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Информационное поле по охотничьему оружию настолько разнопланово, что
естественно возникла необходимость нетривиального подхода к анализу и
оценке оружия. Именно эту тему раскрывает автор в статье «1000 и 1
вопрос об охотничьем оружии».
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В прошлом номере «МР» (№153) была
допущена ошибка в статье «Краснодар
2009» на стр. 78. Места в снайперской
дуэли распределились следующим
образом:
1 место Д. Боронин (Москва)
2 место О. Перфильев (Владивосток)
3 место С. Сумароков (Москва)
Приносим свои извинения.
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ЭЛЕКТОРОННЫЙ СТОРОЖ ДЛЯ
ОРУЖИЯ – ARMATIX QUICKLOCK
Многочисленные случаи краж оружия и
использование его в криминальных целях давно стали
головной болью правоохранительных органов всех стран
мира. Над радикальным решением этой проблемы работают многие компании. И вот, похоже, наметился один из
вариантов её решения.
Германская компания Armatix разработала и активно
внедряет сегодня систему Quicklock/Trustlock, пригодную
для всех типов ручного огнестрельного оружия 48-ми
калибров – от пистолетов до дальнобойных винтовок и
дробовиков.
Базовый вариант системы состоит из двух элементов:
блокирующего ствол или патронник цилиндра и обслуживающего электронного устройства, позволяющего вводить
PIN-код и считывающее отпечаток пальца владельца оружия. Блокировку и разблокировку оружия можно произвести очень быстро. А главное им практически нельзя
несанкционированно воспользоваться для стрельбы.
Из нескольких образцов заблокированного оружия и
специальных подставок можно создать своеобразный компьютеризированный арсенал с единым центром управления. Такой вариант, по идее, заинтересует силовые структуры. Оператор разрешает доступ к тому или иному оружию одному человеку или нескольким лицам. Блокировка
и разблокировка производятся централизованно.
И ещё одна разработка Armatix – Smart Gun. Это цифровое устройство, интегрированное в браслет или наручные часы и собственно пистолет со встроенной функцией
электронной идентификации. Между оружием и цифровым устройством поддерживается радиосвязь. Если между
оружием и «часами» расстояние становится больше заданного, то оно автоматически деактивируется, и никто кроме
владельца им уже воспользоваться не может.
Компания Armatix полагает, что на
сегодняшний день она единственный
производитель, который способен
решить проблему безопасного
обращения с ручным огнестрельным оружием по всем
направлениям.
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Главное
управление
по
вооружению
Франции (DGA) купит у компании Sagem 16454 комплекта индивидуальной экипировки пехотинцев будущего
FELIN (Fantassin a Equipements et Liaisons Integres).
Заключённый контракт доводит общий заказ DGA на
FELIN до 22588 комплектов, а совокупная стоимость
покупки теперь составляет миллиард евро. По условиям
контракта, первые 1009 комплектов FELIN поступят на
вооружение французской армии в январе – марте 2010
года. Ещё около трёх тысяч комплектов будут переданы
военным до конца будущего года. Как ожидается, полностью поставки комплектов индивидуальной экипировки
будут завершены к 2015 году.
В состав экипировки FELIN входят оружие, боеприпасы, бронежилет, защитный шлем с двумя дисплеями и микрофоном, средства связи и обмена данными, портативный
компьютер, приёмник GPS, аккумуляторные батареи, а
также дневная норма продуктов питания и воды. Общая
масса комплекта FELIN не превышает 25 килограммов. В
дополнение к FELIN Sagem выпускает комплекты для
заряда аккумуляторов экипировки, которые могут быть
установлены на бронетранспортёры AMX-10P, VBCI и
VAB. Стрелковое оружие, входящее в комплект FELIN,
может быть представлено четырьмя видами: штурмовой
винтовкой FAMAS калибра 5,56 миллиметра, снайперской
винтовкой FRF2 калибра 7,62 мм, лёгким пулемётом
Minimi калибра 5,56 мм, а также стрелковым оружием
двойного назначения PAPOP, включающим в себя подствольный гранатомёт калибра 30 мм и штурмовую винтовку калибра 5,56 мм. Оружие в комплекте FELIN оснащается прицелами дневного и ночного видения и усовершенствованными средствами целеуказания. Все прицелы
позволяют передавать изображение в режиме реального
времени внутри сети FELIN.
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Житель
Нижегородской
области на охоте случайно подстрелил товарища, приняв его за кабана.
Инцидент произошёл в лесу в
Порецком районе Чувашии, куда
жители Нижегородской области приехали поохотиться. Один из них взобрался на дерево, оттуда он услышал
шорох и увидел движущееся тёмное
пятно. Охотник предположил, что это
кабан и выстрелил картечью.
От полученных ран его товарищ
скончался по пути в больницу. В отношении стрелявшего возбуждено дело
по статье «Причинение смерти по
неосторожности».
Как отмечает агентство, несколько недель назад в том же Порецком
районе Чувашии было совершено ещё
убийство на охоте. Один из охотников
непроизвольным выстрелом из ружья
убил другого, а затем закопал труп,
пытаясь скрыть следы преступления.
Несмотря на это, милиция, к которой
обратились родственники погибшего,
вскоре нашла виновного в его гибели.

В Удмуртии коммерческая
охота может стать источником
дохода. На сегодня уже в нескольких районах республики организована
платная охота для зарубежных туристов. Кроме традиционной добычи
лося, медведя или глухаря, иностранцам предлагается поохотиться на рысь
и фазана.

По словам начальника республиканского управления охраны фауны
Василия Булатова, ежегодно в
Удмуртию приезжают поохотиться

Pelican
представляет
оружейные
футляры 1740 и
1770 для более лёгкой транспортировки оружия одним
лицом. Футляры
стандартно поставляются вместе с
жёсткими двойными
ручками и широкими
колесами. Созданный
для вмещения более длинного по размерам оборудования и оружия футляр1770
имеет длину 138,6 см. Благодаря
большой внутренней вместительности, оба футляра имеют двойные
единые клапаны автоматического
уравнивания давления, что не
6

около 20 иностранцев, в основном из
Германии, Австрии, Венгрии и США.
Они стараются добыть того зверя,
которого нет в их странах.
К сожалению, зачастую у иностранцев возникает много проблем с
оформлением документов на охотничье оружие и вывоз трофеев.
Поэтому резкого увеличения числа
желающих не наблюдается. Вместе с
тем, есть большой интерес к коммерческой охоте со стороны любителей
сафари из различных регионов
России. С ними у организаторов
гораздо меньше проблем в плане размещения и сопровождения к месту
охоты.

допускает проникновения влаги и
предотвращает вакуумное закрывание, в связи с чем их легко
открыть на любой высоте. Цена:
$184

åÄëíÖêêìÜú› ‹154 • ﬂÌ‚‡¸ 2010

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

М А С Т Е Р

-

News

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В конце ноября 2009 г. Ижевск
посетила
делегация
Республики
Венесуэла:
Чрезвычайный
и
Полномочный посол в России Уго Хосе
Гарсия Эрнандес и военный атташе
посольства Виктор Пауль Санчес
Кроес. Они прибыли в Удмуртию по
личному
поручению
президента
Венесуэлы Уго Чавеса передать его
поздравления и подарки к юбилею главному конструктору стрелкового оружия
«Ижмаш» Михаилу Тимофеевичу
Калашникову. Помимо этого делегация
посетила специалистов венесуэльского предприятия КАВИМ,
которые проходят обучение в
ОАО «Концерн «Ижмаш»
В
своём
приветствии
Г.Эрнандес особо отметил, что
для Венесуэлы М. Калашников –
особенный человек, пользующийся глубочайшим уважением.
Именно поэтому президент
Венесуэлы передал в дар М.
Калашникову копию знаменитой
шпаги Симона Боливара –
национальной
реликвии
Венесуэлы. Вручение такой
копии приравнивается к самой
высокой награде страны. Шпаги
удостаиваются иностранные деятели, внёсшие значительный
вклад в отношения с Венесуэлой.
Также Уго Чавес направил М.
Калашникову личное письмо.
В ответ знаменитый конструктор передал для президента
Венесуэлы одну из первых своих
книг «От чужого порога до
Спасских ворот», изданную на
английском языке, и новую книгу «Всё
нужное – просто», написанную им
накануне 90-летнего юбилея. На это
посол выразил уверенность, что в ближайшее время будет подготовлен испанский вариант книг, и они увидят свет в
год 65-летия окончания II мировой
войны, поскольку к данной дате в этой
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латиноамериканской стране относятся с
глубоким уважением.
В заключение визита делегация
встретилась с венесуэльскими специалистами КАВИМ. Они готовятся работать на заводе по производству лицензионных автоматов Калашникова, который строится в Венесуэле. Это уже не
первая группа венесуэльцев, обучающихся в Ижевске. Г. Эрнандес и С.
Кроес остались удовлетворены уровнем
подготовки своих соотечественников на
«Ижмаше».
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Специалисты
из
исследовательского центра
TARDEC в Мичигане предложили
применять вместе с бронёй сенсоры,
которые помогут узнать о характере
повреждений. В некоторых компьютерных играх пользователи могут в
режиме реального времени следить за
состоянием своей защиты, просто
взглянув на значок, отражающий в
процентах «уровень здоровья». Нечто
похожее намерены сделать и американские специалисты.
На помощь должны придти пьезоэлектрические сенсоры, считают ученые. Исследователи предложили пропускать через материал ток, измерив
потери энергии на выходе. По этим
потерям можно будет судить о характере повреждений.
Кроме того, специалисты предложили использовать ещё одни пьезоэлектрические датчики, благодаря
которым можно будет не только определить факт попадания пули в броню,
но и вычислить её калибр.

Оружие для стрельбы из-за
угла получили спецподразделения МВД
России. Зарубежная разработка «Корнер-шот»
(Corner Shot) позволяет бойцам вести прицельный огонь, оставаясь невидимыми для противника.
Израильская разработка в течение 3 лет тестировалась в России и получила положительное заключение
спецназа. Сейчас она принята на вооружение МВД.
«Корнер-шот» состоит из двух гнущихся корпусов: основы
с прикладом и поворотной части, на которую крепится пистолет,
автомат или даже гранатомёт. Благодаря видеокамере, установленной на оружии, можно вести прицельную стрельбу из-за угла.
Картинку с камеры можно транслировать и на удалённый монитор, и на
монитор, закреплённый на спине бойца, то есть остальные сотрудники могут
видеть, что происходит в помещении. На поворотной платформе оружия также
расположены фонарь и лазерный целеуказатель.
По мнению экспертов, оружие достаточно надёжно. Оно может работать в
любую погоду и позволяет вести стрельбу на расстоянии до 15 м.

Huber Concepts разработала
новый двухступенчатый спусковой
механизм для винтовок Remington 700
всего лишь с одним регулировочным
винтом. Основное его отличие от всех
прочих – использование при создании
последних компьютерных технологий, применение математического
моделирования, передовых методов
производства, также большое внимание уделено эргономике. Всё это, по
мнению
специалистов
Huber
Concepts, позволило создать «самый
лучший спусковой механизм на сегодняшний день».
Усилие спуска и длина хода спускового крючка устанавливаются на

предприятии Huber Concepts. Для
армейских моделей усилие спуска
составляет от 1,6 до 8 кг, для варминтовских моделей – 0,8-1,3 кг, для снайперских винтовок – 0,4-0,8 кг.

М А С Т Е Р

-

News

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

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».

Stag Arms разработала вариант штурмовой винтовки
М16 для левшей – модель 8L. В принципе всё то же самое,
что и у оригинала в варианте карабина М4 с телескопическим прикладом, основные отличия заключаются в переносе окна для выброса стреляных гильз и штока для принудительного досылания патрона на левую сторону затворной коробки. Производитель отмечает, что М8L создана
«во всех отношениях специально для стрелков-левшей».

Элитный набор компании Otis создан для чистки и защиты всех видов винтовок, ружей и пистолетов калибров от 5,56 мм
до 12-го калибра. Данная система защиты
включает шомполы для чистки Memory-Flex,
зубчатые наконечники из твёрдой меди,
ветоши для чистки, протирки, а также очиститель «всё в одном» и смазку, а консерватор позволяет выполнить быструю и эффективную очистку коробки, патронника и ствола. Также при помощи этих составляющих
можно очистить ствол от омеднения.
Составляющие из медных скребков специ10

ально предназначены для очистки труднодоступных частей оружия.
Дополнительный набор для очистки оптики
содержит все необходимое для сохранения качества и функциональности оптических прицелов, приборов ночного видения, дальномеров,
лазерных прицелов, биноклей, камер и очков.
Очиститель линз, специальная ткань и мохеровая щётка для линз обеспечивают мягкую
очистку от пыли, отпечатков пальцев, грязи и
пр. Все приборы и составляющие хранятся в
футляре из чёрного нейлона, снабжённого для
безопасности содержимого замком.
åÄëíÖêêìÜú› ‹154 • ﬂÌ‚‡¸ 2010

Laser Genetics выпустила модель ND3 для
лазерной подстветки цели, сочетающую в себе мощный, безопасный для глаз зелёный лазерный диод и
коллиматор. ND3 позволяет полностью освещать
цели ярким лучом в пределах 228 м.
Модель ND3 может устанавливаться в дополнение к оптическим прицелам, а также снабжена насадкой для установки на бинокль или оптическую трубу.

Cub Cadet представляет компактный вездеход
Volunteer с колёсной формулой 4х4. На испытаниях
машина разгонялась до
55,5 км/ч. Стальной багажный отсек объёмом 4,5 м³ и
сварная рама обеспечивают
повышенную прочность конструкции. Volunteer может
буксировать также груз массой 635 кг. Производители
отмечают хорошую проходимость нового внедорожника.

В городе Выборг
Ленинградской области
милиционеры изъяли у преподавателя большое количество оружия.
Правоохранительным
органам стало известно, что
56-летний тренер хранит на
стрельбище автомат
Калашникова, три пистолета
«Маузер», два пистолета
«Парабеллум», четыре
револьвера «Наган», три
пистолета «Вальтер», два
пистолета ТТ, три пистолета
Макарова и один пистолет
АПС. Оружие изъяли.
Происхождение и предназначение арсенала пока не
выяснено. Возбуждено ли
против тренера уголовное
дело, не сообщается. Также не
уточняется, в какой организации работает преподаватель.
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На 16-й международной
выставке средств и систем
безопасности Milipol-2009, проходившей в Париже осенью прошлого
года, по меньшей мере, две зарубежные компании представили на своих
стендах нелицензионные автоматы
«Калашникова» – французская Alain
Arms Parts и израильская Tdi Arms. В
своём каталоге Alain Arms Parts указала, что является официальным
дистрибьютором продукции болгарской компании Arsenal. Эта фирма –
одна из самых известных среди производителей нелицензионных АК.
Заводы компании работают как в
Болгарии, так и в США. Представители болгарской компании и Tdi
Arms утверждают, что фирмы не занимаются производством автоматов, а
лишь выпускают специализирован-

ные устройства и приспособления к
ним, включая гранатомёты и прицелы.
По словам Андеря Барышникова –
представителя российского производителя АК «Ижмаша», некоторые
страны, которым ранее была передана
технология производства, внесли
существенные изменения в конструкцию оружия и выпускают его не под
названием «Калашников». «Но они
работают
на
рынке
автомата
Калашникова. Мы считаем, что у них
нет лицензии, они же считают, что у
них есть все основания для производства
автоматов»,
–
добавил
Барышников.
В советское время лицензии на
производство «Калашниковых» были
переданы 18 странам, включая Китай,
Польшу,
Румынию,
Болгарию,
Германию, Египет и Ливию. В то же

время ещё 11 государств начали производство АК без лицензии. По данным «Рособоронэкспорта», срок
лицензий уже истёк, и производство
автоматов за границей считается незаконным. По некоторым данным, производством
нелицензионных
«Калашниковых» занимаются компании из Азии, Африки, Ближнего
Востока и Европы. Всего в мире было
продано свыше 100 миллионов экземпляров различных модификаций АК,
которые приняты на вооружение в
армиях 55 стран мира. Какова доля
контрафакта на рынке «Калашниковых», не известно.

Winchester
Repeating
Arms сообщает о возвращении
винтовки М1894 с подвижной спусковой скобой для перезаряжания в
линейку своего оружия в 2010 г.
Представлены две модели длиной
106 мм, с восьмизарядными подствольными магазинами и весом
около 3,6 кг. Розничная цена специальной модели составляет $1959,
рядовой модели - $1469.

В США ведётся разработка системы, способной защитить
транспортное средство от взрыва гранаты, выпущенной из переносного гранатомёта. На создание системы Iron Curtain американским военным
агентством DARPA выделено $8 млн.
Iron Curtain способна обнаруживать и вести слежение приближающейся гранаты
с помощью радара и оптического сенсора. Система определяет тип боеприпаса и его
месторасположение с точностью до сантиметра. В верхней части транспортного средства находятся заряды взрывчатого вещества, попадающие в летящую гранату сверху
за доли секунды до её взрыва. Таким образом, граната разрушается и не детонирует.
Свою эффективность Iron Curtain показала в ходе демонстрации незащищённого бронёй автомобиля Humvees. Система будет испытана в полевых условиях в июле 2010 года.
12

åÄëíÖêêìÜú› ‹154 • ﬂÌ‚‡¸ 2010

и
ч
е
р
т
и
с
м
В
а
к
л
о
в
с

О Х О ТА

Сергей ЛОСЕВ
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Если бы у меня был выбор между охотой на любого африканского зверя и охотой на волка, я бы,
не задумываясь ни на секунду, выбрал волка. Уверен, ко мне присоединились бы многие
настоящие охотники-спортсмены. Но только в случае грамотной облавы, с флажками и на
обложенного зверя.
А то ведь последнее время как? Многие начальники охотничьих хозяйств возомнили себя
великими волчатниками, а егеря, занимающиеся лишь кабанами, – окладчиками. Устраиваются
грандиозные охоты на волков, с массовым привлечением почётных гостей (для усиления), ещё
меньше, чем егеря, смыслящих в охоте, но разодетых очень живописно. Результат подобных
«карнавалов» предсказуем. Поэтому, сколько вспоминаю охоты на волков, самые удачные
происходят по большей части случайно. Как только готовится серьёзная охота с
предварительным окладом, обязательно что-нибудь помешает. Если волков зафлаживают с
вечера, то часто или лось, или кабаны затрутся в загон и сметут флажки, и волки уйдут; либо
чрезмерное количество, мягко говоря, малоподготовленных стрелков на линии заставят их
сыпануть через флаги…

П

омню, стоял я на «стопроцентном» номере, на
входных следах четырёх обложенных переярков.
Март месяц, рыхлый метровый снег не позволяет
зверям сойти с кабаньей тропы, по которой они,
собственно, и вошли в круг. Путь у волков один – той же тропой прямо мне в ноги. Красота. Лучше придумать нельзя. Но
начальник хозяйства придумал, как он сказал, «для гарантии». Поставил у меня за спиной цепь из 15 человек. Причём
расставлялись они с постоянно застревающего, ревущего
гусеничного вездехода, с шутками-прибаутками и хлопаньем дверей. Волкам это, естественно, не понравилось, и они
ушли, но в противоположную сторону, через флажки.
То ли дело спонтанные, импровизированные облавы.
Отохотились мы как-то на лосей в Тверской области.
Отстрелялись удачно и быстро, светлого времени оставалось уйма, и руководивший командой охотовед предложил
сделать загон на волков. Так, вслепую, «на ура», прогнать
крепь, где они иногда остаются на днёвку. Картечных патронов ни у кого, конечно, не было (приехали-то на лося), у
многих карабины, но в команде большинство опытных
стрелков-стендовиков, на счету у каждого не один десяток
добытых зверей. Как водится, есть и парочка новичков,
вообще впервые попавших на зверовую охоту.
Идём расставляться на места. Номер встаёт за номером,
и вот остались я, охотовед и мой поднадзорный-начинающий. Указываю ему место, где стоять, сектор обстрела, возможные направления выхода зверя. Вроде всё, но как-то не
спокойно на душе. Уж очень коряво он держит ружьё. Как
палку, ей Богу. Однако время поджимает, надо бежать занимать своё место, скоро пойдут загонщики. Торопливым
шагом отходим от него на сотню шагов, и вдруг сзади гремит выстрел. Чёрт, неужели что-то случилось. Не дай Бог,
несчастный случай! Быстро бегу назад. На номере с растерянным видом стоит мой подопечный, держа почему-то под
мышкой дымящееся ружьё. Что стряслось?
«Волк», дрожащими губами шепчет он. Оказывается,
как только мы отошли от стрелка, на него впрямую, ещё до
начала загона, выпер волк, и тот, даже не вскинув ружья,
из-под мышки бахнул в него. Ладно, главное ничего не
случилось, и я снова бегу занимать свой номер.

Но опять не успеваю добежать до места, как слышу
выстрел сзади. Ну, что такое на этот раз?! Однако времени
возвращаться нет, загон начался, и я только слушаю.
Далеко справа слышится серия выстрелов из СКС, чуть
позже и ещё дальше – дуплет. Значит, всё-таки захватили
выводок на дневке. Это хорошо. А вот и мой. Шагах в
шестидесяти, в густой жёлтой траве вижу грязно-серый,
движущийся силуэт. Судя по всему, ближе не подойдёт –
надо стрелять. Хорошо, в руках на этот раз не любимый
«Браунинг Голд», а нарезной «Вепрь». Ловлю на мушку
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лопатку зверя, но в последний момент решаю стрелять по
шее. Патроны-то оболочечные, чтобы не портить шкуру:
при попадании в лопатку прошьёт, но зверь может сразу не
упасть. Уравниваю целик с мушкой – и бью. Есть (!), закрутился на месте.
Загон подходит к концу, поэтому со спокойной
совестью достаю сигарету и прикуриваю. Поднимаю
глаза, и едва прикуренная сигарета валится изо рта. Мой
трофей крупными махами уходит. А ещё через несколько
секунд со стороны моего новичка снова раздаётся
выстрел.

16

Выходит загонщик, подходит охотовед, стоявший
слева. Идём смотреть, от кого там отбивался наш приятель.
Открывшаяся картина была просто великолепна. Прямо
перед ним лежит «матёрый старик», застреленный гладкой
пулей в лоб (это после того-то, как промазал по точно такому же из-под мышки), а чуть дальше волчица и, судя по
всему, «моя». Так и есть, шея у «старухи» пробита, а вторая
дырка от гладкой пули в брюхе. Но закон есть закон, и охотничий – не исключение. Зверь принадлежит тому, кто его
остановит. Соответственно, наш герой становится «королём охоты». А чего я, собственно, расстраиваюсь?
Вспомню, пожалуй, как сам добыл первого волка.
Было это в конце зимы, и снегу чуть ли не по пояс.
Тогда я впервые услышал, что волки, в отличие от лисицы,
которую «снег держит», не любят ходить по глубокой целине, а стараются выходить на дороги, замёрзшие реки и
кабаньи тропы. У такой кабаньей тропы и был мой номер.
Вся беда состояла в том, что слева и справа на этой же
тропе стояли два опытнейших стрелка, и не было шансов
пробиться ко мне ни у одного зверя. Тем более что в окладе была лишь волчица. Меня, судя по всему, как молодого
и поставили охранять отрезок тропы чисто номинально.
Вроде бы тоже участвовал в волчьей облаве. Но я-то всего
этого не знал и, конечно, весь дрожал в ожидании зверя. Он
как раз и появился, откуда я ждал, по тропе. Волчицу я
заметил заранее, а поскольку лисиц, охотясь с флажками,
пострелял достаточно, то знал, как её встретить. После
выстрела она так и легла на тропе.
Надо было видеть лица подошедших егерей. Они
понять не могли, как волчица сумела обойти караулившего
её раньше на тропе охотника. Всё объяснилось просто.
Опытнейший волчатник, удобно устроившийся на раскладном стульчике, мирно спал на боевом посту. Зверь прошёл
буквально в пяти шагах от него. Вот и везение новичка!
Как-то весной в Карелии мы с напарником сидели в
яме, окружённые профилями, и ждали налёта гусей.
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Моросил мелкий, противный дождик, гуси почему-то не
спешили навестить нас, и я в очередной раз, с тоской
оглядывая горизонт, вдруг заметил какого-то зверя,
неторопливой рысцой трусившего к нам. Кто-то явно
заинтересовался нашими профилями, приняв их за
живых гусей. Значит, хищник. Скорее всего, бродячая
собака или лисица. «Не шевелись, – шепчу напарнику,
который сидит к «посетителю» спиной: «К нам гости».
Напускаю визитёра шагов на пятьдесят и вскидываю
ружьё. Зверь шарахается в сторону, и я понимаю, что
это…волк. Грязный, весь в клочьях шерсти, но самый
настоящий волчище. Надо было видеть, с каким азартом
я вскинул «автомат» и открыл огонь. Первый выстрел,
второй, третий. Гусиная дробь хлещет зверюге по боку,
но он уходит, не сбавляя хода. Четвёртый патрон в автомате два «0», и после него волк спотыкается, но продолжает ковылять дальше. Слышу, как к моему ружью присоединяется автомат напарника, и, наконец, пройдя
шагом несколько метров, хищник падает. Ну разве это
не везение?
А вот ещё случай неимоверного везения 25-летней давности. И хотя он не имеет отношения к волкам, всё-таки
помог мне стать обладателем редкого трофея. Перед охотой
на лосей начальник хозяйства обратился к охотникам с про-

сьбой отстреливать бродячих собак, дабы они не появились
в загоне. Стоя на номере, я, как по заказу, увидел жёлтую
собаку, утопающую по загривок в снегу, но спешившую в
мою сторону. Не раздумывая, послал ей пулю между глаз,
поскольку голова была единственно отчётливо видимой
частью туловища. Представляете мою радость, когда после
проверки трофей оказался рысью. За шкуру этого здоровенного кота мне пришлось выдержать целую битву с
работниками хозяйства, которые хотели её забрать.
Времена были такие.
А сколько я помню достоверных случаев, когда волк
выходил к кабаньей вышке и охотник брал его. Как два
моих знакомых добыли по волку совершенно в разных районах и в разное время, карауля бобров у хаток. И всё это
были новички в волчьих охотах, а добытые звери – их первыми трофеями.
То, что бобры любимое лакомство волков, я убедился,
охотясь в Вологодской области. По рассказам местного
жителя, волки совершенно вычистили бобровое поселение
с плотиной и несколькими хатками. То, что это работа волков, я не верил, пока зимой не увидел на льду протаенное
место около отдушины, из которой вылезает бобр. Волк
часами лежит около полыньи и ждёт, когда бобр высунет
голову.

åÄëíÖêêìÜú› ‹154 • ﬂÌ‚‡¸ 2010

»

17

О Х О ТА

Один из моих наставников, старейший российский
охотник Василий Николаевич, отправился с лайкой в
Тверскую область на куницу. Неожиданно их путь пересекли свежие следы лосихи с лосёнком, которых преследовала
пара волков. Прежде всего, испугавшись за собаку, охотник
взял её на сворку и отправился по следу посмотреть, чем
закончилась погоня. Примерно через километр он вышел
на поле и не поверил своим глазам – оба волка стояли около
опушки леса и с любопытством смотрели на охотника и
собаку.
Надо заметить, что все взрослые звери и птицы какимто образом вычисляют безопасное для себя (как им кажется) расстояние. Стреляные утки начинают летать чуть
выше дробового выстрела, заматеревшие к осени тетерева
не держат стойки собаки и поднимаются вне выстрела,
поумневшие зайцы при троплении срываются далеко и т.д.
Эта пара волков, находясь от охотника в 120 метрах, так же
считала себя за пределами самого дальнего картечного
выстрела и чувствовала себя в безопасности.
Не учли они одного – немецкого тройника «Меркель»
с нарезным стволом под патрон 7х65, с которым Василий
Николаевич обычно охотится. А как справедливо заметил
18

Сергей Бутурлин: «Охотник, держащий в руках комбинированный тройник, становится властелином всего живого, живущего в лесу». Будучи незаурядным стрелком,
охотник мгновенно прицелился и свалил более крупного
из них, оказавшегося матёрой волчицей. К сожалению,
главный недостаток тройника – его медленная перезарядка. Не сомневаюсь, что будь у такого сильного стрелка
самозарядный карабин типа Bar 2, второму зверю тоже не
уйти. А так, пока доставалась стреляная гильза, вставлялся новый патрон, волк успел скрыться в лесу. В то же
время, с обычной двустволкой шансов у охотника просто
не было.
Самый любопытный случай произошёл на моих глазах
в Рязанской области. Мы возвращались на базу с кабаньих
вышек на овсах. Чтобы скрасить дорогу, егерь рассказывал
местные байки. Он и поведал нам, что у одного из деревенских охотников сбежали два щенка лайки и, прижившись в лесу, второй год живут на воле. Поскольку они
перешли на подножный корм и пиратствуют за счёт зайчат,
маленьких поросят и другой живности, не плохо бы их
отстрелять. Не успел он закончить рассказ, как на дорогу
перед машиной, в свет фар, выскочили две, как всем показалось, собаки. Мой приятель, сидевший рядом с водителем и тоже слышавший эту историю, выскочил из кабины
и успел сделать выстрел из карабина «Блазер» R93. Одна
собака завертелась на месте, но быстро вскочила и убежала в лес.
На следующее утро мне с егерями поручили разделать
и разделить добытого ночью кабана. Для этой цели нужно
было заехать в лес, и я предложил заодно посмотреть место
стрела собаки. Захватив с собой двух лаек, отправились на
лесную дорогу, благо это было недалеко. Очень быстро
нашли место и сразу увидели довольно большую лужу
крови. После такой раны зверь, стрелянный вчера, либо
ушёл с концами, либо лежит здесь неподалёку, справедливо рассудил я, и, оставив в машине ружьё (это я-то, профессионал), двинулся в лес вслед за собаками. Собаки
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повели себя странно: они совершенно не реагировали на
кровавый след, хотя обе были настоящие зверовые лайки.
Я приписал это нежеланию работать по соплеменнику.
Мы сами шли вперёд, ориентируясь на капельки крови,
кое-где оставленные на траве. Вдруг впереди истошно
завизжала сучонка, и тут же к ней присоединился бас старого кобеля. Сломя голову мы бросились на лай. Бегу, не
разбирая дороги, ломая ветки, вырываюсь на полянку и
замираю столбом при виде открывшейся картины.
Посреди поляны в неистовом танце крутятся собаки,
а посреди них сидит самый настоящий волк и скалит
зубы. Спутать волка с собакой совершенно невозможно,
он обнажает клыки точно так, как это изображают художники на картинках. До этой экзотической группы всего
несколько метров (полянка очень маленькая), но я-то

вылетел на неё без ружья, а егерей не видно. Но вот
появляются и они, с двух сторон, с ружьями наперевес.
Сейчас грохнет выстрел, и всё кончится. Однако егеря
начинают производить совершенно непонятные мне
манипуляции. Они открывают ружья и вынимают из них
патроны. Что за чёрт? Волку всё это надоело, и он, подхватившись на трёх ногах (задняя перебита и болтается),
исчезает в кустах. Мой мат, направленный на егерей,
срывает шишки с рядом стоящих сосен. Что это за дела с
патронами? Оказывается, я орал зря. Егеря хотели, чтобы
не зацепить собак, заменить в ружьях дробовые патроны
на пулевые, но не успели. Я бы, кстати, бухнул прямо
тем, что есть (если бы был с ружьём). Дальше была погоня, травля, добор; называйте, как хотите. Наконец, обессиленного волка догнали и добили. Тем не менее я упустил шанс записать этого волка в свой актив. А у моего
приятеля, стрелявшего ночью, нежданно-негаданно на
счету появился первый волк.
К сожалению, со временем новичок становится
опытным охотником, и прекратившееся везение надо
менять на мастерство, расчёт и серьёзную подготовку к
охоте.

Т В О Ё
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«ЗАУЭР»
на все
времена
Восточная Германия
и ГДР, 1945 – 1963
Часть третья

Юрий МАСЛОВ
ФОТО СЕРГЕЯ РЕМИЗОВА, ОЛЕГА
МОНАХОВА, ВИКТОРА ТРЕГУБОВА
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Если случится встретить
товарища по страсти –
рыболова, грибника, туриста,
то есть любителя природы –
полюбопытствуйте, не
слыхал ли он о ружьях Зауэра.
Даже в захолустной деревушке
вы получите примерно такой
ответ: «Завер – три кольцато? Как не слыхать,
мальчишкой был, отец с
фронта привёз…А било…теперь
таких ружей не делают».

С

послевоенными зауэрами
как раз и связана легенда о
«трёх кольцах», являвшихся
якобы неотъемлемой их
принадлежностью.
Как упоминалось в нашем журнале (см. «МР» №№ 132, 133, 135, 138),
в начале ХХ века Франц Зауэр и его
сыновья внедрили систему, по которой основные части ружей изготавливали в количестве, превышающем
годовую потребность завода в
несколько раз. Это было сделано,
чтобы своевременно проводить
инвентаризацию и, учитывая спрос,
планировать ежемесячные наряды. На
стволы некоторых гладкостволок и
штуцеров, выпущенных до апреля
1945 года, наносилась надпись SPEC I A L - G E W E H R - L A U F - S TA H L ,
FRIED. KRUPP A.-G. ESSEN, а так же
символ, состоящий из трёх наложенных друг на друга обручей – колец
(илл. 1). Маркировка означала, что
ствольные трубки изготовлены из
патентованной специальной (т. е. принимавшей закалку и, соответственно,
упрочняющейся) стали акционерного
общества «Фридрих Крупп» из
Эссена. Завод-поставщик рекламировал этот среднеуглеродистый сплав
железа как универсальный оружейный материал для гладких и нарезных
стволов (заводская брошюра KruppLaufstahle für Jagd-und Sportgewehre
sowie für Pistolen, Fried. Krupp A.-G.
Essen, Januar 1934).
Весной 1947 года задел крупповских заготовок старой довоенной выработки, видимо, закончился, и фирма J.
P. Sauer & Sohn почти год перебивалась

Илл. 1. Маркировка сорта ствольной стали на зауэрах
до весны 1947 года

Илл. 2. «Три окружности с буквами S» – временная маркировка
производителя ствольных трубок с весны 1947 г. по весну 1948 г.
случайным ствольным материалом. В
этот период ствольные трубки маркировали надписью SPECIAL-LAUFSTAHL (без указания фирмы-поставщика заготовок), а также тремя одинарными, разобщёнными, кольцами
(окружностями), в каждом из которых
помещалось по букве S. Клеймо не
имело отношения к сорту стали и являлось временным опознавательным знаком производителя стволов, т.е. Sauer
& Sohn, Suhl (илл. 2).
После возобновления контракта с
западногерманским
концерном
Круппа о поставке в Зуль ствольных
трубок из специальной оружейной
стали на зауэрах вновь появились
прежняя
надпись
SPECIALGEWEHR-LAUF-STAHL,
FRIED.
KRUPP A.-G. ESSEN и легендарная
марка – «три наложенных друг на
друга кольца».

Тюрингия
после войны
В годы второй мировой предприятия Зуля были задействованы вермахтом для выполнения военных заказов.
И только весной сорок пятого, когда
исход сражения за Берлин не вызывал
сомнений, оружейные мастера возвратились к старому ремеслу – сборке
охотничьих ружей.
В начале апреля 1945 г. с вступлением в Зуль американских войск вышел
приказ о сдаче готового оружия, в том
числе охотничьего. Часть его демонстративно раздавили под гусеницами
танков, но немало ценных ружей осело
у американских охотников, которые по
окончании войны вывезли их в США. С
апреля по июль изготовление ружей в
Зуле полностью прекратилось.
Ситуация,
сложившаяся
в
Тюрингии в послевоенные годы,

»

Илл. 3. Боковина коробки «заказного офицерского» зауэра 16-го
калибра № 344761 кустарной сборки, выпущенного в середине 1945
года без фабричного логотипа и испытательных клейм
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Илл. 4. Довоенная коробка ружья модели Habicht, запущенная в
сборку в 1945 году. Полукруглые вырезы в подушках выполнены
крайне небрежно
описывается в отечественной и иностранной печати по-разному. У нас
бытует мнение, что советская оккупационная администрация отказалась от
демонтажа немецких фабрик и заводов, а на спецпредставителей
Наркомата вооружений СССР в Зуле
был лишь возложен контроль над
исполнением заказов на оружейных
предприятиях города. (М. М. Блюм,
«Магнум. Новый оружейный журнал», 2001, № 5, стр. 13).
Иначе оценивают действия наших
военных специалистов германские

авторы и живые свидетели тех дней.
Инженер Альфред Альбрехт (Alfred
Albrecht), работавший летом сорок
пятого на предприятии BSW (бывший
завод Simson & Co, Suhl) и готовивший станки к вывозу в Советский
Союз, вспоминал: «Ежедневно мы
расходовали на упаковку оборудования
два железнодорожных вагона пиломатериалов. Мы демонтировали
4.200 станков. Русские особенно гордились захватом последней модели
автоматической машины для шлифовки каналов стволов. Нам при-

Илл. 5. Подушки стволов зауэров «модель 8»: а) 16-го калибра,
№ 359961 (испытательное клеймо: 947, сентябрь 1947 года); б) 12-го
калибра, № 384106 (испытательное клеймо 1049, октябрь 1949 года)

а
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шлось за одну ночь упаковать её для
отправки в Тулу. На заводе осталось
лишь устаревшее оборудование.
Часть зданий русские подорвали»
(Robert Cadek, Der Waffenschmied,
2000, Spring, pp. 12-13).
Что касается фабрики J. P. Sauer &
Sohn, то в середине апреля 1945 г.
восемнадцать заводских зданий,
включая административные корпуса и
архив фирмы, сожгли американцы (P.
Arfmann, R. Kallmeyer, J.P. Sauer &
Son, The story of the oldest weapons factory in Germany, Suhl 2004). Этот факт
подтверждается и М. М. Блюмом,
который в приведённом выше издании
пишет буквально следующее: «Так,
например, завод «Зауэр», из-за того,
что американцы сожгли ствольный
цех и цех изготовления крупных деталей, остался с парком устаревших
станков. Почти все они имели трансмиссионный привод и представляли
собой модели образца 1900-1901
годов. Поэтому никакой ценности для
нас, с точки зрения вывоза оборудования, эти заводы не представляли». 3
июля управление в Тюрингии перешло к советской военной администрации и, по данным немецких историков, специалисты с наших предприятий демонтировали около 30 процентов заводского оборудования (P.
Arfmann и R. Kallmeyer).
С июля 1945 г. началось постепенное восстановление производства,
прерванное в конце следующего,
1946-го, года интенсивными работами
населения по наведению порядка
после страшного урагана, сорвавшего
в городе крыши и повалившего массу
деревьев на горных склонах. Нет худа
без добра. Гибель леса вызвала
быстрое распространение паразитирующего жука-короеда, который со
сверхъестественной скоростью начал
поражать древесину здоровых деревьев. В округе Зуль объявили мобилизацию населения по расчистке лесных
завалов. Бедствие подстегнуло спрос
на дешёвые пиломатериалы, что, в
свою очередь, привело к началу восстановительных работ на бывших
оружейных фабриках.
Сразу после войны временно прекратила работу испытательная станция в Зуле. Но мало-помалу жизнь в

городе возвращалась в привычную
колею, наступили мирные трудовые
будни. Именно к лету – осени 1945 г.
относится появление ружей без опознавательных знаков и испытательных
клейм. Не избежали этой участи и
зауэры.
Всем нужно было кормить семьи,
и оружейники встали за домашние
верстаки, снимая заусенцы с деталей,
предусмотрительно припасённых на
чёрный день. Фабрика J. P. Sauer &
Sohn в июле продолжила сборку охотничьих ружей из полуфабрикатов,
частично оставшихся на складах.
Однако добросовестная фирма не
могла поставить свой логотип на изделие, не прошедшее государственные
испытания
на
прочность.
Воздерживались клеймить свои имена
и мастера-штучники, которых фабрика некоторое время снабжала заготовками. В первые послевоенные месяцы
производители несли личную ответственность за надёжность и безопасность стрельбы из оружия. Тем не
менее наших заказчиков (в основном

командиров) отсутствие испытательных клейм не смущало, и они приобретали «знаменитые» зульские
ружья очень дёшево и в большом
количестве. Уже 20 июля представитель советской администрации в
Тюрингии заказал на фабрике одну
тысячу (!) охотничьих ружей в счёт
репараций. Заказ, очевидно, предназначался для удовлетворения потребности политработников и офицеров
Красной Армии, служивших в
Германии.
Увы, основательно «зачищенный»
американцами и обескровленный
вывозом в СССР лучших станков и
технологического
оборудования,
завод J. P. Sauer & Sohn представлял
собой летом сорок пятого жалкое
подобие старого прославленного
предприятия. Наши военпреды принимали на выходе из сборочного цеха
продукцию весьма низкого качества.
Эти первые ружья, изготовленные с
вынужденным отступлением от техпроцесса, и попали в руки советских
военных, а после их демобилизации и

Илл. 6. Выступающие штифтыиндикаторы сигнализируют, что
замки активированы, курки
поставлены на боевой взвод
возвращения на родину – в наши
комиссионные магазины (илл. 3, 4).
На охотах, проводившихся в
окрестностях Тюрингии и на территории советской оккупационной зоны,
использовались, главным образом,
немецкие фабричные патроны, поэтому никаких проблем со своими
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Илл. 7. Боковина и нижняя поверхность коробки ружья «модель 8»
рядовой отделки: калибр 16-й, выпуск 1947 года
ружьями охотники не испытывали.
Однако в СССР не все зауэры выдержали патроны домашнего, зачастую
очень небрежного, снаряжения в раздутые металлические гильзы, с использованием фронтовых винтовочных капсюлей и усиленных навесок порохов
неизвестных сортов. Вероятно, это
обстоятельство и подвигло оружиеведа
А. Я. Зеленкова отнести фирму J. P.
Sauer & Sohn к «третьестепенным»
производителям, а её ружья – к хламу.
К сожалению, автор приписал им
чугунные коробки, которые германская
фабрика никогда не использовала и не
производила. В популярной в своё
время «Настольной книге охотника-

спортсмена» (Москва, Ф и С, 1955, т. I,
стр. 83) А. Я. Зеленков пишет: «Ружья
с чугунными и дюралюминиевыми
колодками очень низкого сорта малонадёжны и в Советском Союзе не
изготавливаются.
Поставщиками
этого хлама являются западноевропейские третьестепенные оружейные
мастера, кустари и некоторые фабриканты (Зауэр, Отто Райф, Ремо)».
Кстати, испытательная станция в
Зуле вновь начала клеймить оружие с
октября 1945 г. В связи с перебоями
поставок бездымного пороха в 19461947 гг., на стволах охотничьих ружей
не всегда ставили клеймо N (Nitro), и
зачастую проба на прочность производилась только чёрным порохом (клеймо SP – от слов Schwarz Pulver, илл. 5).
В мае 1947 г. завод приказом
начальника советской оккупационной

администрации национализировали.
Годом ранее органами НКВД был арестован один из его владельцев Ганс
Зауэр. Он числился пропавшим без
вести, и его дальнейшая судьба до сих
пор неизвестна. Остальные члены
фамильной династии и часть заводского персонала покинули Зуль и перебрались в Западную Германию, где в марте
1951 г. основали новую фирму под
прежним названием. Бывшая
же
семейная фабрика J. P. Sauer & Sohn в
Зуле с 1 июня 1948 г. была переименована властями в Volkseigener Betrieb
(сокращённо VEB) FORTUNA, т.е.
«Народное предприятие «Фортуна».
Выпуск прежних моделей был продолжен и на заводе в Зуле (ГДР), и на пред-

Илл. 8. Нижняя поверхность и боковина коробки ружья «модель 8»
улучшенного исполнения: калибр 12-й, выпуск 1949 года
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Илл. 9. Боковина и нижняя поверхность коробки ружья Habicht 16-го
калибра, № 339503 (испытательное клеймо: 1245, декабрь 1945 года).
приятии J. P. Sauer & Sohn в
Эккернфёрде (ФРГ), причём обе фирмы
использовали в производстве послевоенную конструкторскую документацию. Поскольку в апреле 1945 г. американцы сожгли архив фирмы, чертежи
пришлось восстанавливать заново. Эту
работу проделал начальник опытного
цеха фабрики Ганс Ценер (1903-1973).

До наших дней дошли, главным
образом, зауэры восьмой модели,
которую доработали для снижения
себестоимости изготовления. На
боковинах коробки вместо поворотных указателей взвода курков появились выступающие сигнальные
штифты-индикаторы (илл. 6). В 1946
году эта доработанная модель соста-

вила основу первой партии из 9500
ружей, отправленной заводом в СССР
в счёт репараций. Кстати, в послевоенный период фирменная маркировка ружей была изменена – модели
в каталогах и прейскурантах обо-

»
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Илл. 12. Боковина коробки
ружья «модель 47Е»,
№ 377400 выпуска 1949 года
значались не римскими, а арабскими
цифрами. В Советский Союз «восьмёрка» поставлялась и в рядовом
варианте отделки (см. илл.7), и в
улучшенном (илл. 8) – со скромным
орнаментальным узором, но очень
нарядными ореховыми ложей и цевьём. Улучшенный вариант ружья отличался тщательной подгонкой поверхностей затворного механизма, увеличивавшей его живучесть. Сразу
после войны ограниченной серией к
нам поступали двустволки Habicht
(«Ястреб»), собранные из старых
запасов (илл. 9) и, очевидно, бескурковки других моделей, однако достоверной информации на этот счёт нет.
На боковины коробки ружья
Habicht машинным способом наносилось стилизованное изображение
ястреба-тетеревятника и аббревиатура
D.R.W.Z. (Deutsches Reichs WarenZeichen, то есть «Германские госу-

..
Илл. 10. Фабричный знак VEB Ernst Thalmann Werke, Kombinat Suhl,
этой маркировкой после 1953 года сопровождались некоторые
модели ружей J. P. Sauer & Sohn

Илл. 11. Обложка и страницы
43 и 44 прейскуранта № 003-И
на импортные товары, Москва, 1951
26
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Илл. 13. Послевоенным рабочим зауэрам присуще наличие
полуцилиндрических выемок в подушках коробки для удобства
наживления переднего подствольного крюка на ось шарнира

дарственные товарные знаки»), свидетельствующее, что данное начертание
официально зарегистрировано товарным знаком для фирмы J. P. Sauer &
Sohn. На первых же «хабихтах»,
поступавших в СССР в 1920-е годы,
изображение ястреба сопровождалось
аббревиатурой D.R.G.M. – ссылкой на
германский
патент
категории
Deutsches Reichs Gebrauchs-Muster,
которым модель удостоверялась как
промышленный образец для серийного производства.
С первого января 1951 года завод
VEB FORTUNA начал функционировать в составе группы предприятий
под вывеской VEB Ernst Thälmann
Werk, Suhl («Народное предприятие –
завод имени Эрнста Тельмана, Зуль»).
В апреле 1953 г. это предприятие официально получило статус объединения, название VEB Ernst Thälmann
Werkе, Kombinat Suhl («Народное
предприятие – заводы имени Эрнста
Тельмана, Комбинат Зуль») и продолжило выпуск охотничьего оружия под
марками J. P. Sauer & Sohn, Gebrüder
Merkel, C. G. Haenel, Greifelt & Co.
Несколько позже в продаже появились
ружья с торговым клеймом TW, которое означало, что изделия вышли из
сборочного цеха комбината имени
Эрнста Тельмана, при этом уточнялось, на какой конкретно фабрике они
произведены (см. илл. 10).

В 1951 году Министерство торговли СССР отпечатало прейскурант
(илл. 11) на импортные товары, поступавшие в основном из Германии.
Согласно прейскуранту, наши охотники, наряду с мотоциклами «БМВ»,
велосипедами «Зимсон», биноклями
от «Карл Цейсс», могли приобрести и
зауэры 12-го, 16-го и 20-го калибров
моделей Habicht, 8, 15, 16, 17, 18 и 47
(две модификации).
Одной из серийных новинок в
производственной программе VEB
Илл. 14. Затылок приклада
ружья № 384106
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FORTUNA стала модель 47, разработанная в 1947 году как улучшенная
модификация «восьмёрки» для удовлетворения
запросов
офицеров
Красной Армии, временно расквартированных в советской зоне оккупации
Германии (илл. 12).
Отличительная особенность моделей Habicht, 8, 47 первых десяти
послевоенных лет – выемки в подушках коробки, предназначенные для
облегчения установки стволов на ось
шарнира (илл. 13). Под индексом 47S в
Советский Союз поставлялась штучная двустволка тщательной ручной
сборки и доводки с замками на боковых досках – почти точная копия модели 15, производившейся до войны и
несколько лет после неё. Отличие
ружей только в кинематике ударного
механизма: у модели 47S боевая пружина располагается позади курка (т.н.
обратный замок), у модели 15 – впереди (подкладной замок). Зауэры с логотипом Habicht, индексами 8, 16, 17 и
18 повторяли уже известные советским охотникам довоенные двустволки моделей Habicht, VIII, XVI, XVII и
XVIII соответственно. Самой дешёвой
из них, как и прежде, оставалась
модель Habicht (142 рубля, по курсу
1961 года), самой дорогой – модель 18
(224 рубля). На подушку левого ствола, правую подушку коробки и затылок приклада перечисленных моделей
наносился фирменный товарный знак
(илл. 14).
Продолжение следует.
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В июньском номере журнала «МастерРужьё» мы уже вкратце
познакомили читателя с наиболее интересными новинками
2009 года – малокалиберными вариантами винтовки Colt M16
и карабина М4. Компания New Colt Holding Corp. – владелец
торговой марки Сolt , учитывая растущую популярность реплик
оружия под патрон .22LR, решила организовать выпуск подобной версии прославленной штурмовой винтовки. В качестве
производителя была выбрана
немецкая компания Carl Walther
GmbH, давно и успешно работающая на американском оружейном рынке. При этом производство М16/M4 в Германии будет осуществляться под непосредственным контролем качества со стороны компании Сolt.

Почувствуй себя

«Джи-Ай»:
Сolt M16 и M4 в калибре .22LR
Илья ШАЙДУРОВ
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Тестируемое
оружие: винтовка
Colt M16 Tactical
Rimfire (внизу) и
карабин Colt M4
калибра .22LR

L

ook-alikes – так называют американцы оружие
подобного типа. К ним относятся большей частью
малокалиберные варианты военных винтовок и
пистолет-пулемётов, внешний вид которых имитирует свой военный аналог, а ударно-спусковой механизм,
в отличие от боевого прототипа, допускает ведение только
одиночного огня. Производство такого оружия – давняя
американская традиция. И всё же подрядчика для выпуска
малокалиберного клона своей легендарной винтовки M16
компания Colt выбрала на европейском континенте. Им
стала фирма Carl Walther GmbH из Ульма, привлекшая американцев коммерческим успехом малокалиберного пистолета P22, значительным опытом и высоким качеством изготовления оружия под патрон .22lR. История появления и
общее знакомство с винтовкой Colt M16/M4 .22lR были
уже темой июньского номера «МР». Несколько позже
редакция журнала получила возможность более подробно
познакомиться с винтовкой и карабином, испытать их в
действии. Ниже приводятся итоги данного теста.

под патрон .22LR была создана на основе штурмовой винтовки М16А3 (фирменное обозначение Сolt model 901),
принятой на вооружение армии США в 1994 году и отличающейся от первоначальной М16 наличием планки типа
«пикатинни» для крепления разных прицельных приспособлений. Карабин имитирует укороченный вариант
М16А3 – M4A1 (Сolt model 977), разработанный в 1996
году и также использующийся вооружёнными силами
США, преимущественно в подразделениях специального
назначения. Все тестируемые образцы внешне копируют
свои военные прототипы и при беглом взгляде практически
от них не отличаются. Это впечатление совершенно не
меняется, если взять винтовку или карабин в руки: вес,
габариты и баланс почти совпадают с соответствующими
показателями боевого оружия. Для поиска различий требуется более тщательный осмотр оружия.
Первым существенным отличием является предохранитель, у него только два положения: «огонь» (FIRE) и
«предохранение» (SAFE), то есть он лишён функции переводчика огня. Внимательный осмотр окна для выброса
стреляных гильз выявляет иное устройство узла запирания.
Поворот затвора у боевого оригинала уступил место

Внешний вид – как у оригинала

»

Карабин M4OPS вблизи. Хорошо
видна длинная планка «пикатинни»
на верхней части цевья и ствольной
коробки. Еще три таких более коротких планки системы RIS находятся
под съемными накладками цевья

В качестве тестируемых моделей мы выбрали три
варианта из четырёх версий look-alikes M16, предлагаемых
Сolt/Walther: винтовку Colt M16
Tactical
Rimfire,
карабины Colt M4 и
M4OPS. Винтовка
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Регулировка приклада карабина по длине

Взведение затвора при помощи Т-образной
рукоятки
Неполная разборка
винтовки

30

свободному затвору. При этом он находится внутри алюминиевого вкладыша ствольной коробки и при неполной
разборке не извлекается. Следующее различие, которое
можно обнаружить при внешнем знакомстве, это устройство магазина. Хотя вместимость стандартного варианта
была сохранена – 30 патронов, корпус его выполнен из
пластмассы цвета «под металл».
Применение пластмассы было вызвано желанием снизить себестоимость этой детали оружия, имеющей к тому
же ещё и разные исполнения (на 2 или 10 патронов, для
экспорта в страны, где вместимость магазина у гражданского оружия законодательно ограничена). Разумеется, и
сама конструкция магазина была иной ввиду применения
совершенно другого типа боеприпаса – патрона кольцевого воспламенения, имеющего гильзу с закраиной.
Процесс заряжания винтовки идентичен М16/М4. Отвод
затвора в крайнее заднее положение осуществляется при
помощи хорошо знакомой Т-образной рукоятки взведения,
выдвигающейся из задней части ствольной коробки и при
стрельбе остающейся неподвижной. Ход её, правда, несколько уменьшен из-за отличающейся конструкции затвора.
Иначе действует и затворная задержка. Кнопка затворной
задержки на левой стороне ствольной коробки декоративная
и никакой функции не выполняет. Тем не менее затворная
задержка у винтовки есть, она внутри ствольной коробки и
удерживает затвор в заднем положении, когда патроны полностью израсходованы. Она работает по принципу затворной
задержки пистолетов Walther PP/PPK: после того как пустой
магазин отсоединён и на его место установлен снаряженный,
необходимо отвести затвор немного назад, снимая его с
задержки, а затем дослать в крайнее переднее положение.
Ручной досылатель патрона, расположенный в приливе на правой стенке ствольной коробки, также декоративный. Во-первых, это вполне логично, учитывая, что
подобная винтовка, стреляющая патронами .22LR, не так
подвержена
загрязнению,
как её боевой аналог. Во-вторых, при досылании с помощью данного приспособления патрона кольцевого воспламенения .22lR может произойти преждевременный
выстрел.
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И ещё небольшая деталь, бросившаяся в глаза.
Крышка окна ствольной коробки находится всегда в
открытом состоянии, то есть также выполняет только
декоративную функцию. Такая конструкция вызвана
отнюдь не конструктивными особенностями или желанием упростить конструкцию винтовки, а изменившимися
требованиями безопасности обращения с оружием. Colt
M16/M4 предписано переносить и хранить со вставленной в патронник специальной пластмассовой заглушкой,
хвост которой выступает из окна для выброса стреляных
гильз и сигнализирует об отсутствии патрона в патроннике. Разумеется, в этом случае закрыть окно данной
крышкой нельзя. Поэтому защитой ствольной коробки от
загрязнения пожертвовали в пользу лёгкого и эффективного контроля за состоянием оружия.
У Colt M16/M4 Tactical Rimfire есть достаточно серьёзный плюс: для изготовления внешних металлических
частей оружия (таких как ствол, ствольная коробка, детали прицела) использовались те же материалы, что и у
настоящей М16. Сегодня это редкое явление, поскольку
производители малокалиберных, салютных, газобаллонных и газовых копий оружия чаще всего предпочитают
использовать в качестве материалов более благоприятные, с точки зрения цены, цинковое литьё и пластмассы. Кстати, в определённой мере это нашло отражение в
рекламном слогане «полностью металлический», под
которым Colt и Walther/UMAREX продвигают свой продукт.
Существует различие в покрытии ствольной коробки,
обусловленное разными требованиями, предъявляемыми
к боевому и look-alike оружию, однако визуально разница
никак не проявляется. Этим внешние отличия малокалиберной версии от военного прототипа и ограничиваются.
Для стрельбы из винтовки применяются патроны
.22lR и .22LRHV, но на более мощный патрон .22HMR
она не рассчитана.

Действие и устройство
Общее устройство малокалиберной реплики весьма
сходно с устройством её прототипа – ствольная коробка
состоит из двух частей, соединяемых между собой двумя
осями. К верхней её части крепится ствол, нижняя часть
соединена с прикладом и пистолетной рукояткой. Для
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разборки винтовки надо вытолкнуть заднюю ось, после
чего оружие «переламывается», открывая доступ к своим
механизмам. Для повышения точности винтовки задняя
ось плотно подогнана, и, чтобы её извлечь, требуется
значительное усилие. Поэтому, чтобы облегчить её
извлечение, рекомендуется повернуть ствол при помощи
прилагаемого к винтовке гаечного ключа на четверть оборота и затем вручную отвинтить пламегаситель примерно
на два оборота. Данная операция снижает давление на заднюю ось, после чего её относительно легко можно выбить
выколоткой. Из такой нехитрой процедуры состоит и вся
неполная разборка винтовки.
Более серьёзные различия можно найти, заглянув
внутрь винтовки. Там нас ожидал весьма необычный сюрприз в виде двойной ствольной коробки. Внутри стандартных верхней и нижней половинок были установлены литые
алюминиевые вкладыши: в верхнем вкладыше размещался
затвор с возвратным механизмом, а в нижнем – детали
ударно-спускового механизма. Любопытно, что наличие
таких дополнительных деталей не привело к усложнению
конструкции винтовки, наоборот, за счёт отказа от газоотводной системы, изменений в ударно-спусковом и ряде
других механизмов оружия, она даже стала проще.
Например, в конструкции карабина Сolt М4 .22lR насчитывается ровно 100 деталей, что на добрую дюжину меньше,
чем у военного прототипа.
Верхний вкладыш состоит из двух половинок, соединённых между собой винтами. Внутри него размещён
небольшой затвор, также являющийся составным – он
собран из призматического основания и полукруглой
крышки, внутри которых смонтированы выбрасывающий
механизм и ударник. Затвор внутри ствольной коробки
перемещается по направляющим, роль которых играют
горизонтальные пазы на боковых стенках вкладыша.
1

Такое решение («двухслойная» ствольная коробка с вкладышем для затвора) не новинка. Сходное устройство
имеет, к примеру, другой look-alikes GSG-5 – малокалиберный клон пистолета-пулемёта MP5, производимый
немецкой компанией German Sport Guns. В верхнем вкладыше находится и внутренняя затворная задержка, приводимая в действие при израсходовании всех патронов
подавателем магазина. Конструктивно её было сложно
связать с кнопкой затворной задержки, находящейся снаружи ствольной коробки, поэтому, как указывалось выше,
эта кнопка декоративная. Можно было и отказаться от
затворной задержки, скажем, в автомате Калашникова её
нет совсем, а в винтовке G36 стрелок имеет возможность
отключить её по собственному желанию. Но «вальтеровцы» решили всё же пойти на некоторое усложнение оружия, введя внутреннюю задержку. Помимо скорострельности, это дало ещё несколько плюсов: можно проводить
чистку ствола, не разбирая винтовку, легче вставлять в
патронник сигнальную заглушку, меньше риск поломки
ударника в случае холостого спуска.
Нижний вкладыш также имеет корпус из двух соединённых винтами половинок. Внутри находится предохранительный и ударно-спусковой механизмы. Тут возникает
весьма резонный вопрос: для чего нужно было идти на
такое радикальное изменение данного узла оружия?
Конечно, смонтированный в едином блоке УСМ, содержащий множество мелких и сложных деталей, более удобен
при полной разборке, но за это приходится платить усложнением конструкции и технологии его изготовления. Но
если сделать рукоятки винтовок под патрон .22lR и .223
взаимозаменяемыми, то такой узел становится частью боевого оружия и подпадает под действие статей немецкого
Закона о боевом оружии. Кстати говоря, вся винтовка сделана так, чтобы ни одна важнейшая её часть не могла быть
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28 мм

3

26 мм
31 мм

32

åÄëíÖêêìÜú› ‹154 • ﬂÌ‚‡¸ 2010

использована в военном оружии. Поэтому, по словам главного конструктора винтовки Даниела Ригера, Сolt M16
Tactical Rimfire не переделка винтовки M16 под малокалиберный патрон .22lR, а специально сконструированное
оружие.
Предварительный ход спускового крючка короткий –
всего 2,3 мм, и он не имеет предупреждения, обеспечивая
чётко выраженный «сухой» спуск с повышенным усилием
на спусковом крючке, который типичен для штурмовых
винтовок.
Как и оригинал, малокалиберная реплика имеет алюминиевую ствольную коробку. Точнее, материал коробки
представляет собой сплав на основе алюминия, содержащий добавки для повышения его прочности. На поверхность коробки наносится анодированное покрытие, служащее для защиты от коррозии. Однако для настоящей винтовки ствольную коробку изготавливают из поковки с
последующей обработкой на металлорежущих станках, в
то время как у реплики для этой детали применяется высокоточное литьё под давлением.
Ствол винтовки производится фирмой Lothar Walther и
имеет 6 нарезов обычного профиля с шагом в 350 мм.
Конструктивно он представляет собой лейнированный
ствол – тонкостенная внутренняя труба (лейнер) вставляется внутрь наружной трубы (кожуха) с некоторым натяжением. Наружный диаметр лейнера равен 8 мм. Как и у
оригинала, он изготовлен из высококачественной стали.
Магазины винтовки состоят из пластмассы и так же,
как у боевой винтовки, могут быть коробчатыми (короткий, на 10 патронов или даже на 2 патрона) или секторными (длинный на 30 патронов). Корпус магазина состоит из
двух половинок, соединяемых между собой винтами.
Любопытная особенность магазина – в середине его есть
сквозной вырез, служащий в качестве направляющей

»

4

Хвост сигнальной заглушки показывает, что в
патроннике нет патрона. Поэтому крышка окна
ствольной коробки выпоняет декоративную
функцию и закрываться не может

Механический прицел винтовки имеет
двухпозиционный перекидной диоптрический
целик с барабанчиками для вертикальной и
боковой регулировки
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для подавателя и одновременно позволяющий контролировать наполненность магазина. В сквозном вырезе находится кнопка подавателя,
опуская которую вниз и сжимая тем самым подающую пружину, можно заметно облегчить снаряжение магазина патронами.
Постоянный пластмассовый приклад винтовки и телескопический выдвижной приклад карабина, в отличие от
ствольной коробки, взаимозаменяемы с прикладами обычных винтовок и карабинов М16/AR15. Длина приклада у
карабина позволяла легко регулироваться при помощи
крупного рычага-фиксатора в нижней его части. Если приклад полностью выдвинуть, длина карабина составляет 875
мм, перемещение приклада в крайнее переднее положение
сокращает длину оружия примерно на 85 мм. Конечно,
«складывающимся» такой приклад можно назвать только
условно, зато он позволяет оптимально настроить длину
приклада в зависимости от комплекции стрелка. В сложенном состоянии карабин имеет длину 790 мм, что немного
меньше общей длины, разрешённой российским законодательством для гражданского оружия. С этой целью
«Вальтер» разработала специальный вариант карабина,
учитывающий требования Закона об оружии. В данном
исполнении перемещение плечевого упора ограничено так,
что минимальный габарит оружия всегда превышал 800
мм.
Карабин М4 тестировался нами в двух исполнениях:
стандартном и в варианте M4OPS – это малокалиберный
7

Винтовка Colt M16
Tactical Rimfire
(внизу) и карабин
Colt M4 калибра
.22LR
аналог карабина SOPMOD M4 для сил специального
назначения и рейнджеров. M4OPS вместо обычного пластмассового цевья оснащён Quad RIS (Rail Interface System) –
системой из четырёх планок «пикатинни» для крепления
разнообразных тактических аксессуаров. Кроме того, у
M4OPS отсутствует рукоятка для переноски с прицельными приспособлениями – прицел крепится непосредственно
на верхней удлинённой планке Пикатинни. Если необходимости в монтаже дополнительных аксессуаров нет, то
система RIS может трансформироваться в обычное цевьё с
помощью одной нижней и двух боковых пластиковых
накладок. Винтовка Colt M16 Tactical Rimfire c постоянным
прикладом также имеет вариант, оснащённый системой
RAS и имеющий обозначение M16SPR.
Стандартным прицелом винтовки служат механические прицельные приспособления, состоящие из прямоугольной мушки шириной 2 мм и диоптрического перекидного целика. Целик имеет два отверстия: крупное – диаметром 5,25 мм для стрельбы на короткие дистанции (от 0
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Нижний вкладыш с ударноспусковым механизмом

до 200 м, на что указывают две большие цифры 0-2 под
диоптром), и малое – диаметром 1,65 мм для дальностей
свыше 200 м. На практике, однако, дальность стрельбы из
реплики вряд ли будет превышать 100 м, и двухпозиционный прицел был лишь сохранён, чтобы соблюсти внешний
облик прототипа. Целик имеет возможность регулировки
как в вертикальном, так и боковом направлении.
Вертикальная настройка осуществляется барабанчиком,
расположенным под прицелом, горизонтальная – барабанчиком на его правой стороне. Маркировка обоих барабанчиков, впрочем, не соответствует баллистике патрона
.22LR, а полностью заимствована у прицела штатной винтовки. Мушка может регулироваться только по вертикали.
Прицел винтовки, поставленной непосредственно с завода,

имеет только грубую настройку, и покупатель оружия должен сам производить пристрелку оружия на необходимую
дальность стрельбы. При первой настройке производится
лишь регулировка мушки, все последующие настройки
прицела ведутся при помощи барабанчиков прицела.

Аксессуары
Одновременно с выпуском на оружейный рынок малокалиберной винтовки и карабина фирма «Вальтер» разработала и начала предлагать покупателям целую массу
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разнообразных аксессуаров к винтовке. Сама винтовка
(карабин) поставляется в картонной коробке, где, помимо
оружия и одного магазина к нему, находится инструкция по
эксплуатации, гаечный ключ для свинчивания пламегасителя, комплект шестигранных ключей и голубая (фирменный цвет «Вальтер») пластиковая сигнальная заглушка.
Разумеется, при поставке она вставлена в патронник оружия. Перечень аксессуаров, которые можно приобрести
дополнительно, включает 25 наименования. К ним относятся, в частности, магазины разной ёмкости, надульные
устройства, сменные рукоятки для переноски, устройства
для соединения магазинов, складные механические приспособления (позволяют устанавливать оптику без демонтажа механического прицела), а также вышеупомянутая
система RIS c комплектом из трёх накладок. Любители
высокоточной стрельбы могут снабдить винтовку компактным тактическим прицелом 4х32 с прицельной сеткой,
имеющей подсветку, или же коллиматорным прицелом.
Планка «пикатинни» M4OPS позволяет крепить также и
тактический фонарь и лазерные целеуказатели. В Германии
они относятся к запрещённым видам устройств для гражданского оружия, поэтому их продажа возможна лишь на
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экспорт или при наличии специального разрешения, в
порядке исключения.

На огневом рубеже
Стрельба из оружия дала возможность сделать
несколько интересных выводов. Например, патроны .22LR
показывали лучшую точность, чем высокоскоростной патрон калибра .22HV. Впрочем, для некоторых марок боеприпасов это было не так, но в общей сложности лучшие
результаты давали всё же стандартные патроны. Кстати,
этот вывод справедлив не только для Colt Tactical Rimfire,
но и для других моделей оружия, рассчитанных на применение как патронов .22LR, так и .22HV. Различие в отдаче
при стрельбе патронами разных типов было незаметным.
При тестировании была выявлена (что вполне логично)
лучшая кучность стрельбы винтовки по сравнению с карабином. Разница в разбросе точек попадания была, правда,
не столь существенной, однако вполне ощутимой.
Результаты стрельбы с дистанции 50 м (положение
лёжа с упором цевья на мешок с песком, патроны CCI
Standard, диоптрический прицел, стрелок средней квали-
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фикации, 4 серии по 5 выстрелов из винтовки M16 и 5
серий по 5 выстрелов из M4OPS) даны в приведенной ниже
таблице.
Оружие
M16
M4OPS
Номер серии
1
2 3
4
5
6 7
8
9
Радиус рассеивания* 14 13 15,5 22 22,5 15 13 13,5 22

* Измерялся по внешнему габариту пробоин; резко
отличающиеся пробоины («аусрайсеры») в расчёт
не принимались.
Вкладыш верхней части ствольной
коробки с затвором

Итог
К положительным сторонам тестируемых моделей
можно отнести внешний вид, весьма точно воспроизводящий
оригиналы, хорошую прикладистость, баланс и удобные элементы управления. Различие в весе и габаритах между
репликами и оригиналом практически неуловимо.
Расположение оси канала ствола по принципу «линейной
отдачи» благоприятно для меткости стрельбы. Значительный
плюс оружия – богатый выбор аксессуаров, которые предлагаются дополнительно и расширяют его возможности.
Конструктивно винтовка выполнена так, чтобы важнейшие
детали (ствол, затвор, ствольная коробка, магазин) не могли
быть использованы в боевом оружии калибра .223, и наоборот. Очень важное свойство «малокалиберного» кольта –
«всеядность», то есть способность нормально функционировать при различных патронах калибра .22LR и .22HV, выпускаемых разными странами и производителями. Colt Tactical
Rimfire демонстрирует надёжность и хорошую меткость при
стрельбе подавляющим большинством типов боеприпасов
данного калибра. Разработчики винтовки заявляют, что её
автоматика надёжно работает для 80% всех выпускаемых
видов малокалиберных патронов кольцевого воспламенения.
Это солидный козырь для look-alike М16/M4, так как множество реплик работает без задержек только с определённым,
предписанным разработчиком, типом боеприпасов.
В качестве недостатков можно назвать несколько
усложнённое устройство «двухслойной» ствольной коробки, из-за чего полная разборка без применения прилагаемо-

го инструмента невозможна. Однако такое устройство –
мера вынужденная, обусловленная требованиями о невозможности переделки реплики под боеприпас другого калибра. Можно найти и ряд небрежностей при изготовлении:
например, видимые следы термообработки на поверхности
затвора, которые представляют явный диссонанс с довольно
качественным исполнением остальных частей оружия.
Говоря кратко, Colt M16/M4 Tactical Rimfire можно
характеризовать популярным в западной оружейной лексике словом robust – термином, которым награждают неприхотливое и порой грубовато сделанное оружие, отличающееся высокой прочностью и надёжностью. Это звучит
несколько парадоксально, учитывая далеко не лучшую
репутацию в этом плане штурмовой винтовки М16, однако
наше знакомство с репликами «Вальтер» оставило именно
такое впечатление.
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М И Р
Торговый зал фирмы Johann Springer's
Erben в престижном районе Вены

Модель фирмы Johann
Springer's Erben в
традиционном австрийском
стиле – курковое ружьё с
замками «в шейку»

Евгений КОПЕЙКО, ФОТО АВТОРА

ОРУЖИЕ
JOHANN
SPRINGER'S
ERBEN
ИЗ ВЕНЫ
НАСЛЕДНИКИ

Торговая политика Johann Springer's Erben базируется на предложении охотничьего оружия всех категорий: это модели высокого класса и популярные, доступные вертикалки и карабины. Однако главное место занимают образцы собственного прежнего производства. В
современных документах отмечено, что фирма существует с 1836 года, но эта дата относится к её предше38

Оружейный бизнес, как и любой другой,
подвержен конъюнктурным колебаниям, но он
всегда столь выгоден и привлекателен, что
некоторые компании согласны на изменение
своей деятельности, лишь бы остаться на этом
рынке. Известные в прошлом старинные
предприятия, ещё недавно выпускавшие
знаменитые ружья, штуцеры и двойники,
пошли на сокращение производства оружия и
сосредоточились на торговле охотничьим
оружием, снаряжением и аксессуарами.
Так, именитая австрийская фирма Johann
Springer's Erben («Наследники Йоханна
Шпрингера») из Вены, добившаяся в своё
время значительных успехов, сейчас
превратилась в компанию, предлагающую всё,
что нужно охотникам: от охотничьего и
антикварного оружия до одежды и
специальных электронных устройств.
ственнице. Знаменитую же ныне фирму создал опытный
оружейник Johann Springer в 1857 году. Родом из
Венгрии, он переселился в Вену только в 30-летнем возрасте и долго там работал.
Своё предприятие Johann Springer организовал на
базе известной в то время венской компании, которой
владел и управлял оружейник Matthias Nowotny. Одно
время новая фирма так и называлась Johann Springer,
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vormals Matthias Nowotny («Йоханн Шпрингер, прежде
Матиас Новотны»). В честь этой старинной компании в
документах Johann Springer's Erben в качестве даты её
основания с полным правом указывается 1836 год, когда
и возникло предприятие Matthias Nowotny.
Вскоре после открытия фирма перешла на изготовление охотничьего оружия только высокого класса. Своего
основателя и руководителя она лишилась рано, в 1875
году. Позже её название изменили, и она была известна
как Johann Springer&Herren («Йоханн Шпрингер и совладельцы»), а затем Johann Springer's Erben («Наследники
Йоханна Шпрингера»). Это название сохранилось и в
настоящее время. На эти надписи необходимо обращать
пристальное внимание, так как они относятся к различным периодам.
Фирма, под управлением наследников, сохранила за
собой одно из первых помещений, которое она занимала
в Вене в начале XX века. Кроме того, здесь же в городе
она владела и другими отделениями с оригинальным
ассортиментом в каждом, например, только с оружием
высокого класса или с моделями прежних выпусков.
Ещё в XIX веке своим оружием фирма сумела завоевать признание императорского двора, ей было присвоено почётное звание K.u.K. Hofliferant («Поставщик

Фирма Johann Springer's Erben
располагается на небольшой улице в
центре Вены

»

У Johann
Springer's Erben
всегда в запасе
большой выбор
ружей,
карабинов и
штуцеров
Одно из производственных помещений
фирмы Johann Springer's Erben

О Р У Ж Е Й Н Ы Й

М И Р

Дробовая курковка Springer с нижним поворотным
рычагом запирания под предохранительной скобой

Охотничье ружьё Springer с
двумя блоками
горизонтально соединённых
стволов

императорского и королевского двора») и дано право
ставить герб с двуглавым орлом на оружии. На колодку
ружей и штуцеров наносили символичную надпись
K.u.K. Kammer Gewehr Lieferanten («Поставщик оружия
императорскому и королевскому цейхгаузу»). В этих
надписях сокращение K.u.K. (Kaiserlicher und
Koeniglicher) означает «Императорский и Королевский».
Данный титул был введён во времена АвстроМагазинный карабин Springer с затвором
системы Mauser 98, оснащённым боковым
флажком предохранителя

40

Венгерской империи, из всех австрийских оружейных
компаний только две удостоились чести его носить:
Johann Springer's Erben из Вены и предприятие A.
Antonitsch из Ферлаха.
Фирма была крупным производителем охотничьего
оружия: в первой трети XX века, на ней работали почти
100 мастеров различных специальностей. В 1950-е годы
компания сократила производство и перешла к торговле,
постоянно увеличивая объём и предлагая разнообразное
охотничье оружие, включая высокого класса, от известных брендов. Сейчас ею руководит Christian Johann
Springer – представитель очередного поколения знаменитой династии. Нынешний герб фирмы дополняет надпись: K.u.K. Hofliferant, как признание прежних заслуг и
нынешних успехов.
В старинном помещении компании в центре Вены
сосредоточено всё производство. Она занимается
реставрацией разнообразного охотничьего оружия, от
редких старинных образцов до современных дорогих
моделей. Для охотников также будет интересен торговый
зал с оружием и снаряжением. Здесь собраны фирменные модели разных лет и коллекционные образцы со
всей Европы.
В этом зале меня встретил Christian Springer и провёл по всем мастерским. Попасть в них можно через
внутренний дворик. Небольшие отделения в городе
фирма закрыла как нецелесообразные в нынешних условиях. Современное оружие, в том числе уважаемых
европейских брендов, она предлагает в крупном торго-
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вом зале, открытом несколько лет назад в престижном
городском квартале.
Фирма начинала с курковых двустволок, а затем
выпускала самые разные модели, преимущественно
высокого класса: курковые и бескурковые, с замками в
колодке или подкладными на боковых пластинах, одно-,
двух- и многоствольные. Штуцеры, дробовики и двойники очень качественно собраны, хорошо отделаны и декорированы в традиционном австрийском стиле гравировкой, полностью покрывающей поверхности колодки и
боковых пластин. Все эти модели и сейчас настолько
востребованы, что на специализированных аукционах в
Австрии пользуются постоянным вниманием коллекционеров и охотников. На колодке всегда есть обязательная
надпись Johann Springer's Erben, а также K.u.K. Kammer
Gewehr Lieferanten, иногда на оружие клеймо в виде
аббревиатуры JSE.
На рынке лидируют парные комплекты дробовых
горизонталок Springer DFSS с подкладными замками на
боковых пластинах, декорированные в классическом
стиле гравировкой мелкими арабесками. Это касается
ружей 12-го калибра, изготовленных, в частности, в
1930-х годах. Стоит отметить, что большинство ружей
фирмы гравировано именно арабесками в сочетании с
«букетами роз» в стиле моделей высокого класса прославленных брендов.
Для дробовика Springer высокого класса, первой
трети XX века, с блоком горизонтально соединённых
стволов и подкладными замками на боковых пластинах,
характерна колодка с крупными плечиками, близкими по
форме к цилиндру. Подобная модель 12-го калибра с
блоком стволов длиной 685 мм весит около 3,2 кг. На
горизонталки с замками в колодке системы Anson-Deeley
этого же периода устанавливали колодку с боковыми
декоративными пластинами и округлыми плечиками,
оснащёнными боковыми «щёчками». Такое ружьё 16-го
калибра с блоком стволов длиной 760 мм весило примерно 3 кг, а аналогичная модель, но уже 12-го калибра
и с сильными дульными сужениями стволов – почти 3,5
кг.
Однако основное охотничье оружие Springer – это
модели с комбинированным блоком стволов. Уже в начале XX века она выпускала двойник-вертикалку с подкладными замками на боковых пластинах и блоком стволов, в котором гладкий рассчитан на стрельбу патроном
16-го калибра, а нарезной – под патрон 8x57JR. На этой
модели установлена высокая и широкая в верхней части
колодка с высокими боковинами и «глубокое» цевьё. С
блоком стволов длиной 650 мм двойник весит около 3,7
кг.
Престижные многостволки второй четверти XX века
– тройники, фирма выпускала с подкладными замками
на боковых пластинах для основных стволов и третьим
замком в колодке. Подкладные замки – однотипные, с
задним расположением боевой пружины. Тройники
оснащались блоком стволов длиной 650 мм, причём у
основной модели Springer DF Drilling два верхних соеди-

нённых по горизонтали ствола – гладкие 12-го калибра,
а нижний нарезной предназначен под патрон калибра
7x57R. Это довольно массивное оружие, с оптическим
прицелом оно весит почти 4,3 кг.
Тройник Springer DB Drilling с блоком стволов такой
же конструкции, но с верхними нарезными стволами под
патрон калибра 7x57R и нижним дробовым 12-го калибра, представляет собой ещё более тяжёлую модель. С
блоком стволов длиной 650 мм и оптическим прицелом
она весит около 4,4 кг. В остальном эти тройники полностью совпадают, у них одинаковые подкладные замки
с боевой пружиной за курком для верхних стволов и
замок в колодке для третьего.
Нарезное охотничье оружие Springer – это одностволки и модели с блоком горизонтально соединённых
стволов. Популярны были в своё время крупнокалиберные штуцеры под патроны для охоты на крупных животных Африки и Индии. Фирма даже создала собственный
патрон калибра 10,75 мм, который снаряжался в гильзу
бутылочной формы.
В Австрии распространены магазинные карабины с
затвором системы Mannlicher-Schoenauer, и фирма изготавливала их под все охотничьи патроны, включая крупнокалиберные и категории «магнум».
Потенциал венской фирмы Johann Springer's Erben
оказался столь высок, что и в XXI, веке её ружья, двойники, тройники и штуцеры достойно украшают любую
охотничью коллекцию.
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ФОТО СЕРГЕЯ ЧЕЛНОКОВА

В августе 2008 года наш журнал рассказал об уникальном
тульском ружье ТОЗ-36 с необычной отделкой (статья «Редкий
образец тульской бескурковки»). В том образце больше всего
удивили даже не конструктивные особенности оружия, а
тщательно выполненная и, как следствие, сложная гравировка,
в стиле «советского индустриализма». Или «реализма»…Как
точнее назвать такую «школу» и стиль подобной гравировки мы
не знаем, возможно, искусствоведы нас поправят. Несомненно,
изобразительный ряд ружья под кодовым названием «Вторая
Пятилетка» больше напоминает лубок, и стиль «небулино», но,
согласитесь, увидеть такие уникальные в своей прямоте
сюжеты можно скорее на плакате, нежели на охотничьем
оружии. И большинству из нас они ближе, чем вычурные
арабески на английской стали. «Гудит-шумит родной завод…».

В

том же материале мы попросили читателей и владельцев
подобных ружей откликнуться и по возможности
пролить свет на историю этих уникальных «тулок».
Прошло время, и вот, наконец, мы
можем представить ещё такое же
ружьё, один вид которого не оставит
равнодушными тех, кто помнит историю своей страны.
Данная двустволка ТОЗ-36 (так её
называют в отечественной литературе) 16-го калибра также родом из
Второй пятилетки (1933-1937 гг.), но
сюжеты на боковых досках более
предметны и отображают два эпохальные события 30-х годов ХХ века –
спасение челюскинцев в марте-апреле
1934 года и автомобильный пробег
«Москва – Кара-Кум – Москва» в
июле – октябре 1933 года.

В целом отделка выполнена более
качественно; чего стоит только
оформление затылка английской ложи
в стиле дореволюционных ружей
Ивашенцева, и во всём остальном чувствуется «старая школа». Например,
всечка золотом буквы «S» (safe) на
хвостовике коробки около клавиши
предохранителя. Интересно, что алгоритм включения предохранителя,
который блокирует спусковые крючки, «обратный», то есть при движении
кнопки назад, а не вперёд, как привычно.
То, что ружьё было изготовлено в
качестве наградного, нет никаких
сомнений: на верхней планке отведено специальное место под дарственную надпись золотом «Тов. Иванову
от треугольника цеха №3. 1-й госзавод
в г. Туле». Кто такой «товарищ
Иванов», участник зимовки или авто-

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ, Сергей ЧЕЛНОКОВ

РУЖЬЁ ДЛЯ ГЕРОЕВ
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
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пробега (?), история умалчивает.
Известно, что второй радист на пароходе «Челюскин» носил такую фамилию, но без инициалов выяснить,
кому на самом деле принадлежало
ружьё, пока не удалось...
Отсутствие клейма, обозначающего год выпуска данного ружья, тем
не менее позволяет достаточно точно
указать время его производства: не
ранее мая 1934 – конца 1937 года. На
ружье только двузначный серийный
номер, другие стандартные клейма –
контрольного отстрела, технического

контроля, калибра и размеров дульных сужений – отсутствуют. Такая
практика существовала на отечественных оружейных заводах с 1930-х
годов
до
начала
Великой
Отечественной войны, в связи с
«легендированием» оружейного производства при переходе экономики на
военные рельсы.
И другой любопытый момент:
стволы (правый ствол – «цилиндр»,
левый – «чок», длиной 18 см) имеют
полузатёртые клейма «сквозной»
тульской нумерации, и можно с
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1. Скоба
2. Пружина рычага затвора
3. Ось рычага
4. Болт гринера
5. Рычаг затвора
6. Соеденительный винт
7. Винт упора
8. Пробка, под ней штифт ушка
9. Ось для поворота на 90
градусов для вывода из
сцепления ушка боевой пружины
Правая щека – поворот против
часовой , а левая – по часовой.
Дозащёлка курком. Только после
этого можно снять щеку.
10. Винт боевой пружины
11. Боевая пружина
12. Рамка затвора
13. Винт рычага пружины
Детали 12 и 13 могут быть
вынуты только при снятой
коробки колодки с ложи.
Нельзя ось 10 поворачивать
больше 90 градусов.
Конструкция своеобразна.
Пробку 9 нельзя глубоко
ввертывать иначе она прижмёт
ушко к ложе и затруднит
действие пружины.

большой долей уверенности предположить, что они изготовлены задолго
до
самого
ружья,
ещё
на
Императорском Тульском оружейном
заводе…
Можно также считать, что и сами
ружья производились заранее, то
есть до 1934-го года, а боковые доски
с основными сюжетами изготавливали отдельно согласно обстоятельствам. На такую мысль наталкивают
общие для обоих известных нам
ружей «Вторая Пятилетка» сюжеты,
изображённые на остальных деталях
ружья. Чувствуется «одна» рука
мастера по технике исполнения и
дизайну. Причём идентификация
одного из рисунков, расположенного
на нижней части хвостовика спусковой скобы, долго не «давалась».
Нынешний владелец «челюскинского» ружья упорно пытался узнать,
что означает такое «длинное» с баш-

нями и надписями «ТОЗ», но никто,
включая сотрудников тульского
музея, не мог внести ясность в
вопрос, ответ на который, как всегда,
пришёл случайно со старой фотографии тульского Кремля. Оказывается,
в 1930-е годы на его территории был
заводской стадион, архитектурные
формы которого и увековечены в
металле.
Сколько изготовили таких наградных ружей, сказать сложно. Известно,
что все 103 «челюскинца» (кроме
двух детей) награждены орденами
Красного Знамени. Высокие правительственные награды получили спасатели, включая двух американцевбортмехаников Клайда Армстеда
(Clyde Armistead) и Уильяма Левери
(William Lavery), награждённых орденами Ленина.
94 человека на 21 машине участвовали в автопробеге «Москва –

ФОТО СЕРГЕЯ ЧЕЛНОКОВА
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Кара-Кум – Москва», и это было первое мероприятие, которое прошло на
отечественной технике и, скорее
всего, награждались не только участники пробега, но и люди, причастные к созданию автомобилей, способных пройти по бездорожью 9000
километров.
Нам пока знакомы три ружья, два
мы видели сами, об одном узнали из
старой подшивки «Охота и охотничье
хозяйство». Известно, что существуют ТОЗ-36 без «индустриальной»
гравировки, и об этих ружьях когданибудь расскажем.
Фотографии поведают больше, чем
пространное описание сюже-

та гравировки. Так же, как радиокомментарий к футбольному матчу не
идёт ни в какое сравнение с телетрансляцией. Лучше один раз увидеть…
Это, своего рода, явление в отечественном оружиеведении. Не
думали, что такие ружья вообще ещё
сохранились. Тем более, нам удалось
рассмотреть уже второй образец,
причём находящийся в хорошем
состоянии. И это не рядовые ружья,
ценность которых заключается лишь
в их преклонном возрасте. Есть и
другие, и в следующий раз мы уже
предоставим слово сотрудникам
Тульского музея оружия, которые уж
точно должны знать историю подобных двустволок.
Редакция «МР» благодарит
владельца уникальной тулки
за возможность подержать
в руках исторический
экспонат.
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П

одобные укороченные системы дробовиков,
(классифицированные у нас в стране, причём
независимо от способа их производства под
общим названием «обрезы»), родились не вдруг
и не сейчас. Кто-то вспомнит лихих кавалеристов, вооружённых короткими ружьями, а кто-то неутомимых жителей Дикого Запада, не расстававшихся с обрезами двуствольных ружей. Или одиозных мафиози, выясняющих
отношения при помощи «лупар».
Одним словом, такое оружие, совмещающее компактность и мощность, всегда было востребовано у всех слоёв
общества, без различий на официальные или криминальные структуры. Естественно, когда появились помповые
ружья, то пришёл и их черёд - умельцы взялись за «тюннинг», который в большинстве случаев ограничивался традиционным удалением части ствола и приклада при помощи банальной ножовки.
Однажды такой «апгрейд» просто должен был перейти на иной уровень, что в конечном итоге и произошло –
изготовление «обрезов» встало на промышленные рельсы,
и многие производители оружия сегодня предлагают комплект оборудования, которое позволяет в течение нескольких минут заменить полноразмерный приклад ружья на
пистолетную рукоятку, а длинный ствол на более короткий. Габариты оружия при этом ограничивал трубчатый

магазин, который со временем также укоротили до
минимально
возможных
размеров. Чтобы добиться
«суперкомпактности», конструкторы также укоротили приклад и
ствол, что привело к появлению нового класса портативного многозарядного оружия с «помповым» перезаряжанием.
Примечательно, что потребность в подобных ружьях
существует не только в преступном мире, но и в государственных структурах, например, ФБР США.
Идея «компактной мощности» возродилась примерно в
1970 г. в связи с началом программы по охране и защите
свидетелей. В рамках этой программы выяснилось, что
обычное (штатное) огнестрельное оружие недостаточно
надёжно выводит из строя противника в случаях огневых
контактов, которые не редкость при охране свидетелей.
Автоматы и винтовки не могли быть применены из-за
риска появления множества «случайных» жертв в ходе операции. Тут-то и ухватились за помповые ружья.
В США специально для федеральных нужд выпускают
укороченные версии Remington 870.

»

Remington 870 Police
model from Vang Comp
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При стволе длиной примерно
241 мм (есть несколько моделей
разных размеров) и пистолетной
рукоятке такое оружие можно незаметно носить под одеждой или в
специальной кобуре. В Европе
подобное оружие не продаётся,
разрешена торговля лишь помповыми ружьями с длиной ствола не
менее 18 дюймов (457 мм). Только такое оружие
может считаться «гражданским». Но, чтобы обойти
этот запрет, ружья с нормальной длиной ствола привозят из США и переделывают уже на месте.
Если взять в качестве примера Remington 870
Ninja, то можно заметить, что данное ружьё похоже
на своего предшественника, изначально предназначенного
для ФБР. Ствол длиной 250 мм лишь на 8,7 мм длиннее
модели для ФБР, при этом три дробовых патрона 12/76
вполне умещаются в трубчатый магазин. Обычно и цевьё у
данной модели укорочено.
По желанию, оружие оснащают «дистанционным стопором», который закрепляется между срезом ствола и заглушкой
магазина. Стопор – мера предосторожности, позволяющая
уберечь руку от соскальзывания с цевья к дульному срезу.

48

Стопор не вызывает проблем при помещении оружия в специальную кобуру. Кобура также изначально
разрабатывалась для нужд ФБР и в неизменном виде
доступна гражданским покупателям. Она изготовлена
вручную из толстой телячьей кожи. Ношение кобуры на ремне
и закрепление её дополнительным ремнём на верхней части
правого бедра – дело привычки. И, конечно, для скрытого
ношения нужна одежда, длиной как минимум до колена.
Существует, к примеру, модель Shorty с длиной ствола
193 мм, соответственно и её магазин почти на два дюйма
короче ФБРовского предшественника, что сказывается на
его вместимости. В него помещаются лишь два патрона
12/76 или 12/70. Однако оружие стало ещё более компактным, если такой аргумент наиболее важен для владельца.
Если данное помповое ружьё разместить в кобуре, то
пистолетная рукоять будет находиться как раз на уровне
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бедра. Для достижения подобной компактности пришлось
увеличить до спусковой скобы ход цевья при перезаряжании.
Усилие спуска можно определить как 2,4 кг, но спуск
очень резкий, отрывистый, хотя это не так уж и важно, учитывая вероятную дистанцию стрельбы. Тому, кто предполагает использовать такие помповые ружья, стоит сначала
привыкнуть к энергии отдачи, которую обеспечивают, скажем, 15 свинцовых картечин (диаметр 8,3 мм), вылетающих со скоростью в районе 340 м/с.
Хватка пистолетной рукояти должна быть очень крепкой, так как у данного оружия не плечо, а кисть гасит энергию отдачи. При этом вес облегчённого оружия 2,5 кг, что
тоже заметно отражается на результатах стрельбы.
Максимальная дистанция не должна превышать нескольких
метров, а на таком расстоянии нет необходимости в супермощных боеприпасах, чтобы потом проверять крепость
собственной лобовой кости. Наоборот, вполне допустимо
использование патронов 12/60 или 12/50. Применение
подобных боеприпасов обусловлено ограниченной до
минимума вместимостью магазина. Отдача при использовании таких боеприпасов вполне приемлема при сохранении
достаточного останавливающего действия снаряда.
Во время выстрела специальным патроном 12/60 из
южноафриканского помпового ружья MAG-7 начальная
скорость картечи около 300 м/с. При этом существует
огромное разнообразие «начинок» боеприпасов: резиновые шарики, пластиковая дробь и т.д., которые наносят
куда менее значительные повреждения, нежели мощные
заряды картечи.
В наши дни подобные ружья по-прежнему выпускают
многие оружейные компании. Так что идея оказалась живучей. Характеристики некоторых моделей мы и приводим.
(по материалам зарубежной прессы)
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ОХОТА
В ГРАФСТВЕ
Сергей Лосев

НОРФОЛК
Осенне-зимний сезон охоты в Англии начинается в
октябре и длится четыре месяца. Впечатление, что
истосковавшиеся по охоте англичане поголовно
отправляются в угодья. Стрельба слышится со всех
сторон, и это не удивительно. Проблем с охотой у
англичан-фермеров практически нет. В своих
фермерских угодьях, в сезон, на разрешённую дичь
может охотиться любой, уплативший годовую
пошлину в 20 фунтов. У кого же нет собственной
земли, есть шанс напроситься в гости к
родственнику, соседу или знакомому.
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Обычно охота проводится таким образом. Хозяин-фермер, в угодьях которого намечается охота, приглашает друзей-соседей и владельца собачьего питомника. Загонщиками
работают молодые ученики охотников и члены местного
охотничьего клуба. Условия таковы: владельцу угодий идёт
вся добытая дичь, заводчики собак имеют возможность
натаскивать своих питомцев (обычно это ретриверы-лаб-

»

ФОТО АВТОРА
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С

октября разрешён отстрел фазана, куропатки,
вальдшнепа, утки, голубя и кролика. Куропатка
встречается двух видов. Одна обыкновенная
европейская, а вот другую местные жители гордо
называют английской, хотя она вылитая каменная куропатка (кеклик). Но, возможно, это какой-то другой подвид. Вся
перечисленная дичь стреляется на любой охоте и в неограниченных количествах. А вот с зайцем вопрос сложнее.
Как говорят англичане, зайца мы бережём, и охотятся на
него только организованно и лишь в установленные дни.
Хотя, честно говоря, берегут они его довольно, своеобразно. Я слышал, что на одной коллективной охоте, где участвовало 60 человек, было добыто 900 зайцев. Но, наверное, такой отстрел не наносит ущерба популяции. С кроликом же картина прямо противоположная. Этот зверёк объявлен вне закона и стреляется всегда и даже ночью при
помощи прожекторов с машин и квадрациклов. Дело в том,
что он очень плодовит, размножается четыре раза в год и
наносит ущерб фермерским землям, копая в сельхозугодиях свои норы. Вот и попал в немилость. Хотя, как рассказывал мне друг-англичанин Филипп Торрольд, англичане должны быть благодарны кроликам, за то, что многих из
них они спасли от голода во время второй мировой войны.
Из-за немецкой морской блокады продовольствие в
Альбион поступало плохо, а охотники добывали кроликов
и обеспечивали страну мясом. Однако человечество часто
бывает неблагодарно.
Не лучше судьба и у диких голубей. Тех тоже считают
вредителями и безжалостно уничтожают. Есть среди англичан даже профессиональные стрелки, зарабатывающие на
их отстреле деньги. На мой взгляд, охота на дикого голубя
в Англии – одна из самых интереснейших. Не пользуется
уважением англичан и утка. В общем, как я понял, островитяне тщательно оберегают свою местную дичь, а ту, что
прилетает и улетает, беречь не считают нужным.
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Большая часть графства Норфолк – пастбища, изрезанные лесополосами, небольшими островками смешанного
леса и кустарника, на которых пасутся овцы, лошади и
коровы. Именно поэтому английские поля похожи на подстриженные газоны, только косилками работает домашний
скот. Охотники окружают остров или встают в торце лесополосы на номерах. После сигнала загонщики, держащие в
руках большие белые флаги, цепью движутся на стрелковую линию. В общем, классический загон, как в любой
стране. Крайние загонщики идут чистым местом и, энергично размахивая флагами, предотвращают выход птицы
на фланги и направляют её на стрелков. Иногда вместо
крайних загонщиков с цепью движутся стрелки и бьют тех
птиц, которые пытаются уйти в сторону.
Самыми богатыми дичью местами считаются полоски
кукурузы среди поля, специально высаженные, как говорят
англичане, для нужд охотников. Эти «полоски» не убираются всю зиму, и в них прячутся и кормятся фазан и
куропатка.
На той охоте, где мне посчастливилось присутствовать,
четырьмя охотниками (одна из которых молодая девушка)
было добыто 112 фазанов, 67 куропаток, один кролик, один
вальдшнеп и несколько ворон. И это была обычная, рядовая охота, в не очень богатых угодьях. Любопытно было
наблюдать за работой собак. В задачу охотников входило
только стрелять, а самостоятельный подбор битой птицы
не приветствовался. После сигнала об окончании загона
проводник выстраивал собак в линию и командой посылал
одну из них на подбор. Остальные спокойно сидели и
ждали своей очереди. После того, как лабрадор приносил
птицу, давалась команда следующей собаке. Когда видимая
глазом (поле-то стриженый газон) дичь была собрана, вся
стая посылалась на «зачистку» – добрать убежавших подранков. Удивительно ловко лабрадоры вылавливают подранков-фазанов, бегающих с поразительной скоростью.

ФОТО АВТОРА
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радоры и спаниели), и те работают в загонах и на подаче, а
охотники получают удовольствие. Хозяин, которому досталась дичь, грузит её в свой грузовичок и везёт в мясную
лавку, где, с удовольствием, обменивает на деньги. Фазан
стоит один фунт, куропатка несколько меньше, но при добыче командой охотников за один день нескольких сотен птиц,
думаю, получается неплохая арендная плата.
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(зачем, расскажу позже). Выполнив эту задачу, идут на
место охоты и приступают к его обустройству. Прежде
всего, разумеется, сооружается шалаш. Процесс строительства классического добротного шалаша довольно сложен.
Сначала (лучше в каком-либо углублении или канаве) устанавливается каркас из срезанных тут же прутьев. Прутья
переплетаются между собой и крепятся специальными

»
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Затем вся команда переходит в следующий загон. Таким
образом, с перерывами на «ланч» охота длится до трёх
часов дня. Позднее желающие могут отправиться на утиную «вечёрку». Я, разумеется, выразил такое желание.
Кстати, в Англии ни какого разрешения на оружие не
требуется. Мне, к примеру, предложили на выбор любое
ружьё. Я предпочёл «Браунинг Голд Хантер» (с таким же
охочусь в России).
Утиные шалаши на берегу довольно большой грязной
лужи представляли собой всего-навсего сколоченные из
досок каркасы без всякой маскировки. Мне казалось, что
утки будут облетать их, поскольку это не тупой местный
фазан, а птица, прилетевшая издалека и повидавшая виды.
Но утка полетела очень поздно, и необходимости вообще в
какой-либо маскировке, как оказалось, не было. Полетелато поздно – зато как! Я едва успевал заряжать ружьё. За 10
минут были расстреляны два больших кармана патронов.
Утки падали в темноту, многие подранками, но собаки
опять оказались на высоте и собрали практически всех кряковых (других пород не было). И каких кряковых! Зимний
селезень, скажу я вам, это не августовский «хлопунец».
Три пары зеленоголовых, белогрудых красавцев приятно
оттягивали руки.
Охота на дикого голубя (витютня) – процесс сугубо
индивидуальный. Если в подготовке (строительство шалаша, расстановка чучел) могут участвовать помощники, то в
шалаше стрелок остаётся один. Как уже говорил, голубь во
всей Англии объявлен вредителем, уничтожающим посевы. Однако охотиться даже на него можно только на своей
земле или с разрешения хозяина угодий.
Охотник с помощником рано утром объезжают поля с
привлекательными для голубей посевами или остатками
убранной свёклы (основная культура графства) и ищут
достойное скопление голубя. Найдя такое, оба встают на
пролётном месте и стараются добыть несколько птиц
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ремешками. Затем на каркас накидывается плотная мешковина и полностью закрывает его, оставляя свободной только крышу. На мешковину накладывается маскировочная
сеть и крепится прищепками. Я не шучу, у англичан есть
приспособления на все случаи. Но и это ещё не всё. Сверху
сеть тщательно маскируется бурьяном и травой. Охотник
забирается внутрь и подгоняет убежище под себя.
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Следующий этап – расстановка чучел. Здесь главную
роль играют добытые ранее птицы. Два голубя крепятся на
проволоке вертящегося манка. Остальным через зоб вставляются в голову (так, чтоб держалась) обоюдоострые
колышки, торчащим концом которых они втыкаются в
землю. Как объяснил английский профессиональный охотник, эти «живые» манки гораздо эффективней пластиковых. После этого по периметру выставляются все наличные искусственные обманки (пластиковые чучела).
Помощник включает вертящийся манок (подсоединив
аккумулятор) и уезжает гонять голубей, кормящихся на
других полях. Ну, а вы заряжаете трёхзарядный автомат
(все полуавтоматы в Англии трёхзарядные) и начинаете
охоту, равной которой по спортивности я не встречал.
Привлечённые манками голуби стайками по 10-20
штук (изредка, одиночки и пары) пикируют на шалаш против ветра, а вся беда в том, что ветер очень сильный. Как
только охотник высовывается из шалаша, чтобы начать
стрельбу, голуби закатываю такие пируэты, что стрелять
совершенно невозможно. Но в этом-то и весь интерес такой
охоты. Проходит довольно много времени, и после бесчисленных промахов охотник, наконец, начинает приноравливаться. Зато результатом могут быть несколько сотен добытых птиц. О количестве расстрелянных патронов я уже
молчу.
Вечером можно поохотиться на оленя с подхода или
покараулить его на вышке. Эта охота мало отличается от
охоты на оленя в любой европейской стране. Разве что подход осложняется тем, что сильно мешают периодически
взлетающие из-под ног или с деревьев фазаны. Да на всех
карабинах и винтовках установлены глушители. Не уверен,
но думаю, это, чтобы не пугать пасущийся повсюду домашний скот.
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стрелковому номеру ружьё находится в чехле. После сигнала об окончании загона охотник снова немедленно убирает его в чехол. Номера, обозначенные белыми колышками, стоят довольно далеко от края леса или кукурузного
поля и совершенно не маскируются, чтобы дать дичи
набрать высоту. В отдельных случаях перед номерами
стоит человек с белым флагом и поднимает её. Сами
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Вот так или примерно так охотятся сегодня английские
фермеры, но существует другая, особенная, так называемая
традиционная охота английских джентльменов. На ней всё
чинно, благородно, в истинно английском стиле. Поскольку
я имел честь участвовать в такой охоте, скажу о ней
несколько слов.
Прежде всего, в отличие от других охот, присутствовать на традиционной охоте допускается только в традиционной униформе и обязательно галстуке. Причём это
касается не только охотников, но и загонщиков, псарей,
обслугу и егерей (профессиональных охотников).
Оружие используют только традиционное, а именно:
двустволки с горизонтальным расположением стволов и
английской ложей. Чтобы не ударить лицом в грязь, многие
английские джентльмены перед охотой тренируются на
стенде в стрельбе по тарелочкам. Обучаться они предпочитают у самого знаменитого стрелка Англии Филиппа
Торрольда. Я присутствовал на тренировке, где под его
руководством к охоте готовился сэр Роберт.
Охотничья униформа состоит из кепи (или шляпа а ля
Холмс), жилета и куртки в тон бриджей, длинных чулок,
подворачиваемых сверху на сапоги, светлой рубашки в клеточку и, разумеется, галстука. Обязательна сменная обувь
(ботинки) для входа в охотничий дом или замок во время
завтрака, обеда и торжественного ужина, посвящённого
окончанию охоты. И, на мой взгляд, самое главное отличие
в том, что традиционная охота проводится ради самой
охоты, процесса, а не с целью набить как можно больше
дичи. Для этого правила стрельбы максимально усложнены. Например, нельзя стрелять низко или стороной летящую дичь. По-джентльменски уступить выстрел соседу
считается хорошим тоном, а в высоко летящую дичь труднее попасть. В охотничьем домике, машине и по пути к
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равны. Кстати, стрелять разрешается только влёт, так что
не только бегущие куропатки и фазаны избегают горькой
участи попасть под выстрел, но и примазавшиеся к ним
зайцы и даже кролики, которых обычно стреляют всегда и
везде. Дробь для охоты в лесу используется свинцовая.
После каждого загона стреляные гильзы собираются и
уносятся с собой. И, как оказалось, это не только забота об
окружающей среде. Это дань ещё одной, довольно весёлой
традиции. За ужином каждому участнику предлагается
написать на бумажке число, на его взгляд, добытых птиц и
расстрелянных патронов участниками охоты. Все складывают в тарелку по 5 фунтов, и участник игры, наиболее
точно угадавший действительный итог, получает всю
сумму.
Немного о проблемах английских охотников. Как всегда, вредит злополучный гринпис, делая мелкие гадости.
Например, он протестует против вывешивания на стенах
охотничьих трофеев. Причём не только в пабах, охотничьих магазинах, клубах, но даже дома, на видном месте. У
моих знакомых охотников чучела висели в каких-то чуланах. Ужесточают сроки и способы охоты на лисицу, дескать, уж очень красивый зверёк. А доводы охотников, что
лисы в огромных количествах поедают зайцев и пернатую
дичь, в расчёт не принимаются. А в остальном, английской
охотой можно только наслаждаться. Я насладился, желаю и
вам попробовать.

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА

стрелковые номера разыгрываются довольно оригинальным способом. Перед началом охоты каждому участнику
подносится серебряная рюмка с «шерри» (вишневый напиток), который тот обязан выпить (рюмочка маленькая). На
дне же рюмки каждый охотник увидит номер, на котором
ему предстоит стоять. По-моему, это очень демократично,
поскольку рюмку каждый выбирает сам. На этой охоте все
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УМЕР
МАСТЕР
На 54-ом году жизни скончался известный
мастер-ножевик, создавший прекрасные ножи из
дамасской и булатной стали, неоднократный призёр международных специализированных выставок – Александр Анатольевич Рукавишников.
Александр Анатольевич вырос в семье военного, и его детство прошло на танкодромах и
стрельбищах. Первое знакомство с настоящим
боевым оружием произошло очень рано.
Учился в Авиационно-технологическом институте имени К. Циолковского по специальности
«Литейное производство чёрных и цветных
металлов», а заканчивал, так уж повернула судьба, Автодорожный институт. Но интерес к металлу пронес через всю жизнь. Не только великолепное знание физико-химических свойств металлов, но и понимание их характеров и «души» позволило создавать потом разошедшиеся по многим странам мира ножи самого высокого качества.
Ещё одно судьбоносное увлеченье мастера —
создание ювелирных украшений. Это хобби, требующее профессионального знания материала,
художественного вкуса и кропотливости, позволило накопить необходимый опыт и «поставило»
руку.
Александр Рукавишников — один из востребованных мастеров-оружейников, у него было
много учеников, своя школа. Созданные его руками ножи занимали призовые места на конкурсах
специализированных выставок:
первые места в номинации «ножи

разделочные и охотничьи» на выставке «Охота и
рыболовство на Руси» 2004, 2005, 2006 гг.; первое
место в конкурсе разделочных ножей на выставке
«Клинок — традиции и современность» в 2006
году; гран-при выставки «Охота. Рыбалка. Отдых.
2007» в МВЦ «Крокус-Экспо» за сочетание функциональности с художественно-эстетической ценностью.
К сожалению, такие Мастера с
большой буквы тоже уходят, но уходят,
оставив после себя удивительное,
прекрасное наследие. И каждый
предмет, каждое изделие работы
Александра Анатольевича
сохранили для нас частицу его души и таланта.
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Информационное поле по охотничьему оружию настолько разнопланово, что естественно возникла необходимость нетривиального подхода к анализу и
оценке оружия. Именно эту тему
раскрывает Евгений Геннадьевич
Копейко в статье «1000 и 1
вопрос об охотничьем оружии».
Наш журнал, открывая новую
рубрику, знакомит читателей с
автором.
МР: Тема очень велика, видно
хотя
бы
по
названию.
Действительно столько вопросов?
Е.Г.К.: Да, поэтому охотничье
оружие я рассматриваю совокупно как техническое изделие,
средство охоты и спорта, предмет декоративно-прикладного
искусства и рыночный товар. И
даже как объект особого увлечения мужчин.
МР: То есть вы предлагаете
системный анализ охотничьего
оружия?
Е.Г.К.: Но без сложного математического аппарата. Системный
анализ – не новинка, и принципы
едины и неизменны.

МР: Параллельно с публикацией
в нашем журнале ваши материалы представлены в разделе
«Мнение эксперта» на сайте
www.ohotnik.com Группы компаний «Охотник». Есть ли отличия?
Е.Г.К.: В главном тексты, конечно, совпадают. Но у журнала и
сайта своя аудитория, и они не
конкуренты.
58

Евгений КОПЕЙКО
ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТЕРРИ АЛЕНА

ТЫСЯЧА И ОДИН ВОПРОС

ОБ ОХОТНИЧЬЕМ
ОРУЖИИ
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хотничье оружие привлекает многих независимо
от объёма специальных знаний в этой сфере,
возраста, профессии, образования. И все в равной мере стараются познать объект своего увлечения. Однако при этом возникает так много вопросов, что
на первом этапе целесообразно выделить главные и сгруппировать их в отдельные темы.
Эту цель и преследуют 130 основных тезисов. В них
кратко сформулированы коренные вопросы, связанные с
основами конструкции, изготовления и отделки охотничьего огнестрельного оружия, и именно
поэтому они (тезисы) не претендуют на
исчерпывающую полноту. Все затронутые
вопросы, а также оставшиеся за текстом, подробно рассматриваются в самостоятельных
разделах.

У охотничьего оружия множество разных характеристик, поэтому рассматриваются все причины, в том
числе и не влияющие напрямую на показатели боя, но сказывающиеся на долговечности, ресурсе, декоре и, что весьма не маловажно, стоимости. Например, если величина
зазоров между блоком стволов и колодкой (зазор металлметалл) и/или между колодкой и ложей (зазор металл-древесина) превышает необходимые допуски, то ружьё явно с
дефектом, который рано или поздно проявится.
Произвольные характеристики частенько прикрывают
не всегда ясное положение о требуемых показателях, качестве, стоимости; то есть формула цена-качество.
Тезисы представлены в весьма популярной форме, что
бы быть понятными охотникам с различным уровнем знаний об оружии. Также максимально доступно излагаются и
основные понятия. Однако «доступно и популярно» не
означает примитивно, поэтому тезисы соответствуют технологии, механике и другим естественным и гуманитарным дисциплинам.

»

ИСПРАВНОЕ И РАБОТОСПОСОБНОЕ
Охотничье огнестрельное оружие – сложный объект,
сочетающий признаки технического изделия, потребительского продукта и предмета материальной культуры. Как
дорогое, так и скромное, оно характеризуется основным
объективным фактором – работоспособностью в соответствии с заданными требованиями. Если они не обеспечиваются, значит образец неисправный, и охотнику предстоит выяснить причину.
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ремонт и т.п. От регулярного выполнения этих операций
существенно зависит долговечность модели, конечно в
пределах технического ресурса. Такого же внимательного
отношения требует и декор оружия, особенно тонкая гравировка, в частности, в стиле «булино», и инкрустация благородными металлами, более пластичными по сравнению
со сталью.
Все процессы, связанные с огнестрельным оружием,
давно хорошо изучены. При выстреле вариант ствол-патрон представляет собой типовую термодинамическую
систему, и процессы в стволе протекают по законам термодинамики. Кинетическая и тепловая энергия газов, выде-

Казалось бы, это несопоставимые величины,
так как цена связана с количеством и выражается
вполне определённой суммой денег, а качество – с эффективностью, которую довольно сложно определить, зачастую по субъективным причинам. Однако любое техническое изделие характеризуется вполне определёнными показателями надёжности, работоспособности и качества: это
наработка в часах или рабочих циклах до первого отказа,
либо до наступления иного состояния предмета.
Наработкой и следует пользоваться, только в каждом случае надо сформулировать критерии отказа.
Для оружия объективным показателем наработки
является число выстрелов (настрел). Его можно отсчитывать до какого-то определённого момента, например до
первого излома боевой пружины, до осыпания покрытия в
хромированном канале ствола, до увеличения разброса
пробоин на мишени, вызванного эксплуатационным расстрелом канала ствола, до времени ремонта (текущего,
среднего) и т.д. В таком случае соотношение цена-качество
более точно отразит фактическое состояние многих моделей и позволит сравнивать их между собой. Истина проявится, удаляясь от многословных описаний придуманных
достоинств.
Оружие испытывает постоянное воздействие высокого
давления и температуры, коррозионной среды пороховых
газов, а также окружающей среды, в том числе неблагоприятных климатических условий: дождя, тумана, росы.
Поэтому с показателями качества тесно связано периодическое обслуживание оружия: осмотр, чистка, мелкий
60

ляемых при сгорании пороха, преобразуется в кинетическую энергию снаряда и ружья (отдачу) с учётом потерь на
нагрев и трение. Так же и баллистика (внутренняя – движение снаряда в канале ствола, внешняя – движение снаряда от оружия к цели) подчиняется своим законам.
Охотникам необходимо беспристрастное отношение к
охотничьему оружию, подобная позиция формируется в
соответствии с законами термодинамики, газодинамики,
баллистики, механики, а также действующим законодательством, здравым смыслом и этикой.
Оценку ружья в целом открывает анализ общих характеристик, показывающий объективную связь стоимости
ружья и уровня его изготовления, сборки и декора,
обусловленного трудозатратами. Охотник сможет провести
чёткую границу между экземплярами различных массовых
категорий независимо от их цены.
Рассмотрим темы, касающиеся стволов, колодок, ударных механизмов, узлов запирания блока стволов, систем
перезаряжания, клейм, спусковых механизмов, прицельных устройств, ложи, цевья и т.д. Заодно проанализируем
важные для охотников аспекты отделки, состояния и обслуживания, а также аксессуары.
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На рынке преобладает массовое оружие, оно весьма
разнообразно и делится на ряд категорий:
доступная – простые, скромно декорированные модели технологичной конструкции, изготовленные на стандартном оборудовании, с ложей из наиболее распространённого ореха с несложной текстурой, бука или берёзы,
ручной труд применяется только на самых необходимых
операциях;

КЛАССИФИКАЦИЯ
Охотничье оружие классифицируется в соответствии с
двумя основными направлениями производства: первое –
крупносерийное или массовое, второе – малосерийное, в
частности, изготовление индивидуальных образцов. В
конечном счёте, классификация соответствует трудозатратам и стоимости материалов. От этого зависит цена конкретного экземпляра.

средняя – более дорогие модели технологичной конструкции с ложей из сортового ореха и серийным декором,
наносимым с помощью различных устройств: матриц,
лазера, электрографии и т.д., ручной труд также используют только на самых необходимых операциях;
высокая – дорогие, хорошо собранные и декорированные модели технологичной конструкции с ложей из ореха
сложной текстуры, доля ручного труда на операциях сборки и отделки значительна, ручная гравировка подписывается мастерами.
Узкий, но престижный сектор рынка занимают образцы, выпускаемые по малосерийной технологии, в том числе
индивидуальной. Чтобы отличить это весьма дорогое оружие от крупносерийного высокой категории, целесообразно
обратиться к понятию оружия высокого класса. Это немногочисленные и хорошо декорированные экземпляры, нередко сложной конструкции, оснащённые ложей из ореха изысканной текстуры и подписанные гравёрами. На первом
плане качество работы, на втором – требования технологичности, т.к возможно реализовать любую конструкцию, причём лишь мастерами высокой квалификации.
Такая классификация существует со времён создания
специализированных оружейных производств и позволяет
дифференцировать различные по количеству вложенного
труда модели. В своё время в Великобритании для массовых образцов вводились категории с буквенными обозначениями, а единичное оружие высокого класса называлось The Best. Для этого класса целесообразен и более
краткий термин, например, «штучное». Однако он потребует постоянных пояснений, потому что с одной стороны,
штучное оружие, это единичное или персональное, штучным может быть любой образец независимо от технологии
и затрат, к примеру, массовое скромное ружьё с заказной
ложей из дорогого ореха. С другой стороны, у нас суще-
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тельно дорогой единичный экземпляр. Недорогое оружие
не равнозначно плохому, оно всего лишь доступное по цене
и скромно декорированное, но обязательно исправное и
работоспособное.
Итак, у огнестрельного охотничьего оружия любой
категории только одно качество – исправность, именно
такое оружие преобладает на рынке. Ружьё с зазорами
между блоком стволов и колодкой (металл-металл) и/или
колодкой и древесиной ложи (металл-древесина), превышающими предельные допуски, не рассматривается, так
как в результате стрельбы и воздействия внешней среды

ствует многолетний устойчивый стереотип, что штучное
оружие – всего лишь улучшенное рядовое.
Стоит иметь ввиду, что одна и та же массовая модель
может быть любой категории – конструкция позволяет. В
качестве примера крупносерийного оружия доступной,
средней и высокой категорий назову разнообразные модели большинства компаний, например, итальянской Fausti
Stefano, s.r.l. В нашей стране доступное оружие называется
чётко и просто – рядовое, это отечественные модели, скажем, Иж-43. Индивидуальное единичное оружие высокого
класса представляют дорогие редкие модели небольших
компаний, например James Purdey & Sons Ltd, а в России
это немногочисленные экземпляры ЦКИБ СОО с подкладными замками на боковых пластинах.

ТЕХНОЛОГИЯ
На рынке присутствует охотничье оружие разнообразного достоинства, и чтобы чётко представлять себе какие
экземпляры относятся к индивидуальным, а какие к массовой категории, в том числе доступной, средней и высокой,
понадобится экскурс в технологию. Так охотник сможет в
ружьё, предлагаемом по значительной цене, узнать крупносерийный образец, хотя и высокой категории, или действи64

зазоры со временем только увеличиваются. Искривленная
прицельная планка – безусловный брак, но его можно
исправить перепайкой. На первый взгляд, материальная и
потребительская стоимость неисправного образца невелика, как бы эффектно он ни выглядел. Однако разумно проанализировать ремонтопригодность экземпляра: нередко
замена съёмных деталей или вновь осаженная ложа надолго возвращают ружьё в строй. Конечно, не всякий образец
целесообразно сразу ремонтировать – охотнику не стоит
оплачивать невыполненные обязательства других участников рынка. Тем не менее, коллекционер может приобрести
его, если он характеризуется необычными особенностями
конструкции или обладает редкими художественными
достоинствами.
Охотничье оружие, как продукт совокупного труда
мастеров различных специальностей, уже не одно столетие базируется на специальной технологии. Причем её
первые признаки можно найти в XVI веке, хотя она больше относилась к вооружению армии. Тогда итальянский
оружейник Bartolomeo Beretta, получив заказ на партию в
185 стволов для аркебуз, готовил необходимое количество заготовок и инструментов и затем приступал к работе со своими подмастерьями. В России это явление первоначально связано также с армейским оружием и относится к началу XVIII века, когда Петр Первый потребовал обеспечить армию в короткий срок большим количеством оружия, а в таком случае оно могло быть только
более или менее типовым. Массовая технология перешла
в производство и охотничьих моделей, достаточно
посмотреть на совершенно одинаковые ложи со сложными фигурными пазами первой четверти XIX века, изготовленные на станках французскими мастерами в СентЭтьенне.
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дажу от своего имени. Этот приём не следует переоценивать – он распространён на оружейном рынке сейчас и в
прошлом. Так, руководитель престижной бельгийской
фирмы рассказывал мне, что наши столичные мастера
последних десятилетий существования Российской
Империи заказывали у неё двустволки и предлагали под
своими фамилиями, эти сведения сохранились в её архиве.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Старинная кустарная технология, когда мастер сам и
своими средствами изготавливал последовательно все
детали и узлы, собирал и декорировал ружьё, и только
затем приступал к следующему образцу, осталась в далёком прошлом. В работе современных индивидуальных
мастеров чётко проявляются принципы разделения труда,
на самом деле они не обходятся без квалифицированных
специалистов побочных профессий. Термин «кустарный» в
отношении охотничьего оружия устарел к началу XX века,
так как уже тогда не имел под собой материальной базы.
Стоит иметь в виду и коммерческий приём, когда предприниматель, называющий себя оружейником, закупил на
стороннем предприятии готовое ружьё и выставил на про-
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Критерии, которыми руководствуются охотники при
выборе ружья, разумеется, индивидуальны. Конечно, охотничье оружие приобретают для охоты, но сейчас всё больше расширяется круг любителей спортивной стрельбы и
просто поклонников оружия, интересующихся как редкими
моделями высокого класса, так и массовыми ординарами.
По действующему отечественному законодательству даже
на первом этапе без лицензии на коллекционирование охотник может составить неплохой систематизированный арсенал из пяти гладкоствольных и пяти нарезных моделей.
В любом случае охотник учитывает высокий класс или
массовую категорию, рейтинг фирмы и модели, стоимость,
уровень декора, сохранность. Часто решающим фактором
является состояние престижного или редкого ружья после
реставрации. Охотник должен учитывать также источник,
способ и время приобретения, оружие можно купить в специализированном магазине, у компании-производителя
или у частного владельца.
Цена на ружьё образуется так же, как и на любой товар:
расходы и прибыль производителя плюс расходы и прибыль
продавца. В неё включаются и все виды налогов. Охотники
могут познакомиться с ценой по каталогу и производителя,
и продавца, однако в итоге их интересует та цена, по которой они могут приобрести тот или иной экземпляр.
На рынке действуют и другие факторы, например,
нередко вступает в силу индивидуальный спрос. Так,
ружьё высокого класса на аукционе может быть продано за
цену, намного превышающую разумные, на первый взгляд,
пределы. В дальнейшем, при отсутствие экономических
катаклизмов, этот экземпляр будет только дорожать, и
неадекватная цена превращается в фактическую.
Отечественный рынок охотничьего оружия довольно хаотичен, поэтому не всегда и не для всех моделей удаётся
сформировать реальную стоимость.
Продолжение следует.
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е буду распространяться о криминогенной
обстановке в стране. Просто хочу поведать свою
точку зрения на травматическое оружие самообороны, как я вижу эту проблему, как подсказывают мои опыт и знания.
Большинству охотников известно, что для той или иной
охоты производится необходимый поражающий элемент
или патрон, а уж под полученный патрон создаётся определённый образец оружия. То же и с «травматикой». Поэтому
сначала рассмотрю травматические боеприпасы, а затем
дам краткую характеристику оружия. Прежде, перечислим

их: 18х45 (реальный калибр 20,5); 12х35; 45Rubber; 13х45;
10х32; 10х22;9х19.
Теперь теория. Для надёжного поражения объекта
необходима достаточная останавливающая сила, причём с
учётом, что для травматического оружия проникающее
действие нежелательно. Учитывая этот момент, поражающий элемент должен быть тяжёлым и иметь большую площадь соприкосновения с целью. То есть более тяжёлая и
крупнокалиберная пуля, даже при меньшей начальной скорости, будет более эффективна. Вот и рассмотрим травматические боеприпасы с такой точки зрения.
Наиболее сильным в этом плане мне видится патрон
18х45Т, созданный в Сергиевом Посаде, в НИИПХ. Ныне
он производится ООО «Новые оружейные технологии»
(НОТ) и тульской фирмой «А+А». Патрон от НОТ имеет
дульную энергию 85 Дж, вес пули – 12 г, начальная скорость 120 м/с. «А+А» заявляет дульную энергию в 120 Дж.
При этом в пластиковой гильзе есть нарезы, которые якобы
подкручивают пулю, увеличивая точность стрельбы.
Гильза в обоих случаях выполняет функцию ствола. Ведь
оружие-то бесствольное. Резиновая пуля снабжена стальБог создал людей разными, полковник Кольт
уравнял их шансы.
Поговорка времён Дикого Запада

ФОТО С. ПЛУЖНИКА

Игорь СУСЛОВ
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ным сердечником. И главная особенность: у патрона –
электрический воспламенитель, а не обычный капсюль.
Выпускаются также сигнальные патроны 18х45С и
осветительные 18х45О. Первые дают возможность подавать сигналы разноцветными ракетами, что важно для
охотников, рыбаков, грибников и других любителей
отдыха на природе. Высота подъёма звёздки – 120 м.
Осветительный патрон служит для подсветки местности.
Высота подъёма – 70 м, время горения – 4 сек. Есть ещё
и светозвуковой патрон 18х45СЗ. Он создан для самообороны. При выстреле возникает ярчайшая вспышка, а
сила звука достигает 140 децибел. От выстрела в городе
сигнализация у машин срабатывает в радиусе 100 метров, а вспышка слепит секунд на 30. Думаю, такое воздействие может защитить от нападения даже крупного
зверя. Есть ещё аэрозольный патрон с жидкостью раздражающего действия.

»

18x45

В А Ш Е

М Н Е Н И Е
«Хауда»

Такая вот гамма боеприпасов. Розничная цена патрона
50-80 руб. Создан и новый патрон 18,5х55Т. Его появление
в продаже обещано к декабрю 2009 года. Дульная энергия
Все остальные боеприпасы, о
позиционируется в районе 93 Дж, а прицельная дальность которых пойдёт речь, не слишком разстрельбы – в 25 м. Правда, не сообщается, какая энергия нятся между собой. Их объединяет порапули будет у цели на этой дистанции. О цене пока инфор- жающий элемент диаметром 11 мм и весом всего 0,7 г !
мации нет.
Патрон создан на базе гильзы патрона 5,45х39. В итоге
Патрон 12х35 получился путём укорачивания гильзы получили 10х32. Изначально имелся только один вариант
12-го калибра до 35 мм и заталкивания туда резинового снаряжения – двухпульный. Два шарика имели по 40 Дж
шарика диаметром 21 мм. Вес поражающего элемента 6 г. дульной энергии. Потом появился и однопульный. Других
При заявленной скорости в 200 м/с пуля имеет 90
вариантов снаряжения нет. Цена 35-70 руб. за
Дж дульной энергии. Других вариантов снаря«Кордон»
штуку.
жения патрона нет. Цена:60-80руб. за штуку.
Патрон 10х22 создан, скорее всего, на
Патрон 13х45 снаряжён двумя резинобазе патрона .40 avto. Имеется вариант с
выми шариками диаметром 13 мм и
дульной энергией 35 и 50 Дж. Других
весом в 1.5 г. каждый. Заявленная энервариантов снаряжения я не видел. Цена
гия по 30 Дж у каждого( на деле, види30-50 руб. за штуку.
мо, больше). Других вариантов снаряНу и самый массовый патрон
жения в продаже нет, хотя, заявлен ещё
9х19 был создан на основе всемирно
и газовый патрон. Цена 35-45 руб.
известного 9х19 para Дульная энергия
Достаточно
новый
патрон
от 35 до 80 Дж. Есть газовый и шумо45Rubber создан на базе легендарного
вой варианты. Наибольшее количество
пистолетного
патрона
.45 ACP.
оружия выпускается под этот патрон.
Резиновый шарик, массой 1.5 г.
Почему эти патроны я считаю недоРазгоняясь до 300 м/с, приобретает энергию
статочно эффективными? Малая масса
в 90 Дж. Других вариантов снаряжения нет.
пули обуславливает быструю потерю энергии,
Цена 30-45 руб. за штуку.
сохраняя при этом, благодаря меньшей площади,
Это, по-моему, весь список эффективных боеприпасов большее проникающее воздействие, что чаще ведёт к просамообороны. Но всё относительно. Стопроцентную гаран- никающему ранению, чем к эффективной и законной оботию при попадании даёт только огнестрельное оружие. Да и роне. Причём люди, подвергшиеся воздействию травматито калибром не менее 9 мм с экспансивной пулей. Просто, ческого оружия калибра 9-10 мм, часто и не подозревают о
на мой взгляд, вышеперечисленные боеприпасы дают боль- ранении. Вот почему я считаю, что один вид боеприпаса
ше шансов на спасение, чем ниже перечисленные.
эффективней другого.

MP-79

MP-78
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«Хорхе»

«Гроза»

А теперь короткий обзор
травматических «стрелялок».
Начнём с патронов.
Под патрон 18х45 выпускаются: ПБ-4 «ОСА», ПБ-2 «ОСАЭГИДА». Достаточно компактны,
весят 350 и 190 г соответственно. Не
исключён лазерный целеуказатель (ЛЦУ). Воспламенение
происходит от магнитно-импульсного генератора (МИГ).
Что-то вроде пьезозажигалки. Цена от 6000 до 9000 руб.
ИЖМЕХ
выпускает
двуствольный
МР-461
«Стражник» с ЛЦУ или без него. Работает от батарейки.
Это, по-моему, недостаток. Цена 4500-8000 руб.
«А+А» выпускает «стрелялку» «Кордон», также работающую от батарейки, и готовит выпуск пистолета
«Шаман» с ЛЦУ, тоже на батарейке.
Под патрон 18,5х55 планируется выпуск ПБ-4-2 «ОСА».
Все модели изготовлены из пластика. Снаряжаются 2-4
патронами, легки и компактны в обращении. Для использо-

вания на природе удобны и,
учитывая большую гамму боеприпасов, будут полезны на охоте
и рыбалке.
Под патрон 12х35 производятся
два образца: отечественный МР-341
«Хауда» и турецкий «Терминатор».
«Хауда» – обрез ИЖ-43 с внешними курками. Большой,
тяжёлый, смотрится эффектно, но для переноски нужна
сумка. «Терминатор» – обрез помпового ружья, с магазином на три патрона. Тоже немаленький. Эти образцы пригодны только для того, чтобы лежать в машине, на даче или
дома. Носить их проблематично. Цена «Хауда» 9000-18000,
«Терминатора» от 19000 до 24000 руб.
Под патрон 13х45 выпускается только пятизарядный
револьвер «Ратник». Златоустовский завод хотел наладить
выпуск двуствольного «деринджера», но отказался.
«Ратник» сделан из алюминия, поэтому лёгкий. Из недостатков следует отметить цену (17000-23000), хотя пер-

»
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«Лидер»

«Наган-М»

вая партия стоила 7000-8000 руб.
Хочу подарить нашим производителям
Бьёт вверх и влево и две резиновых
идею. Под этот патрон хорошо бы сделать
пули в патроне не добавляют точногазовый пистолет с возможностью стрельбы
сти. И кобур под него почти нет.
резиновыми пулями на базе АКС-74У. Зная
Под патрон 45 Rubber в продаже
страсть нашего народа к «калашу», сбыт был
есть только МР-80-13Т «Макарыч». Первая партия имела
бы обеспечен. А если учесть, что закон не
недостаток – длинный ударник. Он пробивал капсюль пат- ограничивает вместимость магазина газового пистолета и
рона, и газы прорывались назад. Сейчас этот дефект устра- не возбраняет стрельбу очередями, то вообще фурор бы
нили. Патроны иногда заклинивает в магазине. Устранить был.
это очень просто: снарядите магазин и, работая затвором,
Под патрон 10х22 больше образцов. Начнём с самого
прогоните их через патронник. Гильза обожмётся, и всё интересного. Это АПСМ «Стечкин». Самое выдающееся в
будет нормально. Кстати, недавно приобрёл патроны
нём – цена! От 35000 до 45 000 руб. Ещё можно прифирмы АКБС. Вот с ними этот фокус не прошёл
обрести к нему деревянный или пластиковый
– толстостенная гильза. До этого всё было
приклад-кобуру и родной 20-зарядный маганормально: патроны имели сужение в дульзин. Фирма АКБС выпустила GRAND
це гильзы. Цена пистолета от 18500 до
POWER T-10. Смотрится хорошо, стоит
23000 руб.
больше 20000 руб. Да пообещали его и
Предприимчивые турки уже выпув 45-ом калибре.
стили Stremaer под этот патрон.
Теперь образцы под патрон 9х19.
Видимо, он скоро будет в продаже.
Тут такое изобилие, что надо писать
Сделан аккуратно. Так же готовится к
отдельную статью. Но некоторые
выпуску и Phantom, клон «Глок-17».
образцы упомяну. Начать надо с пиоПод патрон 10х32 есть два образца
нера в этом направлении МР-79
оружия. «Лидер» – бывший ТТ.
«Макарыч». Ну, ПМ он и в США – ПМ.
Стреляет только двухпульными патронаПБ-2
Правда, там боевой ПМ стоит 156 $, в
ми. Однопульный слишком мощный, что
комплекте с запасным магазином, протирприводит к разрушению оружия. Причём это
кой, штатной кобурой и страховочным ремточно бесствольное оружие: вместо ствола тоннём. Мне интересно, в Москву из Ижевска МРкостенная трубка, в которой пули болтаются. При
79 что ли вокруг света везут, он тут от 12500 до 17000
выстреле с метра пробоины между двумя пулями одного руб. стоит?
патрона располагаются в 10 см друг от друга! Цена 11000Надо упомянуть МР-78, созданный на базе ПСМ.
13000 руб.
Небольшой, плоский, компактный, удобен в ношении.
Ну и, конечно, «Наган-М». Стреляет только одно- Стоит от 12500 до 17000 руб.
пульным патроном. Также бесствольный. Стоит 8700Револьвер Р-1 «Наганыч». Так же испорченный
13000 руб.
«Наган». Можно найти от 6000 руб.

«Стражник»
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MP-81

АПС-М

Для любителей Тульский
«Токарев» – МР-81. Переделка ТТ,
жаль магазин не родной, а от ПМ,
ведь можно было бы и родной приспособить! Стоит от 10000 до
13000 руб. «Есаул» – переделка ПП
«Клин», но без откидного приклада, хотя можно купить
и приделать. Народ находит к нему 20 и 30-местные
магазины от боевого и доволен. Стоит от 12500 до 17000
рублей.
Есть ещё «Хорхе» (от 17000 руб.), «Гроза» (от 20000
руб.). Сделаны неплохо, но от вышеперечисленных образцов под патрон 9х19 немногим отличаются.
Да вся продукция ИЖМЕХА сертифицируется под патрон Техкрима, а у них мощнее 50 Дж нет. Поэтому в некоторых магазинах более мощные патроны АКБС или
Климовского завода вам могут и не продать. Зато патронами с энергией 35 Дж эти пистолеты стреляют достаточно

точно. Вполне можно развлекаться
стрельбой по бутылкам с 5-7 метров.
Зато всякие «хорьхи», Т-10 и
«Гроза» выдерживают АКБС-овские
75Дж и Климовские 80 Дж. Даже зарубежная компания Mauser отметилась на
нашем рынке (цена в районе 15000 руб.). Фирма обещает за
эти деньги цельнометаллический пистолет, а в конце ствола
что-то типа нарезов. Пожалуй, на этом закончу.
Для чего я затеял эту статью? Просто хотел помочь в
выборе. Что покупать, решать вам, но помните, что все
басни о каких-то выдающихся свойствах того или иного
пистолета – басни и есть. Всё решает патрон. Возможно, у
«Хорхе», при стрельбе одними и теми же патронами,
начальная скорость пули на 10 м/с больше. Возможно. Но!
Стоит ли это 5000-10000 руб.? И когда будете решать,
купить «Макарыч» или «ОСУ», мои слова, надеюсь, помогут сделать правильный выбор.

С Н А Р Я Ж Е Н И Е

Сергей ЧЕЛНОКОВ
ФОТО АВТОРА

ТВЁРДАЯ ОПОРА
Конструирование и производство аксессуаров
для огнестрельного оружия, на наш взгляд,
всегда связаны с определённым риском. Опции
это – глубоко нишевый продукт, и намерения
разработчика не всегда совпадают с мыслями
и желаниями потребителей. Попасть в
«десятку» с предложением – непростая задача,
тем более на отечественном рынке.
Одним нужна «куча» брутальных, вызывающих
ухмылку «наворотов», за которыми подчас
трудно разглядеть само оружие, другим –
эксклюзивные и статусные прибамбасы ради
престижа, третьим – дополнительное
оборудование, способное поднять стрельбу на
иной, более качественный уровень. Вот об этом
последнем, и об удачном воплощении мыслей
в металл наш рассказ.

ряду занимают сошки, которые можно классифицировать
как «стационарные», с возможностью плавной регулировки
вертикальной наводки винтовки. Бесспорно, удобная и нужная в стрелковом «хозяйстве» вещь, поскольку, как правило,
практикующие стрелки имеют несколько типов сошек в
своём арсенале под каждую конкретную задачу и тип винтовки. «Стационарные» сошки – это достаточно монолитная и основательная конструкция. Они не отличаются
мобильностью и малыми габаритами, но зато способны
заменить БР-упор и, что не менее важно, пристрелочный

О

дним из важнейших приспособлений, значительно улучшающих стабильные показатели любой
винтовки, а именно кучность и точность, безусловно, являются сошки различных типов. И
очевидно, что чем прочнее и удобнее их конструкция, тем
выше будут эти показатели. Для каждого вида стрельбы
предпочтительней своя конфигурация сошек, к которой
предъявляются определённые требования (по габаритам,
универсальности, массе и т.д.), и особое место в их славном
74
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станок, идеально выставляя винтовку в строго заданное
положение, при этом оставляя оружию достаточно свободы
для правильного и ровного отката как залога для высокой
точности и кучности. Поэтому их используют в основном
для высокоточных стрелковых дисциплин, где их масса и
физические размеры не играют большой роли. Подобные
приспособления уже выпускаются в разных вариантах, в
том числе в России, и активно применяются снайперами и
стрелками-высокоточниками, но все они достаточно громозки и превышают удобные для транспортировки габариты. Сделать их меньше по размеру можно, но тогда потеряется весь смысл, компактнее – задача непростая. И тем не
менее эта задача была с блеском решена и, более того, реализована в виде серийной продукции российской фирмой
D&P Shooters supply (Санкт-Петербург). Главная идея при
создании данной конструкции – облегчить жизнь спортсменам и охотникам, для этого сделать компактные сошки,
которые можно легко переносить в сложенном состоянии.
Производитями нам были предоставлены для длительных испытаний сошки D&P из первой серии, запущенной в
производство. Разработчиками, на наш взгляд, предприняли удачную попытку создать более компактную в транспортном отношении конструкцию, способную крепиться к
любой винтовке с любой формой цевья любым применяемым способом – на быстросъёмную антабку или спортивный «евро-рельс».
Причём проблема компоновки решена комплексно – к
сошкам разработан транспортный чехол, выполненный из
кордуры и оснащённый системой крепления M.O.L.L.Е,
позволяющей присоединять его к любой части одежды или
снаряжения, имеющего подобную модульную систему.
Мы решили не откладывать первый тест сошек D&P в
долгий ящик и благодаря предоставленной возможности
сразу «нагрузили» их по полной: присоединили их к мощной винтовке СВЛ под патрон .408 Cheytac (Cheyenne
Tactical), отдача и крутильные колебания ствола которой с
первых же выстрелов могли бы показать просчёты в конструкции. Тем более что родная «мешочная» ложа винтовки от «Царь-Пушки» была заменена фирмой «Триол» на
более тяжёлую тактическую ложу собственной разработки

и производства типа AI, с усиленной легкосплавной шиной
и широкими возможностями индивидуальных регулировок, позволяющих крепить к ней разные типы «стержневых» или «антабочных» сошек.
Отстрел комплекса, состоящего из винтовки СВЛ на
ложе GM и с сошками D&P модели 10.01, показал, что в
целом сошки справились с задачей справился с задачей,
поскольку они достойно выдержали тяжёлое испытание.
Естественно, при столь радикальном тесте появились мелкие замечания, в основном по узлу качания и его фиксатору «подлок», связанные с работой сошек именно на данной
винтовке массой 11 кг и с её мощным откатом при выстреле, которые и были сообщены нами авторам. Само собой на
менее одиозных калибрах, их большинство, ничего подобного не может случиться, но для того и задумывались
испытания, чтобы получить максимально возможное количество информации о работе конструкции на разном оружии, что, в свою очередь, позволит оперативно устранить
мелкие недостатки системы.
Следующим этапом нашего теста сошек D&P будет
стрельба с их установкой на винтовки 30-х калибров, в разных погодных условиях. Впереди вся зима, и скучать не
придётся.
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Существует ловкий рекламный трюк,
позволяющий привлечь внимание к товару –
сделать макет или копию продаваемого
продукта с невообразимо гигантскими
размерами. Однако немецкий канал Pro7 и
известный производитель дамасской стали
Маркус Бальбах руководствовались при
изготовлении гигантского ножа длиною свыше
2 м совсем иными соображениями. Речь шла о
научном эксперименте, целью которого был
поиск граничных возможностей по
изготовлению изделий из дамаска,
традиционно являющихся вершиной
кузнечного ремесла.

П

роект «Нож из дамасской стали XXL» родился в
начале этого года по предложению Маркуса
Бальбаха, федерального руководителя группы
немецкой ассоциации металлургов и известного
производителя дамасских сталей. Дамаски Маркуса
Бальбаха, в частности, применяются в ножах таких известных фирм, как Böcker, Puma, EKA, Herbertz и Eickhorn.
Немецкий предприниматель обратился к руководству телевизионного канала Pro7 с предложением снять фильм об
уникальном научном эксперименте, который должен быть
проведён в его кузнечной мастерской. Суть заключалась в
изготовлении ножа из дамасской стали такого большого
размера, насколько это возможно.
При этом накладывались очень жёсткие ограничения:
все работы должны были проводиться вручную, в кузнечной мастерской, без применения больших печей, манипуляторов и вообще промышленного кузнечного оборудования. Эксперимент должен был дать ответы на вопросы:
сколь большим может быть нож из дамасской стали? Где
лежат пределы возможностей человека и материала при
проведении такой уникальной работы? Будет ли пригоден
полученный нож для выполнения каких-либо функций или
окажется ни к чему не пригодным?
Теоретически было возможно использование в качестве заготовки пакета из дамасской стали весом 50 кг.
Путём сварки и ковки из данной заготовки должен быть

Заготовка-пакет из дамаска в процессе ковки

По этой модели длиной 21 см был изготовлен нож
размера XXL, ровно в десять раз больший своего
прототипа
сделан гигантский клинок, который должен пройти все
традиционные стадии производства ножей: закалку, шлифовку, заточку. По словам Маркуса Бальбаха, из клинка

åÄëíÖêêìÜú› ‹154 • ﬂÌ‚‡¸ 2010

»

77

М А С Т Е Р

такого ножа размера XXL можно было изготовить 400
обычных ножей с длиной клинка в 10 см.
На изготовление «Ножа для Гулливера» потребовалось
три недели, при этом все важнейшие этапы работы были
засняты телеоператорами канала и легли в основу спецвыпуска научно-популярной передачи Galileo, впервые
вышедшей в эфир в этом году.
Самый большой в мире нож из дамасской стали получился длиной 211 см и весил 51 кг. Его клинок состоял из
320 слоёв, что, как утверждает создатель ножа, является

предельным значением для дамасков. Своей конструкцией
гигантский нож точно повторял модель, которая по размерам была ровно в десять раз меньше.
Бальбах использовал в данной работе особый вид
дамаска, именуемый «масаме». Это японское название обозначает один из наиболее трудных для получения видов
дамасской стали. Ковка слоёв такого дамаска осуществляется в положении «на ребре», поэтому существует значительный риск отслаивания металла, после чего заготовка
становится непригодной для дальнейшей обработки.
Рукоятка ножа была выполнена из стальной воронёной
пластины и деревянного бруса, выточенного из 300-летнего дуба.
И ещё любопытная деталь. В качестве исходного материала для своих дамасков Маркус Бальбах использует
ствольную сталь снятой с вооружения военной техники.
Так, например, дамаск G3 включает в качестве одного из
двух компонентов ствольную сталь винтовки Heckler &
Koch G3; дамаск Leo I, II, III, IV и V – различные комбинации инструментальных, подшипниковых, улучшенных сталей и ствольной стали пушки танка «Леопард-1»; дамаск
«Еврофайтер» – комбинацию из сталей, одна из которых
принадлежала пушке Mauser BK-27, используемой на боевых самолётах люфтваффе.
Но самое интересное в ноже-гиганте то, что это настоящий нож, а не макет или модель, и им можно действительно резать! Особо впечатляющими в передаче о «ноже размера XXL» были кадры испытания ножа, когда его лезвие
легко справлялось с различными материалами и предметами, будь то бумага, помидор или кочан капусты. Кроме
того, нож-гигант, как и другие ножи и изделия из металла
кузницы Бальбаха, можно купить. Разумеется, цена XXLножа отличается от стоимости своих меньших собратьев и
соизмерима с ценой приличного джипа.

»

Прапрапрадед
кузнечного
мастера
Иван
Семёнович
Дорохов
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Дед кузнечного мастера,
Георгий Владимирович
Цупко-Ситников
Маркус Бальбах рассказал
мне, что его предки происходят из России. Его прапрапрадедом был знаменитый
князь
Иван
Семёнович
Дорохов, генерал-лейтенант
и герой Отечественной
войны 1812 года, воевавший
под началом Багратиона и
участвовавший в Бородинском сражении. Не менее
известен и прапрадед немецкого кузнеца-художника
Руфин Дорохов. Несмотря на знатное происхождение,
он большую часть жизни служил рядовым, участвуя в
войнах на Кавказе. Виной был неукротимый и вспыльчивый характер Руфина: только в дуэлях он участвовал
14 раз. В формулярном списке Дорохова есть запись:
«В театре на балконе Дорохов сел на плечи какого-то
статского советника и хлестал его по голове за то, что
тот в антракте занял место незанумерованное и им
перед тем оставленное». За такие проступки Дорохов
был сослан на Кавказ. Однако благодаря необычайной
храбрости и решительности, поражавшей даже самых
смелых людей, ему удалось вернуть офицерский чин и
заслужить ряд наград.
Руфин Дорохов участвовал вместе с Михаилом
Лермонтовым в 1840 году в Галафеевской экспедиции,
а также встречался и был знаком с другим величайшим
русским поэтом, Александром Пушкиным. Р. Дорохов,
слывший на Кавказе личностью легендарной благодаря как своим подвигам, так и гусарским выходкам, стал
прообразом Долохова в романе Л.Н.Толстого «Война и
мир». Погиб он в 1852 году в бою с чеченскими горцами. К сожалению, у Маркуса Бальбаха сохранилось не
так много документов, раскрывающих историю знаменитой фамилии, лишь официальное свидетельство о
родстве с семьёй Дороховых, свидетельство о рождении отца и семейный фотоальбом.
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Маркус Бальбах работает в кузнице уже 18 лет. Его
отец также был кузнецом, и кузнечный промысел перешёл
к нему по наследству. Когда Маркус Бальбах стал работать
самостоятельно, он начал поиски продукта, который бы
можно было продавать не только местным заказчикам, но
и повсеместно. Так он пришёл к идее производства дамасской стали. Начало было непростым, в то время не существовало столь много литературы по данной теме, не было
такого обилия информации в Интернете. Поэтому ему
пришлось много экспериментировать самому, действуя

80

методом проб и ошибок. Чтобы окончательно встать на
ноги, понадобилось пять лет. Лишь после этого пришло
признание его работ, и Маркус Бальбах вместе с
Манфредом Заксе стали в то время почти единственными
изготовителями дамаска в Германии. Сегодня предприятие
Бальбаха занимает площадь 13400² м и насчитывает 7
работников. Основное поле деятельности фирмы – изготовление дамасской стали для ножей При этом дамаски
Бальбаха идут не только в традиционный центр немецкой
ножевой индустрии г. Золинген, но и за границу – в
Швецию, Швейцарию и даже Китай. Маркус Бальбах ещё
работает как скульптор по металлу и реставратор. Не раз
ему приходилось выполнять заказы археологов, приносивших редкие находки из металла и просивших реконструировать либо само изделие, либо технологию его изготовления, чтобы подтвердить или опровергнуть ту или иную
научную гипотезу.
Кузница Маркуса Бальбаха производит 30 тысяч
ножевых клинков в год, она перегружена работой:
немецкий мастер берёт к исполнению только 20% клиентских заказов. Нередко Маркусу и его коллегам приходится трудиться и в выходные. Хозяин мастерской с
улыбкой вспоминает то время, когда он работал в одиночку, производя чуть более 300 клинков в год, и был
страшно доволен этим достижением. Ежегодно Маркус
Бальбах перерабатывает 15 т стали, расходуя при этом
до 24 тонн угля. Принято же считать, что если деревенская кузница перерабатывает более 2 т металла за год,
то это очень много. Отнимают время и ученики. Фирма
Бальбаха проводит профессиональные курсы, на которых ведётся подготовка подмастерьев к экзамену на звание мастера. Часто приходят в мастерскую и кузнецы –
коллеги, обращающиеся к кузнечному «гуру» за советом.
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Фирма Маркуса служит своего рода Меккой для изготовителей ножей, экспертов по сталям и музейных специалистов-оружейников. Регулярными гостями стали телевидение и пресса. О том, сколько журналистов побывало в
мастерской, немецкий кузнец-художник затрудняется ответить. Не было недели, чтобы кто-нибудь не обращался с
просьбой об интервью или репортаже. И всё же Маркус
Бальбах не жалуется на постоянную занятость – его дом
находится рядом с кузницей, и это позволяет выкроить
время для семьи и детей.
В отличие от практиков, порой с некоторой иронией
воспринимающих теорию и научные изыскания, Маркус
Бальбах очень серьёзно относится к исследованиям учёных
и глубоко убеждён, что даже в такой «древней» области,
как дамаск, существует ещё многое для изучения и дальнейшего развития технологии производства. В частности,
продуктом его совместной работы с учёным-металлургом,
доктором Хербертом Вайсхауптом, явился уже упомянутый
дамаск Leo, получаемый из отслуживших срок танковых
пушек.
По своим свойствам Leo – уникальный материал среди
дамасских сталей, он обладает твёрдостью 65...67 единиц
Роквелла (для сравнения: у обычного кухонного ножа твёрдость клинка до 53 HRC). Свойства данной стали позволили даже поставить под сомнение достаточно распространённое мнение об исключительно декоративной роли
современных дамасков.

Дамасский нож размера XXL, сделанный Маркусом
Бальбахом, наглядно продемонстрировал возрождение
интереса к этому виду художественной ковки. Когда в 1987
году Маркус решил вместо поступления в университет
выбрать такую специальность, вряд ли кто-либо в
Германии мечтал стать кузнецом. Всего две кузнечные
мастерские, производящие дамаск, были в стране через
четыре года. Сегодня же их число измеряется сотнями. В
таком росте популярности дамаска лежит немалая заслуга
талантливого кузнеца-художника земли Хессен, корни
которого происходят из России.
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емля таит в себе много нераскрытых тайн, особенно та её
часть, по которой прокатилась
война. Железа и костей хватит
на несколько поколений «красных» и
«чёрных» археологов. Находки огнестрельного оружия, снаряжения, боеприпасов не так уж и редки, особенно
когда их специально ищут. Это –
наследие второй мировой, и по большому счёту в нём подчас мало интересного. Но бывает и такое, что не
лезет ни в какие ворота. Например,
случайная находка в одном из районов Московской области сразу двух
предметов, появление которых в подåÄëíÖêêìÜú› ‹154 • ﬂÌ‚‡¸ 2010

РЯДОМ...

«МастерРужьё» открывает
новую рубрику, рассказывающую об интересных, малопонятных и труднообъяснимых
находках, артефактах и историях, коих у нас накопилось в
некотором количестве. Да и
читатели порой присылают
нам вопросы, на которые не
только невозможно дать
ответ, но и сказать что-либо
вразумительное сложно. Иные
не тянут на полноценную статью, но достойны, чтобы рассказать о них.
Итак. Правда и только правда,
без прикрас и фотошопа.

Удивительное

ФОТО С. ЧЕЛНОКОВА

московной земле просто невозможно
объяснить. Но они есть, и с этим приходиться считаться.
В когда-то сгоревшем и разрушенном доме при разборе завалов был
обнаружен револьвер, деактивированный временем и коррозией, что называется, «в труху», но тем не менее, за
исключением некоторых деталей,
практически полностью комплектный
и позволяющий его легко идентифицировать по справочнику А.Б.Жука
как испанскую копию револьверов
«Смит-Вессон» производства фирмы
«Трокаола, Арансабаль и Ко» (Т.А.К.)
модели 333 обр. 1905 года.
Единственное различие со справочником, который указывает на применяемый патрон .38 Спешиал, у «нашего»
32-й калибр, по всей видимости, под
популярный в то время револьверный
патрон .32-20. Точнее сказать сложно.
Может быть, в револьвере применялся
патрон .32 S&W Long, но каморы корродированны, уступы, куда упирается
дульце гильзы, сгнили, и её длину
определить не представляется возможным.
Было бы удивительно, если бы
народные умельцы не сделали
варварскую попытку разобрать револьвер при помощи «тупого и твёрдого
предмета», что и произошло. Разобрать –
разобрали, но, видимо,
поняв всю тщетность
активации, бросили его
на растерзание своим
отпрыскам, и только
волей случая он не сгинул повторно в какойнибудь деревенской вечно
не просыхающей луже.
Другой не менее загадочный предмет был найден в том же
районе, буквально в нескольких километрах, на старой, заброшенной лесной дороге, в земле, среди россыпи
гнилых немецких винтовочных патронов. Это некий знак различия армии
США (возможно читатели нас поправят, что это за знак: кокарда или жетон
принадлежности к роду войск), что
само по себе способно ввести в ступор. Неужто и «взаправду» войну
выиграли американцы? Шутка.

Знак размерами 50х55 мм выполнен
из тонкой латуни и не несёт на себе
никаких следов краски или эмали, а
также каких-либо приспособлений для
крепежа, кроме следов пайки оловом на
оборотной стороне
Кто принёс в лес эту медяшку,
немец как памятку из Дюнкерка или
русский солдат на ленд-лизовском
комплекте обмундирования или техåÄëíÖêêìÜú› ‹154 • ﬂÌ‚‡¸ 2010

ники, выяснить, скорее всего, никогда
не удастся.
Правда, ходили слухи, что недалеко, в районе реки Лама, в боях за
Москву принимали участие вместе со
своей техникой американские специалисты, но это только ничем не подтверждённые слухи. Возможно, знак,
как и револьвер, – это прихваченные
на родину сувениры первой мировой
или Гражданской, кто знает.
В любом случае, за читателем
остаётся право произнести после
прочтения статьи: «Не может быть!»
– чего мы, собственно, и добивались.
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а более чем полувековой стаж охоты пришлось
побывать в разных уголках нашей необъятной
Родины. Наиболее сильное и запоминающееся впечатление осталось от пребывания в Туве. В этом
районе страны был раз десять и не отказываюсь от идеи
вновь побывать там.
Привлекает не только прекрасная охота, кстати стреляешь лишь «на котёл», но и возможность видеть обилие
диких животных в естественных условиях обитания.
Маралы, лоси, кабаны, медведи, косули радуют глаз, не
вызывая даже желания стрелять, ведь мясо-то невозможно
съесть или вывезти из глухой тайги, где ближайший человек может находиться в ста и более километров от тебя.
Поэтому добываешь такую «мелочь», как глухари, тетерева, рябчики, утки, зайцы. Достаточно сказать, что изобилие
рыбы (хариус, ленок, таймень) позволяют питаться не
только очень вкусно, но и разнообразно. Впечатления многократно усиливаются от великолепной по красоте и разнообразию природы: горы, разноцветье осенней тайги,
чистейшие прозрачные воды, таёжный воздух, и всё это
объято тишиной, нарушаемой шумом деревьев да звоном
комаров, которых, как и мошки, здесь в изобилии.
Так вот отдалённость от людей, отсутствие связи и
непредсказуемость тех или иных ситуаций, которые могут
пойти в трагическом направлении, обуславливают необходимость очень внимательного и осторожного отношения
к своим действиям и поступкам, передвижениям, преодолению препятствий, переправ, переходов по
болотам, марям, осыпям, гарям, буреломам и т.д.
Надо чётко представить, что надеяться
можно лишь на себя. Если есть напарник,
то поможет, но для этого он должен быть
около тебя, что не всегда возможно.
Ситуация может развиваться стремительно.
Расскажу о случае, который произошёл со мной в
среднем течении реки
Хамсары, километров
в шести от впадения в неё Кижихема.
До
посёлка
Ырбан –
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180 километров, мой местный товарищ ушёл туда, чтобы
вернуться за мной через две недели.
Я всегда с огромным удовольствием занимаюсь ходовой охотой. Мало того, что имеешь возможность видеть
новые места, встречать большое количество дичи, собирать
ягоды, травы, эта охота вырабатывает умение передвигаться с минимальным шумом, не торопиться, искать и находить чудесные уголки природы, фотографировать их, тем
самым продляя свою радость и в будущем.
Так вот я отправился на охоту, проходил часов пять,
подстрелил несколько рябчиков, привязал их к ремню справа и решил возвращаться к своему лагерю. Шёл в полсклона горы, чтобы иметь более широкий обзор местности.
Внезапно справа от меня и выше по склону вскочила крупная маралуха и бросилась бежать вниз по склону. Я обернулся на шум и увидел, как олень несётся в мою сторону.
Меня поразила грация, с которой бежал зверь, красивая,
лоснящаяся шерсть, гордая стать и мощь стремительно
бегущего животного. Олень пробежал в пяти-шести шагах
от меня и исчез, мелькая между деревьями. Я ещё метров
сто наблюдал его ход, а потом зверь скрылся в долине.
Несколько минут я постоял на месте, радуясь увиденному,
и пошёл своей дорогой. Впереди меня ждала Хамсара, до
лагеря оставалось чуть более километра. Я поднялся в гору
и вышел на обрыв, под которым внизу метрах в семидесяти текла река. В этом месте река делает поворот, «подымая» берег, и образуется, по местному выражению, «сыпучий яр». Склон представляет собой крутую осыпь из камней и щебня, уходящих внизу в воду. Отсюда я уже видел
свою палатку, до неё оставалось метров восемьсот.
Место исключительно красивое. Внизу спокойная река
с прозрачной водой, сквозь которую видно дно и камни,
справа солнце, освещающее левый берег, расцвеченный
зеленью елей, краснотой осин, желтизной берёз и золотом
лиственниц И вся эта картина отражалась в спокойных
водах Хамсары. Вид был прекрасный, я решил запечатлеть
его на плёнку. Открыл крышку фотоаппарата, поднёс
видоискатель к глазу и сфотографировал панораму. Когда
собирался убрать аппарат, то внезапно от чехла отсоединилась крышка и упала вниз на осыпь. Я положил ружьё на
кочку, снял с себя фотоаппарат и прыгнул на осыпь.
Ну и началось. Камни подо мной тут же пришли в движение и стали скатываться вниз. Я бросился назад, но ноги
лишь месили эту сползающую каменную массу, и она всё
стремительнее съезжала вниз. Мне удалось перевернуться
на спину и скользить вперёд ногами. Скорость движения
возрастала, зацепиться было не за что, вокруг меня всё
катилось с нарастающей быстротой. Страха не испытывал,
я был уверен, что ещё метров пятьдесят, и окажусь у воды,

ну вымокну, не беда, течение слабое – выберусь. Я рано
радовался. Внезапно почувствовал, что лечу.
Потом-то увидел, что посреди склона был скальный
выход примерно шестиметровой высоты. С этого выступа я
и полетел вместе с массой камней. Мозг сам дал команду:
сгруппироваться и перевернуться на правый бок. Полёт
продолжался недолго, я пролетел метров десять-двенадцать и упал на склон осыпи, крутизной градусов шестьдесят, удар был сильный, но ослабленный наклоном берега.
На моё счастье, в этом месте не было крупных камней, а от
переломов ребёр меня спасли рябчики, находившиеся у
меня на поясе, но внешнюю сторону правого бедра и таза я
ушиб основательно. Когда остановился, до воды оставалось метров шесть.
Мысли были самые прозаические: через два дня придёт мой товарищ и, если я даже поломался, найдёт меня у
воды, но нужно добраться до палатки, потому что ночью
минусовая температура, окоченеешь. «Надо выбираться», –
приказал я себе. Пошевелил правой ногой, больно, но нога
работает, переломов нет. Съехал на пятой точке к воде,
встал. Нога держит, но наступать больно. Поковылял вниз
по течению до окончания «сыпучего яра», а потом по пологому склону взобрался наверх к ружью.
Кстати, злополучная крышка от чехла фотоаппарата
оказалась у воды метрах в трёх от места моего приземления. Я выломал двухметровую палку и с её помощью стал
добираться до палатки. Там начал оказывать себе первую
помощь: оголил ушибленное бедро, представлявшее собой
кровоточащую ссадину от колена до верха тазовой кости.
Обработал её йодом. А потом сделал охлаждающий компресс: намочил в реке разное тряпьё и завернул в полиэтиленовую плёнку, приложил к больному месту. Сразу стало
легче. Нога потом долго болела, пришлось прихрамывать,
но, по моему мнению, я ещё довольно легко отделался.
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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)

ГУННИУС КАРЛ И. (ум. 1869 г.), капитан, делопроизводитель Оружейной комиссии ГАУ. Участвовал
совместно с Горловым А.П. (см.) в работе над усовершенствованием пехотной винтовки «Бердан-2» и созданием
в 1868 г. металлического унитарного патрона к ней.
ГУРЬЯНОВ ЕВТЕЙ (?), оружейник (ок. 1760-80
гг.), Тула.
ГУТТ (ГУТ) ИОХАНН ЯКОБ, оружейник, упомянут в 1752 г., Тула (?), C.-Петербург. В собрании музеев Московского Кремля духовое (пневматическое) ружьё
с железным отвинчивающимся прикладом. На замке
подпись JOHAHH JACOB GUTT.ST.PETERSBURG.
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ДАВЫДОВ НИКИТА (упомянут в 1613-64 гг.),
«латных и самопальных дел» мастер Московской
Оружейной палаты. Был приглашён из г.Мурома оружничем М.М. Салтыковым в 1613 г. и назначен старшим
мастером палаты. Все мастера Оружейной палаты работали под его наблюдением. Многие изделия были им сделаны собственноручно либо при его участии. В своей должности прослужил до 1664 г., когда получил от царя
Алексея Михайловича 10 рублей на пострижение. До

поступления в Оружейную палату учился у константинопольских мастеров и перенял от них технику отделки оружия. Согласно указателю Железнова «в 1616 г. делал зерцало, наручи, шишак из красного железа, латы пехотные;
в 1626 г. – зерцало; всё для царя Михаила Фёдоровича».
В 1620 г. получил в качестве жалования 8 аршин камки
«кармазину червчатой» (на сумму около 8 рублей). В
1621 г. отмечен царём Михаилом Фёдоровичем за переделку шлема («шапки ерихонской») и получил награду в
виде отрезов ткани. В Переписной книге 1686-87 гг.
шлем был оценён в 1175 руб. В 1656 г. получал самое
высокое среди мастеров жалование – 30 рублей в год. В
музеях Московского Кремля известны предметы оборонительного вооружения его работы: шлем («шапка ерихонская») Михаила Фёдоровича 1621 г., шишак
Михаила Фёдоровича (изготовлен до 1639 г.), латы
(грудь и спина) 1630-50-х гг., наручи около 1630 г., зерцальный доспех Алексея Михайловича 1663 г. (оценён в
1000 рублей). Все эти предметы украшены тонкой золотой насечкой. Из огнестрельного оружия в музее к работе
Н.Давыдова причислены дробовая пищаль 1645 г.,
нарезная пищаль, пара нарезных карабинов, нарезной
карабин, гладкий карабин, пара гладких карабинов, четыре пары пистолетов. Все указанные изделия подписи
мастера не имеют и определены через описи 1687, 1835
гг. и др. (см. Мартынова).

ГУ-ДА
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ДАВЫДОВ ПЁТР, замочный подельщик (уп. в
1656 г.), Москва. Помещён в указателе Железнова.
ДАИЧЕР Р. (DAICZER R.), оружейный мастер
первой половины XIX в., Ченстохов, Польша. В ГИМе
хранится мушкетон гражданского образца с капсюльным
замком и надписью на стволе R.Daiczer a Czestochovie.
ДАНИЛОВ АНДРЕЙ, кустарь-оружейник, Тула. В
1903 г. покупал на Тульском оружейном заводе стволы и
коробки от винтовок «Бердан-2» для сборки охотничьих ружей.
ДВОЕГЛАЗОВ, оружейный мастер. Предложил
оригинальный магазин в прикладе для винтовки Бердан2 и особый станок («лафет»), позволяющий вести огонь
без повторного прицеливания. Перезаряжание винтовки производилось вручную, хотя автор и называл её
«автоматической».
ДЕБАРКАР ИВЕРИЙ, ствольный мастер (уп. в
1663 г.), Ченцовский завод. Согласно указателю
Железнова «стволы мушкетные точил поперёк».
ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСАНДР, кустарь-оруженйик,
Тула. В 1903 г. покупал на Тульском оружейном заводе
стволы и коробки от винтовок «Бердан-2» для сборки
охотничьих ружей.
ДЕГТЯРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (18801949 гг.), русский и советский конструктор стрелкового
оружия, генерал-майор инженерно-артиллерийской
службы (1944), доктор технических наук. Начинал свою
деятельность слесарем в мастерской Офицерской стрелковой школы в Ораниенбауме. Работал под руководством В.Г. Фёдорова над его автоматической винтовкой.
В 1914-16 гг., работая на Сестрорецком оружейном заводе, занимался конструированием собственного автоматического карабина. Он был создан по системе оружия с
неподвижным стволом, автоматика которого основана на
действии отведённых пороховых газов. В 1916 г. карабин
был готов и опробован на полигоне, автоматика работала
исправно. Доработка карабина была продолжена уже
после революции. Кроме того, конструктор на протяжении 1920-40-х гг. создал два вида ручного пулемёта; станковый, авиационный, танковый, крупнокалиберный
пулемёты; пистолет-пулемёт; противотанковое ружьё. Всё
созданное им оружие было на вооружении Красной
армии.

ДЕГТЯРЕВ ДМИТРИЙ, кустарь-оружейник,
Тула. В 1915 г. покупал на Тульском оружейном заводе
стволы и коробки от винтовок «Бердан-2» для сборки
охотничьих ружей.
ДЕГТЯРЕВ ИВАН, кустарь-оружейник, Тула. В
1903 г. покупал на Тульском оружейном заводе стволы и
коробки от винтовок «Бердан-2» для сборки охотничьих ружей.
ДЕГТЯРЕВ НИКОЛАЙ, кустарь-оружейник,
Тула. В 1903 г. покупал на Тульском оружейном заводе
стволы и коробки от винтовок «Бердан-2» для сборки
охотничьих ружей.
ДЕМЕНТИЙ, оружейник Московской оружейной
палаты, первая половина XVII в. В музеях Московского
Кремля хранится пищаль с русскими кремневым
замком, имеющим две прямые пружины, и со стволом
сварного дамаска, с ложей из яблоневого дерева, украшенного инкрустацией из чёрного дуба и слоновой
кости. На замочной доске клеймо с именем мастера в две
строки: ДЕМЕ/HTEI.
ДЕМЕНТЬЕВ АНДРОН (ДРОН), замочный
мастер Московской Оружейной палаты 1650-70-х гг.
Согласно указателю Железнова «сделал в 1663 г. замок
шкоцкой, весь золочен». В собрании музеев
Московского Кремля пищаль 1673 г. с кремневым
замком голландского типа и клеймом «АНДРО»; на
стволе дата и подпись мастера Титова Василия (см.).
Пищаль была изготовлена для царя Алексея
Михайловича. В 1950-х гг. клеймо «АНДРО (ОННДРО)» Гордеев Н.В. считал принадлежавшим мастеру
Андронову (см.). В настоящее время Яблонская Е.А.
полагает, что это клеймо мастера Дементьева Андрона
(см. «Государева оружейная палата», С.-Петербург,
2002. с.375). Кроме того, с такими же клеймами в собрании музеев Московского Кремля имеются две парные
пищали и одинарная пищаль, пара пистолетов и карабин. На двух пищалях стоят ложи Карцева Василия (см.).
В Гатчинском арсенале пара кремневых пистолетов
1650-60-х гг. с русскими двухпружинными замками и с
клеймом «АНДРО».
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ЗОМБИЛЭНД
(ZOMBIELAND)
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Год выпуска: 2009
Режиссёр: Рубин Флейшер
В ролях:
Вуди Харрельсон (Тэлахасси - Tallahassee)
Джесси Айзенберг (Коламбус - Columbus)
Эмма Стоун (Вичита - Wichita)
Абигейл Бреслин (Литл Рок - Little Rock)
Билл Мюррей (Билл Мюррей – Wiliam James Murray,
собственной персоной)
Жанр: чёрная комедия
Продолжительность: 1 час 27 минут
Страна-производитель: США
Бюджет: $23,6 миллионов
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Живой мёртвому
не товарищ

О

чень
приятное
впечатление
оставляет
«Зомбиленд». Даже странно: вроде чёрная комедия-ужастик, но в сравнении с «Броском кобры»
и прочими трансформерами, а также картинами в
стиле «анриал», это какой-то человечный фильм, и действительно можно посмеяться, но без надрыва, философически.
И весь фильм, как в старых вестернах, главные герои говорят многозначительные фразы, которые вполне можно цитировать при случае. Музыкальное оформление не хуже, чем в
очень старом фильме середины 1980-х годов «Демоны»,
когда подобная музыка называлась «хеви метал». Тот фильм
тоже про зомби-вампиров, и тоже не без юмора.
Сюжет «Зомбилэнда», как и вообще большинство
киносюжетов, укладывается в две-три фразы. В США
началась зомбиэпидемия; выжили, сохранив разум, единицы. Они тоскуют по прежней мирной американской жизни
и едут кто куда, чтобы что-то делать и попытаться вернуть
то, что они потеряли, ну, хотя бы попытаться. Это изначально нереально сделать, но они едут, потому что всё ещё
живы.
«Я всегда избегал людей, а теперь, когда
они стали зомби, я скучаю по людям»
Коламбус
В итоге приезжают в парк аттракционов, что под ЛосАнджелесом, превратившийся в настоящий Зомбилэнд.
Кстати, оригинальная находка – кататься на американских
горках в окружении нечленораздельно скандирующих и
пытающихся кусаться живых мертвецов. Уровень адреналина в крови будет явно запредельным! Хорошо, что это
только кино.
Огнестрельное оружие в «Зомбилэнде» представлено
разнообразно. Так как по просторам озверевшей Америки
без него передвигаться проблематично, то все немногочисленные герои картины с ним почти не расстаются.
Самый интересный девайс был у Телахасси – обрез
«винчестера» с подвижной скобой для перезаряжания под
револьверный патрон (мелькнула короткая цилиндрическая
гильза). Тем более, с настолько укороченным подствольным
магазином места для собственно патронов с более-менее
длинной гильзой остаётся совсем немного. Можно предположить, что у Телахасси был обрез одного из вариантов
Marlin М1894, выпускаемых до сих пор (но в полноразмерном виде) под револьверные патроны .45 LC, .44 Mag., .357
Mag. и другие. И, судя по фильму, магазин «коротышки»
вмещал где-то 4-5 патронов. Конечно, крупнокалиберный
револьвер выглядел бы логичней, но не так круто.
Помимо обреза, Телахасси носил с собой благородного
вида тесак, а также иногда использовал музыкальные
инструменты, садовый и спортивный инвентарь: банджо,
бейсбольную биту, бензопилы и садовые ножницы. В
общем, ему было всё равно, чем пользоваться, так как

»
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зомби он ненавидел люто и при каждом удобном случае
всячески это демонстрировал.
«Отнимите у отца сына, и ему уже нечего
будет терять»
Коламбус
Напарник Телахасси – вечно философствующий Коламбус, не расставался с короткоствольной двустволкой-горизонталкой 12-го калибра (длина стволов порядка 40-50 см) и пользовался ею не столько эффектно, сколько эффективно. Потому
и остался жив, хотя стал слегка невменяем. Впрочем, судя по
его откровениям, ещё до начала эпидемии в Коламбусе присутствовал лёгкий налёт шизофрении.
Да, чуть не забыл, имена главных героев – это названия
городов США, откуда они родом или куда направляются.
В ходе поездки главные герои свели знакомство с
двумя сёстрами, которые их подло обманули, угнав крутой
джип типа «кадиллак» с бульдозерным мини-ножом на
бампере. Но нет худа без добра, зато они нашли жёлтоканареечный «Хаммер», готовый к пробегу и набитый оружием. Вначале Телахасси ухватил многозарядное ружьё
12-го калибра Benelli М4 Super 90 с патронником 12/76.
Сегодня этот мощный шестизарядный дробовик весьма
популярен в мире. Во всяком случае, Корпус морской пехоты США оформил контракт на закупку 20 тысяч М4.
Телескопический приклад позволяет уменьшать длину
ружья с 1010 до 886 мм. Вес без патронов – в районе 3,8 кг.
Затем Телахасси углядел персональное оружие самообороны – пистолет-пулемёт HK МР7А1 под совсемсовсем промежуточный патрон 4,6х30 мм и от души начал
строчить во все стороны, опустошая 40-зарядные магазины. Тут пространное описание не нужно. И мы сами про
МР7 писали, и рекламная кампания концерна «ХеклерКох» была впечатляющей и, судя по всему, продолжается
до сих пор.
Старшая сестра (Вичита) вооружалась время от времени, по ситуации. В фильме она продемонстрировала никелированный Walther PP, затем стреляла из бесприкладного
помповика. В общем, ничего особенного.
Младшая сестра (Литл Рок) не отставала от старшей в
плане вооружённости. Лишь под конец фильма она прикипела к лёгкому ружью с перезарядкой при помощи подвижного цевья. И в силу обстоятельств научилась из него
неплохо стрелять. Калибр не читается. Как вариант – оно
стреляет револьверными патронами 32-го калибра, а то и
вовсе патронами .22LR. Возможно, это одна из моделей
компании Erma – Erma EG.
«Может показаться странным, что
выжил именно я – слабак с множеством
фобий и гастритом. Но мне повезло, у меня
никогда не было кучи друзей и толпы родственников. Я выжил, потому что не лез
на рожон и следовал правилам. Моим правилам»
Коламбус

»
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Коламбус производит впечатление человека, выжившего в Зомбилэнде явно по недоразумению. Но этот неадекват разработал правила, позволяющие выжить, и он
выжил, а подавляющее большинство людей – нет.
Некоторые правила для проживающих
в Зомбилэнде
Правило №1. Будь в форме (когда эпидемия
только началась, первыми сожрали толстяков).
Правило №2. Убивай наверняка – double tap (если
ты не уверен, что живой мертвец окончательно
отбросил копыта, не жалей патронов).
Правило №3. Со спущенными штанами лучше не
попадаться (осторожней в туалетах!).
Правило №4. Всегда пристёгивайся в машине.
Правило №7. Путешествуй налегке.
Правило №8. Найди крутого напарника.
Правило №17. Не корчи из себя героя (в конце
фильма меняется на «будь героем»).
Правило №22. Если сомневаешься, готовь пути к
отступлению.
Правило №31. Всегда проверяй заднее сиденье
автомобиля.
Правило №32. Умей радоваться мелочам (даже
если это означает уничтожить кучу мелочей).
«Я смотрел фильмы с участием Билла
Мюррея ещё с тех пор, как начал мастурбировать. Это, конечно, никак не связано,
но…»
Телахасси
Почти доехав до парка аттракционов, главные герои
завернули в дом известного американского комедийного
актёра Билла Мюррея. И оказалось, что тот остался человеком, однако вынужден гримироваться под зомби,
чтобы те принимали его за своего. Однако Мюррей
решил подшутить над Коламбусом и напугать его.
Коламбус испугался, да так, что фатально пальнул в
«охотника за привидениями» из своей любимой двустволки. Напоследок актёр сказал, что ему всегда плохо
удавались розыгрыши.
«Мама всегда мне говорила: «Когда-нибудь
ты найдёшь своё призвание». Кто бы мог
подумать, что это будет истребление
зомби»
Телахасси
Апофеозом поездки стало ночное посещение парка
аттракционов. Сёстры думали, что там нет зомби, и это
была их большая ошибка, они были везде. И Коламбус
был прав, не расставаясь с двустволкой даже сидя на
унитазе. И вот в парке под лозунгом «Только не звени
яйцами!» во всей красе развернулся Телахасси. В этот
раз он решил бороться с зомби при помощи двух помповых ружей 12-го калибра с пистолетной рукояткой вмеåÄëíÖêêìÜú› ‹154 • ﬂÌ‚‡¸ 2010
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сто приклада. Таскал он их за спиной – то ли Моssberg
500, то ли Remigton 870. Скорее всего, первый вариант.
Был у него и некий автоматический агрегат, что-то вроде
лёгкого ручного пулемёта, но из-за темноты опознать
его не удалось. Когда патроны к дробовикам закончились, Телахасси укрылся в небольшом павильончике и
закрыл окна решётками. Затем он выставил запасные
магазины на стол и извлёк два тюнингованных «Кольта»
М1911А1 – безусловного оружейного супергероя кинематографа. Зомби злобно гримасничали, пытались
залезть в павильон, а Телахасси картинно их расстреливал, стремительно меняя магазины. По крайней мере
этот уголок города в итоге оказался полностью свободным от ходячих мертвецов.
«Больше всего на свете, даже больше зомби,
я боюсь клоунов»
Коламбус

Ну, а самое «веселье» случилось в комнате ужасов,
куда вслед за Коламбусом проникли зомби. Получился
ужас в квадрате, учитывая тонкую душевную организацию одного из главных героев. В общем, ничего интересного, двустволка не подвела. Другое дело клоун. Так как
это олицетворение одной из фобий Коламбуса, то по законам драматургии, он обязательно должен был появиться и
как раз в тот момент, когда у неврастенического юноши
закончились патроны. Но главный герой собрался с
духом, подхватил кувалду и размозжил зомбированному
любимцу публики голову. Так было покончено с детскими
страхами.
«Если рядом нет близких людей, ты сам
становишься вроде зомби»
Коламбус.
Дальше решили ехать все вместе. Куда дальше?
Неважно, так как, по замечанию Коламбуса, любая страна
– это люди, живущие в ней, а в США к тому времени людей
почти не осталось. Телахасси, наконец, объелся своими
любимыми пирожными «Твинки», за которыми он весь
фильм гонялся с маниакальным упорством, потому что они
напоминали ему недавние времена: «простые, уютные и не
такие вздрюченные».
Душевный и смешной фильм, и, если вы не боитесь
клоунов, его стоит посмотреть.
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ужьё – самый демократичный вид оружия в практической стрельбе, гораздо более доступный широким массам, нежели пистолет, и менее требовательный к стрельбищам по сравнению с карабином. Поэтому можно смело утверждать, что холодный
сезон – это Сезон Ружья.
Матчи по практической стрельбе из ружья поздней осенью, зимой и ранней весной не относятся к высоким уровням, самый первый – клубный. Но вряд ли какой стрелок из
ружья откажется принять участие в таком матче лишь из-за
его невысокого статуса. Помимо «окна» в календаре, это
ещё и возможность попробовать свои силы, соревнуясь не
только со временем и соперниками, но и с такими сильными противниками, как мороз, снег и ветер. Зимой в расчёт
приходится принимать очень многое: температуру воздуха,
осадки, состояние оружия, боеприпасов, стрельбища, ведь
от риска «падения» не застрахован никто. Есть и ещё немаловажный момент: зимние матчи проходят после напряжённого «официального» стрелкового сезона, поэтому их
организаторы зачастую стараются повторить и донести до
широких стрелковых масс то новое и сложное в дизайне
упражнений, что было отмечено на предшествующих холодам матчах высокого уровня.
Зимний матч может проходить при минус 26°С, когда
спортсмены, стреляющие на стенде, даже не рискуют
выйти и побить пару сотен тарелок. А бывает, что на календаре поздняя осень или зима, а под ногами – зелёная трава

и плюсовая температура; или яркое солнце перемежается
резкими порывами ветра и зарядами плотного мокрого
снега с дождём. «Скоршит» (лист, на котором фиксируются
результататы стрелка) под такими осадками превращается
в бесформенную бумажую массу, где только опытный
взгляд статс-судьи может найти информацию о времени
прохождения упражнения, баллах и штрафах стрелка.
Подготовка и проведение матча зимой – непростая задача. «Вдруг» выясняется, что свежевыпавший снег скрыл
мишени, и они, покрашенные в белый цвет, стали незаметны на фоне сугробов. Тот самый редкий случай, когда

Если мы говорим о практической стрельбе, то год стрелка насыщен событиями крайне
неравномерно. Наиболее крупные соревнования обычно приходятся на весенне-летний сезон. Но
что делать в оставшуюся, порой большую часть года? Разумеется, тренироваться, но всё же и
соревноваться.

ХОЛОДНЫЙ СЕЗОН
Юрий ПОЛТАВЕЦ
ФОТО АВТОРА
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стрелки не просят постояно подновить окраску мишеней.
Случается, и наоборот: к снегу подготовились, закупили
контрастную белому цвету жёлтую краску (тем более что за
неделю до матча снег был), но в момент соревнований снега
нет, одна жёлтая трава и вода под ногами. И мишени, «удачно» сливающиеся с фоном. А сколько «радости» доставляет
процесс заклеивания картонных мишеней, когда заклейка,
столь крепко прилипающая к тёплому пальцу, наотрез отказывается оставаться на обледенелом картоне!
На зимних матчах роль везения сведена практичеки к
нулю, и побеждает в такой ситуации не самый везучий или

даже быстрый и меткий, а самый подготовленный.
Побеждает стрелок, сумевший совместить серьёзную стрелковую подготовку с умением легко переносить капризы
погоды и обладающий оптимальным для холодов снаряжением и боеприпасами, что тоже крайне важно. Зима – суровый соперник. И если летом можно просто сбросить ставшую вдруг неудобной деталь одежды или снаряжения, то
зимой такой шаг вряд ли приведёт к успеху. Ведь даже самые
плохие перчатки хоть как-то согревают пальцы, оставляя им
крайне необходимую подвижность, а не в том месте закреплённый патронташ всё равно помогает зарядить оружие

»

С П О Р Т
быстрее, нежели россыпь патронов в кармане куртки, сама
же куртка – это зачастую единственная защита от холода и
снега во время упражнений и между ними.
Условия суровые, но и цена победы высока. И термос с
горячим чаем иногда для достижения медали может оказаться важнее, чем чёткий план прохождения упражнения.
Когда матч позади и стрелки собираются за обеденным столом, кажется, что уже лишь ради компании единомышленников, горячо спорящих по поводу отгремевших выстрелов, стоило приезжать и участвовать. Ну а если удаётся
поучаствовать в нескольких матчах подряд, то опыт и
объём полученного удовольствия возрастают в геометрической прогрессии. И ведь такое возможно. Во всяком случае
в Московском регионе, где местное отделение ОСОО
ФПСР проводит обычно несколько сезонных матчей: поздней осенью, в начале января и в феврале, обеспечивая приятными хлопотами стрелков. Помимо стрелков
Московского региона, в матчах традиционно участвуют
туляки и воронежцы; стрелки других близлежащих областей также серьёзно подумывают об участии.
Если говорить о январе, то проводимый в Подмосковье
на стенде охотбазы «Коротыгино» Рождественский матч –
традиционно первый в новом году по практической стрельбе в России. Он проходит накануне Рождества. В силу географических особенностей это довольно интересное мероприятие, где, наравне с сильнейшими отечественными
стрелками (Московское отделение ОСОО ФПСР – самое
многочисленное в России и славится чемпионами), выйти
на рубеж могут и совершенно «свежие» в спорте люди,
азартно соревнуясь и имея шанс, если не получить медаль,
то одержать хотя бы свою маленькую победу. Наличие именитых участников и общий высокий уровень мероприятия
привлекают к матчу и внимание прессы. Так, на страницах
журнала «МастерРужьё» неоднократно освещался и
Рождественский и другие зимние матчи, состоявшиеся в
Москве и Подмосковье. Спонсорская поддержка мероприятия также год от года растёт, что положительно сказывается на количестве и качестве призов и номинаций, по кото-
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рым проводится награждение. Поэтому обычно на зимних
мачтах возникает проблема не с набором минимального
количества участников для открытия того или иного класса, а с предельными возможностями стрелкового объекта
по приёму соревнующихся. Что для матча начального (первого уровя), где могут участвовать все желающие, выглядит несколько нетипично. С другой стороны, ни один из
зимних матчей не обходится без дебютатнтов. Когда-то и
автор этих строк попробовал свои силы на соревнованиях
именно на зимнем матче. В общем, те, кто действительно
готов помериться силами, не откладывают регистрацию на
такие соревнования в долгий ящик и приезжают на матч.
6 января в «Коротыгино» вновь пройдёт очередной
матч по ружью. Если вам интересно увидеть его (а, возможно, и поучаствовать), приезжайте. Не забывая про технику безопасности, а также средства защиты зрения и
слуха.
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канун нового, 2010, года в
«Спортинг Клубе Москва»
состоялись традиционные соревнования по спортинг-компакту «Золотой Кубок Русского Медведя». В этот
раз спортивное состязание было приурочено к весьма приятному событию – 10летию самого стрелкового клуба «Русский
Медведь».
Открыл соревнования бессменный
президент Клуба – Николай Иванович
Кондратов. Он вручил старейшим членам
Клуба золотые и серебряные юбилейные
медали, поблагодарил и наградил почетными грамотами инструкторов и судей, стоявших у истоков создания «Русского
Медведя», сказал тёплые слова в адрес
спортсменов-ветеранов и гостей мероприятия, а легкий морозец и, наконец-то, выглянувшее солнце дополнили праздничную
атмосферу. А «МастерРужьё» со своей стороны наградил победителей и призеров
подпиской на наш журнал.
По случаю юбилея, весь день соревнований был действительно праздничным: от
торжественного открытия с вручением
памятных наград старейшим участникам
клуба, до развлекательного шоу-турнира и
фуршета для всех участников.
Сами соревнования проходили в личном первенстве: категории А, Б, ветераны.
И лучшие результаты в своих группах показали:
Группа А
1 место – Андрей Лемешко;
2 место – Сергей Александров;
3 место – Константин Лелеков.
Группа Б
1 место – Сергей Петин;
2 место – Карен Карапетян;
3 место – Ярослав Струков.
Ветераны
1 место – Олег Куранов;
2 место – Алексей Дьяченко.
Суперфинал и главный приз - ружьё
от фирмы Rizzini - выиграл Сергей
Александров.
Коллектив журнала «МастерРужьё» от
всей души поздравляет СК «Русский
Медведь» с круглой датой! Процветания,
отличных результатов, успехов во всём!
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Б Е З

Д О Р О Г И

Николай ЛУКИН

Флагман на марше.

SUBARU TRIBECA
Новое поколение Subaru Tribeca пришло на смену прежней В9. Теперь японцы усиленно
открещиваются от буквенного обозначения флагмана своего модельного ряда и подчеркивают,
что он имеет имя собственное. Как и собственные достоинства и недостатки.

С

оздание полноразмерного кроссовера-внедорожника
требует определённого искусства, порой столь же
тонкого и изящного, как и японская икебана.
Поэтому к внешнему виду обновленной Tribeca в
Subaru Motors попытались подойти тщательно и выверено.
Несомненно, автомобиль получился со всеми характерными
чертами, присущими марке, но всё-таки его внешность
неоднозначна, на любителя. Кому-то новая Tribeca понравится,
несмотря на массивность, а я, уже привыкший к динамичным
и стрелообразным автомобилям Subaru, посчитал экстерьер
машины слишком перегруженным. Однако нельзя не отдать
должное: в целом Tribeca смотрится собранно, крепко и точно.
Если вам нравится стрельба из арбалета, то в голову приходит
ассоциация с мощным «болтом», способным пробивать панцири и кольчуги. Но я всегда предпочитал лук и стрелы…
Интерьер машины роскошен и функционален.
Сочетание бежевого цвета салона с золотым металликом
100

кузова даёт ощущение ещё большего пространства и объёма, который и так очень велик, благодаря изначально большим габаритным размерам: 4865 × 1880 × 1720 мм. Но вместе с этим такая цветовая гамма скрадывает оттенки интерьера, опоясывающая кокпит линия «под алюминий»
теряется, а вставки из дерева смотрятся блекло. Если присмотреться, то в оформлении центральной консоли можно
углядеть сходство с другим японским топовым брендом –
Infinity. Такое же дугообразное расположение кнопок
управления, которое вверху венчается сенсорным экраном
мультифункционального компьютера, отображающего всю
информацию о состоянии машины. Но жаль, многие кнопки дублируются, я бы предпочёл, чтобы оперативная
информация о расходе и километраже была более быстродоступной и внятной. Стереосистема воспроизводит многие форматы, девять динамиков суммарной мощностью
160 Вт, включая сабвуфер, создают эффект присутствия в
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зрительном зале. Но мало того, пассажиры, сидящие
сзади, могут наслаждаться и просмотром DVD: встроенный проигрыватель DVD-дисков с 9-дюймовым дисплеем и индивидуальными беспроводными наушниками позволяет пассажирам задних сидений приятно проводить
время. Пульт дистанционного управления даёт возможность легко управлять работой развлекательной системы,
а при остановке автомобиля видеоизображение появляется и на переднем дисплее системы навигации.
Добавьте также, что модели с системой навигации на
DVD имеют камеру заднего вида для лучшей обзорности
при движении задним ходом и облегчения парковки.

»

Б Е З

Д О Р О Г И

После включения передачи заднего хода камера начинает свою работу, и на центральном экране системы навигации появляется цветное изображение с вспомогательными линиями. Начинка автомобиля явно рассчитана на дальние поездки, с максимальным комфортом и удовольствием.
Всё это предстоит таскать 3,6-литровому оппозитному
двигателю. Имея наибольший объём в семействе двигателей Subaru с мощностью 258 л.с. (190 кВт) и крутящим
моментом 350 Нм (35,7 кгс-м), 6-цилиндровый горизонтально-оппозитный двигатель SUBARU BOXER DOHC
характеризуется низким уровнем вибрации, а низкое расположение центра тяжести обеспечивает хорошую устойчивость и балансировку. В двигателе также используются
двойная система активного управления клапанами (впуск-
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ными и выпускными), точный механизм цепной передачи и
усовершенствованная система охлаждения, которые помогают обеспечить достаточные уровни мощности и крутящего момента при оптимальном расходе топлива.
Но вот сказать, что расход топлива оптимален при
нынешних ценах на бензин никак нельзя. Да, для 258-сильного мотора объёмом в 3,6 литра съедать в городском режиме по 20-25 литров 95-го бензина, может, и нормально. Но
вот платить из своего кармана за этот бензин ой как накладно. Кроме того, у машины малый запас хода на полном
баке. Выжимая на трассе 130-150 км/ч, я проходил всего
лишь 350-400 километров до следующей заправки.
И это с учётом, что обороты движка контролирует 5ступенчатая автоматическая коробка с электронным управлением (SPORTSHIFT* E-5AT), которая имеет облегчённую конструкцию. Вполне может быть, что всё дело в
системе переменного распределения крутящего момента.
Как и всякий приличный внедорожник, Tribeca имеет полный привод, и он постоянный. Вот и получается, что трансмиссия функционирует в паре с системой переменного распределения крутящего момента. Эта система передаёт 45%
величины крутящего момента на передние колеса и 55% на
задние, обеспечивая неплохое прохождение поворотов
(правда, и с неплохими кренами) и хорошую устойчивость
при маневрировании на шоссе, но при этом существенно
увеличивая расход топлива. Отключить её – нельзя.
Но вообще, в отличие от многих современных кроссоверов-внедорожников, Tribeca ощущается более крепкой. И
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не только на вид. По шелесту колёс, шумовым эффектам
салона и кузова, понимаешь, что эта машина сделана добротно, из металла, а не напичкана пластиком «по самое не
балуй», чем грешат её многие конкуренты. Правда, из-за
этого существенно возрастает масса, а значит, снижаются
динамические характеристики, уменьшается тяга. По ТТХ
максимальная скорость 207 км/ч, но достичь её я побоялся
– слишком высока инерция на торможениях и слишком
неуверенной становится управляемость за пределами
отметки скорости в 160 км/ч. Максимум, на что я рискнул,
– 185 км/ч, и то на ровной прямой. Но, конечно, от выдающейся системы полного привода Subaru ждёшь большего.
Симметричный полный привод был разработан Subaru в
1972 году, но за последние 35 лет претерпел ровно столько
технологических и инженерных изменений в конструкции,
сколько требований и пожеланий выдвигалось водителями
автомобилей этой марки. Основная особенность симметричного полного привода в том, что трансмиссия, механизм передачи крутящего момента на карданный вал и задний дифференциал располагаются по прямой линии непосредственно за двигателем SUBARU BOXER. Это означает, что по сравнению с другими системами полного привода данная система является уникальной в отношении двусторонней балансировки, простоты конструкции и более
низкого расположения центра тяжести. Но это всё, отлично
работающее в седанах Subaru, оказалось недостаточным
для Tribeca, по крайней мере, в том, чтобы выжать из
машины максимум.

На грунтовках, скользких покрытиях, автомобиль
ведёт себя очень здорово, но вот на перепадах высот
дороги, на больших колдобинах, подвеска начинает
отрабатывать в корпус, а при скоростном маневрировании и небольших прыжках ESP сбивает с толку водителя, но принудительно её отключить до конца невозможно.
Как резюме. Если отбросить пафос спортивных достижений Subaru, то Tribeca получилась вполне удобным, комфортным и безопасным кроссовером с элементами роскоши. Можно попробовать и серьёзное бездорожье, машина
отлично подходит для путешествий и семейных поездок.
Но в городе довольно дорога в кормлении из-за повышенного расхода топлива.
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