II Хуго Шмайссера в
Англии был создан пистолет-пулемёт «Ланчестер», поступивший на вооружение королевских ВМС. От немецкого прототипа он отличался лишь использованием ложи и штыка от британской винтовки SMLE.

когда срок работы немецких специалистов подходил к
концу. Её текст имеет смысл привести полностью, и,
думаю, особых комментариев она не требует.
Впрочем, если кто-то сочтёт, что приведённых в статье
документальных свидетельств о непричастности
Шмайссера к созданию АК-47 недостаточно, то может
посетить открывшуюся 9 ноября в ижевском Музейновыставочном комплексе имени М.Т. Калашникова выставку
«Неизвестный Калашников», приуроченную к 90-летию
конструктора. По заявлению директора комплекса
Надежды Вечтомовой, главная доминанта выставки – рассекреченные документы архива МО по Щуровскому полигону, где рождался АК-47, и другие документальные источники, иллюстрирующие, кто был реальным создателем
автомата Калашникова, и раскрывающие те стороны, которые вызывают большинство разговоров.

Возвращение на родину

Калибр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 мм Пара
Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 мм
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,24 кг
Начальная скорость пули . . . . . . . 360 м/с
Темп стрельбы . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 выстр./мин.
Eмкость магазина . . . . . . . . . . . . . . 20, 32 патрона
26

Хуго Шмайссер вернулся в Германию 9 июня 1952 года
после почти шестилетнего пребывания в СССР. Немецкая
пресса откровенно лукавит, подчеркивая, что Шмайссер
возвратился на родину несколько позже других немецких
специалистов, поскольку он якобы был очень важен для
Советского Союза. На самом деле полугодовая задержка с
отправкой Хуго Шмайссера ровным счётом ничего не говорит. Из опубликованных воспоминаний немецких спецов
следует, что в действиях советских властей по возвращению
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Хуго Шмайссер, Хильда Шинк и Оскар Шинк
специалистов и членов их семей трудно было найти вообще
какую-то логику. Среди тех, кто не попал в первую партию
возвращенцев, были и высококвалифицированные работники, и рядовые техники, а то и совершенно случайные люди.
В мемуарах, например, описывается случай, когда задержали отправку членов семьи умершего во время пребывания в
СССР специалиста. Значит ли это, что его вдова и осиротевшие дети, которые по логике должны были уехать одними из первых, представляли какой-то интерес для советской
стороны? Так что задержка отъезда Хуго на родину была
обусловлена обычной советской бюрократией.

»

Пистолет-пулемёт MP 41
Разработанная Хуго Шмайссером комбинация пистолетов-пулемётов
МP 40 и MP 28.II. От пистолета-пулемёта Фольмера MP 40 были заимствованы ствол, ствольная коробка, затвор и возвратный механизм.
«Шмайссеровскими» узлами были деревянная ложа, УСМ, прицел и магазин.
Производилcя MP 41 фирмой Haenel C.G. преимущественно для экспорта и не
получил широкого распространения по сравнению с MP 38/40. В общей сложности в 1941 и 1944 гг. было выпущено 26 500 экземпляров MP 41.

Калибр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 мм Пара
Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 мм
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,87 кг
Темп стрельбы . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 выстр./мин.
Eмкость магазина . . . . . . . . . . . . . . 32 патрона

Маргарита Лутфуловна Таипова, работавшая в 19461951 гг. переводчиком группы у немецких специалистов-оружейников на «Ижмаше». Первоначально
немцы пришли в ужас, узнав, что переводом будет
заниматься вчерашняя студентка, только недавно
закончившая пединститут: как они будут понимать
друг друга? Позже эти опасения не оправдались – её
немецкий был очень хороший. В 1953 году
Маргарита Лутфуловна стала одним из первых преподавателей кафедры немецкого языка открывшегося механического института (сегодня ИжГТУ), служащего до сих пор главной кузницей инженерных
кадров для оружейных предприятий Ижевска. К
сожалению, Маргариты Лутфуловны уже десять лет
нет в живых, однако её дочь, Cветлана Михайловна
Истомина, помнит немецких специалистов, их жен и
детей. Хуго Шмайссер среди других немцев ей не
запомнился – он не говорил по-русски, был замкнут
и не отличался особой общительностью. Полной
противоположностью
Шмайссеру был «дядя
Вернер»
–
доктор
Вернер Грунер, который неплохо владел
русским языком, имел
множество
друзей
среди советских коллег
и даже частенько бывал
в гостях у Таиповых.
Фото из семейного
архива Таиповых, сделанное, между прочим,
самим
Вернером
Грунером
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ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
Хуго Шмайссер приехал в Зуль с тяжёлым чувством.
Пока он был в СССР, умер его сын Ульрих, тяжело болевший всю свою жизнь и проведший большую её часть в
больнице. Фирма «Хенель» прекратила своё существование, а все патентные права Шмайссера утратили к тому
времени силу. Хуго и Нелли жили одни на фамильной
вилле «Югендстиль» на улице Философенвег, 5 в Зуле.
Через несколько месяцев после возвращения с Хуго
Шмайссером пытались наладить контакты представители
спецслужб США и Великобритании. В первую очередь их
интересовали подробности пребывания Хуго в Ижевске и
сведения о новом стрелковом оружии русских – автомате
АК-47. Британцы даже разработали план похищения Хуго
Шмайссера с территории ГДР. По их замыслу на спортивную площадку, неподалеку от виллы Шмайссеров, должен
был приземлиться вертолёт, на котором предполагался
перелёт Хуго Шмайссер с женой в Западную Германию.
Несмотря на уговоры британских агентов (они пытались
добиться согласия Хуго через его брата Отто из Гамбурга),
Хуго Шмайссер отклонил дерзкий план побега и отказался

Автоматический карабин MkB 42 (H)
В начале 1938 года Хуго Шмайссер приступил к работе по созданию
нового образца пехотного оружия под укороченный 7,92 x 33 мм патрон, разработанный фирмой Polte из Магдебурга. Это оружие классифицировалось
первоначально как «автоматический карабин» и должно было вести эффективный огонь на дистанции до 800 м. «Разведка» фирмы «Вальтер» узнала о
проекте конкурентов, и вальтеровцы обратились к военному ведомству со
своим предложением о разработке аналогичной модели. Так возник конкурс
двух выдающихся конструкторов – Хуго Шмайссера и Эриха Вальтера.
Оружие фирмы Haenel C.G. получило индекс MkB 42(H), «Вальтера» – MkB 42
(W). Оба образца были схожи и различия ограничивались принципом запирания (перекос затвора у Шмайссера и поворот затвора у Вальтера) и устройством газоотводной системы. Вальтеровский образец имел более сложный
газовый двигатель с кольцевым поршнем, охватывающим ствол. Кроме
этого, модель конкурентов Шмайссера обладала рядом недостатков в эргономике оружия. Поэтому оружейное ведомство предпочло более надёжную и
удобную модель MkB 42(H). Новое оружие отличалось, кроме боеприпаса,
технологией изготовления – значительная часть деталей выполнялась листовой штамповкой. Так Хуго Шмайссер и фирма Haenel C.G. не имели опыта в
данной области, на помощь были приглашены специалисты фирмы MerzWerke из Франкфурта. Применение новой техники изготовления привело к
тому, что расход материала на производство MkB 42(H) был практически
такой же, как для изготовление пистолета-пулемёта МP 38/40.

Калибр . . . . . . . . . . . . 7,92 x 33 мм
Длина . . . . . . . . . . . . . 940 мм
Масса . . . . . . . . . . . . . 5,0 кг
Начальная
скорость пули . . . . . . 700 м/с
Темп стрельбы . . . . . 500 выстр./мин.
Eмкость магазина . . 30 патронов
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Старинная открытка 1907 года с видом спортивной
площадки в зульском районе Ауе. На заднем плане
хорошо видна роскошная вилла «Югендстиль»,
построенная в 1900 году. В декабре 1915 года она
стала собственностью семейства Шмайссеров и
стала известна в Зуле как «вилла Шмайссера».
Сегодня она не существует, в отличие от спортплощадки, cохранившейся до наших дней. На эту спортплощадку и должен был приземлиться вертолет для
тайной переправки семьи Шмайссеров на Запад
сотрудничать с западными спецслужбами. Свой отказ он
мотивировал плохим состоянием здоровья. Однако существовала и другая причина, о которой Хуго Шмайссер
поведал своим сёстрам. Находясь в СССР, Хуго Шмайссер
дал подписку о неразглашении сведений о своей деятельности в Ижевске. Очевидно, он боялся возмездия с советской стороны в случае нарушения обязательств. Кроме
того, отработавшие в СССР немецкие специалисты, даже
бывшие членами НСДАП, не подвергались преследованию за своё нацистское прошлое. В случае же побега
существовал риск, что такое положение дел может резко
измениться. Да и много ли ценной информации мог дать
Шмайссер западным разведкам? Хуго трезво оценивал
свою ценность для западных спецслужб и понимал, что
они быстро потеряют интерес к его персоне и выбросят,
как надоевшую игрушку. Поэтому данный побег так и не
состоялся.
Умер Хуго Шмайссер 12 сентября 1953 года в больнице города Эрфурта в ходе операции на лёгких. Поскольку у
семьи Шмайссер не было достаточно денег для собственного надгробия, Хуго похоронили в фамильном склепе
семьи Ценер, из которой происходила его жена Нелли. Там
же покоится их сын Ульрих. Через четыре года Ханс
Шмайссер возвратился в ГДР и нашёл приют у вдовы Хуго,
Нелли. Они продали когда-то роскошную фамильную
виллу, ставшую зданием местной торгово-промышленной
палаты. В 1996 году эту виллу снесли под предлогом строительства здания для реабилитационной клиники.
Итак, в биографии Хуго Шмайссера можно поставить
точку: поднята завеса тайны, скрывавшая то, чем занимался
этот выдающийся немецкий оружейник в годы пребывания в
Ижевске. Увы, любителей сенсаций здесь ждёт разочарова-
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Штурмовая винтовка Sturmgewehr 44 (MP 43/MP 44)
Ознакомившись с автоматическими карабинами Вальтера и
Шмайссера, Гитлер счёл их неперспективным оружием. Его не устраивала
максимальная дальность нового оружия, которая вследствие применения
укороченного 7,92-мм патрона составляла 800 м. Фюрер требовал дальности
1200 м, якобы необходимую для ведения войны в пустыне. Вопреки приказу
Гитлера о запрещении дальнейшей разработки MkB 42(H), командование
вермахта продолжало работы по его совершенствованию и присвоило ему
«пистолетно-пулемётное» обозначение MP 43 с тем, чтобы скрыть факт разработки нового вида пехотного оружия. После того, как оружие Хуго
Шмайссера прошло испытания на Восточном фронте и зарекомендовало себя
с наилучшей стороны, Гитлер был вынужден изменить своё решение. По воспоминаниям немецких фронтовиков, одному из подразделений вермахта,
вооруженном MP 43, удалось в ходе боя уничтожить штурмовую группу из 50
советских солдат без потерь со своей стороны. Получив данный отчет с фронта, Гитлер уже не имел сомнений в эффективности нового оружия и на следующий день выпустил приказ о принятии его на вооружение. Sturmgewehr
44 (MP 43/44), или сокращенно StG 44, значительно превосходил по мощности и дальности огня пистолеты-пулемёты, и в отличие от винтовок обладал
способностью вести эффективный автоматический огонь. Кроме нового патрона, новшествами, опробованными вместе с StG, 44 были оптический прицел ZF-4, прицел ночного видения ZF.1229 «Вампир», прибор для бесшумной
и беспламенной стрельбы, кривоствольная насадка на ствол для стрельбы
из-за укрытий, монтируемый на ствол гранатомёт для стрельбы винтовочными гранатами.
После образования ФРГ будущий министр обороны Франц Йозеф Штраус
предложил принять StG 44 на вооружение бундесвера. Его производство планировась развернуть вновь в Оберндорфе на фирме «Хеклер унд Кох».
Однако к этому времени немецкими специалистами совместно с испанской
фирмой СЕТМЕ был создан новый образец штурмовой винтовки под стандартный патрон НАТО 7,62 x 51 мм. Она имела роликовое запирание, благодаря чему трудоёмкость изготовления её была на 30% меньше, чем у StG 44.
В ГДР же было принято другое решение, и StG 44 наряду с пистолетами-пулемётами Шпагина, винтовкой Маузера стал основным типом стрелкового
вооружения народной полиции ГДР. По состоянию на 30 июля 1958 года в
вооруженных силах Восточной Германии имелось 16093 единиц штурмовых
винтовок Шмайссера. Eщё в 1989 (!) году в ГДР имелись подразделения,
оснащённые этим оружием.
После объединения Германии в 1990 году бундесверу в наследство
досталось некоторое количество StG 44 со складов ННА ГДР. Их хотели передать турецкой полиции, однако состояние этого оружия было весьма плохое,
и от данного решения отказались. После 1945 года StG 44 находился на вооружении также в Чехословакии, Югославии (ВДВ) и во французком
Иностранном легионе. Французы, в свою очередь, передали в 50-х годах
некоторое число StG 44 южновьетнамской полиции. В годы холодной войны
ГДР экспортировал StG 44 в ряд стран Африки и Среднего Востока.
В некоторых регионах это оружие Хуго Шмайссера можно встретить и
сегодня. Например, немецкие солдаты, входящие в состав KFOR на Балканах,
с удивлением обнаружили, что «прадедушка» их современных штурмовых
винтовок G36 до сих пор находится в применении у различных вооруженных
формирований. Впрочем, в самой Германии сейчас можно официально приобрести оригинальный StG 44, переделанный в полуавтоматическое оружие.
Две немецкие фирмы, Röhm GmbH и Sport Systeme Dittrich произодят самозарядные варианты штурмовых винтовок Шмайссера. Первая из них предлагает реплики StG 44 под холостые патроны 9 мм P.A.K, вторая – под оригинальные патроны 7,92 x 33 мм.

Хуго Шмайссер и Рената Шинк. Снимок периода
1951-1952 гг.
ние – документы и свидетельства очевидцев говорят, что изза режима секретности немецких специалистов и близко не
подпускали к разработке и производству вооружения, большую часть времени они занимались теоретическими разработками, не нашедшими воплощения в металле.
Единственным исключением было создание «приспособлений, приборов и аппаратуры» к оружию, однако имевших
косвенное к нему отношение. Такой род занятий совершенно
не устраивал Хуго Шмайссера, не имевшего инженерного
образования и являвшегося специалистом-практиком. В
фирме «Хенель» проектирование оружия велось братьями
Шмайссер без создания полных комплектов рабочих чертежей, по эскизам, наброскам или просто по устным указаниям. Работа же на «Ижмаше» сильно отличалась от его
прежней деятельности, в чём, наверное, и заключается

»

Калибр . . . . . . . . . . . . . 7,92 x 33 мм
Длина . . . . . . . . . . . . . 940 мм
Масса . . . . . . . . . . . . . 5,1 кг
Начальная
скорость пули . . . . . . 700 м/с
Темп стрельбы . . . . . 500 выстр./мин.
Eмкость магазина . . 30 патронов

åÄëíÖêêìÜú› ‹153 • ‰ÂÍ‡·¸ 2009

29

ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
Штурмовая винтовка StG 45(H)
В последние годы второй мировой войны практически все немецкие оружейные фирмы работали над созданием вооружения для фольксштурма –
максимально упрощенных и дешёвых пистолетов и винтовок, производство
которых должно было налажено не только на оружейных предприятиях, но и в
подпольных кустарных мастерских в случае оккупации территории Германии
союзниками. Над таким «оружием последней надежды» трудился в 1945 году и
Хуго Шмайссер. Иногда ему приписывают разработку пистолет-пулемёта MP
3008 Gerat Neumunster, за основу которого был взят британский пистолет-пулемёт STEN. Это не так. Хуго Шмайссер для своей упрощенной штурмовой винтовки взял за основу Sturmgewehr 44, сохранив основные принципы её устройства. Cколько таких винтовок было произведено, точно неизвестно, вероятно
очень малое количество. До сегодняшних дней сохранился лишь один экземпляр StG 45(H), в коллекции Абердинского полигона армии США.

причина невысокого трудового энтузиазма Шмайссера и
столь уничтожающей оценки его деятельности со стороны
руководства завода. Кстати, а что бы случилось с советским
гражданином в сталинские времена, если бы его характеризовали как человека с «капиталистической психологией» и
«разлагающим действием на коллектив»? Но даже возникни
у Шмайссера желание оказать помощь русским, возраст, здоровье родных и его самого были существенными помехами,
они мешали Шмайссеру много работать и вряд ли позволили
бы быть полноценным работником.
Но есть вопросы, оставшиеся без ответа при проведении
данного расследования: почему на «Ижмаше» царила такая
Фотография с обложки рекламной брошюры ГДР
середины 50-х годов, призывающей новобранцев
вступить в ряды Volkspolizei – народной полиции.
«Приходи к нам, чтобы защищать родину и свободу» - так называлась брошюра. Защищать их, как
видно на снимке, предполагалось с творением Хуго
Шмайссера в руках

Фото из семейного альбома Ренаты Бюттнер
(Шинк): Хуго Шмайссер и Рената на загородной
прогулке. Снимок сделан между 1949 и 1950 годом
атмосфера секретности, ради чего столь плотной тайной был
окутан автомат Калашникова АК-47? Ведь допустили же
немецких специалистов к созданию советского ядерного
оружия, баллистических ракет, двигателей для реактивной
авиации? К чему были введены невероятные строгости в
период поступления автомата Калашникова в войска?
Скажем, сбор всех до единой стреляных гильз, ношение
автомата только под плащ-палаткой. Ведь в это же время
новейшие образцы советских танков, артиллерийских орудий, ракет и самолётов открыто демонстрировались на военных парадах. Данному парадоксу трудно найти объяснение.
Впрочем, решение этой весьма интересной загадки имеет
мало отношения к биографии Хуго Шмайссера.
Автор сердечно благодарит за помощь в подготовке статьи и
предоставленные материалы сотрудника Музейновыставочного комплекса им. М.Т. Калашникова Дмитрия
Беляева; профессора, к.m.н. М.Е. Драгунова; руководителя
пресс-центра Ижевского Государственного Технического
Университета А.А. Бобкова; высшего архивного советника
Государственного архива Тюрингии, доктора философии г-на
Норберта Моцарски; г-на Б. Кандлера и г-на Э. Дитера
(фирма WTS, г. Зуль), а также г-жу Анетт Рауте из
городского архива г. Зуля.
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БИОГРАФИЯ ХУГО ШМАЙССЕРА
1884, 24 сентября – Хуго Шмайссер родился в городе Йена в Тюрингии в 1934 – Хуго Шмайссер разрабатывает проект автоматического карабина MK
семье известного оружейника Луиса Трауготта Шмайссера. Хуго имел трёх 34/III под патрон 9 х 19 мм, внешне напоминавшего пехотный карабин K98k.
старших сестёр Элизу, Маргарет и Марту, а также двух младших братьев Отто Как и более поздний вариант MK 36/III, это оружие оказалось неудачным и не
и Ханса.
было запущено в серию.
1894 – семья Шмайссеров переезжает в Зуль.
1938, 18 апреля – начало работы над проектом автоматического оружия
1902-1903 – Хуго, под руководством своего отца, принимает участие в раз- под укороченный 7,92-мм патрон для замены пистолета-пулемёта MP 38.
работке серии самозарядных пистолетов «Марс». Однако все патентные 1941 – создание модернизированного пистолета-пулемёта МР 41 на основе
права принадлежат Бергманну.
MP 28.II и MP40.
1905 – Луис Шмайссер покидает фабрику Бергманна. 21-летний Хуго из ору- 1942, 21 января – представлен первый опытный образец автоматического
жейного техника превращается в технического руководителя оружейной карабина MKb 42(H).
фабрики Valentin Christian Schilling (VСS) Теодора Бергманна.
1943, 6 февраля – Гитлеру продемонстрирован доработанный MKb 42(H),
1913, 8 ноября – Хуго Шмайссер заключает брак с Нелли Каролиной Ценер. стрелявший уже не с открытого, а закрытого затвора. Эта уже третья неудачСемья Ценеров также славилась своими оружейниками: Фриц и Ханс Ценер ная попытка предложить фюреру новый вид автоматического оружия –
были конструкторами фирмы Sauer & Sohn и создали ряд удачных моделей штурмовую винтовку (автомат).
самозарядных пистолетов.
1943, июнь – начало серийного производства автомата под обозначением
1914, 14 ноября – рождение единственного сына Ульриха, который был MP 43 (в апреле 1944 переименован в MP 44) благодаря поддержке министра
инвалидом детства.
Альберта Шпеера. Широкомасштабные войсковые
1915 – Хуго представляет испытательной комиссии
испытания нового оружия в дивизии СС «Викинг».
в Шпандау ручной пулемёт MG 15nA, являющийся
1944, 25 апреля – приказ Гитлера о переименоразвитием системы Луиса Шмайссера. Пулемёт был
вании MP 43 в MP 44 в связи с формированием
принят на вооружение и производился в значительновой системы пехотного вооружения вермахта.
ных количествах.
1944, лето – Хуго Шмайссер работает над улуч1916-1918 – создание пистолета-пулемёта MP 18.
шением своей конструкции. Так как он надеется,
Модель принимается на вооружение и использучто доработанный вариант будет принят на вооруется германскими войсками на завершающем
жение в 1945 году, оружие получает обозначение
этапе первой мировой войны.
MP 45
1920, 9 февраля – разрыв Хуго Шмайссера с пред1944, 22 октября – официальный приказ
приятием Бергманна и основание совместно с браГитлера о принятии на вооружение MP 44
том Хансом собственного предприятия
Шмайссера в качестве замены карабина К98k.
Industriewerk Auhammer Koch & Co в городе Зуле.
Оружие получает пропагандистское название
Официально фирма производит пневматические
Sturmgewehr 44. Его производство разворачиваетружья «Диана» и комплектующие к велосипедам
Вилла cемьи Шмайссеров
ся сразу на четырёх предприятиях - Erma, Mauser,
фирмы C.G. Haenel. Неофициально Шмайссер совер«Югендстиль» зимой 1996 года,
Steyer и Haenel.
шенствует конструкцию пистолета-пулемёта MP 18.
незадолго перед сносом
1945 – Шмайссер занимается разработкой ново1920 – Хуго и Ханс разрабатывают самозарядный
Фото: Анетте Рауте
го, упрощённого образца штурмовой винтовки
пистолет калибра 6,35 мм.
Sturmgewehr 45(H).
1921 – начало сотрудничества братьев Шмайссер с фирмой C.G. Haenel. Хуго 1945, 3 апреля – американские войска входят в Зуль. Ханс и особенно Хуго
Шмайссер занимает пост её технического директора.
Шмайссер подвергаются усиленным допросам со стороны американских и
1922 – Хуго вместе со своим братом основывает фирму Gebrüder Schmeisser британских спецслужб.
(«Братья Шмайссер») для предотвращения потери патентных прав в случае 1945, август – по заказу Советской Армии собрано 100 автоматов
банкротства Auhammer.
Sturmgewehr 44 для технических испытаний. Одновременно в СССР от фирмы
1925 – братья Шмайссер становятся доверенными лицами зульской фирмы «Хенель» поступает 10.785 листов технической документации по производC.G. Haenel, а фактически – ее пайщиками и управляющими.
ству оружия.
1927 – Хуго Шмайссер создаёт свой первый пневматический пистолет.
1945, октябрь – Хуго Шмайссер приступает к работе в составе технической
1928 – создание усовершенствованной модели пистолета-пулемёта MP 28.II. комиссии Советской Армии. Цель – изучение немецких военно-технических
1930 – Хуго и Ганс Шмайссер предлагают принципиально новый и надёжный достижений для использования в последующих собственных разработках.
магазин для пистолета-пулемёта (германские патенты D.R.P. 530197 и D.R.P. 1946, 18 января – предприятие C.G. Haenel передано советским властям.
573008), чьи конструктивные черты унаследовали большинство магазинов Позже в ГДР на его основе будет организован комбинат имени Эрнста
современных пистолетов-пулемётов и штурмовых винтовок.
Тельмана по производству спортивного и охотничьего оружия.
1933, 1 мая – Хуго Шмайссер и руководитель фирмы C.G. Haenel становятся 1946, 24 октября – прибытие Хуго Шмайссера в Ижевск составе группы
членами нацисткой партии.
немецких военных специалистов.
1934 – слияние C.G. Haenel с 9 другими оружейными предприятиями Зуля и 1952, 9 июня – возвращение Шмайссера на родину, в город Зуль.
Целла-Меллис в объединение Vereinigte Suhl-Zella-Mehlisser Waffenfabriken 1953, 12 сентября – смерть Хуго Шмайссера от заболевания лёгких в больдля выполнения военных заказов.
нице города Эрфурта.
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К-96: ЛЕГЕНДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

…«Маузер» Туташхиа уже был
выхвачен из деревянной кобуры и…
тут же раздался выстрел.
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»

В

данном эпиграфе есть одна серьёзная неточность: в романе Туташхиа выхватывал «Маузер»
где-то лет за 10 до того, как пистолет стали производить. Впрочем, роман от этого хуже не стал.
Более века, а точнее, 112 лет назад, в 1897 году, в
Германии началось производство пистолета, или, как его
рекламировали, «чудо пистолета-карабина», которому суждено было стать одним из символов революций, освободительных движений и... бандитизма. Популярность его была
столь велика, что он распространился по всем населённым
континентам за исключением, быть может, Австралии.
Речь идёт о пистолете К-96 (С-96), прозванном за форму рукоятки
Broomhandle

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
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(«черенок»), знаменитой германской оружейной фирмы
Gebruder Mauser und C («Братья Маузер и Компания»).
Следует отметить, что «визитной карточкой» фирмы,
основанной в 1872 году, всегда были магазинные винтовки,
ставшие, пожалуй, самыми популярными в мире. Видимо,
поэтому в компоновке К-96, как и в предыдущем опытном
пистолете К-86, столь много винтовочных черт. Например,
магазин расположен перед спусковой скобой, заряжание
производится из обоймы, прицельные приспособления рассчитаны на стрельбу на значительное расстояние и, кроме
того, присутствует деревянный приклад.
Прототип этого пистолета был изготовлен к 1893 году
на оружейном заводе братьев Маузер: Вильгельма (18341882) и Пауля (1838-1914). Отцами же К-96 следует считать
управляющего компанией Фиделя Федерле и двух его
братьев конструкторов-оружейников, разумеется, Пауля
Маузера и старшего мастера Гайзера.
В сентябре 1895 г. пистолет был запатентован в
Германии (рейхспатент №90430) на имя Пауля Маузера, а в
1896 в Великобритании. После этого началось его серийное производство на заводе в Обендорфе. В августе 1896 г.
новый пистолет продемонстрировали членам оружейной
комиссии в Штутгарте и министру обороны Шульту фон
Шоттенштайну.
«Маузер» К-96 выпускался в нескольких вариантах.
Например, модель 1905 года имела укороченный (до 98 мм)

К-96 относится к образцам самозарядного оружия,
использующим отдачу затвора с коротким ходом ствола. Затвор двигается внутри ствольной коробки прямоугольного сечения. Внутри затвора расположен длинный ударник и возвратная пружина. На ствольной
коробке смонтирована стальная личинка с двумя
выступами на верхней части, входящими в прорези
нижней части затвора. Пока ствольная коробка с затвором находятся в крайнем переднем положении, скос
рамки подпирает личинку снизу, а затвор запирает патронник. При выстреле ствольная коробка с затвором
откатываются примерно на 2,5 мм, затем разъединяются, личинка опускается, а затвор продолжает двигаться
назад, взводя курок. Возвратная пружина отбрасывает
затвор вперёд, и он, досылая новый патрон, присоединяется к стволу. Скос рамки поднимает личинку, затвор
запирает канал ствола, и пистолет вновь готов к
выстрелу.
Ударный механизм куркового типа с открытым курком и
боевой пружиной, смонтированной внутри рамки.
Спусковой механизм позволяет вести только одиночный огонь. Рычажный предохранитель с левой стороны
корпуса рядом с курком первоначально даёт возможность блокировать курок в спущенном состоянии, а
начиная с модели 1912 г. ввели систему «нойе зихерунг» (новая безопасность), позволявшую блокировать
и взведённый курок.
Отличительная черта К-96 – постоянный магазин,
составляющий одно целое с рамкой пистолета (впо-

ствол и магазин на 6 патронов. Именно этот вариант закупили военно-морские силы Италии в 1899 г. (примерно
6000 штук), ими вооружалась личная охрана турецкого султана. До 1899 г. К-96 выпускались преимущественно как
оружие одной руки, то есть без пазов на рукоятки для крепления кобуры-приклада. Существовали также 20-зарядные
модели с постоянным магазином, значительно выступающим за общие габариты. Небольшой партией (примерно
1000 штук) были выпущены пистолеты-монстры со сверхдлинным стволом и постоянным деревянным прикладом.
По некоторым данным, при стрельбе на километр разброс
пуль составлял около 70 см – фантастический (и, скорее
всего, маловероятный) результат для оружия под пистолетный патрон. Для сравнения аналогичный показатель модели со 140-мм стволом равнялся 4-5 метрам. Наибольшее же
распространение получила модель 1912 г. с 10-зарядным
магазином, приставным прикладом и длиной ствола 131,5
или 140 мм.
Впервые «Маузер» К-96 был применён германским
экспедиционным корпусом при подавлении боксёрско-

»

следствии ввели сменные магазины). Магазинная
коробка снаряжается из обоймы при открытом затворе,
патроны располагаются в шахматном порядке.
Выбрасыватель смонтирован открыто, поэтому наличие патрона в патроннике можно определить визуально. Стреляные гильзы отражаются вверх.
Прицельные приспособления маузеров состоят из
постоянного (на ранних моделях) или передвижного
секторного прицела и мушки треугольной формы.
Планка секторного прицела размечена на дистанции от
50 до 1000 м.
Все характерные признаки К-96 определились уже в
модели 1898 г., и дальнейшее совершенствование
выражалось лишь в незначительных конструктивных
изменениях
или
технологических
доработках.
Например, количество нарезов увеличили с четырёх до
шести, изменился их шаг, упразднили штифты, соединяющие детали, доработали спусковой, ударный и разобщающий механизмы.
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го восстания в Китае в 1899-1901 гг. и высоко оценен в
англо-бурскую войну. С «Маузером» К-96 в те годы находился в Африке У.Черчилль. По одной из легенд, во время
Суданской компании, в сентябре 1898 г., он был окружён
неприятелем, и только наличие полуавтоматического
«Маузера» позволило будущему премьеру отбиться.
Однако сначала ни одна из армий официально не приняла его на вооружение. Кроме достоинств, как водится,
выявились и недостатки. К плюсам относили высокую
живучесть конструкции (выдерживала до 10 тысяч выстрелов), хорошую кучность и меткость, высокую скорострельность. Отрицательной оценки заслужили неудобство заряжания на ходу или на коне, значительные размеры и масса.
Вместе с тем, например, в России, офицерам разрешалось приобретать этот пистолет в дополнение к табельному

Характеристики
Название модели
Тип патрона, мм
Длина оружия
(ствола), мм
Масса оружия, кг *
Начальная скорость
пули, м/с
Прицельная дальность
стрельбы, м
Вместимость магазина
Вид огня, одиночный/
непрерывный **
Фирмапроизводитель
Страна
* Масса деревянной
кобуры-приклада – 375 г.

34

револьверу. В дореволюционной России К-96 стоил примерно 40 золотых рублей. В 1913 году маузеры всё же были
приняты на вооружение российских военных авиаторов, а
в 1915-1916 годах ими вооружали специальные части
(авиационные, автомобильные и пр.).
В 1908 году К-96 принимается на вооружение германских конных егерей. К тому времени было изготовлено и
распродано уже около 70 тысяч пистолетов. Но лишь в
1916 году маузеры начинают в массовом порядке поступать
и в другие рода войск, правда, не классические, а под 9-мм
патрон «парабеллум». К концу I мировой в войска было
поставлено около 138 тысяч таких пистолетов с красной
девяткой на рукоятке. Это был уже не первый опыт фирмы
по выпуску 9 мм маузеров. Ещё в 1907, а затем в 1908 г.
небольшими партиями изготовлялись пистолеты К-96 и

»

НЕКОТОРЫЕ МОДИФИКАЦИИ К-96
Модификации
K-96
K-96
K-96
K-06/08
К-96
1896
1902
1908
1908
1912
7,63х25 7,63х25 7,63х25
9х25
7,63х25
296
260
290
260
296
(140)
(100)
(140)
(110)
(140)
1,11
1,08
1,18
1,18
426
400
430
320
430
501000
9
о

501000
6;10;20
о

501000
10
о

6
о

501000
10
о

К-96
1920
7,63х25
250
(98)
1,035
400

М-712
1932
7,63х25
288
(131,5)
1,3
425

501000
10
о

501000
10;20
о/н

«Братья Маузер»
Германия
** о - одиночный огонь;
о/н - одиночный/непрерывный.
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В конце прошлого – начале нынешнего веков, как
правило, и пистолет и боеприпасы под него создавались одновременно. «Маузер» не стал исключением: на базе парабеллумовского патрона 7,65х22 для
него был разработан более мощный 7,63х25 боеприпас. Плакированная оболочечная пуля со свинцовым
сердечником крепилась в гильзе круговым обжимом
дульца и кернением. Латунная гильза бутылочной
формы с лёгкой конусностью без выступающей
закраины.
Кстати, как известно, именно под этот патрон, но с
пулей калибра 7,62 мм были сконструированы отечественный пистолет ТТ, пистолеты-пулемёты
В.А.Дегтярёва, Г.С.Шпагина и А.И.Судаева, не говоря уже о многочисленных опытных образцах. Да и в
наши дни конструкторы продолжают разрабатывать
оружие под пистолетный боеприпас, появившийся
более 100 лет назад.
«Маузер-экспорт» представлял собой 9-мм боеприпас с цилиндрической гильзой, переделанный из
патрона 7,63 мм за счёт развёртки дульца гильзы.
Кинетическая энергия 9-мм пуль была значительно
больше – 667 Дж против 520 Дж пуль калибра 7,63
мм.
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Патрон 7,63 мм «Маузер» (7,63х25)
Длина, мм
патрона
гильзы
пули
Масса, г
патрона
пули
заряда
Начальная
скорость, м/с

34,8
25,15
13,8
10,2-11 г
5,51 г
0,48-0,52 г
425-430

К-06/08 под патрон 9 мм «маузер экспорт» с цилиндрической гильзой. Последний внешне значительно отличался от
своих предшественников и в первую очередь сменным
магазином
и
рукояткой
улучшенной
формы.
Конструктивно, за исключением ударно-спускового механизма, К-06/08 в основном повторял К-96.
Несмотря на то, что К-96 не получил в армии такого
распространения, как «парабеллум» или браунинги, его в
больших количествах продавали во многие страны, и практически большинство военных конфликтов начала ХХ века
проходило с применением маузеров. По всей видимости,
немалую роль в распространении этого пистолета по всему
миру сыграл и контрабандный рынок оружия. Маузерами
вооружались басмачи в Средней Азии, боевики революционных организаций Закавказья, различные вооружённые
формирования Латинской Америки и Китая. Во время
Гражданской войны в России его активно применяли все
противоборствующие стороны: белогвардейцы и красноармейцы, анархисты и эсеры, многочисленные бандформирования. Но следует принять во внимание, что К-96 всё же
не был так растиражирован, как его современники, официально принятые на вооружение армий, поэтому, как правило, К-96 доставался комиссарам, атаманам, командирам и
особам, приближённым к ним.
После окончания Гражданской войны большевистское
правительство закупило около 30 тысяч маузеров образца
1920 года со стволами длиной 98 мм и короткой рукояткой,
которые оставались на вооружении до начала 30-х годов.
Эти пистолеты, прозванные «боло-маузер» (от слова большевик), получили широкое распространение среди сотрудников ВЧК-НКВД, став наряду с кожаной курткой непременным атрибутом чекиста.

36
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Пистолет К-96 знаменит и тем, что им награждались
отличившиеся в боях командиры Красной армии. Ещё в
дореволюционной России одной из самых престижных
военных наград было Георгиевское оружие. В Советском
Союзе продолжили традицию награждения почётным оружием. В положении «О награждении лиц высшего комсостава РККА и Флота Почётным революционным оружием»
от 1924 года в качестве наградного оружия учреждалось,
помимо холодного оружия, ещё и огнестрельное, в частности, пистолет «Маузер». От обычных такие пистолеты
отличались прикреплёнными к рукоятке орденом Красного
Знамени и серебряной накладкой с надписью: «Честному
воину РККА от ЦИК Союза ССР». Награждать маузерами
начали в 1921 году, одними из первых, получивших такую
награду, стали главком Вооружённых сил РСФСР
С.С.Каменев и командующий легендарной Первой Конной
армией С.М.Будённый. Позже, в 1943 г., К-96 был награждён полковник Л.И.Брежнев.
Во время второй мировой войны «Маузер» К-96 и его
модификации также находили себе ограниченное применение. К тому времени появились новые модели, М-711 и М712, которые снаряжались сменными магазинами на 10, 20
или даже 40 патронов. Кроме того, из М-712 можно было
вести огонь очередями. «Шнелльфоерпистоле» (скорострельный пистолет), как называли этот «Маузер», снабжался флажковым переводчиком вида огня вначале конструкции Й.Никля, затем более совершенным –
К.Вестингера. Темп стрельбы достигал 850 в/м. Они стали
серьёзными конкурентами испанским пистолетам и полу-

чили распространение в Югославии, Латинской Америке и
особенно в Китае.
Уже после второй мировой войны, когда возник интерес к малогабаритным пистолетам-пулемётам, маузеры М712 вновь вернулись в строй. Правда, значительно преобразившись. Так, в Бразилии они выпускались под обозначением ПАСАМ с коротким цевьём и передней рукояткой для удержания оружия левой рукой при стрельбе, а
вместо деревянной приставной кобуры-приклада их комплектовали металлическим стержневым плечевым упором.
В Китае на базе М-712 разработали автоматический
пистолет Тип 80 под патрон ТТ, который также снабжается
лёгким съёмным металлическим прикладом и даже небольшим штыком.

КИТАЙСКИЕ МАЗУЕРЫ
И ИСПАНСКИЕ МАУЗЕРЫ
В межвоенный период Германия, подчиняясь условиям
Версальского договора, производила ограниченное количество стрелкового оружия с не самыми удачными характеристиками. Этим воспользовались испанские оружейные
фирмы, производившие разнообразные модели пистолетов,
взяв за основу К-96. Некоторые испанские варианты даже
превосходили по своим характеристикам классический
«Маузер». Например, были введены сменные магазины,
широко варьировалась длина стволов, была предусмотрена
возможность стрельбы очередями. Правда эффективность
такой стрельбы оставляла желать лучшего.
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Ходит легенда о небольшом гарнизоне советских
пограничников, окружённых в 1930 г. отрядом басмачей.
Их спас командир отряда, вернее, испанский «МаузерАстра», непонятно каким образом ему доставшийся. Ведя
огонь короткими очередями, отважный пограничник создал у басмачей впечатление пулёметного огня, оценив
который, бандиты сняли осаду. Правда, остаётся неясным,
удалось ли пограничнику в кого-нибудь попасть.
Китай долгое время и в больших количествах покупал
германские и испанские маузеры, получившие неофициальное название Boxed Cannon, но затем наладил собственное
производство, впрочем, не прекращая закупок. В провинции Хупэй с 1923 г. выпускались копии К-96 довольно высокого качества (всего изготовили 13000 штук).
Производством маузеров (М-712) занимались также
Шанхайская оружейная мастерская полиции и арсеналы в
Шантуне и Шанцзи, специализировавшиеся на К-96 под
патрон .45-го АКП (11,43 мм) и копиях «Астры» 903. Кроме
того, свои поделки по мотивам знаменитого пистолета предлагали кустарные мастерские, не очень заботившиеся о
качестве оружия и правильности написания названия
фирмы. Так что встречаются модели, украшенные нечитаемым набором букв или с гордой надписью «МАЗУЕР».
38

Отечественный историко-приключенческий кинематограф, конечно, не обошёл своим вниманием
«Маузер» К-96, который не без успеха конкурирует с
револьвером Нагана, пулемётом Максима, мосинской
трёхлинейкой и пистолетом-пулемётом Шпагина.
Стоит только вспомнить такие фильмы, как «Белое
солнце пустыни», «Дата Туташхиа», «Начальник
Чукотки», «Неуловимые мстители», «Служили два
товарища», «Тачанка с юга», «Шестой».
Самозарядный пистолет «Маузер» К-96 – один из
немногих образцов стрелкового оружия, который,
несмотря на свой преклонный возраст, остаётся не
только музейным экспонатом, но и до недавнего времени состоял на вооружении, по крайней мере, двух
стран. Военных пистолетов «на ходу» с такой богатой
историей единицы. Упомяну первую модель пистолета Джона Браунинга (1900 г.), состоящую на вооружении армии Северной Кореи, а также знаменитый
«парабеллум», появившийся на рубеже веков. Правда
«парабеллум» выпускается теперь, в основном, в
спортивных вариантах.

В Испании практически одновременно несколько фирм
занимались не только производством копий К-96, но и
дальнейшей модернизацией базовой модели. «Сулайка и
Ко» с 1926 г. продавала под маркой «Роял» пистолеты
небольшой оружейной фирмы «Бейстеги Эрманос».
Вначале это были копии К-96 со стволами разной длины
(140, 160 и 180 мм), постоянным магазином на 10 или 20
патронов, затем стали производить автоматический вариант с переводчиком режима огня. Несмотря на низкосортную сталь, эти пистолеты калибра 7,63 мм пользовались
спросом: было изготовлено 3,5 тысячи экземпляров первой
модели и 20 тысяч второй.

åÄëíÖêêìÜú› ‹153 • ‰ÂÍ‡·¸ 2009

ИСПАНСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ, СОЗДАННЫЕ НА БАЗЕ К-96
Характеристики
Модели
Название
«Роял» «Астра-900» «Астра-901» «Астра-902» «Астра-903» «Асуль» М31 Тип 80
Калибр, мм
7,63
7,63
7,63
7,63
7,63
7,63
7,62
Общая длина, мм
340
290
290
330
310
335
300
Длина с прикладом, мм
640
640
720
680
Длина ствола, мм
180
140
140
180
160
180
Масса, кг
2,06
1,26
1,26
1,53
1,45
1,4
1,1
Прицельная дальность 50-1000 50-1000
50-1000 50-1000
50-1000 50-1000
150
стрельбы, м
Вместимость магазина, 10; 20
10
10
10; 20
10; 20
10; 20
10; 20
патронов
Вид огня, одиночный/
о/н
о
о/н
о/н
о/н
о/н
о/н
непрерывный
Фирма
«Бейстеги «Астра
то же
то же
то же
«Эулохио
CNIC
производитель
Эрманос» Унсета»
Аростеги»
Страна
Испания Испания
Испания Испания
Испания Испания
Китай
Акционерная компания «Астра Унсета» подошла к
производству маузеров более основательно и качественно.
Начиная с 1927 г. в серию пошла самозарядная модель
«Астра» 900 – несколько изменённый К-96. До 1941 г.
изготовили 21000 этих пистолетов. Почти половину из них
продали в Китай, а тысячу с небольшим закупила германская армия в годы II мировой войны. Следующая модель –
«Астра» 901, представляла автоматический пистолет с
переводчиком, смонтированным с правой стороны корпуса и темпом стрельбы 900 в/м. Постоянный магазин на 10
патронов был признан недостаточно вместительным, и,
видимо, поэтому тираж составил только 1655 штук.
Впрочем, вскоре появилась более удачная модель «Астра»
902 с 20-зарядным постоянным магазином (выпущено
немногим более 7 тыс. штук). Наконец, в начале – середине 30-х годов прошлого века «Астра Унсета» наладила
производство моделей 903 Е и F, признанных одними из
лучших автоматических пистолетов для своего времени.
«Астра» 903 и «Астра» Е обладали уже сменными магазинами на 10 или 20 патронов, переводчиком вида огня, попрежнему смонтированным с правой стороны, и деревянными кобурами-прикладами, без которых автоматическая
стрельба теряла всякий смысл. Из примерно 3,5 тысяч
выпущенных пистолетов более половины закупила
Германия.
Интересно, что последние экземпляры были собраны в
60-х годах ХХ века. Модель F под патрон 9 мм «ларго»,
кроме сменных магазинов, имела замедлитель темпа
стрельбы (до 350 в/м), собранный в рукоятке. Прицельная
дальность стрельбы ограничивалась 500 метрами.
Практически все пистолеты (1126 штук) поступили на
вооружение испанской гражданской гвардии.
Оружейная компания «Эулохио Аростеги», больше
известная под маркой «Асуль», также выпускала не очень
точные копии «Маузер» 1912 г. калибров 7,63 мм или под
патрон 9 мм «ларго» с постоянными или сменными магазинами. Наибольший интерес представляют модели ММ31
и ММ34. Первая, с длиной ствола 140 или 180 мм, обладала переводчиком вида огня с левой стороны корпуса и

могла вести стрельбу очередями. Другую снабдили ствольным компенсатором-пламегасителем и оригинальным
замедлителем темпа стрельбы. Он позволял выбрать или
«быструю стрельбу» или огонь с умеренным темпом.
Всего выпустили около 10000 пистолетов «Асуль» разных
моделей.
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ШАЙДУРОВ

«Кто это сделал?»
Путь винтовки Аншутца –
Фортнера начался весной 1984
года, когда Петер Ангерер, привёзший незадолго до того из Сараево
первую золотую олимпийскую медаль
в истории биатлона ФРГ, пожаловался
своему знакомому оружейному мастеру
Петеру Фортнеру из Рордорфа на отставание
немцев в скорости перезаряжания винтовок.
Разговор состоялся в дружеской беседе, и поэтому
персонально оружейник не принял это предложение
всерьёз. Однако, когда DSV (немецкая федерация лыжного спорта) ему выделила на создание биатлонной винтовки с быстрым перезаряжанием 400 000 марок и винтовку модели «Аншутц» 1427 для подобной переделки,
Фортнер принялся за дело уже с полной отдачей.
Немецкий оружейник в течение четырёх недель работы в
мастерской, расположенной в подвале его собственного
дома, создал прототип нового затвора.
В отличие от финских и российских биатлонных винтовок, работа узла запирания которых основывалась на
принципе кривошипно-шатунного механизма, затвор
Фортнера перезаряжался поступательным движением
рукоятки вдоль оси ствола. Взведение затвора осуществлялось указательным пальцем за рукоятку перезаряжания, а
возвращался он обратно с помощью большого пальца, давлением на заднюю часть затвора. Нужно было лишь
небольшое движение запястья, при котором локоть стрелка
оставался полностью неподвижным, и не требовалось полностью отрывать руку от пистолетной рукоятки. Особо
важным было данное преимущество при стрельбе лёжа.
Вообще говоря, перезаряжание с прямолинейным движением рукоятки у магазинных винтовок в то время новинкой не являлось. Ещё в конце XIX – начале XX веков существовал ряд конструкций военных винтовок с подобным
видом перезаряжания (Шмидт-Рубин, Манлихер, Росс). В
них поступательное движение затворной рамы благодаря
наличию криволинейного паза заставляло затвор поворачиваться, совершая отпирание и запирание. Однако
подобные системы не получили распространения из-за
сложности изготовления и повышенного усилия перезаряжания. Петеру Фортнеру же удалось оригинальным путём
избавиться от последнего недостатка. Немецкий оружейник отказался от традиционного поворотного затвора и
применил запирание с помощью боевых упоров, роль кото40

«Аншутц –
Фортнер»
1827F,
или четверть века
великой биатлонной
революции
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рых играли 6 шариков. В крайнем переднем
положении они выдвигались из пазов затвора и входили в соответствующие пазы
ствольной коробки, производя запирание.
Благодаря такому
устройству, затвор
Фортнера обеспечивал исключительно быстрое и лёгкое перезаряжание оружия. Другим достоинством затвора было крайне малое
время для производства выстрела:
3,5 – 4,0 мс. В сентябре 1984 года
Петер Фортнер защитил своё изобретение патентом за номером DE
3432537.
Уже в феврале 1985 года на
чемпионате мира в Рупольдинге с
винтовкой Фортнера стартовали
Вальтер Пихлер и Эрнст Райтер,
давшие новинке положительную
оценку. Новая биатлонная винтовка не могла остаться без внимания Дитера Аншутца, который также находился в то время в Рупольдинге и наблюдал
за ходом состязаний. Ознакомившись с конструкцией
Фортнера и оценив перспективность предложенного им
затвора, предприниматель спросил: «Кто это сделал?
Приведите его ко мне!» Так началось тесное сотрудничество Аншутца и Фортнера. Благодаря работе над биатлонной винтовкой, Фортнер организовал на базе своей мастерской небольшое частное предприятие. Эта кооперация с
успехом продолжается и сегодня.
Продуктом сотрудничества фирмы «Аншутц» и Петера
Фортнера стало оружие, получившее официальное название «биатлонная винтовка «Аншутц» модель 1827 системы
Фортнера». С этой винтовкой уже в следующем сезоне
выступали Петер Ангерер и Фриц Фишер. Так началось
победное шествие системы «Аншутц – Фортнер», которой

cо временем отдавали преимущество всё больше и больше спортсменов. К настоящему моменту
количество выпущенных винтовок «Аншутц» 1827F
подошло к рубежу 12 000, а ежегодный выпуск
составляет 400 – 500 экземпляров. Винтовки «Аншутц –
Фортнер» избрали в качестве своего оружия такие звезды
биатлона, как немцы Петер Ангерер, Фриц Фишер, Рико
Гросс, Михаэль Грайс, Катрин Апель, Андреа Хенкель,
Уши Дизль, Магдалена Ноенер, норвежец Уле Эйнар
Бьёрндален, француз Рафаэль Пуаре, россияне Николай
Круглов, Иван Черезов, Виктор Майгуров, Альбина
Ахатова, Ольга Зайцева и другие. Винтовка «Аншутц»
1827F официально внесена в каталог вооружений армии
ФРГ под обозначением G35 в качестве штатного оружия
спортсменов бундесвера, составляющих основу немецкой
национальной сборной по биатлону.

«Аншутц – Фортнер» 1827F:
триумф скорости
По словам Дитера Аншутца, винтовка «Аншутц –
Фортнер» 1827F представляет собой обычную спортивную малокалиберную винтовку, адаптированную к требованиям биатлона. Здесь немецкий предприниматель
несколько скромничает – различия более серьёзные.
Важнейшим отличием от традиционного целевого спортивного оружия является наличие 5-зарядного магазина и
узла запирания, обеспечивающего максимально быстрое
перезаряжание. Затворы к винтовке «Аншутц –

»

Дитер Аншутц, Владимир Драчев со своим
тренером в Рупольдинге, 1996 год
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Фортнер» 1827F производятся фирмой Фортнера Peter
Fortner Jagd- und Sportwaffen в баварском городке
Рордорфе. Несмотря на небольшой размер предприятия –
его персонал состоит из 6 человек, включая двух учеников
– оно прекрасно оснащено и имеет современное производственное оборудование, например, станки с числовым программным управлением. Всё конструирование
деталей ведётся с применением САПР-технологий. По
уровню оснащения фирма Фортнера является одной из
наиболее современных оружейных мастерских в
Германии. В ней сейчас работает и его сын, который в
будущем должен возглавить предприятие. «Аншутц»
поставляет стволы вместе со ствольной коробкой и спусковым механизмом. Изготовленный и собранный в
Рордорфе затвор затем подгоняется «Фортнер» к каждой
винтовке, и укомплектованные затвором стволы отправляются обратно в Ульм. Там ствол с затвором комплектуется ложей и прицельными приспособлениями, и производится сборка. Этому этапу уделяется не меньше внимание, так как немецкие оружейники любят говорить:
«Ствол стреляет, а ложа попадает».

Но решающее значение для биатлонного оружия имеет
качество изготовления ствола. Биатлонная винтовка эксплуатируется в зимних условиях, когда начальная скорость
пули вследствие низких температур может уменьшиться на
20%. Ухудшение баллистики и наличие препятствий в
стволе в виде замёрзших влаги и порохового нагара приводят к значительному увеличению рассеивания. При неблагоприятном сочетании факторов оно может достигать
таких значений, что само попадание в мишень становится
проблематичным. Чтобы избежать данных проблем,
«Аншутц» приложила большие усилия к поиску оптимальной конфигурации ствола, обеспечивающей наилучшие
результаты стрельбы при низких температурах. Сегодня

каждая биатлонная винтовка после сборки проходит испытания стрельбой на дистанции 50 м при температуре –20
градусов Цельсия: это наиболее низкая температура, при
которой разрешается проводить биатлонные соревнования.
Стволы «Аншутц» производит только сама, в отличие от
многих других предприятий, заказывающих эту деталь у
специализированных фирм, таких как, скажем, Lothar
Walther. В качестве материала применяется высококачественная сталь. Поверхностный слой ствола в процессе
изготовления насыщается азотом, благодаря чему ствол
отличается высокой коррозиестойкостью (что важно для
биатлона) и повышенной живучестью.
С дульной части канал ствола закрывается специальной крышкой, чтобы предотвратить попадание снега во
время преодоления спортсменом дистанции. Эта же крышка защищает от снега туннель мушки. В крышку напротив
дульного среза ствола вставляется резиновая пробка. Если
же крышку сделать полностью металлической, то при случайном выстреле при закрытой крышке возможен выход из
строя дорогостоящего ствола. У «Аншутц», если такой
выстрел случился, достаточно заменить резиновую пробку.

Чемпионат мира 1979 года в Рупольдинге. Золотая
медаль в мужской эстафете 4 х 7,5 км у команды
ГДР: (слева направо) Франк Ульрих, Эберхард Рёч,
Клаус Зиберт и Манфред Бер с винтовкой «Аншутц»
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Петер Фортнер
Подобную крышку имеет и диоптрический прицел. Он
снабжён резиновым наглазником и имеет возможность
регулировки по горизонтали и вертикали. «Аншутц» предлагает для своей биатлонной винтовки диоптрические прицелы в двух исполнениях и пять разных типов мушек.
Спусковой механизм винтовки «Аншутц – Фортнер»
1827F не отличается от других малокалиберных и пневматических спортивных винтовок «Аншутц». У него бесступенчатые регулировки усилия спуска и хода спускового
крючка и возможность настраиваться на усилие 550 Г (по
правилам биатлона, минимальное усилие на спусковом
крючке составляет 500 Г). И всё же «Аншутц» предпринимала попытки внести некоторые конструктивные изменения и в этот узел, чтобы лучше приспособить винтовку к
особенностям биатлонных состязаний. Одна из таких идей
состояла в оснащении спускового крючка специальным
подпружиненным
«башмачком», который надевался бы на
спусковой крючок, позволяя
стрелку быстро найти правильное положение указательного
пальца и сэкономить время на
подготовку к стрельбе.
Магазин биатлонной винтовки также несколько необычен. Во-первых, защёлка магазина специально приспособлена
для его быстрого извлечения.
Она представляет собой крупный рычаг, расположенный
перед спусковой скобой, короткое нажатие на который позволяет произвести эту операцию молниеносно. Во-вторых,
магазин поставляется в двух исполнениях: обычном и
удлинённом. Второй магазин содержит в донной части держатель для трёх дополнительных патронов, которые разрешается использовать в эстафетных гонках и которые по
правилам запрещается снаряжать в магазин. Между прочим, идея такого держателя пришла всё тому же Петеру
Фортнеру. Пластмассовое донце магазинов имеет яркокрасный цвет: так спортсмену в условиях дефицита времени легче определить, где находится верх и низ магазина.
Альтернативный вариант размещения резервных патронов
– в специальном пластмассовом контейнере, крепящемся
непосредственно к ложе винтовки.
Ложа винтовки изготавливается из ореха и несколько
облегчена по сравнению с обычными спортивными винтовками. Она имеет регулируемую по высоте и наклону
щеку и алюминиевый затыльник с крюком. Первоначально
четыре резервных магазина размещались в пластмассовой
кассете, крепящейся к цевью винтовки. Кассета на цевье
была некоторой помехой для руки, удерживающей оружие

в положении для стрельбы лёжа. Резервные магазины
заметно выступали за контур оружия, увеличивая «парусность» винтовки: при очень сильном боковом ветре это
сказывалось на прицеливании и результатах стрельбы. Так
что крепление в кассете на цевье было неудачным решением. В противоположность «Аншутц», ижевские конструкторы разместили резервные патроны в полости приклада (это также допускается правилами). Впрочем, и данный способ крепления имел свои недостатки. Поэтому

»

Технические данные винтовки
«Аншутц» 1827F
Производитель

Принцип действия

Калибр
Масса оружия
Общая длина оружия
Длина ствола с затвором
Длина ствола
Число нарезов
Шаг нарезов
Начальная скорость пули
Ёмкость магазина
Количество резервных
магазинов
Количество резервных
патронов
Усилие спуска
Предохранитель
Материал ложи
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J.G. Ansch tz GmbH & Co. KG.
Jagd- und Sportwaffenfabrik,
г. Ульм, Германия.
магазинная винтовка с затвором
Фортнера (запирание поворотом
затвора при прямолинейном
движении рукоятки
перезаряжания).
5,6 x16R мм (.22 LR).
около 4,0 кг.
1040 мм.
730 мм.
550 мм.
8.
355 мм.
340 м/с.
5 патронов.
4.
6.
регулируемое, настроено
на 550 г.
флажковый, запирает спусковой
крючок.
орех.
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Магдалена Форсберг вручает Петеру Фортнеру и
Дитеру Аншутцу памятные подарки по случаю
завершения своей спортивной карьеры,
Рупольдинг, 2003 год

в винтовках «Аншутц – Фортнер» ложа
доработана и имеет более сложную
форму. Благодаря этому резервные
магазины находятся в специальных
гнёздах цевья и глубоко утоплены
внутрь, не являясь больше помехой. В
доработанной ложе последних выпусков под спусковой скобой есть прямоугольный выступ, играющий роль
упора для руки в положении стоя. C
помощью сменных накладок этот
выступ можно регулировать по
высоте. Его появление было
обусловлено некоторыми изменениями в правилах биатлона.
Спортсменов высшего класса стандартное исполнение ложи
обычно не устраивает, и эта
часть оружия выполняется по
специальному заказу. Для
этой цели «Аншутц» предлагает так называемую «индивидуальную программу».
Разумеется, биатлонная винтовка дополняется
различными принадлежностями: ремнями для
переноски,
чехлами,
балансировочными грузами, устройствами для
спуска ударника вхолостую, инструментом, приспособлениями для чистки
и смазки – предлагаемый
ассортимент здесь столь
разнообразен, что на его
поставках специализируется отдельная дочерняя
фирма Аншутца ahg
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Anschütz Handels GmbH, основанная супругой Дитера
Аншутца Эльфи.
«Триумф скорости», – так не без гордости характеризовал сеньор-шеф фирмы Дитер Аншутц винтовку
«Аншутц – Фортнер» 1827F в конце нашего разговора.
«Единственное, я несколько сожалею, – добавил он, – что
за этот триумф пришлось платить усложнением конструкции затвора. Поэтому винтовка с затвором Фортнера
заметно дороже винтовок, имеющих традиционное запирание с помощью поворота рукоятки. Если бы в биатлоне
использовались обычные недорогие винтовки с классическим затвором, то, возможно, этот вид спорта был бы
более массовым». Говоря о перспективах развития биатлона и биатлонного оружия, Дитер Аншутц сказал, что в
обозримом будущем вряд ли следует ожидать каких-либо
революционных изменений. Конечно, появились и полу-

чили распространение новые виды биатлона, такие как
летний биатлон, арчери-биатлон, мото- и велобиатлон,
индейский биатлон. И всё же эти разновидности не могут
потеснить классический зимний вид спорта. Чтобы это
понять, достаточно хотя бы один раз посетить зимой биатлонный стадион. «Зима, белоснежный искрящийся под
солнцем снег, пощипывающий щёки лёгкий морозец и
глоток тёплого глинтвейна создают болельщику совершенно особое настроение, дают эмоции, которые вряд ли
можно получить летом», – говорит Дитер Аншутц. К тому
же в летнее время сердце спортивного болельщика отдано
королю и королеве спорта – футболу и лёгкой атлетике.
Когда же эти виды спорта берут зимнюю паузу, их место
по праву занимает биатлон.
Так что основному оружию современных биатлонистов, винтовке «Аншутц – Фортнер», обеспечены ещё
долгая спортивная жизнь и победы на соревнованиях
самого высокого уровня. По крайней мере, никто не
сомневается, что на важнейшем биатлонном старте сезона – Олимпийских играх в Ванкувере – стреляющие лыжники команды «Аншутц» соберут наибольший урожай
медалей.
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Владислав ЛЕСНЯК

Револьвер М1863 и
французский современный
набор для снаряжения
шпилечных патронов

Изобретение в начале 1800-х капсюльного состава и
чуть позже удобного в применении капсюля
приблизило создание унитарного патрона. Какие
только конструкции ни предлагались, но у
большинства из них судьба была одинакова: после
нескольких лет неудачных попыток закрепиться на
рынке, они пропадали в безвестности. Однако у одной
конструкции судьба оказалась иная.

 
«по-шведски»
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В

1836 году француз Казимир Лефоше предложил
оригинальную конструкцию унитарного патрона, принёсшего ему известность и долгую жизнь
в мире оружия. Классический патрон конструкции Лефоше выглядит так. В основании металлической
гильзы находится папковый (картонный) кружок, в середину которого помещают капсюль. Накол капсюля происходит с помощью металлической шпильки, проходящей
сквозь отверстие в боковой стенке гильзы. Оставшееся
свободным пространство заполнено порохом. Курок оружия должен ударить по шпильке, та в свою очередь наколет состав в колпачке капсюля. Из-за этой шпильки патрон и получил название «шпилечного». У патрона систе-

Крупная закраина
защищает шпильки,
выступающие за габариты барабана

Загрузка
патрона в
камору
барабана

Внешние размеры разных патронов (слева
направо): 15мм шпилечный, 12мм шпилечный
(новодельный), .45 ACP, 9Para, 5мм
шпилечный
мы Лефоше были серьёзные преимущества перед бумажными патронами, широко распространёнными в то время.
Металлическая и даже картонная гильза значительно
твёрже бумажной. Гильза более герметична, так как
шпилька вставлялась в отверстие внатяжку, а папковый
материал служил дополнительным уплотнителем и не
давал проникнуть влаге внутрь патрона. Был ещё один
плюс у патрона такой конструкции: возможность его
переснаряжать после отстрела. Необходимые компоненты
для переснаряжения свободно продавались по всей
Европе. Шпилечный патрон был так популярен, что
дожил до первой мировой войны. В Российской Империи
патрон и его компоненты продавались в оружейных магазинах вплоть до 1917 года. Однако очевидно, что шпилечный патрон сильно проигрывает классическому унитарному патрону с центральным расположением капсюля.
Что же обеспечило такую долгую жизнь неидеальной конструкции? Фокус в том, что славное оружейное дело
Казимира Лефоше продолжил его сын Евгений Лефоше.
Да ещё как продолжил!
В 1853 году он запатентовал конструкцию револьвера,
получившую затем его имя. Лефоше очень рассчитывал на
большой успех и не без причин. Надо только представить,
что большинство револьверов того времени были капсюльными. И благодаря быстроте перезаряжания револьвер
Евгения Лефоше показывал феноменальную скорострельность! Однако не всё получилось, как хотелось.
Подвёл…патрон. Тот самый унитарный металличе-

Рамка со стволом навинчена на
ось барабана и зафиксирована
к спусковой скобе
только одним
винтом

»
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ский, дававший системе Лефоше преимущество перед другими. Патрон оказался слабоват: при хорошем калибре в 12
мм он имел короткую гильзу, часть объёма которой (и без
того небольшого) «съедалась» папковым поддоном с капсюлем.
Но в целом система вышла столь удачной, что вскоре её
приняли на вооружение армии разных стран Европы. Как
правило, армейские «шпилечные» револьверы были 11 или
12-мм калибра. Первыми вооружилась револьверами этой
системы французская армия и флот. За ними потянулись
остальные. Не миновало увлечение шпилечным оружием и
Российскую Империю. На испытаниях русского военного
ведомства в 1860-х годах лучшие результаты показали
револьверы Кольта и Лефоше. Для рядового состава
револьверы сочли слишком сложными, но вполне подходящими для офицеров. Некоторое количество револьверов
заказали парижской фабрике Лефоше, часть – в Бельгии и
небольшое число –Тульским оружейникам. Отмечу, что
сам изобретатель старался как можно лучше учесть пожелания заказчиков. Поэтому он без колебаний вносил изменения в базовую конструкцию
своего
удачного
револьвера. Пусть эти изменения зачастую носили декоративный характер, но ведь всё
сделаешь для серьёзного
покупателя. Как
говорится,

клиент всегда прав. Например,
явным внешним отличием была
форма спусковой скобы. Одна
модель имела на скобе шпору, другая
была обтекаемо округлой. Модель со
шпорой часто называют кавалерийской, а с овальной скобой – морской. Но
некоторые изменения действительно серьёзно улучшали конструкцию. Первая модель 1853
года была одинарного действия, то есть для выстрела курок
надо было предварительно взвести. А уже в 1855 году
Лефоше вносит усовершенствование и создаёт револьвер
двойного действия. Однако при стрельбе без предварительного взвода страдала точность, военные же многих стран
отдавали предпочтение как раз точности, а не скорострельности. Поэтому можно встретить армейские модели
револьверов одинарного действия системы Лефоше, принятые на вооружение после 1855 г. Именно такой револьвер был взят в 1860-х годах на вооружение в Шведском
королевстве.
Озадаченные скорейшим переходом на новейшие виды
оружия власти Швеции обратились к знаменитому фран48

Три короны – клеймо
официальной
приёмки Швеции

цузскому оружейнику. Револьвер системы Лефоше и шпилечный патрон их устроил. В 1863 году револьвер был принят на вооружение как Модель 1863. Это почти полная
копия французского револьвера Модели 1858 года. Ствол
калибра 12 мм и длиной 158 мм имеет четыре глубоких
нареза. Барабан с шестью каморами. Прицельные

приспособления револьвера состоят из мушки и прорези на ударном
конце курка – при его взводе прорезь играет
роль своеобразной прицельной планки.
Шведские власти закупили 2000 револьверов, вся
партия которых была изготовлена на парижском заводе. На
правой стороне рамы револьвера выбит логотип фирмы
Лефоше и серийный номер оружия. Отмечу, что серийный
номер выбит только на раме. Ни на барабане, ни на стволе,
ни на других частях оружия он не дублируется. Револьверы
шведского заказа несут серийные номера в диапазоне:
78000 – 80500. На правой стороне рамы выбита надпись:
«INVon E.LEFAUCHEUX BREVETE sco. /PARIS/». Поверх
ствола выбита надпись: «E.LEFAUCHEUX BRte S.G.D.G.
A PARIS».
После прибытия в Швецию, на раму револьвера наносилось клеймо, обозначавшее принадлежность оружия к
королевским вооружённым силам – три короны.
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Клеймо фабрики Лефоше и
серийный номер револьвера

Револьверы поступили на вооружение частей кавалерии,
артиллерии и флота. Принадлежность к флоту отмечалась
дополнительным клеймом. 2000 револьверов были распределены следующим образом: 1110 штук армии, а 890 флоту.
Причём передавались они родам войск бессистемно, то
есть серийные номера встречаются в случайном порядке.
Вооружение новым револьвером подразумевало и
закупку патронов. К каждому экземпляру полагалось 100
шпилечных патронов. Их поставила французская фирма
Gevelot.
В 1871 году в Швеции на вооружение принимается
револьвер под патрон центрального боя калибра 11 мм. Но
власти не спешат избавиться от устаревшего оружия.
Оказалось, что у револьверов системы Лефоше есть ещё
одно преимущество – они легко переделывались под
«центробойный» патрон. Именно к этому быстрому и
дешёвому способу перевооружения прибегли военные
Швеции. Новый патрон идеально подходил к каморам
шпилечного револьвера М1863. Ствол также позволял
использовать его без замены. Надо было только разобраться с курком. Для этого верхнюю ударную часть курка, бившую сверху по шпильке, отрезали и добавляли боёк. В
раме, напротив капсюля и бойка, делали отверстие… вот,
собственно, и вся трансформация! Модифицированный
револьвер получил название М1863/79. Он простоял на
службе до 1890 года. Получается любопытная картина:
небольшой заказ двух тысяч револьверов под шпилечный
патрон был разделён между армией и флотом, а затем

»

Каждый винт подогнан к
конкретному отверстию. И
отверстие и винт имеют
одинаковые отметки, что бы
не перепутать с другими

Основные
детали
револьвера
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Выстрел из
револьвера М1863
переделан под патрон центрального боя. То есть любой
встретившийся вариант шведского армейского револьвера
системы Лефоше является крайне редким – счёт идёт на
сотни единиц!
Но кроме своей истории, револьвер М1863 таит
много интересного внутри. Рассмотрим его кон-

струкцию подробнее и
тогда найдём некоторые неожиданные вещи
и детали. Первое, что удивляет, это отсутствие у револьвера рамы как таковой! Рукоятка не
является единой с корпусом механизма. Но самое
невероятное – рукоятка как целой детали вообще нет. Она
собирается из нескольких отдельных деталей, соединённых винтами. По сути, револьвер рассыпается на кучку
отдельных небольших деталек. Требуется высокое качество их обработки для того, чтобы получить прочную и
надёжную конструкцию.
Следующее, что обращает на себя внимание: каждый
винт револьвера подогнан к своему месту и особым образом помечен. Например, спусковая скоба крепится тремя
похожими винтами. У одного винта на головке нет никаких
отметок, у другого выбита одна точка, а на головке третьего – две точки. И напротив каждого отверстия под винт на
скобе выбито соответствующее количество точек.

Пуля застревает в самом
начале ствола. Раскалённые
газы прорываются в щель
между барабаном и стволом

50

Наконец, в этом револьвере уникальная система фиксации барабана при взводе курка. Я не припоминаю другой
системы с подобным решением. Когда курок взводится, то
связанный с ним штырь выдвигается из стенки корпуса
револьвера, а в него упирается специальный зуб барабана.
И в заключение, обещанный небольшой отчёт о стрельбе из шпилечного револьвера. Он состоялся благодаря
известному во Франции производителю аксессуаров и компонентов для стрельбы из старинного оружия. Те несколько выстрелов, что мне довелось сделать, были и очень приятны и очень поучительны. Для снаряжения шпилечных
патронов использовались гильзы, выточенные из латуни. В
основании гильзы помещается специальная наковаленка
(она играет роль папкового поддона), в которой размещается пистон для стрельбы из капсюльного оружия. Затем всё
это сооружение фиксируется шпилькой. После засыпки
пороха в гильзу специальной матрицей впрессовывается
литая свинцовая пуля.
Стрельба из шпилечного револьвера оказалась весьма
комфортной. Сказывалась малая пороховая навеска в куцей
гильзе, мягкий чёрный
порох и приличный вес
самого оружия. Однако буквально после первых двух
выстрелов произошёл инцидент,
показавший, что даже к старому оружию надо
относиться со

всей серьёзностью. При снаряжении патронов мы воспользовались
обычным охотничьим чёрным порохом, который моментально покрыл
ствол толстым слоем нагара. И очередной выстрел окончился катастрофой.
Пулю заклинило в самом начале ствола!
Спасло только то, что пуля уже вышла из каморы барабана, пороховые газы смогли найти выход и барабан не разорвало. Раскалённые газы стравились в крохотную щель между барабаном и казённым срезом ствола.
Нередко такие ошибки заканчиваются разрывом каморы
барабана и повреждением рамки револьвера. Отсюда
мораль: даже при развлекательной стрельбе несильными
патронами расслабляться нельзя. Иной раз образцы, кажущиеся примитивными и архаичными, требуют к себе уважения. Спешка и халатность здесь неуместны!
А русским коллекционерам старинного оружия напомню ещё и нашу российскую специфику: антикварное оружие, зарегистрированное РосОхранКультурой РФ в качестве культурной ценности, находится под защитой Закона!
И его порча есть уголовно наказуемое преступление.
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В своё время три дочери Стефано Фаусти (Stefano Fausti’s)
практически не отреагировали на решительное заявление, что
изготовление стрелкового оружия – чисто мужское дело. И сегодня
охотники со всего мира мечтают о возможности приобрести модели
ружей прославленной компании.

П

ока её мать занималась хозяйством, Джованна
Фаусти вместе с сёстрами любила подняться по
лестнице в небольшую мастерскую, расположенную над их квартирой, чтобы посмотреть,
как отец мастерит ружья – у него была репутация одного из
самых лучших оружейников Италии. Мастерская не считалась местом, куда прилично заходить девушкам, и Стефано
Фаусти, основавший семейный бизнес в 1948 году, не позволял своим молоденьким дочерям даже дотрагиваться до
сделанного им оружия. «Двадцать или тридцать лет назад
давать в руки женщины ружьё не считалось нормальным,
не являлось нормой», – вспоминает г-жа Фаусти. «Мой
отец всегда хотел иметь сына, – добавляет она. – Для женщины работать в таком бизнесе было нереальным делом.
Это мужская сфера деятельности».
Однако сегодня три сестры Джованна, Барбара и
Елена, имеющие уже собственные семьи, не только успешно управляют семейным бизнесом, но и расширяют его.
Г-жа Фаусти отметила, что, когда она наблюдала, как
отец создаёт, например, какой-то сложный спусковой механизм, процесс изготовления элементов ружья вселял в неё
страсть к овладению мастерством изготовления оружия.
«Обычно мы приходили на фабрику вместе с отцом и бомбардировали его вопросом – а что ты делаешь сейчас?»
«Дробовые ружья являются превосходным инструментом для охоты или спортивной стрельбы, кроме того, они
представляют собой ещё и произведения искусства, – говорит г-жа Фаусти. – У мужчины может быть много ружей,
ведь для него оружие – это то же самое, что для женщины

драгоценности». Хотя, по утверждению Джованны, она
рассматривала карьеру педагога или писателя, ей, как и её
сестрам, «не хотелось разочаровывать отца, ведь у него не
было сыновей, чтобы продолжить бизнес». Поэтому, закончив обучение, три сестры стали работать на семейной фабрике. Они наблюдали за операциями работников и в итоге
поняли, как делается каждый отдельный элемент ружья.
«Мы знаем все операции, выполняемые человеком, и то,
как работают все станки. Мы знаем и умеем всё», – отмечает Джованна. Она с удовольствием училась семейному
делу с первого дня поступления на фабрику в возрасте 20
Оружейная фабрика Стефано Фаусти была
основана более 60 лет назад недалеко от
города Брешия. Этот район Италии известен
сталелитейным и оружейным производством.
лет. «Нам было легко работать на фабрике, так как все привыкли видеть нас там ещё детьми, – добавляет она. – Люди
начинают любить вас, когда помнят вас ребёнком, и вы растёте на их глазах».
Другое дело убеждать клиентов и владельцев оружия.
«Поначалу люди смотрели на нас с недоверием, ведь мы
были женщины, да к тому же и молодые». Потребовалось
время, чтобы завоевать уважение покупателей и доказать,
что понимаем в этом деле не хуже мужчины. «Когда клиенты спрашивают, могут ли они поговорить с мужчиной
или человеком, разбирающимся в технике, я всегда отвечаю: «Я и есть технический специалист, так что скажите,

«Драгоценности»
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что вам нужно, и я помогу вам», –
подчёркивает она. – Говорить с улыбкой – это просто необходимо. Со временем они понимают, что мы знаем, о чём
говорим».
Продукция компании «Фаусти» включает
большой ассортимент моделей, у наиболее дорогих
ружей золотая гравировка, ложа из превосходных
пород дерева и традиционный спусковой механизм, сделанный вручную – тот самый, что отец сестёр сконструировал 60 лет назад. Компания также продаёт ружья, изготовленные на современных станках. Сёстры взяли в свои
руки управление фирмой, когда их отец отошёл от дел в
1990-ом. За время со дня основания оружейная фабрика из
небольшой мастерской, где работали всего четыре или пять
человек, превратилась в современное предприятие со штатом из пятидесяти постоянных сотрудников. Дочери всё
ещё живут рядом с местом работы, а их отец, разменявший
уже восьмой десяток, приходит на фабрику несколько раз в
неделю. «Отец очень гордится нами», – улыбается г-жа
Фаусти.
Хотя у Стефано Фаусти нет сыновей, сегодня у него
есть внук, наследник, о котором он так мечтал все годы.
Люди часто спрашивают Стефано: «На что тебе жаловаться, ведь у тебя три прекрасные дочери, заботящиеся о
семейном бизнесе?» Он же отвечает, что не жалуется, а
просто радуется, что в его семье появился ещё один мужчина.

сестёр Фаусти
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Пуля-дура, штык-молодец!
Расстреляли патроны – ружья нет,
А штык всегда есть, всегда заряжен!
А.В. Суворов

Сергей МИШИНЁВ

ВС ЕГДА ЕС ТЬ,

ВС ЕГДА З АРЯЖЕН
П
ожалуй, ружьё со штыком –
единственный вид комбинированного оружия, которое не только навсегда
закрепилось в армиях мира, но и породило совершенно особый вид фехтования, получивший широкое развитие
и как военно-прикладная дисциплина,
и как разновидность спортивного
состязания.
В русской военной истории тема
штыка, штыкового боя, имеет совершенно особую патриотическую окраску. Отчасти это связано с бессмерт-
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ным высказыванием Суворова и
подвигами его чудо-богатырей, отчасти – с выдающимися достижениями
советских штыкачей на спортивной
арене. Но интересно, что при этом
история штыка началась совсем не в
России…
Можно утверждать, что идея комбинированного оружия существовала
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издревле. Наиболее популярной и развитой формой в итоге стала алебарда
– древковое оружие, сочетающее в
себе копьё, топор и крюк. Однако
настоящий бум оружейных комбинаций пришёлся на период массового
распространения огнестрельного ору-

жия. Именно сложность и длительность процесса перезарядки спровоцировали развитие новых идей дополнительного оснащения. В музеях мира
хранятся тысячи единиц оригинальных гибридов: пистолет-топор, пистолет-шпага, пистолет-щит, пистолетнож, ружьё-трость, аркебуза-алебарда,
сошка-шпага-пистолет, пистолет-чернильница… В основном, это вещи XV
– XVI веков. А вот штык, как ни
странно, появился позднее.
Согласно легенде, штык был изобретён в начале XVII века во французском городе Байоне, от которого и
получил своё первое название – байонет (багинет). Сначала он представлял
собой наконечник обычной пики со
специально укороченным древком.
Этот обрубок и вставляли в ствол разряженного ружья для дальнейшего
ведения ближнего боя.
Дабы утвердить изобретение в
масштабах всей французской армии,
новшество представили Людовику
XIV. Специально обученные солдаты
разыграли перед королём великолепное шоу в стиле военно-патриотической игры «Зарница», но… несовершенная конструкция байонета сразу
дала о себе знать. Клинки стали вываливаться из стволов, что произвело на
монарха самое удручающее впечатление. И он, не задумываясь, запретил
байонет как оружие непрактичное.
К счастью для французской военной истории, на этой демонстрации

присутствовал реальный капитан
д`Артаньян. Старый мушкетёр мгновенно оценил достоинства байонского
изобретения и сумел переубедить
короля. Байонет был принят на вооружение во Франции, а затем и армиями
других европейских стран. Вскоре к
обрезанной пике добавили небольшое, но важное новшество – трубку,
одеваемую на ствол. И появилось то,
что в русском оружиеведении принято
называть штыком. Оставалось только
научиться владеть таким оружием.
Собственно, в такой последовательности развития это оружие пришло и в Россию. Официальная дата
появления багинетов в русской армии
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– 1694 год. И уже в 1702-ом гвардию
вооружают так называемыми «кривыми багинетами», которые и были
самыми настоящими первыми русскими штыками. Оставалось научиться
владеть этим оружием.
В принципе, колющее древковое
оружие (пики) было широко распространено в Европе. К XVII веку отряды пикинеров уже получили серьёзное техническое оснащение в виде
специальных воинских уставов, регламентировавших приёмы обращения с
этим оружием. Правда, штык накладывал свою специфику. И, прежде
всего – по длине оружия. Ружьё со
штыком было заметно короче

»
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пики. Это, с одной стороны, снижало
его качества строевого оружия, а с
другой – усиливало возможности
индивидуального боя. Таким образом,
ружьё со штыком воплотило в себе
оба направления использования. Для
шереножного строя солдаты тренировали пикинерские «артикулы», выполняя приёмы в ансамбле, для рассыпного – развивали навыки индивидуального боя. Именно эти (незначительные вначале) навыки в дальнейшем и
легли в основу более позднего искусства штыкового поединка.
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Первоначальный штыковой бой
не отличался особым разнообразием
приёмов. Солдаты учились сражаться
как против такого же пехотинца, так и
против всадника, штык учились
использовать против штыка, сабли,
пики. До тех пор пока в армиях активно использовали доспехи (скажем,
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пикинеры и кирасиры), бойцы со
штыком осваивали и навык особо
сильного удара, для чего меняли удержание своего оружия на «бронебойное» (явное наследие пикинерской
техники). Но основой обучения был
всё-таки шереножный метод.
При этом развитие штыкового
фехтования шло параллельно с углублением клинковой фехтовальной классики. И учителя фехтования самого
высокого уровня довольно часто уделяли внимание такому, чисто солдатскому, оружию. Один из ярких (хотя и
достаточно поздних) примеров – учебник фехтования Н. Соколова (1843
год), посвящённый пяти видам оружия. Наряду со шпагой, палашем, саблей и гимнастической палкой, главный учитель фехтования гвардии рассматривает и штык. А другой признанный авторитет русской фехтовальной классики, Алекс Вальвиль,
вообще выводит штык на первое
место (непосредственно перед шпагой!) по «ужасности»!
Интересно, что, несмотря на
довольно широкие возможности
использования, техника штыкового
фехтования намеренно сохранялась
предельно простой, чтобы обеспечить
наилучшие возможности для массового, армейского обучения. Скажем, в
том же учебнике Соколова базовых
позиций защиты всего три (не считая
дополнительной защиты от удара саблей сверху); в пособии 1907 года –
всего две.

В русской армии триумф штыка
принято отождествлять с триумфом
генералиссимуса
Александра
Суворова. Что, в общем, во многом
справедливо. Суворовская тактика
действительно основывалась на скорейшем преодолении поражаемого
огнём пространства для решительного
удара «в штыки». При этом патрон в
стволе Александр Васильевич рекомендовал экономить, оставляя его как
вспомогательное средство именно для
штыкового боя. «Береги пулю в дуле
на два, на три дня, на целую компанию. Стреляй редко да метко!»
К тактике штыкового боя Суворов
подходил гораздо подробнее. В его
обращениях к простым солдатам
(«солдатский катехизис», по выражению
ветерана-суворовца
Якова
Старкова) читаются ясные постулаты
по психологии боя, элементарные
основы прикладной техники и даже
инструкции по периферийному зрению! «…Штыком коли крепко!
Ударил штыком, да и тащи его вон!
Назад, назад его бери! Да и другого

коли! Ушей не вешай, голову подбери,
а глазами смотри: глядишь направо, а
видишь и влево!»
Своими наставлениями, Суворов
утверждал своеобразный солдатский
минимум: пуля в стволе, штык и
шпага. При этом современник

Суворова, Потёмкин, пошёл ещё дальше в развитии именно штыковой
составляющей русского боя, упразднив шпагу как оружие «неудобопотребительное».
Примерно теми же путями и темпами развивалось штыковое фехтование и во всём остальном мире. Тот же
приоритет шереножного обучения,
при котором «один солдат поддерживает другого, поэтому и бой легче», те
же поиски максимальной эффективности быстрого, массового, обучения.
Интересный эпизод такого поиска
иллюстрирует битва при Кулладене (16
апреля 1746 года), которая состоялась
между частями регулярной английской
армии и отрядами шотландских горцев. Накануне битвы английские солдаты, вооружённые для ближнего боя
штыками, получили особый инструктаж, предписывающий отбивать атаку
своего противника, а атаковать соседского, находящегося справа. Таким
решением тренеры английской армии
создали технологию штыковой борьбы
с горцами, вооружёнными палаша-
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ми и щитами. Отбив удар палаша, солдат не мог поразить своего противника
прямым уколом, который попадал в
щит, но зато он беспрепятственно
колол противника своего соседа справа, под щит сбоку. С его же врагом разделывался сосед слева и так далее…
Примечательно, что в тот раз
новую фехтовальную теорию английских мэтров так и не удалось реализовать. Шотландские горцы практически
все полегли под убийственным огнём
англичан, вооружённых суперновым,
по тем временам, оружием. И это
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симптоматично. Ведь именно дальнейшее развитие огнестрельного оружия в
конечном счёте и привело к новому
этапу развития штыкового фехтования.
К рубежу XIX – XX веков возросшая плотность огня подвела черту под
старинными боевыми построениями.
Ровные, тесные колонны бойцов про-

åÄëíÖêêìÜú› ‹153 • ‰ÂÍ‡·¸ 2009

сто не могли пройти под огнём скорострельного оружия. Новый боевой
порядок – стрелковая цепь – возник
практически стихийно, зарекомендовав себя как единственно возможное
средство передвижения пехоты по
полю боя. И одновременно с этим внезапно и значительно выросло значение
индивидуального боя. Если первоначально штык рассматривался как оружие прежде всего строевое, то теперь
индивидуальное мастерство бойца
автоматически вышло на первый план.
И вот в пособии по обучению штыковому бою 1907 года появляется фраза,
которая могла бы показаться совершенно нелепой ещё за несколько десятилетий до этого: «всё внимание должно быть обращено на одиночное
обучение; обучение же шеренгами не
должно быть допускаемо»!
Актуальность штыкового фехтования в новых условиях подтверждает
и французский фехтмейстер на русской службе Александр Люгар.
Вскоре после русско-японской войны
(и с учётом её опыта) он выпускает
новый учебник штыкового боя, где
рассматривает технику классической
французской школы. Ему, в частности,
приписывается распространение так
называемой «брошенной» атаки, при
которой винтовка со штыком остаётся
в только правой руке, что действительно напоминает один из вариантов
контратаки из арсенала шпажнорапирного фехтования. Так же Люгар
продолжал развивать методы противо-

действия кавалеристам, вооружённым
саблями, рассматривал работу против
нескольких противников, преподавал
дополнительно технику сабли и ножа.
В общем, как ни хотелось бы
армейским учителям свести процесс
обучения к эффективному минимуму,
а без существенного расширения
индивидуального боевого арсенала не
обошлось. Правда, ещё Алекс
Вальвиль писал, что «русский солдат
способен выучить всё, что бы ему не
показали…», но изменения арсенала
штыка коснулись не только русских.
С западной стороны в это время
заметно выдвинулся другой учитель
фехтования, который тоже принялся
обогащать технику штыкового боя. Но
только за основу такого обогащения
он взял не клинковое фехтование (как
это повелось в России), а… бокс!
Английский майор Эбрей Сидней
Ноббс, боксёр и фехтовальщик, был
неординарной личностью. Война
застала его, когда он преподавал архитектуру в Мичиганском университете.
Вернувшись в Англию, он сразу же
принялся внедрять свой метод в
армии. Его стиль (смесь бокса и штыкового фехтования) завоевал большую
популярность, и в дальнейшем Ноббс
преподавал его в разных частях мира.
Для своих демонстраций он разработал специальный снаряд – винтовку с
двумя
короткими
верёвочками.
Вставая в боксёрскую стойку, майор
держал винтовку за эти верёвочки,
наглядно демонстрируя схожести
базовых техник.
Таким образом, классическое
клинковое фехтование и бокс оказали
своё влияние на развитие нового штыкового боя. Причём фехтовальный
аспект в дальнейшем больше выразился в спорте, а боксёрский – в армейской практике. На этой же основе
стали развиваться (в синтезе с боксом,
самбо, джиу-джутсу) и различные
приёмы армейского рукопашного боя:
с винтовкой, голыми руками, с использованием подручных предметов.
А в 30-е годы в Советском Союзе
стали практиковать ещё один вид
штыкового боя – на лыжах. Причём в
основу этой техники легла чукотская
копейная традиция, известная под
названием «кэпутэн».

Так подошёл к концу второй этап
истории штыкового фехтования. Его
третий этап связан с развитие штыка в
спорте. Но это уже совсем другая
история.
А пока штыковое фехтование в
чистом виде отходило на второй план,
одновременно, кстати, с утратой актуальности винтовок. После второй
мировой войны массовое обучение
солдат штыковому бою постепенно
сходит на нет, оставаясь лишь в некоторых армиях мира. И именно в это
время в Индии произошла маленькая
фехтовальная история, которой мы и
завершим наш краткий обзор.
В конце января 1957 года маршал
СССР Георгий Жуков прибыл с дру-
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жественным визитом в Дели. Среди
ряда обязательных для посещения
объектов (Красный форт, ТаджМахал) Жуков осмотрел и многие
военные заведения. И вот в одном из
них, по случаю прибытия высокого
гостя, местные военные провели показательные выступления штыковиков.
А надо сказать, что в СССР к тому
времени чемпионаты страны по фехтованию на винтовках со штыком не
проводились уже около трёх лет, и
подобное зрелище, видимо, вызвало у
маршала ностальгические воспоминания. И, в отличие от Людовика XIV,
Жуков оценил шоу индийских штыковиков положительно.
Он посмотрел немного, сказал
нужные слова, а затем, вспомнив свою
унтер-офицерскую молодость, спустился прямо в народ, взял тренировочную винтовку со штыком и, к
изумлению окружения, вступил в бой
с первым попавшимся бойцом!
В результате короткой стычки,
Георгий Константинович переложил
левую руку на пятку приклада и
выполнил длинную атаку, напоминающую брошенный удар по Люгару со
старинным, «бронебойным», удержанием, поразив противника с неожиданно дальней дистанции и с неожиданной силой.
А всего через семь лет в
Советском Союзе состоялся последний чемпионат Вооружённых сил по
фехтованию на винтовках со штыком.
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Ствол – это «сердце» винтовки, и именно его
качество определяет, будет ли винтовка
стрелять кучно и точно.
Безусловно, не менее важными параметрами
являются качество затворной группы, ударноспускового механизма, ложи и качество
сборки винтовки (прежде всего точность
изготовления патронника), однако если плохо
работает ствол, то и всё остальное тоже.
Винтовка точно стрелять не будет, это факт.

С ОВ
Р
Е
П

од словом «точно» подразумевается способность
винтовки собирать группы менее 0.35 МОА (примерно 10 мм разброс по центрам пробоин в группах из 5 выстрелов на 100 м). Такая точность позволит попасть, к примеру, в куриное яйцо на 500 м.
Подобные требования к точности оружия предъявляют
спортсмены, снайперы специальных подразделений, горные охотники и варминтеры.
Качество ствола зависит от многих факторов, прежде
всего от качества исходного материала, то есть видов
ствольной стали, которые бывают двух типов: так называемые «чёрные» (хромомолибденовые) и нержавеющие.
Ствольные стали должны соответствовать специальным
требованиям и иметь сертификат, свидетельствующий об
их пригодности для оружейного производства. Нередко к
60
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США можно заказать ствол с нечётным количеством нарезов, с переменным шагом нарезов, со специальными формами нарезов, с любой шириной поля и нареза (считается,
что винтовку с тонкими полями можно быстрее
«настроить»). Всё это позволяет американским стрелкам
проводить массу различных экспериментов, добиваясь подчас просто изумительных результатов. Например, на прошедшем в октябре этого года Национальном чемпионате
США Тони Бойер сделал 30 серий по 5 выстрелов со средним результатом в 0.199 МОА! А Том Либби (уточнить
надо имя, фото есть в интернете) установил мировой
рекорд, сделав 5 выстрелов на 200 ярдов с разбросом по
центрам пробоин в 2 мм! И это стрельба в поле, с ветром!
Современные тенденции таковы, что почти все «сверхточные» стволы производят из нержавеющих сталей. Чтобы
убедится в этом, достаточно посмотреть «листы снаряжения»
на крупнейших соревнованиях по бенчресту (Super Shoot
таким сталям прилагают сертификат ультразвукового контроля, который позволяет убедиться в отсутствии мельчайших пустот и трещин, способных привести к разрывам
ствола во время стрельбы.
На мировом рынке присутствует всего несколько производителей качественных ствольных сталей, причём авторитетные американские ствольщики признают только две
компании в США и одну в Германии, критикуя английские,
французские или испанские ствольные стали, считая их
малопригодными для производства высокоточных стволов.
В США, являющихся явным лидером в области высокоточного оружия, компании, производящие суперстволы и
затворные группы, как правило, очень малочисленны, в
штате всего 10-12 сотрудников, а частные оружейные
фирмы, выпускающие самое точное в мире оружие,
вообще насчитывают 1-3 человек. Количество же разработок, «ноу-хау», которые эти маленькие коллективы генерируют, огромно, это и позволяет американцам быть не только лидерами в индустрии высокоточного оружия, но и увеличивать качественный отрыв от всего остального мира. В
(Ohaio) или чемпионат мира-2009 в ЮАР). Практически все
стрелки применяют винтовки со стволами ведущих производителей (Kriger, Shilen, Hart, Spencer) из нержавеющих сталей марки 416R. На американском рынке нельзя никому
ничего навязать, там покупают только то, что работает, сегодня стволы из нержавеющих сталей составляют более 90%
рынка высокоточных стволов в США. Компании, производящие оружие для нужд военных ведомств США (в основном
для Корпуса морской пехоты), активно используют нержавеющие стволы, которые также заказывают у топовых
ствольных производителей. Прежде всего, можно упомянуть
фирму Барретт (Barrett) как самого известного производителя крупнокалиберных снайперских винтовок. Английская
фирма Accuracy International, специализирующаяся на производстве элитных тактических винтовок, также переходит
на стволы из нержавеющих сталей марки 416R, для этого
строит новый завод в США, где полностью меняет технологию получения отличных стволов.

»
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Если есть качественная сталь, то дальше уже дело за
технологией изготовления канала ствола, так как именно
точность его внутренней геометрии и обеспечивает высокое
качество стрельбы. Основных технологий производства
стволов всего пять. Каждая технология имеет общие процессы, отличие же технологий только в способе производства нарезов и патронников. Сталь поступает на ствольное
производство в прутках примерно шестиметровой длины
(20 футов), которые на первой стадии производства режутся на заготовки нужной длины. Затем следует «глубокое»
сверление заготовки на всю её длину сверлом определённого диаметра. Глубокое, так как отношение длины канала к
диаметру отверстия примерно 100 : 1. Эта операция выполняется на специальных станках с использованием прецизионных свёрл, которые имеют внутреннее отверстие для
подачи смазочно-охлаждающей эмульсии. При сверлении
вращается не только заготовка, сверло очень медленно тоже
вращается, в основном для удаления стружки.
Следующий этап – развёртывание канала ствола, операция чем-то схожа с предыдущей, только вместо сверла
используют специальную развёртку. После чего идёт ручная полировка канала ствола специальными абразивными
составами, удаляющая следы механической обработки и
подготавливающая заготовку к финальной операции –
изготовлению нарезов.

Пять основных способов
изготовления нарезов

1. Однопроходное нарезание резцом. Самый древний
и точный способ, лучшие стволы получены именно так. В
России уже не применяется. В США таким способом стволы делают Kriger, Obermeyer, Rock Creec, в Европе – Border
(Шотландия), Schults & Larsen (Дания), GRÜNIG &
ELMIGER (Швейцария).
2. Дорнирование (протяжка дорна). В США такую
технологию применяют Shilen, Hart, Spencer и многие другие; в Германии – Lothar Walter, в России – компания
«Царь-пушка». Данный способ самый простой с точки зрения технологии и оборудования.
3. Протяжка (протяжка «многорезцового» инструмента, т.н. «броширование»). Такой способ, в первую очередь, применяют для производства пистолетных стволов
(Beretta), используя протяжные станки фирмы Apex (США)
и оснастку из специальных инструментальных сталей
(опять же американского производства).
4. Ротационная ковка (холодное формирование
внутреннего канала ствола ковкой на оправке). Стволы
получаются хорошего качества, специальные оправки позволяют одновременно формировать наружную и внутреннюю поверхности ствола, включая патронник.
5. Электроэрозионный способ. (Нарезы формируются
электродом специальной формы, который буквально выжигает металл до нужных размеров). Применяется для изготовления стволов военного назначения. В России так
делают стволы для винтовок СВД, авиационных пушек и
пулемётов.
62

Кроме того, есть и другие методы получения нарезов.
Скажем, в Турции начали применять способ несколько
сходный с ротационной ковкой, однако вместо многочисленных ударов «молота» используют сдавливание заготовки на специальном прессе.
Все способы имеют разное предпочтение по металлам.
Для ротационной ковки лучше подходят «чёрные» хромомолибденовые ствольные стали, для резания и дорнирования
лучше нержавейка. Именно последними двумя способами
получают самые точные и кучные стволы. При изготовлении
нарезов только два способа не создают сильных внутренних
напряжений в металле после обработки – электроэрозионный
и однопроходное резание. Остальные методы «стрессовые», и
убрать напряжения металла – важнейшая задача ствольного
производителя. Снятие напряжений – один из самых «больных» вопросов у ствольщиков. Напряжения возникают в процессе проката или поковки стали. Т.е. иногда приходится снимать напряжения и до начала работ с заготовкой.
Способов борьбы с этим «злом» много. В Англии применяли древний метод: на многие годы сталь закапывали в
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землю. В России ствольные заготовки складывали на
печь (многократное нагревание и остывание приводило к
нужным результатам). Некоторые производители, например, Кригер, у которого есть запатентованный способ
криогенной обработки, используют не нагрев, а глубокое
охлаждение. Но самым распространённым методом снятия напряжений, безусловно, является термическая обработка, причём одни ствольные фирмы делают эту обработку дважды: сначала на заготовке, потом на готовом
стволе, а другие – один раз в конце процесса. Некоторые
предприятия, применяющие бесстрессовый метод обработки резанием, вообще не занимаются термообработкой, а покупают готовые стали с предварительно снятым
напряжением, т.н. стали «стресс-фри».
Ещё несколько слов о термическом отпуске и его особенностях. До 2003 г. стволы от Shilen (США), изготовленные дорнированием (дорны оригинальной конструк-

ции фирма делает самостоятельно) доминировали в
соревнованиях по бенчресту – самому требовательному
виду стрелкового спорта к точности и кучности оружия.
Стволы Shilen были даже точнее «резанных», и из
них было установлено под сотню различных рекордов. В
связи с тем, что спрос на их продукцию был очень высоким, а время исполнения заказа не менее полугода, на
фирме решили увеличить производительность и расширить ствольное производство. Но проблема заключалась
именно в этапе термообработки: если основное производство и могло выпускать больше стволов, то специальная печь всё равно не «пропускала» более 40 стволов
в сутки. Производственники называют такую ситуацию
«бутылочным горлом», мощность предприятия при больших возможностях ограничивалась этими 40 штуками.
Нужно было что-то менять, и приняли решение установить более производительную печь на 120 стволов разовой закладки. Мощность предприятия увеличилась в
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В Ы С О К О Т О Ч К А
три раза, и с тех пор чемпионские стволы просто перестали получаться… Возможно, печь большей ёмкости перестала давать стабильный нагрев по всему объёму камеры,
или что-то ещё, но есть результат – сейчас стволы Shilen
практически не встретишь в снаряжении топ-стрелков
мирового бенчреста. Эта история лишний раз доказывает,
что процессы термообработки – одни из самых сложных в
технологии, и качество продукции очень чувствительно к
малейшим её изменениям, а в производстве прецизионного
ствола мелочей не бывает.
После изготовления нарезов и снятия напряжений происходит финишная внутренняя полировка и «оконтуривание» ствольной заготовки. Контур протачивается на токарных станках с компьютерным управлением, где по заданной программе будущему стволу придаётся законченная
внешняя форма. Далее идут различные процессы финишной обработки внешней поверхности, после чего стволы
выстрел он сделал через 2 часа. За это время нагар в стволе, втянув после выстрела влагу, полностью замёрз, что
должно резко повысить давление в канале ствола. Может
ли произойти разрыв?»
Американец улыбнулся и ответил: «Если это мой
ствол, то ничего не случится, будет нормальный выстрел.
Мы проводили эксперименты, в холод наши стволы работают без всяких ограничений. Важно правильно нарезать
долы, они не должны быть очень глубокими, чтобы не
ослабить металл, и должны начинаться в дюйме от патронника, чтобы давление уже начало распределяться в стволе.
Если сделано правильно, всё абсолютно безопасно и
надёжно».
К сожалению, российским стрелкам, охотникам и
снайперам пока остаётся только завидовать возможностям заокеанских коллег и надеяться, что со временем в
России появятся ствольные и оружейные фирмы топуровня, производящие оружие для высокоточной стрельбы
мирового класса.
маркируются со стороны будущего патронника. На торце
выбиваются основные параметры ствола: калибр, шаг и
количество нарезов.
В итоге получается ствольная заготовка с нарезанным
каналом (ствольный «бланк»), и именно в таком виде
«бланки» поставляются оружейным фирмам для изготовления из собственно стволов, которыми они становятся
после разворачивания патронника и нарезания резьбы
крепления.
Хочу поделиться интересной беседой. В разговоре с
одним из ведущих ствольщиков США, я спросил его мнение о повышенной хрупкости стволов из нержавейки при
стрельбе в сильные холода, особенно если на стволе сделаны долы (продольные желобки для уменьшения веса).
Свой вопрос я облёк в форму истории: «Представим охотника, у которого ствол из нержавейки с долами в калибре
300 Винчестер Магнум. Охота зимой, минус 32С, охотник
видит цель, стреляет и промахивается. Следующий
64
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Евгений КОПЕЙКО
ФОТО АВТОРА

Эксклюзивные
СЮЖЕТЫ

ИЗ ТУЛЫ

Гравировка охотничьего ружья во многом
канонизирована – это классические мелкие
арабески, растительный орнамент или
охотничьи сценки в сочетании с цветами и
лианами. Однако многие образцы охотничьего
оружия декорируются в более свободном
стиле, причём настолько искусно, что
заслуживают собственного названия. Не
уступают им и отечественные ружья последних
десятилетий, украшенные непривычными
ранее сценами и фигурами. Кстати, в России
для подобных моделей есть довольно точное
определение – сувенирные.

РЕДКИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ
Решающая роль в декоре охотничьего оружия, по крайней мере, высокой категории, принадлежит сюжету, обычно это сценки с птицами, животными, иногда охотниками.
Лишь немногие мастера решаются на таком солидном объекте, как ружьё, изображать обнажённых людей. Мастер
должен обладать тонким художественным вкусом, чтобы
вписать, например, фигуру богини Дианы в декор такого
грубоватого утилитарного предмета, как дробовик или
штуцер.
Тем не менее впервые подобные экземпляры появились много столетий назад, когда по заказу охотников выс66

ших сословий оружейники стали украшать свои изделия.
Встречаются подобные образцы и в наше время, нередко
это работы итальянских или бельгийских мастеров в классическом стиле. Внимания заслуживает и выполненный в
необычной манере одноствольный штуцер Fanzoj Playboy
из Австрии с фигурой американской модели Kim Snowden
на фоне фантастического пейзажа из золота.
Не всякое ружьё можно гармонично украсить гравировкой. Так, геометрически простые поверхности крупной
колодки вертикалки или затворной коробки самозарядной
модели предоставляют много места для рисунка, но нередко ухудшают архитектонику образца.
А казнозарядным внешнекурковым моделям с декором
повезло, изящные наружные спицы курков в сочетании с
узкой колодкой и выпуклыми плечиками сами по себе
являются украшением двустволки. Гравёров же привлекают длинные замочные пластины, небольшая колодка,
округлые плечики. Эти традиционные модели, когда-то
основные на рынке, и сейчас популярны у охотников.

МАССОВЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ
На нашем рынке немало курковых двустволок различных категорий из разных стран, и хорошо выполненные, в
том числе аккуратно собранные серийные, достойны украсить тематическую коллекцию. Самая знаменитая у нас
курковка ТОЗ-Б 16-го калибра выпускалась в Туле с 1902

åÄëíÖêêìÜú› ‹153 • ‰ÂÍ‡·¸ 2009

года, хотя была создана ещё в конце XIX столетия. На
подушке стволов пробивали клеймо МБ-16. Это название
модели, оно расшифровывается как «Модель Б 16-го
калибра». Отделка варьировалась в широких пределах в
зависимости от категории: от очень скромной, в виде редких линий, но выполненных вручную резцом гравёра, до
сложной и дорогой в виде цветов, букетов, арабесок и даже
животных. Сейчас это коллекционная модель, особенно
если она в хорошем состоянии.
Во второй половине XX века на основе прежней курковки ТОЗ-МБ-16 создали новые модели. Изменения в конструкции были незначительны, они больше касались технологии. Незатейливый стиль отделки также остался
неизменным, однако ручной труд сократили, и сувенирных
образцов стало меньше. Буквенную маркировку сменила
цифровая, так появились ружья ТОЗ-63 16-го калибра и
ТОЗ-66 12-го калибра аналогичного дизайна. Ещё одна
модель ТОЗ-54 отличалась угловатыми формами наружных
курков и замочных пластин, однако именно она стала базой
редкого комплекта с тремя блоками стволов 12-го, 20-го и
32-го калибра.

Все эти тульские курковки представляют
собой массовые модели с весьма тривиальным декором: несколько линий на замочных пластинах, колодке и курках имитируют декоративный кант.
Требования к серийному оружию доступной категории в
отношении декора невысоки, поэтому скромным было и
покрытие колодки и замочных пластин чёрным, иногда
серым цветом. В таком варианте даже лаконичный рисунок
на замочных пластинах привлекал внимание.
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На ТОЗ-80 (вверху) редкий для отечественного
оружия сюжет. Редкая курковая двустволка ТОЗМБ-16 (внизу) первой трети XX века

И только тульские двустволки более высокой категории – сувенирные, выделялись сложным и даже изысканным растительным
орнаментом и охотничьими сценками, выполненными ручной гравировкой, нередко в сочетании с резьбой по древесине. Требования к таким образцам довольно высокие –
сложная гравировка уместна только на хорошо обработанных поверхностях замочных пластин, колодки и предохранительной скобы. Тоже касается и стволов – они должны
быть не только правильно опилены, чтобы обеспечить
высокие показатели боя, но и идеально отшлифованы и
отполированы для соответствия высокому уровню декора.

СУВЕНИРНАЯ ТОЗ-80
В последние десятилетия XX века тульский завод предложил ещё одну курковую модель, но уже сувенирной категории – двустволку ТОЗ-80 12-го калибра. Это ружьё, как и
все аналогичные курковки, имеет надёжное и традиционное тройное запирание блока стволов в колодке: верхнее –
поперечным болтом системы Greener, нижнее – двойной
рамкой на два подствольных крюка. Замки традиционные:
с передней V-образной боевой пружиной. Курки с отбоем,
т.е. после удара по бойку они возвращаются в предохранительное положение, а бойки отжимаются спиральной пру68

жинкой и не выступают из щитка колодки. С многочисленным семейством тульских курковок эту модель объединяют
и сугубо технологические особенности.
Все немногочисленные экземпляры ТОЗ-80 представляют собой яркие образцы тульского художественного оружия. В декоре есть всё: гравировка лианами, цветами,
сюжетами, золотой фон, инкрустация, серебряная проволока, перламутр, резьба по ореху. Учтена и сложная контрастная текстура ореховой древесины. Со всеми украшениями гармонирует покрытие – «чёрный хром» на стволах;
приём технологический, его цель – надолго защитить
наружную поверхность стволов, причём для декора результат получается весьма эффектный.
Среди подобных курковок есть и редкостный экземпляр
ТОЗ-80, декорированный сценками из античной мифологии с
богами и амурами в обрамлении цветов и лиан. Этот образец
– единственный в своём роде среди отечественного оружия.
Фигуры везде: на замочных пластинах, на корпусе и плечиках колодки. В единое целое сюжеты на колодке и замочных
пластинах объединяет углублённый фон, отделанный золотом, и широкие, свободно лежащие лианы. Под стать им и
редко разбросанные цветы. Предохранительная скоба спусковых крючков гравирована в более строгом стиле – только
лианами, в том числе инкрустированными золотом на хвостовике. Искусство резчика проявилось в сложной глубокой
резьбе, украшающей шейку ложи и цевьё в виде широкого
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растительного орнамента. Декор дополняет интарсия серебряной проволоки в виде длинных лиан и перламутра в виде
«капелек» на контрастной ореховой древесине цевья и ложи.
Обилие декоративных деталей растительного орнамента, пейзажей и фигур ставило трудную задачу – избежать
эклектики в сочетании слишком разнообразных элементов
на поверхности металла и дерева, и мастера неплохо решили её. Над таким сложным экземпляром обычно трудится
целый коллектив различных специалистов, но завершает
его гравёр. Его можно найти сразу: клеймо стоит в традиционном для подписи месте – на нижней личине-основании спускового механизма.

***
Курковка ТОЗ-80 никогда не была простым ординаром,
это довольно престижная отечественная модель. Сейчас
любой экземпляр стал коллекционным, и его ценность во
многом обусловлена стилем и сюжетами гравировки и
отделкой ореха на ложе и цевье.
На уникальной курковке ТОЗ-80 с традиционным
узлом запирания блока стволов мастера воплотили
все виды декора
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С Н А Й П И Н Г
Сергей ЧЕЛНОКОВ, В БЕЛЬЦОВ
ФОТО АВТОРОВ

После недельного перерыва на импровизированном горном полигоне около города Абинска
состоялась вторая, «любительская», часть турнира «Краснодар-2009», где приняли участие 22
стрелка из разных городов России – Батайска,
Ейска, Владивостока, Калуги, Краснодара,
Москвы, Нижнего Новгорода, Одинцово и
Ростова-на-Дону. Спортсменам представилась
уникальная возможность в течение двух дней
проверить свои силы в новых для себя стрелковых дисциплинах, которые были основой предшествующего профессионального турнира.
Соревнования прошли в «гражданском» варианте, то есть без специальных и парных упражнений, но на тех же стрельбищах и в группах
коротких, ночных и дальних упражнениях.
Отдельной номинацией по итогам первого дня
была разыграна «снайперская дуэль» для лучших 16 стрелков по олимпийской системе с
выбыванием.

Краснодар-2009
Первые Всероссийские соревнования по спортивному снайпингу
среди владельцев высокоточного оружия.

Н

адо ли говорить, что участники далеко не новички,
а стрелки с большой практикой и значительным
опытом, достигшие определённых успехов на турнирах различного ранга, хорошо знакомые с высокоточным оружием и прошедшие «огонь и воду» в «гражданских» высокоточных дисциплинах – варминтинге, бенчресте
и «лонг рейндже» (long range – спортивная стрельба на дальние и сверхдальние дистанции).
Любительские соревнования по спортивному снайпингу
были задуманы без всякого подтекста, не в качестве альтернативы, а как дополнение к профессиональным, поскольку в
любом случае гражданские и военные винтовочные дисцип-
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лины во многом схожи, хотя и принципиально отличаются по
решаемым целям и задачам.
Естественно, сравнивая, мы рассматриваем только
стрельбу и не касаемся спецсредств, спецоружия и прочих
вещей с приставкой «спец», без которых невозможен профессиональный снайпинг и которые по определению не используют любители.
Требуется внести ясность, чем же всё-таки при внешней
схожести отличаются гражданские высокоточные дисциплины от военного снайпинга. И почему они нужны друг другу.
Повторим, снайпинг в целом подчинён одной цели –
«один выстрел, одно попадание», «вольные стрелки», как пра-
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вило, не ограничены единственным выстрелом для выполнения своих задач при стрельбе на кучность или на охоте за
варминтами, а также считанными секундами на выполнение
этого самого выстрела.
К тому же в отличие от военного снайпинга, гражданская «высокоточка» развивалась и развивается у нас в стране вполне самостоятельно и изолированно от официального
стрелкового спорта, без инструкторов и стрельбищных возможностей, методом проб и ошибок, без всякой поддержки
со стороны государства. Конечно, можно рассматривать как
помощь сам факт относительно свободного оборота охотничьего нарезного длинноствольного оружия и разрешения
его доработки в пределах, обозначенных законом, что уже,
надо сказать, немало, но тем не менее одно наличие оружия
проблем подготовки классного стрелка никогда ещё не
решало.
Высокоточная стрельба – занятие, скажем так, не бюджетное и требует определённых затрат на снаряжение, оружие и боеприпасы, а если прибавить практически полное
отсутствие доступных стрельбищ, то, надо признать, и
малопривлекательное для большинства владеющей огнестрелом публики.
Истинных фанатов немного, но они есть, их наработки
представляют определённый «профессиональный» интерес.
И сам факт организации для «продвинутых пользователей
со стажем» мероприятия с форматом снайперского турнира
уже говорит о многом.
Любительская высокоточная стрельба стала без преувеличения независимым полигоном, где при ограниченных
ресурсах происходят поиск решения проблем точного
выстрела и селекция средств для его достижения. Можно
рассматривать это как вынужденный шаг, поскольку любители в большинстве своём имеют желание, но не имеют ни
физической ни материальной возможности постоянно находиться на стрельбище и заниматься только стрельбой и
ничем другим.
Как правило, вся подготовка и тренинги проходят в
течение выходного дня, а в таких условиях качество «железа» имеет первостепенное значение.
К тому же «цивильные» стрелки избавлены от штампов материально-технического снабжения, свой-
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ственных силовым структурам. Естественно, во многом и
«инструменты» и технологии, применяемые продвинутыми любителями и профи, одинаковы, но понятие «принято
на вооружение» касается гражданских стрелков лишь отчасти, поэтому они могут позволить себе применять самые
современные достижения и кастовое оружие, с помощью
которого можно достигать порой невероятных в обычном
понимании результатов. В целом всё оружие на турнире
было представлено варминтными комплексами «винтовкаприцел-патрон», которые могут на ста метрах стабильно
«выдавать» кучность менее одной угловой минуты. Кроме,
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пожалуй, одного «Тигра», из которого «достать» малоразмерную мишень очень сложно.
Задача безопасности решалась организаторами гениально
просто: после окончания стрелковой сессии затворы извлекались и хранились в специальном кофре отдельно от оружия.
Основным патроном на соревнованиях стал универсальный .308WIN (18 винтовок). Остальные: две винтовки Blazer
93 и Rem 700 под патрон 6 mm BR, одна – AW под патрон .338
LM и «Тигр» – патрон 7,62х54R.
Вполне достойная коллекция «гражданской тактики»,
включая винтовки от Прехтля, Маннлихера, Чезета и
Винчестера, способные стрелять далеко и точно.
Но вот тут и крылся подвох – основную часть очков и
соответственно положение в верхних строчках турнирной
таблицы давали так называемые «короткие упражнения» на
тех же «военных» дистанциях – от 30 до 300 метров.
Скажем прямо, далеко не все были готовы к такому
формату – заранее ничего не было известно, структура
упражнений объявлялась ещё весной, но лишь в «черновом» варианте. Учитывая «уклон» вольных стрелков в сторону дальней стрельбы, понятно, что именно стрельбу на
коротких дистанциях по малоразмерным целям тренировал
далеко
не
каждый.
Первое
же
упражнение
«Квалификация», задача которого первым же, холодным
выстрелом, из положения лёжа, без пристрелки и прожига,
поразить малоразмерную мишень на 200 метров, заставило
задуматься: на 22 стрелка – 18 промахов и только четыре
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попадания в зачётные зоны мишеней. Но, как говорится,
«лиха беда начало», дальше стрельба наладилась.
«Всего» было 23 упражнения на коротких дистанциях, на
каждом из которых можно заработать 60 очков (виртуально
два упражнения позволяли набрать 70-75 очков, которые
определялись как сумма пяти или десяти «очковых» выстрелов; «квалификация» - 100, где набранные очки определялись
как разность между максимально возможными 100 очками за
попадание в центр и расстоянием от центра до пробоины
выраженных в миллиметрах). Задача стрелка набрать максимально возможное количество баллов на каждом упражнении
и к тому же не «перегореть» - «короткие» проходят с утра и
до позднего вечера, после чего с наступлением темноты начинаются ночные стрельбы.
Количество «коротких» упражнений было одинаковым с
предыдущим турниром, но мишени для любителей всё же
применялись другого типа - профессионалы стреляли по
фотомишеням с портретами «заложников» и «террористов»
что называется в полный рост, на гражданском – по специальным «безлюдным». При этом структура и задачи стрельбы не изменились. Нужно попадать только в зачётную зону и
нельзя задевать определённую и обозначенную часть мишени, которая у профи символизирует «заложника», у любителей – штрафную зону.
Зачётные зоны мишеней не превышали одной-двух угловых минут, а габариты в части упражнений засчитывались не
в пользу стрелка. То есть «зацепил» линию, ограничивающую

зачётную зону – получи штраф от 5 до 60 очков или в лучшем
случае «ноль» за всё упражнение.
В двух упражнения время на выстрел ограничивалось
тремя десятыми секунды (0,3!!!), причём стрелять нужно
было после длительного ожидания и наблюдения за целью в
прицел. Просто лежишь в изготовке с наведённым перекрестьем на мишень и пальцем на спусковом крючке и ждёшь
персональной команды судьи, после чего следует сигнал таймера и выстрел. Не уложился в «отведённое время» - безжалостная машина показывает 0,314, 0,305, 0,32…. - не зачёт,
«ноль». Уложился – ещё не факт что попал. Происходит
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накапливание суммарной ошибки – нервы, тремор, прикладка, ожидание сигнала, сдёргивание спуска, и в результате
пуля таинственным образом «облетает» не только мишень, но
и сам мишенный щит размером метр на метр…
Одним словом, это только кажется, что стрелять на 100150 метров легко. На самом же деле в условиях когда даже из
устойчивых положений на единственный выстрел даётся
всего несколько секунд, то задача поражения становится очень
сложной, а в отдельных упражнениях стрельба велась не только с «лёжки» (которая отнюдь не гарантирует устойчивого
положения – стрельбище безусловно ровное, но кому то под
винтовкой достаётся бугорок, кому то ямка, а кому и мышиная
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нора), но и с колена, «стойки» и «сидки»… А также стрельба
без применения сошек – «с руки», «с мешка», то есть из положений, которые изменяют СТП винтовки, так, что при «минутных» размерах мишеней выносит пулю за габарит. Не говоря
уже про изменение ветровых условий за время серий упражнений и запрещение на соревнованиях ветровых маркеров.
Надо добавить про невозможность корректировки изза отсутствия напарника – соревнования личные, и по
результату попадания предыдущего выстрела (в большинстве упражнений всего один выстрел!), постоянную смену
дистанции до мишеней (перемещаются по стрельбищу со
всем своим скарбом стрелки, а не мишени!), а также сам
способ выдвижения на огневую – в зависимости от условий выполнения упражнений приходилось это делать где и
бегом, а где и по-пластунски. Единственно расстояния от
старта до позиции были уменьшены организаторами соразмерно физическим кондициям любителей, профи бегали
дальше и больше.
В двух случаях порядок поражения мишеней и сами цели
можно было узнать только на позиции после команды
«Огонь». За минуту нужно было успеть вскрыть конверт,
достать задание, распознать «своих среди чужих», принять
решение и поразить их по возможности без штрафов. В одном
упражнении нужно было найти семь «своих» целей в виде
букв и цифр среди 42 «минутных» квадратов, и соответственно семью последовательными выстрелами в каждый
квадрат «прошить» на бумаге строчку требуемой конфигурации. В другом – выбрать из двадцати всего два «смайлика» и
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поразить их двумя выстрелами. Это с виду простое упражнение на 130 метрах дистанции стало неожиданным камнем
преткновения, так как только на позиции выяснилось, что
разглядеть отличия в мимике картинок из-за сильного миража
не получится, и практически все предпочли не стрелять и
заработать честный «ноль» чем 60 очков штрафа. Уже потом
выяснилось, что «смайлики» это задача на сообразительность, и «решать» её нужно было ещё на брифинге во время
объяснения стрелковой задачи. В общем на ошибках учатся,
хотя надо признать, что нам, авторам, довелось наблюдать это
упражнение в исполнении профи как минимум трижды. Два
раза в Краснодаре и один в Будапеште. Не помогло.
Оказывается лучше один раз понять и потом попасть, чем три
раза увидеть и промахнуться.

Описать все упражнения в рамках одной статьи просто
невозможно, но для более полной картины добавим что участникам пришлось бегать за патронами, стрелять из положенной на бок винтовки и на дистанциях в пределах «ближнего
нуля», где вопреки логике нужно было крутить прицел вверх,
а не вниз…
По сотне выстрелов на брата, масса впечатлений, но
стрелковый день ещё не закончен. Впереди группа «ночных»
стрельб, которые как и на профессиональных соревнованиях
состояли из трёх упражнений «Ночной дозор», «Ночной
охотник», «Филин», и прошли на тех же дистанциях - 470,
320, и 130 метров и в той же последовательности – от большей дистанции к меньшей, по стандартным мишеням №4, но
без применения специальной ночной оптики. Шесть
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зачётных выстрелов в каждую мишень, «на очки». При этом
последнее упражнение выполнялось из положения сидя.
Подсветка позиции разрешалась только во время двухминутной подготовки, за которую нужно было успеть установить винтовку и ввести поправки в прицел, уложить мат,
выложить патроны. Одним словом подготовить огневую так,
что бы в полной темноте не шарить руками по траве в поисках
упавшего патрона или не надетых наушников.
Мишени подсвечивались прямо с огневой позиции проходом мощного и узкого луча света от специального прожектора,
который даже на дистанции 470 метров «накрывал» всего одну
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мишень и слегка подсвечивал с обоих сторон по паре соседних. Мишени освещались поочерёдно, за один проход надо
было успеть найти свою мишень и сделать один выстрел.
Время, которое отводилось стрелку на выполнение
выстрела, ограничивалось временем освещения мишени
лучом прожектора, и составляло в самой яркой фазе порядка
двух-трёх секунд. Кто не успел, тот опоздал. Успели практически все, были результаты 57, 58 и даже 59 очков по шести
выстрелам в ночных условиях, но были и обидные промахи,
выстрелы в чужую мишень, ошибки в поправках и прочие,
связанные с темнотой мелкие неприятности.
Второй и заключительный день соревнований начался с
упражнения «СВ-4», то есть со стрельбы на 600 метров в формате 5 пристрелочных и 20 зачётных выстрелов за 20 минут из
положения лёжа, на очки. Для большинства участников
«шестьсот» давно и многократно «прострелены», но все
соревнования по бенчресту на этой дистанции проходили с
основной задачей не набрать очки, а сделать минимальную
группу в любом месте зачётного поля мишени. При стрельбе
на результат нужно стрелять в центр мишени, что является
необходимым условием для достижения высоких результатов.
В принципе сместить среднюю точку попаданий по
результату пристрелки в центр не составляет больших трудностей, тем более при тех идеальных ветровых условиях,
которые наблюдались и на военных и на гражданских соревнованиях во время выполнения «СВ-4». Но непривычно
«слепые» мишени с чёрным «яблоком» не позволяли увидеть
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пробоины даже в мощную оптику и переместить СТП в нужное место мишени и поэтому в стрельбе присутствовал элемент везения. К слову, последние соревнования НФБВ на 600
метров в конце августа (именно последние, так как полигон
где проходили мероприятия Федерации с сентября уже не
существует) прошли с разнонаправленным порывистым ветром 4-7 м/сек, а в таких условиях просто удержать группу в
мишени уже непростая задача.
Надо отметить, что ветер и на военных и на любительских соревнованиях откровенно побаловал, на значительной части упражнений был классический штиль и думать о
выносах просто не приходилось. А вот где ветра было в
избытке, так это на заключительном этапе соревнований «горной тысяче», которое прошло через несколько часов
после упражнения «СВ-4» (и «снайперской дуэли»).

Упражнение «Взломщик» было проведено точно также
как и на «военных» соревнованиях - дистанция 980 метров,
угол места цели 21-22 градуса, стрельба от подножья горы
Шизе к её вершине, 5 минут на пристрелку по любым ориентирам на склоне при неограниченном количестве патронов, 10 минут и 10 выстрелов на зачёт, но объективно профессионалам повезло стрелять « горную тысячу» при более
слабом ветре, а любителям досталось как говорится по-полной – у подножья горы ветра практически не было, посередине склона он был сильный, а на вершине уже гнул деревья
и уносил пули мимо мишени как ему заблагорассудится.
Причём поток усиливался буквально за минуты – если на
пристрелке вынос составлял порядка одного метра, то уже
через пять минут на зачётной стрельбе пришлось делать
горизонтальную поправку около трёх метров. Для того
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чтобы понять это, понадобилась половина зачётного времени и половина зачётных патронов, остальное отминусовали
«слепые» мишени, щиты за которыми не видно рикошетов,
отработка потока от склона, и столь любимые безмоторной
летающей братией восходящие потоки, в которые они верят
даже больше чем практикующий стрелок верит в силу вертикальной поправки. Результаты стрельбы получились
достаточно слабые и на расстановку мест в турнирной таблице уже не влияли, но впечатления и удовольствие от такого упражнения никакими баллами не заменишь. Нам в
таких сложных условиях, причём с реальных огневых позиций времён Великой Отечественной войны стрелять ещё не
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приходилось… (в сентябре 1942 года морская пехота при
поддержке партизан в течении двух суток штурмом взяла
гору Шизе, выбив оттуда немецко-румынские части, державшие под обстрелом близлежащую станицу Эриванскую,
дороги и войсковые тылы РККА)
То же самое - «не приходилось», можно сказать и про
самое динамичное упражнение соревнований «снайперскую
дуэль», которую подавляющее большинство из нас в режиме
соревнований стреляло впервые. Формат «дуэлки» несколько
отличался от предыдущей, военной. «Там» соревновались
снайперские пары, «здесь», любители, «каждый сам за себя».
Дистанция была та же – 300 метров, но поражать надо было
три поппера вместо двух при неограниченном времени и
количестве патронов, что несомненно внесло дополнительную интригу и добавило некоторую долю драйва и юмора.
Процедура выполнения упражнения выглядела так – два
стрелка, стартуя по команде, добегают до огневой, где заряжаются одним патроном, и из «лёжки» стараются положить в
определённом порядке свои три мишени, символизирующие
противника-соседа, в конечном итоге чья мишень упала
последней, тот и проиграл. Казалось бы всё предельно просто. Остаётся только быстро падать и попадать, но стрельба
после быстрой изготовки, да к тому же на нервах – проигравший выбывает, совсем так не проста как кажется. Стрелкам
запрещено – нарушать процедуру упражнения, безопасность
при обращении с оружием, заряжать больше одного патрона
и упоминать маму мишени на ненормативной лексике в случае промаха. (последний пункт один из самых сложных)
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Разрешено: дуэлянтам - стрелять сколько угодно до полного поражения «противника»; зрителям - корректировать,
кричать, свистеть, подбадривать и выражать своё удовольствие криками «ура!».
На настоящей дуэли вторых мест не бывает, это очевидно, но тем и хорош спорт, что в нём есть пьедестал почёта, на
который поднимаются лучшие из лучших.
«Снайперскую дуэль» выиграл Дмитрий Боронин
(Москва), второе место – Сергей Сумароков (Москва) и третье
место – (Владивосток). По итогам соревнований в группах
коротких, ночных и дальних упражнений места в общем зачёте распределились следующим образом:

К И Н О В Ы С Т Р Е Л

БРОСОК
КОБРЫ

(G.I. JOE: THE RISE OF COBRA)
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
Год выпуска: 2009
Режиссёр: Стивен Соммерс
В ролях:
Ченнинг Татум (капитан Конрад Хаузер - Дюк)
Марлон Уэйанс (Уоллас Уимс – Рипкорд)
Сиенна Миллер (Баронесса)
Дэннис Куэйд (генерал Клейтон Эбернейти - Ястреб)
Джозеф Гордон-Льюитт (Доктор, он же Рекс)
Кристофер Экклстон (МакКаллен, он же Дестро)
Рэйчел Николс (Шейна О’Хара - Скарлетт)
Бьёнг Хон Ли (Тень Шторма)
Рэй Парк (Змееглазый)
Джонатан Прайс (Президент)
Жанр: фантастический боевик
Продолжительность: 1 ч 58 м
Страна производитель: США
Бюджет: $170 миллионов
80
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Когда остальные сдаются,
они идут до конца

О

чередной блокбастер из Голливуда, переплюнувший по своей интеллектуальной глубине и масштабности «Трансформеров», «Людей Икс»,
«Бэтманов» и «Человеков-пауков». Если смешать перечисленные фильмы, снятые по мотивам комиксов, прибавить все проходные боевики, что отсняли в
Голливуде в последние 10 лет, приплюсовать программу
перевооружения армии США, то получится как раз
«Бросок кобры». Грубо говоря, это недалёкое будущее,
пока его нет, но ужо-ужо грядёт, судя по фильму, тот день.
Дальше мелко крестимся.
В межвоенный период в Советском Союзе был популярен «ролик» «Если завтра война», где убедительно показывалось, как Красная армия в любой момент готова не только отразить, а чуть ли не аннигилировать любого противника, пересёкшего границу. Однако история, как всегда,
сгримасничала на планах стратегов, и война «завтра» оказалась во многом и многом другой. Давно стала крылатой
фраза, что полководцы готовятся к войне, которая уже
закончилась. Фраза спорная, но одно дело оперировать на
карте кадровыми дивизиями полного состава, и совсем
другое – реально командовать слабо подготовленным подразделением численностью в полторы тысячи человек и
называть его «дивизией». Впрочем, сценариев никто не
отменял, и это правильно, так как иначе мозги костенеют.
«Бросок кобры» – очередное кино типа «Если завтра
война» по-американски. Если в мире появляется мегатеррорист с командой подготовленных отморозков и супероружием,
то в США уже существует суперспецкоманда по ликвидации
таких террористов. У всех членов команды, согласно фильму,
само собой, непростая судьба, запутанные личные отношения
на фоне подавленных детско-подростковых комплексов. И уж
совершенно крамольная мысль: фильм снят по мотивам мультика для взрослых «Команда Америка». Настораживают многочисленные совпадения, но, слава богу, они без скабрезностей из мультика, которые, впрочем, могли бы оживить этот
местами предельно серьёзный фильм-комикс.
«Формально отряда G.I. Joe не существует»
Генерал Клейтон
В оружейном плане этот фильм – иллюстрация до сих
пор нереализованного плана «американской военщины»:
часто мелькают, в том числе навороченные, буллпапы, кои
затмевают импульсные пистолеты, импульсные же пушки,
нанооружие, не пошедшие в серию истребители пятого, а
то и шестого поколения и подводные лодки, двигающиеся
в водной среде со скоростью тех же истребителей. Не
каких-то там 30-50 узлов, а километров так с тысячу в час.
Показан просто какой-то второй «Пёрл Харбор» – сага о
славных военных made in USA, но под водой.
Жюль Верн с его фантастическими идеями и мышлением человека XIX века, наверняка, сошёл бы с ума,
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посмотрев подобный фильм. Человека, привыкшего же к
компьютерным играм, такой набор только слегка развлечёт.
В современном кинотеатре с хорошим звуком «Бросок
кобры», несомненно, производит впечатление (смотрел только на DVD и потому сдержан в оценках). Один раз посмотреть, и даже с удовольствием, можно (но забыть срочно).
Сюжет фильма стремителен, как и череда картинок в
комиксах. Жил-был в 1600 каком-то году шотландец
МакКаллен, торговавший оружием направо и налево, «и
нашим и вашим». И вот то ли справа, то ли слева его и привлекли к нелицеприятному разговору. Уличённый в двурушничестве, он получил «в подарок» раскалённую металлическую маску, но напоследок, в преддверии экзекуции,
успел всех проклясть. Это, конечно, не Н.В.Гоголь с его
рассказом «Страшное проклятие», в котором за грехи
отцов отвечали дети, но всё же. Шотландец пророчил, что
его потомки продолжат дело и всем станет очень нехорошо
от их деятельности…
…Прошло 400 лет и один из рода МакКалленов
(Дестро) разбогател, основал компанию M.A.R.S. Industrys,
получил 13 млрд евро от НАТО на разработку нанооружия и
преуспел в его создании на заводе в Киргизии (!). Его сверхмелкие наножучки были обучены уничтожать всё, к чему
они прикоснуться, включая людей, танковую броню, железобетон и т.д. О микроскопических искусственных насекомых, воюющих вместо людей, писал ещё фантаст Станислав
Лем. Но тут другой расклад: эти твари воюют вместе с людьми и против людей. Человек запускает реактивную гранату
с «жучками», а дальше они уже резвятся как хотят, пока не
сработает команда самоликвидации. Фактически реализован эффект контролируемой аннигиляции материи.
И вот созданы четыре реактивные наногранаты, запускаемые с ручной установки. Проще говоря, обычный ручной гранатомёт, но с нановыстрелом. Их надо доставить на
секретную базу. Спецотряд начинает выполнять задачу по
перевозке с прикрытием из вертолётов «Апач», но тут
неожиданно появляется ещё более крутой спецотряд, причём вражеский. Силы явно неравны, но на помощь приходит дружественный крутой спецотряд (подразделение G.I.
Joe). Нанобоеголовки спасены!
На секретной базе в Египте (судя по пирамидам) оставшихся в живых двоих «простоспецназовцев» учат сверхчеловеческим азам. Они, в свою очередь, готовы выполнить
любое задание, тем более что в качестве бонуса можно
получить направление в подразделение сверхсекретных
суперспецназовцев.
«Каждая реактивная граната содержит
семь миллионов наномитов, «способных
сожрать всё» – от одного танка, до целого
города»
«Оружейный барон» МакКаллен (Дестро)
Плохиши всё же находят секретную базу и коварно
крадут наногранаты. При этом, как и прежде, стреляют из
импульсных излучателей. Они внешне подобны пистолетам, но что за модель послужила основой – не очень
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ясно. Принцип действия, разумеется, другой. Изгиб
рукоятки напоминает спортивные образцы, всё остальное
похоже на…всё остальное. Как «загримированный» под
«космическое» оружие ручной пулемёт Льюиса в одной из
ранних частей «Звёздных войн».
За похитителями отправляют погоню, и едут они до
самого «городу Парижу». Там живёт учёный де Кобре, чья
фамилия перекликается с «коброй», хотя в оригинале кобру
называют аспидом с добавлением всяких латинских эпитетов. Учёный под нажимом активирует злосчастные гранаты,
и негодяи, видя погоню, решаются применить одну из них.
Так как дело происходит в Париже, то, естественно, выстрел
был сделан по Эйфелевой башне, которая и стала рушиться
под напором нанонитов. И теперь окончательно понятно,
почему европейцы не любят американцев. Прискакали, перебили кучу машин, множество людей, испортили исторический центр и в довершение ещё и ажурную святыню в виде
башни завалили. Однако падает она в кино красиво. Но
отважные герои спасли Париж от цепной нанореакции, поэтому увидеть, как рушится Лувр и Нотр-Дам не получилось.
Мысль создателей фильма скакнула дальше. Безумный
продавец оружия со своим напарником, ещё более безумным
учёным, скрылись на подводной базе в Антарктиде, видимо,
нацистские сверхидеи до сих пор не дают покоя даже прагматичным и политкорректным американцам. Однако негодяи
не обретут покоя, пока отряд G.I. Joe существует.
Там-то на базе всех маньяков и взяли. Отдельно стоит
сказать о японце в белом костюме (Тень Шторма).
Приспешник безумцев, похоже, единственный персонаж,
сохраняющий здравый разум на протяжении всей картины.
Он рассчитывает только на свою тренированность, а не на
нанотехнологии. Правда, бегает с двумя катанами за спиной, игнорируя стрелковое оружие.
У него есть и антипод – бэтманоподобный такой же
любитель холодного оружия. В детстве они учились у
одного мастера, а когда тот трагически погиб, облачились
в траурные одежды. Японец, как и положено, – в белые (у
них это цвет смерти во всех её проявлениях), а хороший
дядя-псевдобэтман – в традиционные для европейцев чёрные. Хороший, в чёрном (Змееглазый), в итоге одолел беспринципного в белом, что логично.
Без ёрничества могу сказать, что интересна сцена драки
двух подростков – «белого» японца с «чёрным» американцем, произошедшая в недалёком прошлом. Она снята в лучших традициях «Идентификации Борна», хотя режиссёр
другой. Поставлен кадр для фильма на самом деле зрелищно, сурово и безжалостно. Видно, впрочем, некоторое влияние китайской оперы, так как после таких разборок оба подростка должны были быть срочно отправлены в травмпункт,
а потом госпитализированы, а они прослушали внимательно
речь наставника и осознали, что драться нехорошо.
«Влечение – это эмоции, эмоции не
основаны на науке. Того, что не измерено и
не может быть доказано, – не
существует»
Одна из героинь фильма

»
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К И Н О В Ы С Т Р Е Л
Ближе к концовке террористы успели сделать ещё две
гадости: подменили президента США на двойника и запустили три наноракеты, две из них на Вашингтон и Москву.
Отважный негр-спецназовец на суперсамолёте все их сбил.
Из реального оружия стоит в очередной раз отметить
штурмовой карабин «Кольт» М-4, обвешанный фонарём,
коллиматорным прицелом и ЛЦУ, а также те самые буллпапы, срисованные с британской L85 и израильской штурмовой винтовки «Тавор». Ну, и, конечно, многоствольный
«Миниган» под крылом самолёта недалёкого будущего.
«Стивен Соммерс специально читал
оружейные журналы, и всё
футуристическое оружие, которое он
показал, по его словам, будет изобретено
не позже, чем через 20 лет»
Мнение одного из киносайтов
Из нереального удивил мини-арбалет в руках
Скарлетт со сногсшибательными бронебойными стрелами и наручный многоствольный пулемёт «типа
Гатлинга» калибра 10 мм, скорострельностью 3000
выстрелов в минуту с перистальтической подачей патронов. Чистая фантастика, учитывая компактность оружия,
но если добавить суперскафандры (экзоскелеты) стоимостью в несколько миллионов долларов, усиливающие
физические и интеллектуальные человеческие возможности во много раз, то такой девайс вполне можно
использовать и стрелять с одной руки. Кстати, тема
подобных скафандров была прописана ещё в романе
Роберта Хайнлайна «Звёздный десант», а потом и в фильме с аналогичным названием.
*

*

*

«Бросок кобры» – это не совсем фантастика, а сказочный бред кинематографа и чисто компьютерный
мир, где ты убиваешь десятки врагов, находишь «здоровье», «защиту», «патроны» и можешь идти на следующий уровень, пока тебе не приспичит покурить или
что-то ещё.
Пугает столь плотное слияние кинематографа и мира
компьютерных игр. Весь фильм жалеешь, что нет джойстика. Это, на мой взгляд, два разных мира, у которых множество точек соприкосновения, но не таких грубых и однозначных, как в «Броске кобры».
P.S. А президент США, судя по фильму, так и остался
«засланным казачком». И будет вторая часть, так как главные злодеи до сих пор живы и почти здоровы. Шоу продолжается.
В следующий раз нужно, видимо, писать о старых
фильмах, может быть, поднять тему вестернов. Там, по
крайней мере, не идёт речь «о недалёком будущем», и оружие можно рассмотреть и оценить в более спокойной
обстановке, а не в стиле non stop disco.
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Ю.Шокарев

ОРУЖЕЙНЫЕ
МАСТЕРА
И ФИРМЫ РОССИИ

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

ГРЕК ПЕТЕР,
оружейник
из
Ростока
(Мекленбург), упомянут в 1707-1769 гг. С 1739 и примерно до 1750 г. работал в Туле, потом, возможно, в
Сестрорецке. В музеях Московского Кремля три штуцера его работы с железным и медным приборами и надписью на замках Peter Greck либо Peter Greck fecit; на стволе одного штуцера надпись Susterbeck (Сестрорецк).
ГРЕКЕ ИОХАНН АДОЛЬФ (упомянут в17601797 гг.), сын знаменитого стокгольмского оружейника
Иоханна Иоахима Греке, придворный мастер Екатерины
II (с 1770-х гг.), заведующий Рюст-Камерой (с 1780-х гг.).
С 1797 г. – на пенсии. Приглашён в Россию Екатериной
II в 1760-х гг. в числе других иностранных мастеров,
художников и скульпторов. Был одним из ведущих придворных оружейников своего времени. С 1770-х гг. работал в Обер-Егермейстерской канцелярии, в ведении которой находились Охотный, Егерский, Ружейный и
Слоновий дворы. Греке занимался изготовлением украшенного охотничьего оружия и декорировал его воронением, золотой насечкой и гравировкой, при создании

оружия часто использовал стволы испанских и восточных
мастеров. Свои изделия создавал по заказам императорского двора и для Рюст-камеры. Ружья и пистолеты его
работы имеются во многих музеях мира: в
«Метрополитен» в США, в коллекции Уоллеса в
Англии, в Военном музее в Варшаве. В Эрмитаже хранятся детское охотничье ружьё Вел. Кн. Александра
Павловича, два охотничьих ружья (1785 г.), пара кремневых пистолетов, охотничий гарнитур (1780 г.) из штуцера
и пары нарезных пистолетов. В музеях Московского
Кремля оружие работы 1880-х гг., кроме одного самого
раннего ружья 1769 г. наибольший интерес представляет
парадный охотничий гарнитур из винтовки, штуцера,
малокалиберной винтовки и мушкетона. Кроме того ещё
имеются охотничье гладкоствольное ружьё, штуцер и
кремневый мушкетон. В собрании Гатчинского арсенала
хранятся два ружья 1772-79 гг. В ГИМе – охотничье
кремневое ружьё с дамасским восточным стволом, кремневый пистолет и пара пистолетов с именем мастера на
французском языке - всё оружие 1770-80-х гг.

ГР
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ГРЕНГОЛЬФ ИВАН ПЕТРОВИЧ, оружейный
мастер (упомянут в 1867-68 гг.), Казачий пер., д.13, кв.8,
Петербург.
ГРИГОРЬЕВ ИВАШКО, ствольный мастер красного железа (упомянут в 1666 г.). Помещён в указателе
Железнова.
ГРИГОРЬЕВ КРИСТОФ, мастер московской
Оружейной палаты 1660-х гг. польского происхождения.
ГРИГОРЬЕВ РОДЬКА, замочный мастер (упомянут в 1659 г.), Москва.
ГРИГОРЬЕВ СТЕПАН, ствольный мастер московского Оружейной палаты 1660-х гг. иностранного
происхождения. За приезд в Москву был награждён сукном и тафтой (см. Ларченко, 1984). Упоминается в 165968 гг. Помещён в указателе Железнова.
ГРУЗИНОВ ЕВГРАФ, мастер первой половины
XIX в, Кадниково. В собрании Военно-Исторического
музея артиллерии двуствольное охотничье капсюльное
ружьё с его подписью.
ГРУНД А, оружейный мастер (упомянут в 1897 г.),
Кубань. В коллекции Пермского областного музея –
однозарядный пистолет под патрон центрального воспламенения с опускающимся нарезным стволом и
наружным курком. На стволе надписи серебряной насечкой в три строки «Ор.мстр.А.Грундъ», «Джелал-оглы
Т.Г.1897», «1 ЧЕРНОМОР.КО.ПО.КУБ.ВО» (1-ый
Черноморский казачий полк кубанского войска).
ГРУНТОВ (GRUDHOF) МАТВЕЙ, оружейник
лейб-гвардииПреображенского полка, первая четверть
XIX в., Петербург (возможно, иммигрант). В
Государственном Эрмитаже – охотничье ружьё с кремневым замком его работы. В Военно-Историческом музее
артиллерии – кремневое ружьё с турецким стволом, там
же охотничье капсюльное переделочное ружьё. В
Пермском областном краеведческом музее сохранился
кремневый дуэльный пистолет 1810-20 гг. В Удмуртском
Республиканском краеведческом музее имеется охотничье двуствольное кремневое ружьё 1805-20 гг. с над-

писью на замочной доске «Матвей Грунтовъ», СПБ. В
Чехии в замке Орлик хранится охотничье кремневое
ружьё работы Матвея Грунтова в Петербурге – подарок
Александра I австрийскому фельдмаршалу Карлу
Шванценбергеру.
ГРЫЗЛОВ ИВАН, кустарь-оружейник, Тула. В
1903 г. покупал на Тульском оружейном заводе стволы и
коробки от винтовок Бердан-2 для сборки охотничьих
ружей.
ГРЯЗНОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, мещанин, 4 часть, Набережная ул., с.д.Тула. В 1865 г. открыл
заведение, изготовлял охотничьи ружья по 100-500
штук в год на сумму 1500-6000 рублей. Основной продукцией были дешёвые ружья по 6-25 рублей, немногочисленные заказные по 200-300 рублей за штуку и
револьверы. В 1879-91 гг. на него трудилось от 6 до 20
рабочих. В 1883 г. предложил переделать из военных
винтовок для Ленского департамента 10 тысяч охотничьих ружей по 5 руб. за штуку. Первые экземпляры
были признаны неудачными и заказ передали
Тульскому Оружейному заводу. В 1876 г. на
Всемирной выставке экспонировал револьвер своей
конструкции. В 1882 г. на ПромышленноХудожественной выставке представил 5 охотничьих
ружей по 15-65 руб., револьвер под патрон центрального боя с постоянными гильзами своей системы за 65
руб., за который награждён почётным отзывом. В 1886
г. на выставке императорского Русского Технического
Общества экспонировал двуствольное ружьё центрального боя с дамасскими стволами 10 калибра ценой 30
руб., двуствольные капсюльные ружья со стволами
литой стали ценой 12 руб., револьвер своей системы.
Упомянут в «Охотничьем календаре» за 1885 г.,
последнее объявление в Охотничьей газете (№13,
1890). В Военно-историческом музее артиллерии хранятся два дешёвых охотничьих ружья с клеймами 1881
и 1882 гг.
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Интерполитех 2009. Полигон

О

сенью уходящего года в Москве прошла Международная выставка
полицейской и военной техники «Интерполитех». Выставка, давно
уже ставшая традиционной, включала в себя обширную программу.
Особенно нас заинтересовали показательные тактико-специальные
учения специальных подразделений милиции Московского региона, проводимые на полигоне ВВ МВД России.
Организаторы выставки предоставили нам возможность побывать на учениях, и, вооружившись фотоаппаратами, мы отправились на полигон.
Несмотря на, мягко говоря, холодную, ненастную погоду, впечатления мы
получили самые яркие, а задействованные пиротехнические спецэффекты не
позволяли совсем замерзнуть.
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Интерполитех 2009. Полигон
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Анна КУЛЫСОВА, ФОТО К. БОЛЬШАКОВА

В конце октября в СанктПетербурге прошёл Кубок
России по спортингу,
организованный Стрелковым
союзом России,
Национальной федерацией
спортинга при содействии
спортивно-стрелкового клуба
«Невский» и рекламной
компании «А.Л.Мануфактура».

Спортинг.
Кубок России

В

турнире участвовало около
100 спортсменов из разных
регионов и городов страны –
от Архангельска до Якутска.
Стрелки соревновались как в личном,
так и в командном первенстве за звание лучшего стрелка России.

94

Всего было 4 линии спортинга,
расположенные вблизи леса и озёр,
чтобы максимально приблизить условия к настоящей охоте, ведь спортинг
– это спортивно-охотничья стрельба.
Кубок проводился два дня, по 75
мишеней на каждый. Во второй день
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соревнования немного затянулись,
спортсмены состязались, когда уже
стемнело, что прибавило им острых
ощущений, и звание лучшего стрелка
России разыгрывалось в достаточно
непростых условиях.
Лучшим стал спортсмен из
Якутска Айаал Макаров, выигравший
с результатом 139 мишеней из 150. Он
и получил специальный приз – ружьё
Blazer F3.
На втором месте в итоге «перестрелки»
оказался
уроженец
Великого Новгорода Олег Суравков:
135 мишеней из 150. А на третьем –
спортсмен из Санкт-Петербурга
Константин Леликов с таким же
результатом.
В категории «В» первое место
занял
Виктор
Борисов
из
Архангельска с результатом 128
мишеней, второе – Антон Силкин из
Волгограда, выигравший в «перестрелке» со счётом 127 мишеней у
Станислава
Трако
из
СанктПетербурга.

В категории «С» победил Иван
Евсеев из Якутска – 117 мишеней, следом шли Дмитрий Осокин – 114 и
Алексей Губенко – 113 мишеней из
150.
Что касается ветеранов, то лучшими были жители столиц: первым стал
спортсмен из Санкт-Петербурга
Григорий Шлапаков с результатом 126
мишеней; вторым – Сергей Лебедев из
Москвы, 123 мишени; третьим – Олег
Носков из Санкт-Петербурга, попавший в 122 мишени.
Лучшая среди женщин – Наталья
Колячко из Тольятти, выбившая 112
мишеней из 150 и подтвердившая звание мастера спорта.
В командном первенстве победу
одержала команда из Балтийского
ССОК-1 – 392 мишени, вторыми
стали спортсмены из Якутии – 376
мишеней, и третье место у стрелков
из Балтийского ССОК-2 – 360 мишеней.
Победителям были вручены дипломы, сертификаты участников, медали и кубки.
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В начале ноября сеть официальных дилерских
центров «Лексус» ООО «СП БИЗНЕС КАР» при
поддержке СК «Русский медведь» разыграли
Кубок ООО «СП БИЗНЕС КАР» по компактспортингу.
Соревнования проходили на территории
«Спортинг Клуба Москва» (СКМ) как личнокомандные, основная серия состояла из 100
мишеней; финальная серия – по результатам
основной программы, независимо от
категории.

КУБОК «СП БИЗНЕС КАР»
ПО КОМПАКТ-СПОРТИНГУ

В

этот раз спортсмены и зрители получили прекрасную возможность совместить приятное с полезным: программа стрелкового состязания включала, помимо турнира, мастер-класс и тест-драйв
автомобилей «Лексус» для всех желающих. И здесь нельзя
не отметить грамотную организацию – гостям клуба не
пришлось разрываться между мероприятиями. Время для
тест-драйва каждый определял сам, как и модель машины и,
кстати, количество (мы, например, выбрали LX 570 и RX
350). Так что прокатиться по шоссе (разумеется, с представителем компании) и оценить возможности автомобиля мог
любой, кто имел водительские права.
Гостям соревнований была также предоставлена
возможность лично попробовать себя в спортинге.

96

Мастер-класс провёл тренер СКМ Роман Семирханов.
Конечно, были и особо нетерпеливые «ученики», которые очень спешили пострелять, а зря. Наглядная интереснейшая теоретическая часть заслуживала особых
похвал.
День турнира выдался насыщенным, увлекательным,
мы получили настоящее удовольствие, за что искренне благодарны организаторам и спортсменам и, пользуясь случаем, желаем им успехов в наступающем году.
Результаты суперфинала
I место - Николаев Виктор
II место - Корпусов Анатолий
III место - Исаев Иван/ Баскакова Юлия
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КУБОК «СП БИЗНЕС КАР»
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СТРАНИЦА ДМИТРИЯ ДУРАСОВА

Ч

ердак моего деревенского дома завален пустыми
зелёными ящиками с надписью Kohten. Что это и
для чего, мне не очень понятно. Ясно одно –
ящики эти немецкие, времён Великой
Отечественной войны. В те времена моя затерянная в тверских лесах деревенька была неизвестно зачем оккупирована вермахтом. Деревушка наша находится на высоком
холме, откуда открываются прелестные виды на окрестные
топкие болота и непроходимую до сих пор тайгу. Из
крестьян осталась одна тётя Нина, которая ещё очень хорошо помнит немцев.
– Какие они, немцы-то? – спрашиваю я тётю Нину и
всегда получаю несколько скрашенный деревенским
фольклором ответ.
– Хорошие немцы, не охальники! Пришли, надысь,
корову у нас отымать себе на мясо. Мамка нас в кучу
малых собрала и говорит: «Ревите, мальцы, в три ручья!»
Нас, детей, трое было, мы ревём в голос и кричим: «Ой!

ГЛУПЫЙ

Немцы корову отымают! Как мы жить-то будем? Ой,
совсем пропадём без коровы».
Немецкий офицер, командир ихний, слушал, слушал,
да как заорёт: «Отдайте энту корову взад! Пущай русские
дети молоко пьют, а мы вместо коровы зато всех петухов
зарежем, себе на приварок!!!»
Тётя Нина довольно морщится и кивает: «Нам старых
кочетов не жалко было, пущай немцы ядять. Так-то мы,
Деметрий, и жили с ворогами энтими, хорошие немцы
были, но шибко глупые».
Я от неожиданности крякаю. Разные немцы, конечно,
но чтобы «глупые»? Мы привыкли, что фашисты все свирепые, кровожадные, жестокие, безжалостные, а тут, поди
ты, глупые. Следовало привести убедительные факты.
– А почему глупые немцы, тётя Нина? В чём, собственно, заключалась их глупость? – спрашиваю я старушку.
И тут же получаю ответ.
– Ясно в чём! Мёрзли они. Набьются в избу и печь
топят. Топят её, топят. Топят и топят, без продыху. Матка
им говорит: «Печь должна опосля топки созреть, отстояться, угольки должны тлеть и кирпич нагревать, вот тады
тепло в доме будет!»
А они не слухают, а топят. Печь аж вся красная стоит.
Вот-вот крыша полыхнёт, а они топят без перерыву!
Спалить нас хотят, нешто умные? Глупые, конечно. Самимто опосля куды деваться? Кругом дерева одни, мороз в тот
год стоял лютый. Все дровы сожгли подчистую.
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Я соглашаюсь – действительно глупо. Русская печь не
европейский камин, она тепло отдаёт медленно и долго.
После одного хорошего протопа на лежанке можно три дня
спать в тепле и блаженстве.
– Мы им, ясное дело, свою хорошую пилу даём, вострый топор, санки. «Идите в лес, говорим, дровы заготовляйте!» – продолжает тетя Нина. – А они нуль внимания,
фунт презрения! Сидят в избе, ружья чистят, на двор не
выгонишь. Плетень пожгли, щепки, палки, солому, а разве
этим добром натопишь?
– И что дальше было? – спрашиваю я.
– А вот что! – бодро отвечает старушка. – Дрочатся
они, значит, дрочатся по всей улице, а толку нет.
Несколько неожиданное слово «дрочатся» в нашей
деревне имеет только одно значение – «суетятся». Понаучному это называется «местный диалект», и им пропитано у нас всё. Первое время я даже плохо понимал, о чём
речь. Например, здесь все ходят в лес «по гробы». Рюкзак
называют «кухоль», петуха – «кочет» и так далее, хоть

»

НЕМЕЦ
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словарь составляй. Древнерусские слова – типа мраз, зрак,
борзо, обло, жено, опричь, испод, понева, домовина,
рубель, ведмедь, истома, блуд – сыплются из тети Нины
как из рога изобилия.
– Ихний-то командир чего удумал! Дал такой солдатам приказ: «Валите ёлку, режьте сучья и волоките к
избе». Сам, значит, отворил настежь окно и говорит:
«Двигайте комлем ёлку через окно в избу, прямо в печь!»
Чело-то печи как раз супротив окна находится. Немцы
втащили комель в печь и зажгли. Печь плохо, но горит.
Немцы довольны, а офицер хохочет, как филин, думает,
он самый умный. Как у них кусок сгорит, так они ель ещё
дальше двигают в печь, а окно-то открыто, из него мразом жгёть… Кто ж так топит? Ну разве умные немцы?
Глупые.
– Глупые – соглашаюсь я, пытаясь представить себе
эту действительно странную картину.
Офицеру нравилось временно проживать в России. Он
любил есть жаренную на сале картошку, варёный из горохового концентрата суп, солёные огурцы, рыбные консервы, пил шнапс и русский самогон, по долгу службы целыми днями смотрел в мощный бинокль на нашу единственную дорогу.
Мой дом и сегодня доверху набит серьёзной советской
символикой. «Серпастые», «молоткастые» почётные тру-

довые грамоты висят на стенах, которые, в свою очередь,
оклеены газетами с фото вождей мирового пролетариата.
То Сталин, то Ленин, то Маркс, и Энгельс пристально, не
мигая, смотрят в спину. Кроме самых главных, несколько
десятков вожаков «поменьше». Лозунгов и мудрых изречений тоже хватает: «Коммунизм – неизбежен!», «Долой
капитал, да здравствует диктатура пролетариата!», «Пуще
главы береги винтовку!», «Только против прививки бессильна смерть!», «Клином красным бей белых!», «На коня,
Пролетарий!», «Да здравствует демонстрация Быта!» и
даже «Руки прочь от социалистической Германии!» в газете «Правда» за 1940 год.
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В те далёкие времена символики, видать, было не
меньше. Немецкий офицер вглядывался во враждебные
красные звёзды, серпы и молоты, но не хмурился. Он уважал символы, однако больше любил разглядывать мутные
фотографии предков тёти Нины. Мужики из окрестных сёл
и деревень при Царе все служили в драгунах. Их мужественные, воинственные, усатые физиономии полюбились
офицеру. Традицию служения Отечеству, тверские мужики
продолжили и при Советах. Фото в будёновках и шинелях
с «разговорами», в фуражках и пилотках, офицер разглядывал особенно долго и тщательно. Очевидно, он догадывался, что отец и старшие братья тёти Нины находятся на
фронте, но ничего не говорил, не спрашивал, оргвыводов
не делал. Он был неплохой мужик, этот немец. Он даже
давал чистить свой армейский пистолет Нининому брату
Васятке, который с горящими глазами разглядывал это
чужое сокровище. Немец любил стрелять из пистолета и
был, своего рода, спортсмен. Васятка подкидывал в воздух
пустую бутылку, а офицер стрелял и почти всегда попадал.
Бутылки не кончались, потому как немецким оккупантам
всё время подвозили полные бутылки, хлеб и консервы.
Патронов тоже не жалели.
Ещё немец вёл дневник, где записывал особо важные
мысли, свои и чужие, которые постоянно приходили ему в
голову. Он писал: «Волной войны меня выбросило на

угнетающе, особенно томительно мрачной осенью и бесконечной зимой. Россия – это тяжёлая школа для германского солдата. Порой мне кажется, что мы растворимся в этой
земле, как туман, она поглотит нас целиком… мы всего
лишь круги на воде, каждый день я смотрю в лицо вечности. Теперь ясно осознаю, что такое война…».
Райская жизнь в деревне закончилась для офицера внезапно. Немец имел обыкновение рано утром делать гимнастику по системе Мюллера. В одной майке и трусах (на
майке была крупно отштампована чёрная свастика!) офицер выходил на заснеженное крыльцо и начинал резко приседать и чётко размахивать руками. При этом он хрипло
отсчитывал: «Айн, цвай! Айн, цвай, драй!» Забыл, глупый
немец, где находится. Потерял бдительность. Это его и сгубило.
Внезапно щёлкнул на морозе всего один выстрел, и
офицер лбом упал в колючий снег. Солдаты выскочили на
улицу, и тут же со всех сторон, из-под каждого куста и с
чердаков их стали расстреливать партизаны. Немцы бросились бежать, но как убежишь от пули, выпущенной из трёхлинейной винтовки?
Партизаны забрали оружие, бинокль, бутылки, консервы, патроны, погрузили всё на корову и, молча, растаяли в
лесу. Убитый офицер долго стыл в сугробе. Деревня у нас
холмистая, ребятишки залили горку, живо раскатали и лихо

пустынный берег…война везде ужасна, особенно в столь
прекрасном, почти сказочном месте, как эта русская деревушка. Житель Востока, многим отличается от жителя
Запада. Он лучше нас переносит лишения и одинаково
невозмутимо относится как к жизни, так и смерти. Его
образ жизни прост и даже примитивен по сравнению с
нашими стандартами. Удивительно, как долго русские
могут существовать на том, что для немцев означало бы
голодную смерть. Они не боятся бесконечных лесов и ужасающего холода. Им не в диковинку зимы, когда температура падает до -40°С. Я испытываю мистический ужас и
сильную меланхолию от ландшафта, который действует

свергались вниз. Тут и немец пригодился. Васятка вырвал
его из сугроба, окатил ведром из колодца, привязал к рукам
верёвку и поволок в гору. Из немца получились хорошие
катанки. Весело клубится лёгкий снежок, слышится с
горки счастливый детский визг и лай лохматого тузика.
Дети жестокой войны играли в то, что было рядом.
До самой весны «катался» убитый немец с горки, а
потом его похоронили по-христиански. Тихо лежит он в
гостеприимной русской земле, и журчат над ним талые
весенние ручьи, а зимой поют метели…
Поистине, пока жива тётя Нина, никто в нашей деревне не забыт и ничто не забыто.
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ËÌ‰ÂÍÒ

èÂËÓ‰
ÔÓ‰ÔËÒÍË

ëÛÏÏ‡
(‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ çÑë-10%)

ë ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË ÔËÂÏ‡ ·‡ÌÍÓÏ ÒÛÏÏ˚, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ÔÎ‡ÚÂÊÌÓÏ
‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ, ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌ Ë ÒÓ„Î‡ÒÂÌ________«__»________200__„.
(ÔÓ‰ÔËÒ¸ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡)
ä‚ËÚ‡ÌˆËﬂ

àçç 7719036520 ééé«ë-ËÌÙÓ»
/Ò˜ ‹40702810338000110229
‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ·‡ÌÍÂ ë·Â·‡ÌÍ‡ êÓÒÒËË
Í/Ò˜ ‹30101810400000000225
Åàä 044525225

(Ù.Ë.Ó., ‡‰ÂÒ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡)
ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔÎ‡ÚÂÊ‡
ä‡ÒÒË

èÓ‰ÔËÒÌÓÈ
ËÌ‰ÂÍÒ

èÂËÓ‰
ÔÓ‰ÔËÒÍË

ëÛÏÏ‡
(‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ çÑë-10%)

ë ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË ÔËÂÏ‡ ·‡ÌÍÓÏ ÒÛÏÏ˚, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ÔÎ‡ÚÂÊÌÓÏ
‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ, ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌ Ë ÒÓ„Î‡ÒÂÌ________«__»________200__„.
(ÔÓ‰ÔËÒ¸ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡)

