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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Малогабаритный многофункциональный инструмент необычной кон-

струкции Li'l Guppie Black Multi Tool М23433 можно постоянно иметь при себе, в отли-

чие от тех крупногабаритных инструментов, которые, как правило, приходится остав-

лять дома. Инструмент снабжён подпружиненной клипсой, позволяющей носить Li'l

Guppie на поясном ремне, в кармане или прикрепить его к карабину на сумке. У этого

Multi Tool пять приспособлений для проведения базовых ремонтных работ и выполне-

ния задач, с которыми вы сталкиваетесь повседневно. Среди них разводной ключ, ноже-

вой клинок, плоская и крестовая отвёртки, открывалка. Длина Li'l Guppie - 7,62 см,

ширина - 3,8 см, вес - 53,8 г. Цена от производителя - $39.

Самозарядное ружьё
Beretta A400 Xplor – результат

долгой работы дизайнеров, увлечён-

ных охотой, которые находятся в

постоянном поиске оптимального

баланса между инновацией и тради-

цией. В модели A400 дизайнерская и

исследовательская работа удачно

сочетаются с функциональностью

оружия в целом. При этом сочетание

ореховой древесины и полимеров

смотрится вполне органично. Покрытие коробки Xplor

Unico весьма оригинально и представляет собой защитное

анодирование эксклюзивного зелёного цвета.

Два гидравлических амортизатора и полимерный заты-

лок приклада снижают силу отдачи, по данным компании,

на 60% (!) и уменьшают подбрасывание ствола при выстре-

ле. Амортизаторы расположены в коробке ружья, они

постепенно гасят энергию отдачи, делая стрельбу комфорт-

ной. Специалисты Beretta полагают, что на сегодняшний

день эта система амортизации лучшая из применяемых на

серийных полуавтоматах. Помимо этого, ружьё A400 снаб-

жено ещё и полимерным амортизатором на затылке при-

клада. Его функция – снизить отдачу, создаваемую ударом

затворной рамы по коробке во время отката в крайнее зад-

нее положение. Материал полимерного амортизатора не

«цепляется» за одежду и не мешает быстрой вскидке

ружья.

Unico в переводе с итальянского –

уникальный, многофункциональный,

универсальный. Применительно к

A400 Xplor Unico это означает уни-

версальный патронник, позволяющий

применять патроны с длиной гильзы

70, 76 и 89 мм и весом свинцового или

стального снаряда от 24 до 64 г. 

Стволы для новой модели изго-

товлены по фирменной технологии

Beretta – Steelium из никель-хромомо-

либденовой стали по технологии холодной ковки с после-

дующей обработкой в вакуумной камере. В модели А400

также применён усовершенствованный газовый двигатель

и новая система подачи патронов. 

Цена Beretta A400 Xplor от производителя составляет

$1725.

ТТХ Beretta A400
Калибр – 12 

Применяемые патроны – 12/70, 12/76, 12/89

Длина ствола, мм – 660-711

Чоки – Optima-Choke® HP (оптимальный чок

высокого качества)

Отделка – цветное анодирование

Древесина – новая экстра технология обработки

древесного волокна (X-Tra) с пропиткой

эмульсией
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В отличие от полуавто-
матического пистолета,

револьвер обладает двумя
преимуществами: он не «зажё-

вывает» гильзы и не нуждается в спе-

циальных предохранителях. К тому же

эргономика пистолетов не всегда удачна. Револьвер Rhino

обладает оптимальной эргономикой, а по эффективности

применения превосходит своих предшественников. 

Револьверы, предназначенные для самообороны, не

очень удобны в использовании из-за малого размера

рукоятки и веса. Рукоятка зачастую слишком тонкая, под-

брос ствола во время выстрела значителен. К тому же те,

кто используют такой тип оружия в целях самообороны, в

основном пренебрегают процессом обучения. 

Rhino выводит эргономику револьвера на новый уро-

вень. Его компактность нельзя сравнить с формой любого

другого короткоствольного оружия аналогичного калибра и

класса. Конструкция предусматривает лёгкое открытие

барабана одной рукой. Щёчки рукоятки револьвера могут

быть как деревянными, так и неопреновыми. Форма

рукоятки обеспечивает надёжный хват оружия даже влаж-

ными руками. Спортивные варианты револьвера имеют три

размера рукоятки, которые идеально подойдут стрелкам.

Ствол револьвера Rhino - идеальное продолжение ука-

зательного пальца стрелка. Это позволяет естественным

образом становиться в правильную для стрельбы позицию,

а наводка оружия происходит так же легко, как наведение

указательного пальца на определённую точку.

В связи с тем, что запястье при удержании револьвера

находится практически в естественном для него положении,

отдача идёт непосредственно в руку с минимальным подбро-

сом оружия. 

Rhino – первый револьвер с дей-

ствительно современным ударно-

спусковым механизмом, созданным

для серийного, промышленного про-

изводства. Взведение курка одним

движением осуществляется при

помощи спусковой шпильки, которая

сдвигает рычаг и потом возвращается

в исходную позицию.

Револьвер также отличается

новой системой безопасности. Из него нельзя про-

извести выстрел, если барабан не до конца провер-

нулся, и, помимо этого, исключён самопроизвольный

выстрел при падении оружия.

Непривычная форма револьвера Rhino затрудняет его

опознание как оружия. Даже при его ношении в кармане

куртки из лёгкой ткани, его трудно распознать. Новый

револьвер на 1,5 см короче любого другого револьвера ана-

логичного калибра и длины ствола. Поэтому он идеален

для скрытного ношения, вне зависимости от того располо-

жен он в плечевой кобуре, на ремне или в кобуре на лодыж-

ке.

Рамка револьвера сделана из материала еrgal – прочно-

го и лёгкого сплава алюминия. Рукоятки взаимозаменяемы

у всех моделей. 

ТТХ револьвера Rhino
Применяемый патрон – .357 Mag.

Общая длина, мм – 164, 215, 240, 266

Длина ствола, мм – 51, 101, 127, 152

Количество камор в барабане – 6

Масса неснаряжённого (ориентировочно), г – 720

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Ежегодно участники амери-
канской оружейной ассоциа-
ции ACGG организуют демонстра-

цию процесса создания оружия.

Каждый такой проект посвящён исто-

рическим моделям огнестрельного

оружия. Один из участников проекта

может получить уникальный образец

стрелкового оружия всего лишь по

цене лотерейного билета, составляю-

щей $20. 

Выбор счастливого билета про-

водится на ежегодной выставке в 

г. Рино (штат Невада). Всего в лоте-

рее могут участвовать не более

четырёх тысяч человек. В принципе

каждый участник может купить

любое количество билетов.

Победителю не обязательно присут-

ствовать на церемонии награжде-

ния, о выигрыше ему сообщат по

телефону. Покупатели билетов

получают по почте квитанцию с

индивидуальным номером, а также

иллюстрированную брошюру.

Победитель очередного розыгры-

ша будет объявлен 24 января 2010 г.

Очередной проект посвящён памяти

британских «грачиных» винтовок

начала ХХ века. Созданные в период

1870-930 гг. такие винтовки применя-

лись англичанами на охоте на кроли-

ков, зайцев, лис, грачей и воронов, а

также для обучения подростков осно-

вам стрельбы. 

ACGG Firearm -25 – The Tip-Down
Smallbore .22 LR

Джимми С. Джонсон –
металлообработка; Крег Либхарт

– изготовление ложи; Тим
Джордж – гравировщик; футляр

от Джимма Вера.
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Американский профессор
Тимоти Крафт (Timothy Kraft) из

Алабамского университета изобрёл

новый вид открытого прицела под

названием Opti-sight. В нём использу-

ется способность человеческого мозга

«додумывать» контуры предметов,

частично скрытых от зрения. 

Opti-sight представляет собой

доработанные традиционные целик и

мушку. Так, прорезь на целике сдела-

на не прямоугольной, как в классиче-

ском варианте открытого прицела, а в

виде нижней половины треугольни-

ка; верхняя часть мушки также

выполнена в виде усечённого тре-

угольника. 

Принцип прицеливания при

помощи Opti-sight прост. Стрелку

необходимо визуально совместить

мушку и целик. При этом верхняя

точка несуществующей половины

треугольника и является точкой

прицеливания, которую надо наве-

сти на цель. Считается, что верх-

нюю точку треугольника человеку

определить не составит труда – его

мозг проделает всю работу автома-

тически. 

По мнению Крафта, совместить

два треугольника на целике и мушке и

навести оружие на цель гораздо

проще, чем целиться при помощи

классического открытого прицела. В

случае с открытым прицелом, стрелку

необходимо выполнять несколько

действий. В частности, надо держать

в фокусе три объекта (цель, мушку и

целик). Последовательность такова:

посмотреть на целик, затем на мушку,

потом на цель и непосредственно

перед выстрелом снова на мушку. Это

требует определённой сноровки. 

Крафт уверен, что Opti-sight поз-

волит быстрее производить прицели-

вание, а также ускорит подготовку

стрелков. Будут ли Opti-sight произво-

дить серийно, пока не понятно. Если

это произойдет, то система открытого

прицела претерпит первые изменения

за последние 100 лет. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Победитель ACGG -24 со своей
новой винтовкой



Турнир
по спортинг-компакту

«ЗАЩИТНИК 
ОТЕЧЕСТВА»

II этап Кубка Московской области
Рейтинговый турнир ФССМО

23 февраля 2010 года
СОК "Бисерово Спортинг"

Уважаемые стрелки!

Федерация стендовой стрельбы Московской области и
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и рабо-
те с молодёжью Московской области приглашает Вас
принять участие в Турнире по спортинг-компакту
«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» - II этапе Кубка
Московской области, который состоится  23 февраля
2010 года в СОК «Бисерово Спортинг».

Программа соревнований - соревнования проводятся по
правилам F.I.T.A.S.C. в категориях А, В, С, Н по рейтингу
ФССМО. Основная серия - 100 мишеней, финал в абсо-
лютной категории с учётом результата основной серии -
25 мишеней. 
Соревнования проводятся как лично-командные.

Ограничение по количеству участников – 96 стрелков.
Сбор участников и получение номеров – 9-00 

Торжественное открытие – 9-40
Начало стрельбы - 10-00

Стартовый взнос участника – 3200 рублей.
Юниоры (1992 г. р. и моложе), а также стрелки, не уча-
ствовавшие ранее в турнирах ФССМО, принимают уча-
стие в турнире бесплатно.
Стартовый взнос команды – 3000 рублей.
200 рублей от каждого стартового взноса участников
перечисляются в призовой фонд Суперфинала Кубка
Московской области

Регистрация проводится 
до 16-00 22 февраля 2010 года:

- на сайте ФССМО по адресу
http://www.fssmo.ru/Calendar.aspx
- SMS на номер +7 926 204-6665

Пристрелка проводится 17-22 февраля по цене мишени
10 рублей патроном любого производителя только по
списку зарегистрировавшихся участников.
Допускается стрельба патроном любого производителя
навеской дроби не более 28 гр., № дроби не более 7. 

НАГРАЖДЕНИЕ:
Личное первенство в каждой категории: 1 место - авто-
рский кубок, 1-3 место – авторские  медали, 1-6  место -
дипломы.
Команды: 1-3 место – авторские  кубок, медали и дипломы.

Победителю финала – КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ II ЭТАПА
КУБКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Традиционно в начале января Московское отделе-

ние ОСОО ФПСР проводит на стрельбище охотхозяйства

Коротыгино Подольского района соревнования по практиче-

ской стрельбе из гладкоствольного ружья. И в этом году,

несмотря на все прогнозы метеорологов, суливших снегопа-

ды,  стрелки  вновь собрались показать  навыки точной и

быстрой стрельбы на четырёх дробовых упражнениях, с

общим количеством выстрелов – 55, дробью не крупнее №7. 

Журнал «МастерРужьё», как и в прошлые два года, стал

одним из спонсоров мероприятия и наградил самых метких

и быстрых сертификатами на полугодовую подписку.

Победители в Модифицированном классе:
1) Войно Алексей – 298,88

2) Черноусов Евгений – 240,75

3) Войно Александр – 209,25

Открытый класс:
1) Кирисенко Андрей – 277,39

2) Ильин Всеволод – 250,62

3) Андреев Алексей – 220,95

Стандартный класс:
1) Чамьян Владимир – 299,75

2) Скопин Максим – 254,24

3) Аксенов Олег – 237,42

Класс стандарт-помпа:
1) Замула Виталий – 282,91

2) Саликов Олег – 270,74

3) Ларин Максим – 268,48

К сожалению, категория «Женщины» не была открыта

по классам оружия, но справедливые организаторы матча

наградили участниц, вручив призы за первые три места без

учёта классов. Ими стали:

1) Надточий Татьяна – 149,44

2) Веряскина Наталья – 111,88

3) Кирейцева Мария – 77,19
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НА КАБАНА С ВЫШКИ
К нововведению в правила охоты на кабана можно относиться по-разному, однако продление сроков
добычи кабаньей молоди до 28 февраля, безусловно, заставляет серьёзнее подходить к стрельбе  с

вышки. Многие охотники «не уважают» охоту на диких свиней  из  заранее приготовленной засидки на
кормовом поле или у выложенной прикормки. При этом не считают зазорным добыть кабанчика на

потравах, устроив укрытие на земле или спрятавшись среди высоких злаков.

Юрий КОНСТАНТИНОВ, ФОТОСЪЁМКА С. ПЛУЖНИКА
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К
онечно, в угодьях, где мал пресс охоты и где зверь

не настёган постоянным отстрелом, а на кормёж-

ку в летне-осенний период выходит засветло,

взять взрослого секача задача вполне выполни-

мая. Но такие условия скорее исключение, чем правило, и

добыть трофейный экземпляр, даже в хозяйствах специа-

лизирующихся на кабаньих охотах, не всегда удаётся,

несмотря на заинтересованность егерей и охотника.

Безусловно, у многих охотников, которые наслышаны

об «охотничьих подвигах» первого российского президен-

та в «Завидово» или прочитали книгу «Люди и звери» быв-

шего «главного охотоведа» страны, сложится мнение об

охоте с вышки, как о мероприятии весьма далёком от

настоящей охоты. И в данном случае они будут правы, но

подобные хозяйства, к счастью, пока редкость, и охота с

вышки на кабана по-прежнему не только интересна, но и

достаточно сложна, особенно когда надо добыть трофейно-

го зверя.

Забудем о вышках с подогревом и освещением прикор-

мочной площадки, куда кабанье поголовье, как по расписа-

нию, выходит кормиться, стоит егерю погреметь ведром,

подсыпая в кормушки отборную кукурузу. В охотничьих

хозяйствах это обычно будка размером 1,5 х 1,5 метра с

узкими окошечками-бойницами с трёх сторон, доска-лавка

с парой мешков для мягкости сидения, а всё сооружение

стоит на столбах высотой  3-4 метра. Зимой перед вышкой

высыпают чаще зерновые отходы, реже кукурузу. А пред-

приимчивые охотустроители договариваются с магазинами

о поставке просроченных продуктов, ведь свинья – тварь

всеядная, с удовольствием съест чёрствый хлеб, подплес-

невевшие печенье и сухари, не откажется от рыбы с душ-

ком. Осенью подобные сооружения ставят у посеянных

хозяйством овсов, но здесь есть определённый риск: посе-

вы могут быть «выбиты» кабаном и прочим лесным зверь-

ём до открытия охоты, особенно в местах, где сельское

хозяйство прекратило своё существование, а лесная »
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делянка с посеянными злаками оказалась единственной в

округе. Впрочем, и это укрытие считается среди зверовых

охотников достаточно комфортным, однако не всегда добы-

чливым в летне-осенний период. Ведь кабан может под-

кормиться не только на колхозных полях или крестьянских

огородах, но и достаточно легко раздобыть пищу в лесу, по

зонам затопления рек и водохранилищ, среди заболочен-

ных мест, выкапывая корневища различных растений и

личинок насекомых. Здесь, как правило, устраивают лаба-

зы как можно ближе к кабаньим покопам и максимально

возможной высоты для лучшего обозрения, если позволяет

местность и растительность.  Обычно это несколько жер-

дей, хорошо, если с доской для сидения и перекладиной-

упором для ружья. Устанавливаются такие «вышки» в

местах, охотно посещаемых кабанами в определённый

период, под конкретную, чаще всего, непродолжительную

охоту.

Отдельно рассматриваются переносные лабазы, кон-

струкции которых позволяют использовать их не только

продуктивно, но и мобильно: без лишнего шума, затрат

времени и сил можно соорудить лабаз в нужном месте

сразу перед охотой.

В целом с устройством «высотных» приспособлений

для охоты на кабана разобрались. Теперь о том, с чем охо-

титься. Трофейный выстрел, когда ставится задача взять

приличного секача, безусловно, делается пулей. Для глад-

кого ствола лучше 12-й калибр, а нарезной -  от 7 мм. При

этом нужно обратить внимание на мощность патрона и

останавливающее действие пули. Ведь ночная стрельба не

всегда заканчивается точным выстрелом по месту, вот

почему так важен правильно выбранный патрон. По мело-

чи, сеголеткам, предпочтительней окажется картечь. Но и в

этом случае следует помнить, что под выстрел могут

попасть и другие поросята, находящиеся поблизости. А

это, как минимум, перестрел и, возможно, ощутимый удар

по кошельку. Так что даже сеголеток лучше стрелять пулей.

Кстати, в большинстве хозяйств это - обязательное усло-

вие.

Стрельба кабана с вышки редко подразумевает дальний

выстрел, но это не означает лёгкий. Прицеливание в усло-

виях слабой освещённости заставляет охотников использо-

вать различные приспособления. Наиболее простым

ФОТО С. ЛОСЕВА



является подствольный охотничий фонарь, часто исполь-

зуют лазерные целеуказатели (ЛЦУ) в сочетании с очками

ночного видения, далеко не редкость ночные прицелы, но,

подбирая ночник, надо учитывать, насколько  его характе-

ристики соответствуют мощности применяемого патрона.

Поможет ночью также любая оптика, однако взять матёро-

го секача всё же значительно почётней и честнее без допол-

нительных приспособлений, рассчитывая на умение и

навык точного выстрела в тёмное время. Хотя следует

заметить, что кабан под светом не стоит и фонарь всё-таки

можно отнести к разряду наиболее «спортивных» световых

устройств.

Теперь о самой охоте. То, что необходимо соблюдать

полнейшую тишину, ясно даже начинающему охотнику. Но

вот как сложно просидеть всю ночь в августе-сентябре под

атаками комаров, а позднее и холода, окоченевшими рука-

ми правильно направить ружьё в цель, порой «балансируя»

на паре жердей, знает каждый опытный «кабанятник». 

Стрелять кабана надо в переднюю часть туши, вырав-

нивая высоту прицела перед кабаньим силуэтом на светлом

фоне овса, другого злака или снега, а затем смещая ружьё

движением корпуса на убойное место кабана в область

лопатки. Выполнению прицеливания в тёмное время суток

значительно способствует навык стрельбы с двумя откры-

тыми глазами. Чтобы постоянно не  проверять, насколько

правильно совпала мушка с прицельной планкой или про-

резью целика, хорошо подогнанное ружьё при условии

правильной вкладки ружья в плечо значительно увеличит

шансы на точный выстрел. Поэтому перед кабаньей охотой

надо уделить время вскидке ружья к плечу, желательно в

той охотничьей одежде, в которой предполагаете провести

ночь на вышке.

Вот такая она, простая и сложная охота на кабана с

вышки, требующая от человека выдержки, терпения, уме-

ния стрелять и, конечно, подразумевающая определённое

везение, по-нашему, по-охотничьи – фарт. 
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ФОТО С. ЛОСЕВА
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АНАМНЕЗ
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Компания подобралась на мою беду очень тёплая и

дружная. Можно, не покривив душой, со всей ответствен-
ностью заявить: сплошь соратники и единомышленники! А
главное, все  настоящие охотники, почти профи. И как бы
сказал классик: «Ба-а-а, знакомые всё лица!» В тот момент
где-то в глубине души я с тоской осознал, что наша поездка
перестаёт быть томной, а смутные сомнения стали терзать
меня всё чаще. Дело в том, что я всегда трезво оцениваю
свои силы и возможности (спорт, особенно единоборства,
учат многому), но в данном случае шансы были явно не
равны, здоровья для полноценной борьбы мне могло про-
сто не хватить. И, как гласит народная мудрость, «предчув-
ствия, его не обманули». Но обо всём по порядку.

Почти каждый год уже на протяжении нескольких лет
то одна, то другая оружейная фирма совместно со своими
единомышленниками из мира оптики, боеприпасов, одеж-
ды и всевозможных аксессуаров проводит в различных
точках земного шара своего рода семинары-охоты, куда

Игорь 
САМОХИН
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

БОРЩ?..
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приглашаются, кроме дилеров, и журналисты заточенных
на оружие и охоту изданий. 

Именно на такую охоту меня и пригласил хорошо
известный многим любителям и профессионалам
«Оружейный салон «Арсенал». Правда, если быть чест-
ным до конца, меня просто уговорил поехать хозяин сало-
на Валерий Старцев. Если бы не мои давние связи и доб-
рые отношения с «Арсеналом», я бы наверняка отказался,
учитывая, что до этого в Намибии, а именно там, как вы
понимаете и должна была состояться знаменитая смычка
импортных производителей с дилерами и журналистами, я

был шесть раз! Вот если бы это был буйвол из дельты
Окованго, а протестировать было нужно, например, какой-
нибудь классический африканский экспресс с экзотиче-
ским калибром, я бы рванул не задумываясь. А антилопы
типа гну, куду или орикс, на которых, как правило, и орга-
низуются такого плана охоты,  меня не привлекали. И все
эти трофеи, на какую бы медаль они не тянули, мне были
глубоко по барабану. Нет, правда есть в Намибии ещё один
очень достойный во всех отношениях, но это опять же на
мой взгляд, трофей – БАБУИН! Но и он, и охота на него в
этой поездке, как показало будущее, были под большим
вопросом. Но если Родине надо, значит надо! Поеду в
седьмой раз! Тем более, что самое главное на охоте?
Процесс! А процесс без участников что? Правильно,
невозможен!!! »
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СОСТАВ КОМАНДЫ,
или УЧАСТНИКИ 
Теперь немного собственно по делу. Думаю, нет ника-

кой необходимости представлять организаторов этого, дей-
ствительно грандиозного по своим масштабам, мероприя-
тия с привлечением столь серьёзных административных и
материальных ресурсов. Но всё же…

Прежде всего, это широко известная во всём мире
фирма BLASER, предоставившая на суд участников не
только четыре новые винтовки в совершенно новых для
российского потребителя калибрах класса магнум (об этих

новинках мы уже писали), но и организовавшая для нас
прекрасную охоту в собственных угодьях в Намибии, всего
в двух часах езды от столичного аэропорта. 

Кроме того, среди организаторов данной охоты-семи-
нара одно из ведущих мест занимает горячо любимая и
уважаемая многими поколениями охотников, спортсменов,
профессионалов, да и просто любителей оружия – патрон-
ная фирма NORMA. Именно она, NORMA, разработала и
внедрила в производство патроны с новой маркировкой
BLASER Magnum, которые нам и предстояло протестиро-
вать не только в условиях тира, но и на реальной охоте на
африканских копытных.

И наконец фирма, а скорее слово, знакомое миллионам
послевоенных мальчишек в СССР, ZEISS! Это сегодня мы
знаем, что Zeiss – крупная современная компания, произво-
дящая десятки, если не сотни, видов оптической продук-
ции от микроскопов и геодезических приборов до бинок-
лей и телескопов, а тогда, в сороковые и пятидесятые, сло-
восочетание Karl Zeiss звучало как магическое заклинание,
а наличие такого клейма на трофейном, с треснувшей лин-
зой, побитом войной и временем бинокле было пределом
мечтаний многих мальчишек. Кстати, у меня от отца остал-
ся цейсовский полевой бинокль, и в прекрасном состоянии
(видимо, складского хранения), которым я пользуюсь по
сей день. Так вот не знаю, как они тогда в войну эти бинок-
ли  делали, и не хочу никого обидеть из современных про-
изводителей, но качество изображения у того, времён
войны, гораздо выше, чем у многих современных аналогов.

О Х О Т А
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Итак, команда производителей: BLASER, ZEISS,
NORMA. Они же главные зачинщики, организаторы  и доклад-
чики. Ничего не скажешь, очень внушительный состав.

За Россию на этом мероприятии выступал один предста-
витель от «Арсенала». Господин Старцев в последний момент
от поездки увильнул, сославшись на неотложные дела, но
надо отдать ему должное, выставил на замену очень достой-
ного во всех отношениях участника – Николая Сидоркина.

От «Кольчуги» были заявлены два известных и уважае-
мых товарища Олег Басос и Эдуард Йоффе, которые и
составили ядро нашей российской команды, став, можно
сказать, застрельщиками во всех отношениях, как в пря-
мом, так и переносном смысле. Хочу сразу оговориться,

что на самом деле никто ни с кем не соревновался, просто
так проще восстановить сложную, очень динамичную хро-
нологию событий и подойти к главной цели моего пове-
ствования, о которой речь пойдёт чуть позже.

Петербург, как всегда, оказался на высоте! Тандем,
выставленный северной столицей, меня от души порадо-
вал. Судите сами: оружейная компания «Премиум» в лице
её основателя Авенира Финикова и журнал «Калашников»
с Римантасом Норейкой. Тут добавить нечего – идут в ногу
со временем. Кстати, с представителем «Калашникова»
меня связывают давние и очень хорошие дружеские отно-
шения, посему только одно его присутствие на нашей охот-
ничьей тусовке вселяло в меня уверенность в правильно-
сти принятого дома решения.

Москва была заявлена сразу тремя представителями
средств массовой информации оружейно-охотничьей тема-
тики. Прежде всего, это, конечно, «Основной инстинкт»,
именно благодаря, а не вопреки, которому мы и оказались
на данной охоте. Ну и естественно, дабы не прослыть пер-
вобытными охотниками, с нами в качестве проводника в
мире современной охоты в этой далёкой африканской стра-
не предстояло трудиться замечательному российскому
изданию «Охота и рыбалка – ХХI век». А поскольку охота
это не только пища телесная, но и духовная, то в качестве
группы поддержки в столь представительной компании
нашлось место и для вашего покорного слуги. Итого:
Сергей Александрович, Андрей Угаров и я. »



РАСПОРЯДОК ДНЯ,
или ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОХОТА ОТ
РЫБАЛКИ?
Разбудите среди ночи практически любого заядлого

охотника или рыбака и задайте ему этот вопрос. И можете
быть уверены, даже сквозь сон он ответит, что никакой раз-
ницы нет: просто наливай да пей! А вот и неправда, разни-
ца есть! По крайней мере, именно с той охотой, о которой
я вам всё время пытаюсь рассказать. Как вы уже знаете,
организаторами нашего семинара были люди сплошь
импортные. Будь хоть один москаль или хохол – можно
было бы договориться. А у этих всё чётко спланировано по
минутам, никаких лишних действий или отклонений. Даже

за завтраком или краткая лекция, или сообщение. И так
весь день! С утра стрельбы, потом лекция. В обед лекция,
потом стрельба или охота. Лекций и презентаций не было
только на охоте, к каждому охотнику лектора не приста-
вишь – бюджетом не предусмотрено. А чтоб там отойти
перекурить или пивка попить в холодке, так это ни-ни!
Днём действовал своего рода сухой закон. И правильно,
нам только дай волю – что из этого получится, тем более
вдали от Родины, без отеческого-то глаза, а? Правильно-то
правильно, но представьте, как неравномерно распределе-
но было время на работу и полноценный отдых. Подъём до
рассвета, возвращались в лагерь обычно после заката.
Время, отведённое на ужин и отдых, сжималось до состоя-
ния чёрной дыры, в которую, всё что кинь, исчезало мгно-
венно, а биохимические процессы в организмах измождён-
ных жарой и колючками охотников находились на грани
закипания. Да что там охотники, порой сами организаторы
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были на пределе человеческих возможностей, а ведь они
тоже люди, да ещё и очень хорошие. Вот и представьте, как
стремились все мы к живительному прохладному источни-
ку под сенью тростниковых крыш и как в этот сжатый вре-
менной отрезок под названием ужин человеческий орга-
низм пытался восполнить свой солевой и кислотно-щелоч-
ной баланс. И восполнял, и добавлял, и покрывал, правда,
не всегда удачно. Это я про себя, не подумайте, что на кого-

то намекаю, остальные участники – люди твёрдых мораль-
ных и нравственных устоев. Настоящие богатыри, которым
нет равных ни в бою, ни в потехе! И так пять дней, каждый
вечер, а утром подъём! Труба зовёт! Куда зовёт, зачем? А
зовёт всех, невзирая на национальность и вероисповеда-
ние, а главное на состояние организма после вчерашнего
утоления жажды. Так что, утро третьего дня я встретил с
твёрдым намерением сойти с дистанции, но постараться
сделать всё без лишнего шума и огласки. Хотя, как это
можно было сделать тихо, да ещё в окружении и под
неусыпным контролем нашей дружной команды, я пред-
ставлял очень плохо. Но вернёмся собственно к охоте! »



ОХОТА, ОХОТА…
Охота? Да что про неё рассказывать, охота – она и в

Африке охота, всё традиционно, ничего особенного.
Хотя пару эпизодов из этой поездки можно отметить.
Утро третьего дня прошло как обычно, правда за зав-
траком, кто-то из наших обронил, что африканская еда
уже порядком надоела и неплохо бы супчику, а ещё
лучше борща! Если честно, после вчерашнего я бы тоже
не отказался. Вот собственно и всё, если не считать, что
господин Уваров Андрей Викторович из идущего нарав-
не с ХХI веком охотничьего издания пообещал, если
того просит общество, сварить настоящий охотничий
борщ. С сосисками! На том и разъехались, попивая

холодную водичку, по охотничьим делянкам добывать
ориксов и гну.

Целый день, обливаясь потом и изнывая от жажды, мы
ходили, ездили, выслеживали в густых кустарниках неуло-
вимых антилоп, а когда наконец находили и я смотрел через
прекрасную цейсевскую оптику на очередного орикса, мне
становилось грустно. Стрелять не было никакого желания,
поэтому я как бы невзначай наступал на сухую ветку,
устраиваясь поудобней, и…антилопа исчезала. За спиной я
отчётливо слышал сердитое шипение нашего чернокожего
проводника. Пряча улыбку, я продолжал играть прилежного,
но немного неуклюжего охотника. Пусть они простят меня
за эту маленькую хитрость. Я не хотел никого обижать, про-
сто такая парковая охота не для меня, мне скучно, хочется
чего-то большего. Наверное, мне не хватает элемента опас-
ности, драйва, если хотите, когда постоянно присутствуют
выбросы адреналина, без которых я уже не мыслю настоя-
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щую африканскую охоту. В любом случае, противник дол-
жен быть достойный и интересный. Видимо, именно поэ-
тому, когда мне удалось уговорить главного егеря поохо-
титься на моего любимого бабуина и мы его выследили, я
стрелять не стал, а молча протянул винтовку изумлённому
Николаю Николаевичу из «Арсенала». Прекрасный взрос-
лый самец бабуина гордо восседал на вершине невысокой
каменистой горы, как ему в тот момент казалось, в полной
безопасности. Дальномер показал 220 метров, плюс
уклон градусов 45-50. Тихо, не шелохнёт. Для новичка,
впервые приехавшего в Африку, лучшей возможности
добыть бабуина не бывает. Сухой хлопок выстрела – и
вот он заветный трофей. Почему не стал стрелять я?
Думаю, поймёте сами. Впрочем, без трофеев никто в тот
день не остался, всем хватило!

А вот накануне я от всей души порадовался за
моего хорошего друга Римантаса Норейку из
«Калашникова». Ему, как и многим новичкам, при-
езжающим в Африку, очень повезло добыть превос-
ходного орикса, и сразу на золотую медаль. Что ж,
ничего не поделаешь, Питер опять впереди. А между
тем солнце неумолимо клонится к закату, за дальние
горы, ещё 20-30 минут – и станет темно. Пора воз-
вращаться на базу. На УЖИН! »
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КТО СЪЕЛ БОРЩ?
Как вы, наверное, уже догадались, сойти с «дистан-

ции» на ужине мне не удалось, вернее, не дали. Нет, я,
конечно, попытался уклониться, ссылаясь на здоровье, что,
мол, больше не могу и не хочу, но на меня так насели,
наехали, стали стыдить, обвиняя чуть ли не в предатель-
стве, в попытке бросить друзей в самый ответственный
момент, ну и дальше по тексту. Ну и, естественно, я как
существо слабое, безвольное дал слабину. А зря! Сами
понимаете – годы, да и здоровье уже не то, а поводов масса,
и посуда глубокая, ну а виночерпий, как водится, парень не
жадный. Он тоже не пропускает, но и за другими следит
зорко, чтобы кто не сачконул! А темп всё нарастает и
нарастает, будто не успеем. И куда торопимся, отмечаю я
про себя, но почему-то уже как-то вяло, безразлично. Ну и,
как говорится, вниз по крутой спирали. Мы-то ещё ладно,
опыт накопили немалый в этом деле за столько-то веков, а
как же иностранные товарищи? Не знаю, как они, а меня
(то ли с устатку, то ли на вчерашние дрожжи) ближе к
концу официальной части сморило. И ваш покорный слуга,
восседавший в кресле во главе огромного стола, спокойно
спустился в царство к морфею. Но засыпая, я успел поду-
мать, что не отведал замечательного охотничьего борща,
который грозился сварить наш друг Уваров. 

Как ни странно, утром просыпаюсь бодр и весел, но с
чувством лёгкого голода и с мыслью о вчерашнем борще,
который, надеюсь, съели не весь. С этой мыслью и прихожу
на завтрак, за столом явно не хватает доброй половины вче-
рашних участников саммита. Всё ясно, накануне посидели
хорошо! Но Олег Петрович Басос, как всегда, на месте, чисто
выбрит и свеж. Знаю его лет двадцать, но до сих пор не могу
понять, как ему это удаётся? Поистине, удивительный чело-
век! Ну и дай Бог ему здоровья! Спрашиваю его, а не оста-
лось ли вчерашнего борща? Получаю ошеломляющий ответ!
Мол, весь борщ я съел ещё вчера и никому на утро не оста-
вил. Пытаюсь разглядеть в лучистых глазах Олега Петровича
подвох или розыгрыш – ничего подобного. Тут в разговор
вступают и остальные собратья по несчастью, наперебой в
красках излагая вчерашнее поедание мною столь желанного
всеми охотничьего борща. С сосисками! Я впадаю в некото-
рый ступор, что-то не припомню, чтобы со мной такое про-
исходило хоть раз в жизни. Все участники, как один, под-
тверждают факт с борщом. Даже Римантас, которого я всегда
считал своим другом, глядя мне прямо в глаза, клялся, что
борщ был! Но я-то этого не помню! Не ел я борщ, ни с сосис-
ками, ни без! Я даже расстроился, как же так, все говорят, что
борщ был, а я этого не помню. Не мог я столько выпить, что
всё помнить, а борщ нет! Так, наверное, и мучился бы до сих
пор – был борщ или нет? А спросить-то не у кого!

Это сегодня мне доподлинно известно, что никакого
борща не было. Не сварили – чего-то там не нашли. А меня,
просто разыграли!
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Карл-Хайнц Вальтер принадлежит к
послевоенному поколению оружейников, чьи

фамилии не столь популярны, как Браунинг,
Маузер или Кольт. Он стоит и несколько в
тени по сравнению со своими именитыми

дедом Карлом Вальтером, основавшим
легендарную фирму, и отцом Фрицем

Вальтером, принёсшим семейному
предприятию мировую известность. Тем не

менее Карлу-Хайнцу Вальтеру удалось не
только сохранить традиции семейного

бизнеса в сложные и не слишком
благоприятные для фирмы времена, но и
самому внести много нового, особенно в

развитие спортивного оружия и внедрение
новейших технологий.

К
арл-Хайнц Вальтер родился 3 ноября 1923 года в
городе Эрфурт в Тюрингии. Он был младшим
ребёнком Фрица и Гертруды Вальтер и, наряду со
старшим братом Герхардом Карлом Эмилем,

имел двух сестёр, Аннелизу Хелену Минну и Шарлотту
Паулу Эрику (давать двойные и тройные имена было в
правилах семьи Вальтер). После окончания школы Карл-
Хайнц продолжает обучение на заводе «Цейс» в Йене, а
затем и в стенах семейного предприятия, осваивая про-
фессию слесаря-инструментальщика. Война не даёт ему
получить образование, и в мае 1942 года 19-летнего Карла-
Хайнца призывают на фронт. В декабре 1944-го в одном из
боёв в районе бельгийской границы он получает ранение в
плечо и попадает в плен к союзникам, так что остаток
своей воинской службы Карл-Хайнц проводит во
Франции, в лагере для военнопленных. После окончания

ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
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войны семья Вальтер была вынуждена переехать из Целла-
Меллис (Тюрингия) в городок Биссинген под
Штуттгартом. Там Карл-Хайнц проводит свои первые
послевоенные годы. Примеру семьи последовали и многие
инженеры, квалифицированные рабочие «Вальтер», поэ-
тому и родилась идея восстановить фирму на новом месте.
Карл-Хайнц решил продолжить образование и параллель-
но с вечерней школой проходит профессиональное обуче-
ние в фирме «Бойтель» в городе Эсслинген. Реалии после-
военного времени внесли свои коррективы: вместо техни-
ческой специальности он выбирает считавшуюся тогда
более перспективной профессию коммерсанта. Впрочем,
полученные как технические, так и экономические знания
вскоре пригодились.

В начале 50-х годов Фриц Вальтер решил перенести
семейное предприятие в город Ульм, и младший сын ста-

новится одним из главных помощников. Уже 23 марта 1955
Карл-Хайнц входит в руководство фирмы и получает весь-
ма солидный по тем временам оклад в 1105 дойч марок.
Происходят у него изменения и на личном фронте: 28
декабря 1958 года состоялась его помолвка с будущей спут-
ницей жизни Ирой Акер – дочерью крупного немецкого
торговца, выполнявшего также обязанности гонорар-кон-
сула на греческом острове Самос. Брак с ней, безусловно,
сыграл определённую роль в судьбе семейной фирмы.
Авторитет, влияние и деловые связи Акера были неплохим
подспорьем для развития фирмы «Карл Вальтер», начав-
шей практически с нуля свою послевоенную биографию.
Кроме того, усиление позиций Карла-Хайнца было важно и
потому, что в начале 60-х здоровье его отца сильно ухуд-
шилось, сыну практически пришлось взять на себя руко-
водство фирмой. После его смерти в 1966 году Карл-

Илья ШАЙДУРОВ

«ИМПЕРИИ» WALTHER

»



Хайнц Вальтер становится уже официальным главой и вла-
дельцем семейного дела.

В то время Карл-Хайнц оказался в
непростой ситуации: 43-летний шеф
легендарной фирмы должен был дока-
зать, что он достойный наследник зна-
менитого Фрица «Великого» из Целла-
Меллис и не собирается оставаться в
тени своего известного отца.
Младшему Вальтеру это удалось:
смена руководства Walther даже при-
вела к упрочению компании. Во-пер-
вых, Карл-Хайнц полностью сохра-
нил традиционно сильные стороны
семейного предприятия, в основе
которых лежали личная скромность
руководства, лояльность к сотрудни-
кам и принцип «всё в одних руках»:
основные технические, организа-
ционные и финансовые вопросы
решались единолично руководите-
лем фирмы. Во-вторых, Карл-
Хайнц изменил стратегию развития
предприятия, сделав его многопрофильным. Ранее основным
направлением был выпуск полицейского и военного оружия,
преимущественно служебных пистолетов. В те времена
«Вальтер» обладала в данном секторе значительным портфе-
лем заказов, который позволял предприятию достаточно
неплохо существовать. И всё же такое положение дел не
устраивало Карла-Хайнца. Он решает значительно расширить
спектр выпускаемой продукции, сделав упор на спортивно-
охотничье оружие. 

Особое внимание руководитель фирмы, сам являвшийся,
как и все представители семьи, отличным стрелком и заядлым
охотником, уделил спортивному сектору. Карл-Хайнц Вальтер
был чемпионом стрелковой гильдии оружейной столицы ФРГ,
города Ульма, а позже был удостоен звания почётного мастера
стрелкового спорта. За заслуги в развитии стрелкового спорта
в Германии немецкая федерация стрелкового спорта награди-
ла его золотой медалью.

Справедливости ради надо отметить, что выпуск спортив-
ного оружия – давняя традиция Walther. Ещё в 30-е годы
Фрицем Вальтером был создан легендарный пистолет
«Вальтер-Олимпия», производившийся после войны по
лицензии швейцарской фирмы «Хеммерли». В те же годы
значительным успехом пользовались малокалиберные винтов-
ки «Вальтер». После окончания второй мировой Walther при-
ступил к выпуску и пневматических пистолетов, винтовок.
Разработанная Фрицем Вальтером модель пневматической
винтовки LG51 обладала высокой точностью боя и во многом
способствовала изменению отношения стрелков-спортсменов
к пневматике, достаточно долгое время рассматривавших её
исключительно как оружие для развлекательной стрельбы и не
принимавших всерьёз. Высоким качеством и точностью, а
также привлекательным дизайном выделялся пневматический
пистолет Фрица Вальтера LP53, что обеспечило этому оружию
необычайно долгий век. 

К началу 60-х годов истёк срок лицензионного договора о
производстве пистолетов «Вальтер-Олимпия», да и сам писто-
лет уже не удовлетворял требованиям стрелков-спортсменов.
Поэтому для замены прославленной модели в 1961 году под
руководством Карла-Хайнца разрабатывается новый спортив-
ный пистолет, получивший обозначение OSP (Olympische
Schnellfeuer-Pistole). Пистолет OSP представлял собой узко-
специализированное спортивное оружие, предназначенное
для скоростной стрельбы по появляющимся мишеням, и поэ-
тому он значительно отличался от своего предшественника. В
противоположность элегантной «Олимпии», дизайн OSP
выделялся функциональностью: в пистолете было всё подчи-
нено одной цели – достижению максимальной меткости
стрельбы. Им на протяжении трёх десятилетий было вооруже-
но большинство западных спортсменов высшего класса,
выступавших в данной стрелковой дисциплине.

В 1968 году была представлена новая модель спортивного
пистолета GSP (Gebrauchs-Standardpistole). Её особой чертой
была модульная конструкция, позволявшая на базе одного
пистолета создавать различные его конфигурации, отличаю-
щиеся калибром (.22LR, .22kurz или .32S&W), ударно-
cпусковыми механизмами и типами рукояток. Благодаря этому
GSP можно было использовать в разных видах стрелковых
соревнований. В 1976 году модели OSP и GSP были унифици-

28 åÄëíÖêêìÜú› ‹155 • ÙÂ‚‡Î¸ 2010

В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И



рованы. Пистолет GSP производится до
сих пор (актуальная версия, появившаяся
в 2001 году, носит наименование GSP
Expert) и является сегодня наиболее рас-
пространённым образцом спортивного
пистолета в мире.

В 1977 году Walther представила
инновационную модель произвольного
спортивного пистолета, получившую
обозначение Walther FP (Freie Pistole).
Новинкой в ней было применение
электронного спуска, получавшего
питание от батареи. Несмотря на
достоинства данной модели, FP c тру-
дом пробивала себе дорогу: она
значительно опередила время, и
понадобилось примерно ещё десяти-
летие, чтобы преодолеть консерва-
тизм спортсменов и тренеров, отда-
вавших предпочтение надёжной и
проверенной механике. Cегодня же
электронный спуск стал привычным, и его
можно встретить у многих моделей спортивных пистолетов
таких известных марок, как Hämmerli, Morini и Pardini.
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Палитру спортивных моделей Карла-Хайнца Вальтера
позже дополнили пневматические пистолеты CP1 и CP2,
появившиеся соответственно в 1981 и 1982 году. Кроме писто-
летов, КБ «Вальтер» под руководством Карла-Хайнца скон-
струировало и запустило в производство три модели спортив-
ных винтовок: LGV (1964), UIT (1968) и LGR (1974).
«Вальтер» продолжила выпуск и охотничьего оружия, из кото-
рого особо выделялись модели серии KKJ под малокалибер-
ный патрон .22LR.

Примечательно, что Ульм является местом расположения
одного из наиболее значимых конкурентов на рынке спортив-
ного оружия – фирмы «Аншутц». Но, несмотря на жесточай-
шую борьбу, отношения между оружейниками всегда остава-
лись джентльменскими. Как вспоминает Дитер Аншутц, руко-
водивший в те годы фирмой «Аншутц», при встрече с Карлом-
Хайнцем они не просто приветствовали друг друга, но и
неизменно приглашали друг друга в гости. Такой обмен любез-

ностями имел, впрочем, и легко объ-

яснимую подоплёку: оба предпринима-
теля происходили из Целла-Меллис и были связаны родствен-
ными узами через семью Шиллингов, одну из наиболее ста-
рых и уважаемых зульских оружейных династий.

Впрочем, особое внимание Карла-Хайнца Вальтера к
спортивно-охотничьему оружию не означало, что «Вальтер»
покинула сектор военного и полицейского оружия. Во-первых,
фирма оставалась важнейшим поставщиком короткоствольно-
го оружия для вооружённых сил ФРГ, производя для нужд бун-
десвера пистолеты Р1 и P21 (Walther PPK). Для полиции в 1972
году на основе Walther PP был создан пистолет PP Super, отли-
чавшийся от прототипа применением более мощного патрона
9 x 18 мм «Ультра». Он выпускался до 1979 года. Карл-Хайнц
Вальтер предпринял и ряд попыток модернизации пистолета
P1. Так, сначала появилась укороченная и облегчённая модель
P4, а в 1976 году – её дальнейшее развитие P5. Модернизация
PP и P1 не принесла особых результатов, новые варианты ста-
рых моделей не пользовались успехом. P5 в Германии часто
награждали прозвищем «P38 c хардтопом» (c жёстким вер-
хом), а PP Super и вовсе заслужил репутацию пистолета-
неудачника. И всё же модель P4 была принята на вооружение
пограничной охраны ФРГ, а P5 стала штатным оружием гол-

ландской полиции и полиции двух федераль-
ных земель Западной Германии.  

Поэтому по инициативе Карла-Хайнца
Вальтера в 1978-1979 гг. началось создание

новой модели пистолета для армии и полиции, под патрон
9х19 мм Par., оснащённой двухрядным магазином и исполь-
зующей автоматику с отдачей ствола. В 1984 году стартовало
её серийное производство под обозначением P88. С ней
«Вальтер» дважды участвовала в конкурсе на армейский
пистолет, для бундесвера и для армии США, но оба раза потер-
пел поражение. В частности, немецких военных не устроила
высокая стоимость пистолета.

Карл-Хайнц Вальтер переработал и концепцию карманно-
го пистолета. Вместо модели TP в 1968 году была создана
модель TPH (Tachenpistole Hahn – карманный пистолет с кур-
ком). Она выпускалась не только в ФРГ, но и США по лицен-
зии. Кроме коммерческого рынка, пистолет TPH применялся в
силовых структурах, в частности, для вооружения женского
персонала баварской полиции. 

Для спецподразделений фирма в 1982 году представила
революционно новый образец самозарядной снайперской вин-
товки, отличавшейся необычной компоновкой. WA2000
(Walther Automat 2000) характеризовалась великолепной точ-
ностью стрельбы при небольшом числе выстрелов, однако при
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более интенсивной стрельбе из-за нагрева
ствола происходило заметное ухудшение
меткости оружия. Другим недостатком
винтовки была высокая цена, сравнимая в
то время со стоимостью легкового авто-
мобиля. Эти обстоятельства привели к
очень небольшому числу произведённых
экземпляров и быстрому прекращению
выпуска WA2000 уже в 1988 году.

Не так удачно сложилась судьба и
неплохого пистолета-пулемёта Walther
MP, выпускавшегося фабрикой в 1963-
1985 гг. Хотя данное оружие успешно
выдержало испытания на армейском
полигоне Меппен и победило в конкур-
се на пистолет-пулемёт для бундесве-
ра, MP стал жертвой политических
решений. В связи с «особыми» отно-
шениями Западной Германии и Израиля канцлер ФРГ Конрад
Аденауэр предпочёл закупку израильских пистолетов-пулемё-
тов «Узи», которые были приняты на вооружение бундесвера
под обозначением MP2. Тем не менее Walther MP использо-
вался пограничной охраной и полицией ФРГ, а также в воору-
жённых силах некоторых государств. »
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Не столь большие успехи фирмы в области военного и
полицейского оружия в 60-80-х годах, в противоположность
спортивно-охотничьему оружию, объясняются не только
меньшим интересом главы фирмы к военной продукции. В это
время Карлу-Хайнцу пришлось столкнуться с возросшей кон-
куренцией со стороны как немецких, так и иностранных фирм.
Времена, когда Walther была монополистом и практически
полностью контролировала рынок короткоствольного служеб-
ного оружия, безвозвратно ушли в прошлое.

Выдвинутая в 1966 году кабинетом бундесканцлера
Кизингера «доктрина очагов напряжённости», идеологом
которой был Ханс-Юрген Вишневский, прозванный за тесные
связи с арабским миром «Бен Виш», ухудшила экспортную
ситуацию «Вальтер». Продажа оружия в другие страны либо
подвергалась существенным ограничениям, либо была
вообще запрещена. Поэтому «Вальтер» была вынуждена при-
бегнуть к некоторым уловкам, чтобы обойти экспортные барь-

еры. Так, например, детали изготов-

ленного в Ульме и предназначенного для экспорта оружия мар-
кировались торговым знаком французской фирмы «Манурин»,
чтобы скрыть его немецкое происхождение. Эта хитрость
помогла «Вальтер» вооружить и западноберлинскую полицию
пистолетами Walther P1 и P4, поскольку управлявшая западной
частью города администрация союзников запрещала иметь
полицейским оружие, произведённое в Германии.

Это были не единственные трудности, с которыми столк-
нулся Карл-Хайнц в период своего руководства. В послевоен-
ные годы Walther была одним из крупнейших производителей
не только оружия, но и оргтехники – пишущих и счётных
машинок, кассовых аппаратов. Например, в 60-е годы все важ-
нейшие вокзалы Германии и турбюро Walther оснастила элек-
тромеханическими автоматами для продажи билетов. Она
инвестировала очень большие средства в данную отрасль,
перейдя в начале 70-х от механических приборов к электрон-
ной технике. И всё же прогресс в электронике был настолько

быстрым, что фирма, в силу своей привержен-
ности к высокому качеству и традиционной
немецкой основательности, оказалась не в
состоянии конкурировать с американскими и
японскими производителями вычислительной
техники, сделавшими ставку на дешевизну и
небольшой срок службы своей продукции.
Дочернее предприятие Walther по производству

оргтехники вынуждено было 6 августа 1974 года объявить о
банкротстве.

Определённое время Карлу-Хайнцу Вальтеру удавалось
достаточно успешно вести бизнес ещё в одной смежной отрас-
ли – станкостроении. Walther под его руководством произво-
дила фрезерные станки, отличавшиеся высокой точностью и
качеством. Причём производила не только для собственных
нужд, но и для продажи, которая шла весьма удачно. К сожа-
лению, успех был краткосрочным: с течением времени в стан-
костроении обострилась конкуренция, и из-за высокой цены
станки Walther перестали быть востребованы на рынке.

В ноябре 1975 года умерла Гертруда Вальтер – мать Карла-
Хайнца. Её смерть сложно отразилась на благополучии семей-
ного бизнеса: вдова Фрица «Великого» была важнейшей
нитью, связывающей представителей семейного клана. Когда
её не стало, каждый член семьи решил вести свои дела отдель-

Карл-Хайнц Вальтер принимает посетителей фирмы –
членов немецкой и итальянской национальных сборных

по стрельбе. Ноябрь 1978 года. 

Ф
О

Т
О

: 
И

З
 Г

О
Р

О
Д

С
К

О
ГО

 А
Р

Х
И

В
А

 У
Л

Ь
М

А



33

но, и отношения между родствен-
никами заметно охладели.

Ухудшилось для фабрики и
положение на внешнем рынке. До
начала 80-х годов фирма из Ульма
успешно и обоюдовыгодно сотруд-
ничала с уже упомянутой француз-
ской «Манурин». Эльзасцы выпус-
кали пистолеты моделей PP, PPK,
PPK/S и Sport (вариант «Полицай-
Пистоле» c удлинённым стволом
под патрон .22LR), и «Вальтер»

получала приличные доходы по лицензионному договору. Но
в конце 70-х дела у французов пошли неважно, и постепенно
фирма перешла в собственность концерна MATRA. Новому
руководству образованной в 1983 году Manurhin Matra Defence
пришлось столкнуться с серьёзными изменениями в политике
фирмы, которые были не в пользу сотрудничества с «Вальтер».
Концерн MATRA мало интересовался производством оружия
по лицензии и делал ставку на активное приобретение других
фирм, так что в скором времени производство пистолетов
Walther во Франции было прекращено.

Вероятно, в этой связи Карл-Хайнц Вальтер решил искать
новых партнёров за рубежом для организации лицензион-
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»

Первая в ФРГ серийная
электронная вычислительная

машина ETR10 была
самостоятельной разработкой

фирмы «Вальтер». 
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ного производства. В качестве возможных стран-
производителей рассматривались Мальта,
Ирландия и Канада (Ванкувер). Этим планам не
суждено было сбыться, поскольку против рас-
ширения фирмы выступили другие представите-
ли семейного клана. И всё же Карлу-Хайнцу
Вальтеру удалось одержать серьёзную победу: в
1979 году он подписывает договор о кооперации с
известным американским промышленником и торгов-
цем оружием Самуэлем Куммингсом, главой фирмы

Interarms USA. Любо -
пытно, что свой стартовый капитал американский
предприниматель заработал именно в Германии,
приобретя после войны в Голландии несколько
тысяч трофейных пулемётов MG 42 и перепродав
их боннскому правительству для оснащения фор-
мировавшегося в то время бундесвера. Interarms
начала в 1979 году производство пистолетов
PPK/S, представлявших собой комбинацию
моделей PP и PPK. 

Вопреки сложной ситуации Walther с Карлом-Хайнцем во
главе выглядела очень достойно. В 1983 году предприятие
насчитывало 402 сотрудника и обладало годовым оборотом 33
миллиона марок. Однако тот год стал поворотным моментом в
истории фирмы. Скоропостижная смерть Карла-Хайнца
Вальтера, всего день не дожившего до своего шестидесятиле-
тия, была для предприятия серьёзным ударом.

Обычно внезапную смерть главы фирмы связывают с его
охотничьим увлечением, однако это не так. 29 августа 1983
года Карл-Хайнц Вальтер почувствовал острые боли в груди и

был срочно поме-
щён в госпиталь бундесвера в Ульме. Обследование
выявило ещё и почечную недостаточность, для лечения кото-
рой Карла-Хайнца перевели в нефрологическое отделение
университетской клиники Зафранберг в Ульме. Там он впал в
кому, после чего скончался 2 ноября 1983 года.

В своём последнем разговоре с женой Ирой в конце сен-
тября Карл-Хайнц сказал: «Я не беспокоюсь о судьбе фирмы.
Она в руках надёжных людей». Увы, хотя первоначально дело
оставалось в руках семьи, его слова не подтвердились.

Золотая почётная медаль стрелковой
федерации ФРГ, которой был удостоен

Карл-Хайнц Вальтер за заслуги в
развитии стрелкового спорта 

в Германии. 
ФОТО: DSB

В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И
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Кресло шефа «Карл Вальтер» занял 34-летний Ханс
Фаар – племянник Карла-Хайнца, родившийся в городе
Зинген в семье баденских промышленников. После оконча-
ния учебы в Мюнхене он работал консультантом и руково-
дителем проектов в автомобильной и текстильной инду-
стрии. С 1980 года был в фирме Walther. Разумеется, ему не
хватало опыта управления крупной компанией в такой спе-
цифической области, как производство оружия, причём не
в самое лучшее время, на фоне снижения деловой активно-
сти предприятия. Поэтому Фаар оставался не cлишком
долго у руля и уже в 1988 году перешёл в акционерное
общество IWKA, занимавшееся производством роботов и
оборудования для машиностроения. Здесь его карьера сло-
жилась удачнее: сначала он возглавил одно из дочерних
предприятий АО, а затем сам стал председателем правле-
ния IWKA. В 2005 году ему, правда, пришлось уйти в
отставку под давлением американских инвесторов, дей-
ствовавших в соответствии со «стратегией саранчи» и бук-
вально пожиравших традиционно сильные немецкие
машиностроительные предприятия.

Преемником Ханса Фаара стал Руппрехт фон Роткирх,
не имевший отношения к семье Вальтер и являвшийся
ставленником банкиров. Cоответствующим было и его
отношение к бизнесу: всё, что можно было продать, пре-

вращалось Роткирхом в деньги – производственные корпу-
са, многочисленные опытные и редкие образцы оружия,
запасные части к нему, заводское оборудование (в том
числе дорогие высокоточные станки фирмы
«Гильдемейстер»), чертежи и планы. Было закрыто терми-
ческое, ложевенное и инструментальное производство, из
программы предприятия исчезли сначала спортивные про-
извольные пистолеты, затем и малокалиберные винтовки.
Перед покупкой «Карл Вальтер» группой UMAREX уль-
мская фирма занималась выпуском лишь пневматики. В
1993 году PW Interarms GmbH – дочерняя компания
UMAREX, стала собственником знаменитой оружейной
фирмы и владельцем большей части её капитала.
Руководители UMAREX Франц Вониш и Вульф-Хайнц
Пфлаумер не только спасли «Вальтер» от неминуемого бан-
кротства, но и возвратили многое из проданного имуще-
ства, разыскивая и выкупая его. И хотя нынешняя
«Вальтер», входящая в состав UMAREX, не напоминает
бывшую империю, дела у фирмы идут успешно, и она про-
должает стратегию, заложенную Карлом-Хайнцем
Вальтером, – производство высококлассного спортивного
оружия и полицейских пистолетов. Кроме того, 10% капи-
тала  фирмы и сегодня остаются в руках его сына Юргена
Вальтера, работающего в отделе контроля качества.
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Восточная Германия 
и ГДР, 1945 – 1963
Часть третья
Окончание. Начало в
«МР» №154

Юрий МАСЛОВ 
ФОТО АВТОРА, ОЛЕГА МОНАХОВА,

ВИКТОРА ТРЕГУБОВА

«ЗАУЭР» 
на все 
времена

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё
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Ствольный материал
и его маркировка
Осенью 1949 г. Германия распа-

лась на два независимых государства,

но, несмотря на это, предприятие VEB

FORTUNA в Зуле (илл. 15) получало

из ФРГ заготовки ореховой древесины

и сталь от металлургического концер-

на Fried. Krupp A.-G. Essen, в том

числе Special-Gewehr-Lauf-Stahl, ство-

лы которой на прежних, довоенных,

ружьях клеймились легендарной  мар-

кой «три  кольца».

С распадом Германии, созданием

военных блоков НАТО и

«Варшавского Договора» в отноше-

ниях государств из противостоящих

систем наметились признаки «холод-

ной войны». После подавления вос-

стания немецких трудящихся в 1953 г.

власти ГДР начали «закручивать

гайки» во всех отраслях народного

хозяйства. Ответ Запада не заставил

ждать: поставки сырья из ФРГ прекра-

тились. С 1953 по 1956 год из-за

нехватки качественных материалов

снизился объём выпускаемой продук-

ции и на заводе VEB FORTUNA, кото-

рый к тому времени вошёл в объеди-

нение предприятий под общей выве-

ской VEB Ernst Thälmann Werke,

Kombinat Suhl. В октябре 1955 г.

между ГДР и Советским Союзом были

заключены договорные торговые

отношения, и уже с января следующе-

го года оружейные заводы Зуля начали

получать высококачественный кавказ-

ский орех и ижевскую сталь марки

50А. Это именно та сталь, что исполь-

зовали отечественные оружейники в

широко известных моделях двуство-

лок ИЖ-54, ИЖ-57, ИЖ-58, ИЖ-59

Спутник, ИЖ-12 и других. Чтобы

отличать ижевский ствольный матери-

ал от стали Круппа, предприятие

ввело новую маркировку – клеймо

«четыре переплетающихся кольца» с

надписью SPECIAL-GEWEHR-LAUF-

STAHL (илл. 16).

Ружья 1956-1963 гг.
Как упоминалось в предыдущем

номере («МР» № 154, 2010), в 1946

году завод отправил в Советский

Союз 9500 репарационных двуство-

лок, главным образом, восьмой моде-

ли. За 12 лет предприятие выпустило

ещё около ста тысяч ружей всех моде-

лей, сохранив таким способом ежегод-

ную производительность порядка

9000 штук. Фирма продолжила и

сквозную нумерацию изделий, нача-

тую в годы управления Франца и

Рудольфа Зауэров.

Около 1956 года завод завершил

плановое изготовление моделей 14,

15, 16, 17 и 18. Два года спустя фирма

выпустила новый торговый каталог,

где, наряду с известными моделями 8,

47, 47Е и 47S, появились гладко-

ствольные бескурковые ружья 147Е,

47ST, 147ST, 29E и 29S, а также трой-

ники моделей 30, 32 и 25а.

В прошлой статье говорилось, что

«сорок седьмая» модель была разра-

ботана в 1947 году как улучшенная

модификация «восьмёрки». Двуствол -

ка предназначалась в первую очередь

для удовлетворения запросов совет-

ских офицеров, временно раскварти-

рованных в Восточной Германии

согласно решениям Берлинской

(Потсдамской) конференции 1945

года. Как известно, восьмая модель

имела прямой контур сопряжения зад-

ней части колодки с головкой ложи.

Но есть важный нюанс: с середины

1950-х годов модель 8 начала посту-

пать на рынок как в прежнем вариан-

те, т.е. с прямым профилем боковины

(илл. 17), так и в новой версии – с зуб-

чатым контуром сопряжения. В отли-

чие от модели 47, у которой вершинка

среднего зубчика торца боковины

Илл. 15. Рыночная
площадь в центре

Зуля в 1950-х гг.
(фото из каталога

Jagdgewehre,
Fabrikat TW vorm. J.P.

Sauer & Sohn, VEB
Ernst Thalmann Werk,

Suhl, 1958) 

Илл. 16. Маркировка ижевской ствольной стали на зауэрах в 1957 г.

»

..
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заострена (илл. 18), у модели 8 (вер-

сия середины 1950-х годов) эта вер-

шинка притуплена (илл. 19).

Конструкция основных частей модели

8 постоянно отрабатывалась и прошла

испытание временем в течение полу-

века. Таким образом, на отечествен-

ном рынке зауэр восьмой модели фак-

тически представлен четырьмя основ-

ными версиями (первая – период про-

изводства 1902-1921, вторая – 1924-

1945, третья – 1945-1955, четвёртая –

с 1956 года) и двумя модификациями:

47 и 47Е.

За исключением спортивной

модели 29S, выполнявшейся с верх-

ним скреплением Гринера – Вестли

Ричардса, скрытым в колодке болтом

и ложей индивидуального заказа, всем

гладкоствольным зауэрам послевоен-

ного периода присущи конструктив-

ные признаки, типичные для серий-

ных зульских ружей. Это – тройное

скрепление системы Гринера с попе-

речным болтом, выступающим за пре-

делы левого плечика коробки, кры-

лышки на плечиках, ложа длиной 35-

36 см с шейкой пистолетного типа,

приклад с подщёчным выступом,

цевьё с запирающим устройством

системы Д. Дили.

В 1953 году завод VEB FORTUNA

уже в рамках нового объединения

VEB Ernst Thälmann Werkе, Kombinat

Suhl («Народное предприятие – заво-

ды имени Эрнста Тельмана, Комбинат

Зуль») был переименован в MEWA

VEB Fortuna Werk Suhl («Народное

предприятие металлических изделий.

Завод «Фортуна», Зуль»).

Естественно, на некоторых моделях

1950-х годов появился и новый лого-

тип, который наносили на нижнюю

поверхность колодки (илл. 20).

В Советский Союз фирма постав-

ляла только гладкоствольное оружие.

В связи с этим мы не рассматриваем

технические характеристики трёх-

ствольных комбинированных ружей,

экспортировавшихся за валюту в стра-

ны Западной Европы.

Ассортимент
гладкоствольного спортивно-
охотничьего оружия VEB Ernst

Thalmann Werkе,
поставлявшегося в СССР под

маркой J. P. Sauer & Sohn-Suhl
с 1956 по 1963 гг.

«Модель 8» – двуствольное охот-

ничье ружьё; замки коробчатые; запи-

рание – тройное, системы Гринера;

патронники 12/70 и 16/70; длина ство-

лов – 72 см (12-й калибр), 70 см (16-й).

Предохранитель автоматический.

Дульные сужения стволов стандарт-

Илл. 17. Модель 8 выпуска
1957 года с прямым контуром
боковины коробки

Илл. 20. Нижняя часть коробки
зауэра (модель 8) выпуска
середины 1950-х

Илл. 18. Модель 47 выпуска
1958 года с заострённой
вершинкой зубчика

Илл. 19. Модель 8 выпуска 1958
года с притупленной вершинкой
зубчика

..
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ные: правый – получок, левый – пол-

ный чок. Профиль боковины коробки

фестончатый, имеются боковые

штифты-указатели взвода курков.

Отделка простая, стандартная, допус-

калась цветная калка поверхностей

коробки. Ложа из древесины рядового

ореха с пистолетной шейкой и под-

щёчным выступом или без него.

Фабричный логотип Form. J. P. Sauer

& Sohn – Suhl наносился обычно толь-

ко на прицельную планку. Цена ружья

в 1959 году в советских охотничьих

магазинах 1300 – 1400 дореформен-

ных (1961 г.) рублей.

«Модели 47 и 47Е» – двустволь-

ное охотничье ружьё; замки коробча-

тые; запирание – тройное, системы

Гринера; патронники 12/70 и 16/70;

длина стволов – 72 см (12-й), 70 см

(16-й). Предохранитель автоматиче-

ский. Дульные сужения стволов стан-

дартные: правый – получок, левый –

полный чок. Профиль боковины

коробки фестончатый, имеются боко-

вые штифты-указатели взвода курков.

Качество отделки выше, чем у модели

8, возможна цветная калка поверхно-

стей коробки. Ложа из древесины

рядового ореха с пистолетной шейкой

и подщёчным выступом. Фабричный

логотип Form. J. P. Sauer & Sohn – Suhl

наносился только на прицельную

планку. Цена ружья в 1959 году в

советских охотничьих магазинах 1500

– 1600 рублей. Модель 47 без принци-

пиальных изменений выпускали более

40 лет – с 1947 до конца 1980-х годов.

«Модель 147Е» – двуствольное

охотничье ружьё с механизмом выбра-

сывания гильз; замки коробчатые;

запирание – тройное, системы

Гринера; патронники 12/70 и 16/70;

длина стволов – 72 см (12-й калибр), 70

см (16-й). Предохранитель автоматиче-

ский. Дульные сужения стволов стан-

дартные: правый – получок, левый –

полный чок. Профиль боковины короб-

ки фестончатый, имеются боковые

штифты-указатели взвода курков.

Изящная гравировка коробки с охот-

ничьими сценами и орнаментальным

узором. Ложа высокосортного ореха с

пистолетной шейкой и подщёчным

выступом. Фабричный логотип

åÄëíÖêêìÜú› ‹155 • ÙÂ‚‡Î¸ 2010

«Модель 8»

«Модели 47 и 47Е»

«Модель 147Е»

«Модель 47S»
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Form. J. P. Sauer & Sohn – Suhl нано-

сился только на прицельную планку.

Цена ружья в 1959 году в советских

охотничьих магазинах – 1700 рублей.

«Модель 47S» – двуствольное

охотничье ружьё с механизмом выбра-

сывания стреляных гильз; замки на

боковых досках с задним расположе-

нием боевых пружин; запирание –

тройное, системы Гринера; патронни-

ки 12/70 и 16/70; длина стволов – 72

см (12-й калибр), 70см (16-й).

Предохранитель автоматический.

Дульные сужения стволов стандарт-

ные: правый – получок, левый – пол-

ный чок. На замочных досках боковые

указатели взвода курков. Изящная

английская орнаментальная гравиров-

ка коробки. Ложа высокосортного

тёмного твёрдого ореха с пистолетной

шейкой и подщёчным выступом. На

заказ ружьё поставлялось с англий-

ской (прямой) ложей. Фабричный

логотип Form. J. P. Sauer & Sohn – Suhl

наносился только на прицельную

планку. Цена ружья в 1959 году в

советских охотничьих магазинах –

2000 рублей.

«Модель 47SТ» – спортивная вер-

сия ружья модели 47S с механизмом

выбрасывания стреляных гильз; замки

на боковых досках с задним располо-

жением боевых пружин; запирание –

тройное, системы Гринера; патронни-

ки 12/70; длина стволов – 76 см.

Предохранитель неавтоматический.

Дульные сужения обоих стволов –

полный чок. На замочных досках

боковые указатели взвода курков.

Орнаментальная гравировка коробки

и замочных досок. Ложа высокосорт-

ного ореха с английской (прямой)

шейкой. Цевьё уширенное – для удоб-

ства удержания рукой. Фабричный

логотип Form. J. P. Sauer & Sohn – Suhl

наносился только на прицельную

планку. Цена ружья в 1959 году в

советских охотничьих магазинах –

4000 рублей.

«Модель 29Е» – специальное

спортивное ружьё с механизмом

выбрасывания гильз для стрельбы на

траншейном стенде. Замки коробча-

тые; запирание стволов – тройное,

системы Гринера; со скрытым в

колодке поперечным болтом. Калибр –

только 12-й, длина стволов – 76 см,

патронников – 70 мм. Предохранитель

неавтоматический. Дульные сужения

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

«Модель 47ST»

«Модель 29E»

«Модель 29S»
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стволов – полный чок. На боковинах

коробки штифтовой указатель взвода

курков. Изящная орнаментальная гра-

вировка коробки. Английская (пря-

мая) ложа высокосортного тёмного

ореха. По специальным заказам ружьё

поставлялось с дорогой букетной гра-

вировкой коробки и казённой части

стволов, изображением голубя на при-

цельной планке. Фабричный логотип

Form. J. P. Sauer & Sohn – Suhl нано-

сился только на прицельную планку.

Цена ружья в 1959 году в советских

охотничьих магазинах 2500 – 2700

рублей.

«Модель 29S» – специальное

спортивное ружьё высшего класса с

механизмом выбрасывания стреляных

гильз для стрельбы на траншейном

стенде. Замки на боковых досках,

запирание стволов – двузаходной

планкой Пёрде в сочетании с верхним

скреплением Гринера – Вестли

Ричардса со скрытым в колодке попе-

речным болтом. Калибр – только 12-й,

длина стволов – 76 см, патронников –

70 мм. Предохранитель неавтоматиче-

ский. Дульные сужения обоих стволов

– полный чок. На замочных досках

поворотные указатели активации кур-

ков. Изящная орнаментальная грави-

ровка коробки и замочных досок.

Английская (прямая) ложа тёмного

узорчатого ореха индивидуального

заказа. По специальным заказам

ружьё поставлялось с дорогой букет-

ной либо сюжетной гравировкой

коробки и казённой части стволов,

изображением голубя на прицельной

планке. Фабричный логотип Form. J.

P. Sauer & Sohn – Suhl наносился толь-

ко на прицельную планку. Самое

дорогое гладкоствольное ружьё в про-

грамме предприятия. В московских

спортивно-охотничьих магазинах в

1959 г. двустволка стоила 7500 рублей.

Плюсы 
и минусы зауэров
Трудно припомнить жалобы охот-

ников на плохой бой ружей. Взяв в

руки свою любимую «трёхкольцов-

ку», владелец невольно обращает вни-

мание на её изумительную сбаланси-

рованность и прикладистость: вскид-

ка, прицеливание, поводка выпол-

няются легко и непринуждённо.

Ружьё словно передаёт стрелку уве-

ренность в метком, результативном

выстреле. Этот «необъяснимый фено-

мен» зауэра во многом обязан испыта-

тельной станции охотничьего оружия

в Галензее (Halensee) близ Берлина,

учреждённой ещё в конце ХIХ века.

В 1928 г. московский журнал

«Охотник» издал великолепную рабо-

ту немецкого исследователя гладко-

ствольного оружия Бернгардта

Дейнерта «Искусство стрельбы дро-

бью». Касаясь важнейших требований

к двустволке для успешной стрельбы

влёт, Б. Дейнерт указывал на

исключительно важное значение при-

кладистой ложи и правильного балан-

са ружья. Автор книги, опираясь на

богатейший опыт испытательной

станции в Галензее, рекомендовавшей

для серийного производства спе-

Илл. 21. Стандартные (незаказные) зауэры, предназначенные для охотничьей стрельбы влёт и по
бегущей дичи, независимо от калибра и массы стволов, делались с ложами длиной 35-36 см и затылком,
перпендикулярным оси стволов

Илл. 22. Шейка ложи пистолетного типа круче полупистолетной и
заканчивается плоским выступом, на котором, как правило,
устанавливается  накладная розетка. Ложами с такими шейками
обычно оснащаются комбинированные ружья и штуцера – для
удобства удержания рукой

»
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циальный тип дробовой двустволки,

на стр. 20 пишет: «Для стрельбы влёт

и для садочной стрельбы необходимо

иметь ружьё с высоким боем…

Наиболее выгодный формой ложи,

обеспечивающей меткую стрельбу

влёт, является ложа, у которой заты-

лок приклада перпендикулярен оси

стволов…». Далее автор убедительно

доказывает, что промахи чаще всего

происходят не от ошибок стрелка при

выборе бокового упреждения, а от

ошибок по вертикальной составляю-

щей выстрела. В таблице, помещён-

ной на стр. 36-37 книги, Б. Дейнерт

приводит оптимальные размеры лож

не только для людей разного телосло-

жения и для разных охот, но и для

ружей заказных и машинной выработ-

ки. В частности, размеры лож, разра-

ботанные испытательной станцией в

Галензее специально для охотничьих

ружей серийного производства, были

взяты за основу всеми германскими

производителям (илл. 21). Фирма J. P.

Sauer & Sohn руководствовалась

этими рекомендациями на протяже-

нии всего ХХ века.

Серийные ружья фирма выпуска-

ла с пистолетной и полупистолетной

ложей; как известно, шейка последней

несколько положе. И лишь на заказ-

ные модели ставилась прямая, англий-

ская, ложа. Поскольку степень полого-

сти шеек для глаза неискушённого

покупателя незаметна, то производи-

тели ввели внешний отличительный

признак лож обоих типов. Шейка кру-

той пистолетной ложи оканчивается

выступом с плоским срезом, на кото-

ром винтом крепится роговая или

пластмассовая розетка (илл. 22),

шейка полупистолетной ложи – скруг-

лённым выступом. Некоторые охотни-

ки не без основания считают, что

полупистолетная ложа удобнее для

стрельбы влёт, зато пистолетная

надёжнее удерживается рукой – ею

всегда оснащаются штуцера, двойни-

ки и тройники, а также ружья с одно-

спусковым механизмом.

К преимуществу всех охотничьих

зауэров, в отличие, скажем, от недоро-

гих бельгийских ружей и зауэров для

спортивной стрельбы, следует отне-

сти оснащение их цевьём с запирани-

ем системы Д.Дили (илл. 23).

Подпружиненная рычажная защёлка

Дили, в отличие от кнопочной, систе-

мы В. Энсона (илл. 24), утопленная

заподлицо с внешней поверхностью

цевья, очень удобна при нахождении в

лесных, захламлённых угодьях или

там, где существует реальная опас-

ность зацепить за кнопку, разблокиро-

вать запорное устройство и потерять

цевьё.

За исключением моделей 15, 16,

29S, 47S и 147S, ударные механизмы

которых располагаются на боковых

отъёмных основаниях (специалисты

называют их «досками»), все осталь-

ные бескурковые зауэры представ-

Илл. 23. Английский оружейник
Джон Дили (1825-1913 гг.) и
механизм цевья его системы.
Запирающим элементом служит
защёлка, управляемая рычажком
на лицевой стороне. Цевьями
этой конструкции снабжались
зауэры моделей 8, 17, 47
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Илл. 24. Английский изобретатель-
оружейник Вильям Энсон (1830-1889 гг.) и
цевьё его конструкции. Заказные охотничьи
модели 15, 16 и спортивное ружьё 29S
могли комплектоваться цевьём с кнопочным
приводом запирающего устройства 



ляют собой модели с замками систе-

мы «Энсон и Дили». Сообразно с

этим, они имеют и ряд недостатков,

присущих только ружьям с коробча-

тыми замками. «Ахиллесова пята»

конструкции моделей Habicht, 8,

47Е, 17, 18, 29 – трудность отделения

ложи от коробки и последующая их

сборка. Работа требует внимательно-

го выполнения всех операций, иначе

можно легко повредить головку при-

клада.

Как и в любой сфере деятельно-

сти, при конструировании и производ-

стве рабочих охотничьих ружей про-

слеживаются причинно-следственные

связи, присущие только данной кате-

гории оружия. В качестве иллюстра-

ции приведём пример формального

подхода германских оружейников для

удовлетворения запросов потребите-

лей.

Задолго до второй мировой войны

для облегчения открывания ружей с

коробчатыми замками зульские фаб-

риканты разработали и повсеместно

внедрили в производство корот-

Илл. 26. Ударно-спусковой
механизм зауэров моделей 
8, 47, 147
1 - левая подушка коробки
2 - левый курок
3 - взводящий рычаг
4 - боевая пластинчатая пружина
5 - верхнее шептало
6 - пружина шептала

Илл. 25. Диаметр вылета бойков у зауэров моделей 8, 47 и
Habicht в 1,1-1,3 раза меньше, чем у отечественных ружей
того же периода

»
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кие, сравнительно мягкие, пластинча-

тые боевые пружины. Очевидно, что

при более слабых пружинах для

гарантированного воспламенения кап-

сюлей ударная часть курков должна

иметь и меньший диаметр. В сравне-

нии с размерами бойков ружей ТОЗ-

БМ, ИЖ-58, ИЖ-12, ТОЗ-25, имею-

щих жёсткие боевые пружины, диа-

метр вылета бойков у зауэров несколь-

ко меньше (илл. 25).

Как известно, у большинства

коробчатых замков германских ружей

первой половины ХХ века курки и

бойки составляют одно целое (илл.

26). Отрицательная особенность объ-

единённого ударника в том, что в слу-

чае поломки бойка приходится заме-

нять всю деталь целиком; это и тру-

доёмко, и недёшево. Но главное, что

при такой конструкции курков и недо-

статочной жёсткости боевых пружин

сложно, а порой невозможно, изгото-

вить ударный механизм с устройством

отбоя. В невозвратных замках курок

после выстрела не возвращается

назад, в нейтральное положение, и не

ставится на предохранительный

взвод. Этот конструктивный и экс-

плуатационный изъян устранён, к

примеру, у аналогичных отечествен-

ных бескурковок 1950-х годов – ИЖ-

54, ИЖ-57, ИЖ-58.

Отсутствие отбоя приводит к

тугому открыванию ружья, а нередко

и к «залипанию» затвора.

Происходит это при сквозном проби-

тии капсюля и в результате стрельбы

большими навесками пороха и

дроби. В последнем случае бойки, не

имея возможности отойти за плос-

кость щитка, застревают в глубоко

наколотых капсюлях. Поэтому при

открывании ружья после выстрела

приходится прилагать значительное

усилие. Случалось, тонкие бойки

зауэров гнулись и даже ломались при

энергичном раскрытии ружья. И,

наконец, самое серьёзное послед-

ствие отсутствия устройства отбоя

курков возникает в случае осечки,

поскольку в момент переламывания

ружья может «сработать» ударный

состав наколотого, но не воспламе-

нившегося, капсюля и произойти

опасный для жизни выстрел при

незапертых стволах.

Для частичной компенсации ука-

занного недостатка почти все герман-

ские производители свои рабочие

бескурковки снабжали автоматиче-

ским предохранителем. При незапер-

тых, раскрытых стволах спусковые

крючки автоматически блокирова-

лись, и охотник уже не имел возмож-

ности плавно спустить курки с боево-

го взвода, поэтому при оставленных в

патронниках патронах, это не могло

повлечь опасный, непреднамеренный

выстрел.

Однако такой компромиссный

выход из создавшегося положения

усугублял его – по окончании охоты

приходилось оставлять боевые пру-

жины нагнетёнными и тем самым ещё

более их ослаблять, либо щёлкать кур-

ками вхолостую и разбивать гнёзда

бойков. Тем не менее немецкие ору-

жейники, вероятно, из-за удешевления

производства, упорно отказывались

оснащать серийные ружья возвратны-

ми замками.

Для стандартных (незаказных)

охотничьих зауэров 12-го и 16-го

калибров максимальная величина

Илл. 27. В отличие от первых
послевоенных зауэров (1945 –
1947), «бородач с дубинкой» на
ружьях 1950-х гг. не клеймился

Илл. 28. Подушки стволов 12-го калибра садочного зауэра
«модель 29» (Taubenflinte), № 424677 выпуска 1957 года (а).
Маркировка стали наносилась на лицевую сторону ствольных
трубок (б)

a

б



дульного сужения левого ствола, име-

нуемого Voll-Choke («полный чок»),

составляет обычно 0,9 мм. Зачастую

такую же величину сужения, т.е. 

0,9 мм, имеет и правый ствол, с той

лишь разницей, что длина суженной

части короче. Условное обозначение

такого дульного устройства в

Германии – Halb-Choke («получок»).

Согласно паспортным данным, при

стрельбе из германских «полных

чоков» на 35 метров в 750-милиметро-

вую мишень кучность осыпи (дробь

№№ 5–7) обычно составляет 65-70%,

из «получоков» – 55-60%.

Стволы спортивных ружей

(Taubenflinte) и заказных охотничьих

зауэров могли оснащаться дульными

устройствами, имеющими сужения

иных размеров. Максимальная

величина чока для спортивных ружей

12-го калибра не превышает 1,1 мм, а

длина суженной части – 18 мм. На

дистанции 35 метров ружья с такими

чоками должны показывать кучность

боя мелкими номерами дроби до 80%

(Barthold Willi, Jagdwaffenkunde,

Berlin-Suhl, 1968). На практике на

показатели боя, помимо геометрии

дульного устройства, оказывает влия-

ние множество факторов, в частности,

«строгость» патронника, форма и раз-

меры конусного перехода от патрон-

ника к каналу ствола, конусность

самого канала, не говоря о типе и

качестве гильз, боеприпасов, спосо-

бах снаряжения патронов и прочего.

Одна из особенностей стволов

некоторых послевоенных зауэров –

наличие в их дульной части, непосред-

ственно перед сужением, едва замет-

ных кольцевых бороздок, которые вни-

мательные владельцы легко могут

принять за дефекты сверловки. На

самом деле это специальная конструк-

ция дульного устройства, присущая

многим облегчённым немецким ружь-

ям тех лет и заключающаяся в наме-

ренном нарушении полировки конус-

ного перехода. Цель этого «ухудше-

ния» – получить более высокую куч-

ность дробовой осыпи без уменьше-

ния диаметра вылета. Суть работы

устройства – мгновенная задержка

относительно лёгких пыжей и быстрое

отделение от них тяжёлого, получив-

шего ускорение, дробового снаряда.

Однако практика охоты на бескрай-

них просторах нашей страны показала,

что конструкция «шероховатого» чоко-

вого устройства, предназначавшаяся

для стрельбы из облегчённых ружей

крупной дробью, в условиях послевоен-

ного СССР мало пригодна. По логике

вещей, оснащение ружей такими чока-

ми  в большинстве случаев оправдано

только в массивных стволах (для 12-го

калибра – обычно более 1,5 кг; для 16-го

– более 1,4 кг), имеющих достаточный

запас металла в дульной части. В лёгких

же стволах (для 12-го калибра – не

более 1,4 кг; для 16-го – не более 

1,35 кг) при использовании твёрдых,

сильно просаленных, войлочных

пыжей (других у наших охотников в ту

пору не водилось) упомянутые кольце-

вые риски могли приводить к возникно-

вению раздутий в дульной части ство-

лов.

К сожалению, в литературе не

удалось найти ответа на вопрос, по »
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какой причине немецкие оружейники

прибегали к такому приёму регулиро-

вания показателей боя, а не к измене-

нию диаметра вылета и длины сужен-

ной части, как это принято в

Германии. Причина, вероятно, кроет-

ся в нюансах производства ружей

небольшой массы и связана с тем, что

в результате нарушения полировки

конусного перехода амплитуда коле-

баний лёгких стволов в момент

выстрела меньше, чем в случае утол-

щения стенок чока.

По-видимому, учитывая неутеши-

тельный опыт эксплуатации облег-

чённых ружей советскими охотника-

ми, завод MEWA VEB Fortuna Werk

Suhl со второй половины 1950-х пре-

кратил изготовление стволов, имев-

ших кольцевую шероховатость в пере-

ходном конусе. Во всяком случае,

зауэры поздних выпусков с таким,

чисто немецким, «усовершенствова-

нием» мне не попадались.

В заключение напомним, что на

прицельных планках ружей 50-х

годов прежний фабричный знак –

«бородач с дубинкой», уже не клей-

мился (илл. 27). Приблизительно до

1963 года на зауэрах наносилась

марка советской ствольной стали в

виде «четырёх колец» (илл. 28), кото-

рая впоследствии также исчезла с

ружей VEB Ernst Thälmann Werke,

Suhl.
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На пути создания
Ручной пулемёт Мадсена стал результатом

работ над автоматической винтовкой. В 1886 г. в
Дании прошла испытания «автоматическая»
(самозарядная) винтовка, конструкция которой
приписывается Юлиусу Александру Расмуссену.
Винтовку забраковали, и год спустя появился
улучшенный образец. Его испытали не только в
Дании, но и в России, однако отвергли – в то
время ещё и магазинные винтовки вызывали
споры. В 1890 г. винтовку переработал лейтенант
датской армии Йенс Торринг Скоуба (иначе –
Йенс Теодор, для фамилии Schouboe в нашей
литературе используются также в транскрипции

Шубё и Шоубое). В 1896 г. его самозарядную вин-
товку приняли на вооружение датской морской
пехоты. В этом варианте оружие успеха не имело,
что неудивительно, и вскоре его переделали в лёг-
кий пулемёт с сошкой и возможностью установки
на треножный станок.

Эта работа была проделана под руководством
директора Королевского оружейного завода в
Копенгагене Расмуссена, который 15 июня 1899 г.
подал заявку на патент, но затем продал его компании
Dansk Rekyl Riffle Syndikat («Данск Рекюлриффель
Сюндикат», далее – «Синдикат») там же в
Копенгагене.

РОССИЙСКАЯ КАРЬЕРА
РУЖЬЯ-ПУЛЕМЁТА
«МАДСЕН»

Семён ФЕДОСЕЕВ
Часть 1
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С 1900 г. «Синдикат» начал производство пулемёта.
14 февраля 1902 г. Скоуба запатентовал усовершенство-
ванную схему пулемёта. Схожая участь постигнет позже
автоматические винтовки Фёдорова, Браунинга,
Фаркауера и карабин Дегтярёва, они тоже будут основой
для ручных пулемётов. В работах над лёгким автомати-
ческим оружием вместе с Расмуссеном участвовал капи-
тан артиллерии Вильгельм Герман Олаф Мадсен
(Vilhelm Herman Oluf Madsen). Став в 1901 г. военным
министром Дании, а в 1903 г. – генералом, Мадсен
активно продвигал новый лёгкий пулемёт как на воору-
жение датской армии, так и на внешний рынок.
Благодаря участию Мадсена в доведении и продвижении
оружия, оно получило известность как «пулемёт генера-
ла Мадсена».

«Мадсен» в России
Начавшаяся в январе 1904 г. русско-японская война

очень скоро поставила вопрос о снабжении армии пулемёта-
ми на одно из первых мест. В то время Русская армия распо-
лагала пулемётами Максима, в основном, на тяжёлых колёс-
ных установках. Более маневренных пулемётов на тре-

Самозарядная винтовка 
М1896 системы Шоубо, состоявшая 

на вооружении датской морской пехоты и ставшая
основой для ручных пулеметов Мадсен

«Максим»

«Гочкис»

»
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ножных станках, перевозимых на двуколках
или во вьюках, было мало, а быстро загото-
вить их не представлялось возможным.
Между тем срочно нужен был лёгкий тип
пулемёта – для кавалерийских частей, дей-
ствовавших на театре военных действий. 

Надо сказать, что вопрос о лёгких пуле-
мётах был для русского военного ведомства
не нов. Ещё в 1897 г. в Туркестанском окру-

ге кавалерия испытывала облегчённые пулемёты Максима
на треногах. В 1900 г. в России испытывался пулемёт
отставного ротмистра австрийской службы барона
Одколека фон Аугезда с газовым двигателем автоматики,
своеобразной схемой «ленточного» питания (в качестве
ленты использовался простой шнур, на котором патроны
крепились узелками), плечевым упором и «низкой двуно-
гой». Пулемёт испытали на Главном артиллерийском поли-
гоне и в Офицерской стрелковой школе, после чего по при-
казу военного министра Куропаткина Одколеку предостави-
ли возможность на казённые средства приспособить свою
систему под русский патрон и довести до ума на
Сестрорецком оружейном заводе. Однако девятимесячные
работы Одколека не дали пригодной модели. Он вернулся в
Австро-Венгрию, где продолжил работу на заводе «Шкода».

Позднее система Одколека, закупленная
и доработанная французами, воплоти-
лась в станковом пулемёте «Гочкис».

К 1904 г. практически единственным
на рынке образцом лёгкого пулемета был
пулемёт Мадсена – первый в истории
серийный ручной пулемёт. В России этот
тип оружия получил название «ружьё-
пулемёт», перевод французского – fusil-mitrailleur.

В сентябре 1904 г. на Главном артиллерийском
полигоне и в Офицерской стрелковой школе испыта-
ли «Мадсен», полученный через представителя
«Синдиката» в Санкт-Петербурге А.И. Палтова.
Начальник Офицерской стрелковой школы отметил, что
«ружьё-пулемёт...обладая вполне хорошей меткостью,
отличается лёгкостью, подвижностью, удобоприменяе-
мостью к местности и вместе с тем представляет малую
цель, почему несомненно принесёт пользу армии».
Инспектор кавалерии просил безотлагательно заказать 200-
250 ружей-пулемётов Мадсена.

15 сентября 1904 г. (по старому стилю) заключили первый
контракт с «Синдикатом» на поставку 50 ружей-пулемётов
под русский 7,62-мм винтовочный патрон, с прицелом, насе-
чённым до 2400 шагов (1704 м). В соответствии с положени-
ем Военного Совета от 5 февраля 1905 г. был заключён конт-
ракт на поставку ещё 200 ружей-пулемётов. Они закупались



вместе с вьючными сёдлами, кобурами, парными седёльными
сумками и патронными вьюками. Для заводских испытаний
пулёметов в Копенгаген отправляли русские трёхлинейные
винтовочные патроны со складов окружного артиллерийского
управления Петербургского военного округа.

Характерно, что «общественное мнение» России пред-
почитало объяснять выбор датской модели не её качества-
ми, а влиянием вдовствующей императрицы Марии
Фёдоровны – бывшей датской принцессы Дагмары.

Поскольку Дания, как нейтральное государство, не
могла поставлять оружие воюющей державе, поставки дер-

жались в секрете, а оружие получило обезличенное назва-
ние «ружьё-пулемёт обр. 1902 г.». Первые партии шли через
Штеттин и русско-австрийскую границу, затем – через
Ревельскую и Санкт-Петербургскую таможню как частный
груз, в ящиках с надписью «Железные изделия». Случались
и накладки. Так, пришлось тихо улаживать дело с консуль-
ством Германии: германский подданный Гессе также
пытался выступить посредником «Синдиката» и подал
жалобу в связи с несвоевременным возвращением пред-
ставленного им образца. А 17 апреля 1905 г. Ревельская
таможня, не получив вовремя соответствующих докумен-
тов, вскрыла ящик Р187/204 и обнаружила там «пулемёты
ручные» (пожалуй, единственный в то время случай, когда
был использован термин «ручной пулемёт»). Возникло
подозрение, что оружие может предназначаться для рево-
люционеров (не так уж необоснованно – чуть позже

Madsen модели
1903 года

»



революционеры наладили каналы нелегальных поставок
оружия в Россию почти по тем же маршрутам). Эпизод с
таможней ГАУ уладило. Часть пулемётов поставила лон-
донская «Рексер Армз Компани» (Rexer Arms Company), из-
за чего оружие упоминается и как «пулемёт Рексер».

Приём ружей-пулемётов осуществляла специальная
комиссия Офицерской стрелковой школы под председатель-
ством Начальника Ружейного полигона полковника Н.М.
Филатова. В комиссию вошли полковник Воробьёв, капитан
Синицын, штабс-капитан Кабаков. Первые пришедшие из
Дании пулемёты на месте переделывались заменой прикла-
да и установкой новой планки прицела рабочими, команди-
рованными на полигон с Сестрорецкого завода.
Предназначалось оружие для конно-пулемётных команд,
формирование которых было проведено по Главному
Штабу в ноябре 1904 г. Команда по штату включала 27 чело-
век, 40 лошадей, имела шесть ружей-пулемётов и три дву-
колки. Конно-пулемётные команды начали формироваться
при Гвардейской кавалерии и проходили обучение в
Офицерской стрелковой школе (где уже обучались ездящие
и вьючные команды с пулемётами «Максим»), снабжение
их упряжью лежало на ГАУ. Прорабатывался вопрос и о
выдаче ружей-пулемётов пехотным подразделениям – опыт
боёв в Маньчжурии требовал снабжения частей пулемёта-
ми, быстро перемещаемыми с одной позиции на другую и
легко маскируемыми.

Командующий генерал Линевич 20 июня 1905 г. теле-
графировал в ГАУ: «Пулемётные ружья...ни в каком случае
не могут заменить пулемёты...Однако в виду медленности
посылки пулемётных рот, считаю весьма желательным
посылку пулемётных ружей образца гвардейских команд
(т.е. обр.1902 г. – С.Ф.) по два ружья на батальон» (до этого
в пехотную дивизию входила одна пулемётная рота, воору-
жённая пулемётами «Максим»). 

Из доставленных 250 ружей-пулемётов к октябрю 
1905 г. 210 были распределены по 35 конно-пулемётным
командам, прошедшим подготовку в Офицерской стрелко-
вой школе, 40 оставлены в стрелковой школе (включая 12 в
двух пеше-пулемётных командах школы). В то же время в
частях регулярной кавалерии и полках Кавказской сводной
казачьей дивизии на Дальнем Востоке сформировали ещё
24 конно-пулемётные команды, но вьючных пулемётов для
них не хватало.

Ружьями-пулемётами заинтересовалась и пограничная
стража. 14 апреля 1905 г. командир Отдельного Корпуса
Пограничной стражи подал запрос об условиях поставки
«пулемётов т.н. Датской системы». Все переговоры могли
идти только через ГАУ, и 11 мая Штаб Отдельного Корпуса
обратился в ГАУ с просьбой «принять на себя труд зака-
зать...для Заамурского округа 24 пулемёта», потребных
«для обороны мостов, тоннелей и других сооружений
Восточно-Китайской железной дороги». 23 июня шеф
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Отдельного Корпуса Пограничной стражи Коковцев
получил «соизволение» израсходовать на эти нужды 30
тысяч рублей на счёт Общества КВЖД». Особый заказ
выдали, ружья были поставлены в октябре.

9 июля 1905 г. с «Синдикатом» заключили третий
контракт – на поставку военному министерству 1000
ружей-пулемётов, 100 тысяч магазинов и 125 «снаряжа-
телей». Но 23 августа Россия и Япония подписали
Портсмутский договор, и эти 1000 ружей-пулемётов,
поставка которых из-за «беспорядков в наших прибал-
тийских губерниях» была завершена только к концу 
1906 г., «остались без назначения». 

Тем временем разворачивались иные события, и
ружья-пулемёты пригодились уже на «внутреннем фрон-
те». Размах революционных выступлений и вспышки
недовольства превосходили возможности полиции и
Корпуса жандармов. Правительство привлекало к их
подавлению войска, включая пулемётные команды.

В декабре 1905 г. Главнокомандующий Войсками
Гвардии и Петербургского военного округа «соизволил
признать желательным» выдать шесть ружей-пулемётов
в Петербургскую крепость для «обеспечения этой крепо-
сти от нападения толпы». Он же приказал вооружить
ружьями-пулемётами четыре отделения «для восстанов-
ления движения по... железным дорогам на случай заба-
стовки на них». Тогда же по три ружья-пулемёта выдали
в каждый эскадрон Гвардейской кавалерии, ещё два – в
Псков в распоряжение начальника 24-й пехотной диви-
зии, восемь – во 2-й батальон Петербургского гвардей-
ского стрелкового полка. «Ведомость материальной
части ружей-пулемётов обр.1902 г., выданных из
Офицерской стрелковой школы» на февраль 1916 г., сви-
детельствует, что 110 ружей-пулемётов были розданы
кавалерийским и казачьим частям лейб-гвардии, как наи-
более надёжным войскам. Широкое привлечение казаков
к подавлению революционных выступлений и местного
сепаратизма вызывало опасение нападений на казачьи
станицы. И 3 февраля 1906 г. Военный Совет решил
«отпустить Донскому казачьему войску 60 пулемётов
Мадсена... для самообороны станиц».

Не меньшую тревогу испытывали и владельцы круп-
ных имений, начавшие даже формировать «военные
команды». Предводитель московского дворянства »



князь Трубецкой закупил у Военного министерства «для
охраны имения в Херсонской губернии» ружьё-пулемёт
«Мадсен» с патронами. Характерно, что после окончания 
I мировой войны оружие чаще упоминали в документах
уже под «собственным» именем.

Интересно и замечание, сделанное В.И. Лениным в
1906 г. в статье «Уроки Московского восстания»:
«Японская война выдвинула ручную гранату. Оружейная
фабрика выпустила на рынок автоматическое ружьё. И та,
и другое начали уже с успехом применяться в русской рево-
люции (!), но далеко в недостаточных количествах».

Устройство ружья-пулёмета
Автоматика ружья-пулемёта «Мадсен» имела откатный

двигатель и работала по схеме отдачи ствола с коротким
ходом. Подвижная система монтировалась внутри короба с
кожухом ствола, сзади и снизу короб закрывался затыльни-
ком с прикладом. Охлаждение ствола – воздушное. Ствол,
снабжённый поперечным оребрением по всей длине, кре-
пился в ствольной коробке винтовым соединением.

Наиболее оригинальной чертой конструкции был узел
запирания. Запирание канала ствола осуществлялось
качающимся в вертикальной плоскости затвором сложной
формы, ось которого крепилась в ствольной коробке – в
определённом смысле тут была автоматизирована система

качающегося затвора Мартини. При ходе подвижной систе-
мы внутри неподвижного короба выступ затвора скользил
по фигурному пазу направляющей планки короба. При
откате под действием отдачи выступ, попадая в наклонный
участок паза, поднимал затвор, отпирая канал ствола. При
этом выбрасыватель, смонтированный в нижнем приливе
ствола, наталкивался на вкладыш затыльника, поворачивал-
ся, извлекал стреляную гильзу из патронника и выбрасывал
её из короба вниз. Затем затвор, дойдя до наклонной ветви
паза, усилием пластинчатой пружины на внутренней сторо-
не крышки короба опускался в нижнее положение, при этом
открывал приёмник, куда опускался следующий патрон из
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магазина. В переднее положение подвижная система воз-
вращалась возвратной пружиной, воздействующей на неё
через особый рычаг. При обратном движении подвижной
системы патрон досылался в патронник специальным
досылателем, затем затвор приподнимался и запирал
канал ствола. Узел запирания с качающимся затвором
обеспечивал надёжное запирание и позволял укоротить
короб – затвор не отходит от ствола в продольном направ-
лении, длина отката подвижной системы всего около 50
мм, то есть меньше длины патрона. Но это потребовало
введения специального выбрасывателя и досылателя и в
целом привело к усложнению конструкции оружия. 

Отъёмный коробчатый магазин секторной формы
вместимостью 25 патронов устанавливался сверху со
смещением влево и фиксировался защёлкой и пластинча-
той пружиной (верхнее положение магазина, удобное для
его быстрой смены на позиции и предотвращающее цеп-
ляние за грунт, будет и позже использоваться в ручных
пулемётах). Патрон подавался из магазина через поворот-
ный отсекатель – при откате подвижной системы отсека-
тель поворачивался влево и пропускал очередной патрон
в приёмник. Досылатель представлял собой качающийся
в вертикальной плоскости фигурный рычаг, укреплённый
на оси в ствольной коробке. При возврате подвижной
системы вперёд досылатель набегал вилкой своего ниж-
него плеча на овальный выступ затыльника и поворачи-
вался, при этом длинное верхнее плечо досылало сле-
дующий патрон в патронник ствола по пазу в верхней
части затвора до того, как затвор поднимался и запирал
канал ствола. Патрон при подаче двигался по столь слож-
ной траектории, а цикл автоматики требовал синхрониза-
ции движения такого количества деталей, что бытовала
шутка – дескать, самым примечательным в системе
«Мадсен» было не то, что она работала хорошо, а то, что
она вообще работала. Тем не менее пулемёт действовал
вполне надёжно, что можно отнести на счёт качественно-
го, хотя и довольно дорого, изготовления. Сравнительно
низкий темп стрельбы не слишком отвечал задачам пуле-
мёта (по крайней мере, с позиций того времени), зато
делал его легче управляемым, а в сочетании с массив-
ностью системы ещё и способствовал меткости стрельбы,
что, видимо, сказалось на популярности «Мадсенов».

Ударно-спусковой механизм – куркового типа, с вин-
товой боевой пружиной. Ударник монтировался в сквоз-
ном канале затвора, курок с боевой пружиной и её направ-
ляющим стержнем – в затыльнике, спусковой механизм –
на предохранительной скобе. УСМ допускал одиночный и
автоматический огонь; переводчик находился в задней
части спусковой скобы и при повороте вперёд («одиноч-
ный огонь») ограничивал поворот спускового крючка.
При нажатии на спусковой крючок опускался разобщи-
тель, следом опускался спусковой рычаг с шепталом,
последний снимал курок с боевого взвода. При откате
подвижной системы рычаг возвратного механизма, пово-
рачиваясь, своим кулачком отводил вперёд разобщитель,
который освобождал спусковой рычаг, тот поднимался и
перехватывал своим шепталом курок. При повороте »



переводчика назад (вдоль спусковой
скобы) спусковой крючок поворачи-
вался назад до отказа, при этом впе-
рёд выдвигался ползун – он воспри-
нимал давление кулачка рычага воз-
вратного механизма, спусковой рычаг
опускался, освобождая курок с боевого
взвода. Так вёлся автоматический
огонь. Смонтированный в затыльнике
флажковый предохранитель блокировал
спусковой рычаг. С правой стороны
затыльника находилась качающаяся
рукоятка заряжания, при стрельбе она
оставалась неподвижной, фиксируясь в переднем положе-
нии на особой стойке короба.

На кожухе ствола со смещением вправо крепились
мушка и секторный прицел. Имелась выточка под обойму
сошки. Ноги сошки – прямые, с плоскими остриями и
откидными опорами. Приклад – деревянный, с пистолет-
ным выступом шейки и откидным металлическим наплеч-
ником. Всего конструкция включала 98 деталей.

Порядок разряжания ручного пулемёта
«Мадсен»:

1. включить предохранитель, повернув его флажок
(слева над спусковой скобой) вверх;

2. отделить магазин, нажав на защёлку
позади него;

3. повернуть рукоятку заряжания до отказа назад;
4. выключить предохранитель;
5. нажать на спусковой крючок.

Порядок неполной разборки ручного пулемёта
«Мадсен»:

1. разрядить пулемёт;
2. открыть крышку короба, для чего нажать ее

защёлку вперёд;
3. отделить затыльник, для чего отвинтить его

замыкатель;
4. извлечь подвижную систему из короба;
5. отделить досылатель, вытолкнув его ось;
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6. вынуть ось затвора и отделить затвор от
ствольной коробки;

7. отделить предохранительную скобу, вынув
предохранитель;

8. сборку производить в обратном порядке.

Тактико-технические характеристики 
ружья-пулемёта «Мадсен» 

(«ружья-пулемёта обр. 1902 г.»)

Патрон – 7,62-мм обр. 1891 г. (7,62х54R)
Масса пулемёта со снаряженным магазином 

и сошкой, кг – 8,92
Длина пулемёта, мм – 1120
Длина ствола, мм – 590
Масса ствола, кг – 2,2
Масса затвора, кг – 0,95
Нарезы – 4 правосторонние, прямоугольные
Длина хода нарезов, мм – 240
Длина прицельной линии, мм – 547
Прицельная дальность, м – 1704 (2400 шагов)
Темп стрельбы, выстр./мин – 400
Боевая скорострельность, выстр./мин – 180-200
Высота линии огня, мм – 675
Питание – коробчатый магазин, патронов – 25
Масса пустого магазина, кг – 0,4
Масса сошки, кг – 0,5
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М
еня часто спрашивают,

как вы изобретаете ножи.

Попробую раскрыть

некоторые секреты, раз

это столь интересно. Первым делом

спешу всех разочаровать – нож изоб-

ретён давным-давно, так что изобре-

тать тут нечего. Да и что можно изоб-

рести в ноже, это ведь примитивное

изделие – кусок заточенного железа и

рукоять. И специально что-то в нём

изобретать – дело неблагодарное.

Наверное, есть энтузиасты, кому это

нравится, но не мне.

Другой вопрос, когда нужно соз-

дать специальное изделие для специ-

фических условий приминения. Это

уже интересно. Тут-то и приходится

проявить навыки и знания.

Конструктор тем и отличается от

изобретателя, что решает вполне кон-

кретные задачи, а не витает в облаках.

Например, одна организация попроси-

ла уважаемую фирму выпустить нож

для джунглей, ну а они попросили

меня такой нож разработать.

Почему меня? Трудно сказать.

Видимо, потому, что есть некоторый

опыт в разработке таких изделий: в

частности, для Виталия Сундакова,

Фёдора Конюхова; довольно длитель-

ное общение с Яцеком Палкевичем и

знакомство с его опытом путешествий

по джунглям, ну и некоторый собст-

венный стаж экстремальных путеше-

ствий. То есть понимание задачи и

профессиональные возможности для

её решения. Именно такое сочетание

позволяет создавать новые модели

ножей специального назначения.

Посмотрим, как это происходит.

К примеру, надо разработать нож

для применения в джунглях, который

будет использоваться научной экспе-

дицией. При этом заказчик хочет,

чтобы нож был максимально универ-

сальным и в критической ситуации

мог выполнять функцию оружия. А

главное – выглядел, как военный

(зачем непонятно), но формально был

не оружием (уже интересно, как

совместить «военный» и «не ору-

жие»).

Ситуация усугублялась тем, что

заказчик ничего не понимал в ножах

(это не страшно, в ножах вообще мало

кто серьёзно разбирается) и плохо

понимал, что такое нож для джунглей

(а вот это уже хуже). Тем более что

под термином «джунгли» скрываются

весьма разные природные ландшаф-

ты, для которых на практике нужны

РОССИЙСКИЙ НОЖ 
ДЛЯ ЗАОКЕАНСКИХ

ДЖУНГЛЕЙ. 
Или какой нож нужен для путешествия 

по Амазонке
Часть 1

Игорь СКРЫЛЁВ
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совершено разные ножи. Поэтому для

начала изучим, что в этой области сде-

лали мои предшественники, где и в

чём они ошибались, чтобы не насту-

пать на те грабли, на которые кто-то

уже наступал.

Когда мы говорим «нож для

джунглей», то мысленно сразу возни-

кает мачете. Длинный тонкий клинок,

рассчитанный на рубку лиан и подлес-

ка. Но мачете инструмент специфиче-

ский и весьма многообразный по

своей конструкции. И это многообра-

зие появилось не просто так, а в силу

объективных причин. Конечно, мест-

ные жители наловчились делать им

практически всё, но наши путеше-

ственники не обладают и сотой долей

необходимых навыков. Кроме того,

мачете они всё равно найдут в тех

местах. С трудом удалось отговорить

клиентов заказать нашим фирмам ещё

и мачете. Зачем специально делать,

когда можно купить их на месте.

Ехать в Амазонию с классическим

мачете, сделанным в России, – это всё

равно, что в Тулу со своим самоваром.

Уговорил. 

С ножом сложнее. Нож у каждого

должен быть, да ещё универсальный,

чтобы с ним можно было выжить в

экстремальной ситуации. Всякое

может случиться…

Рассчитывать всегда надо на худ-

ший сценарий, чтобы реальность

радовала. К тому же нож должен быть

мал по размеру и лёгок по весу.

Конечно, в пределах разумного, дабы

это не сказывалось на его рабочих и

боевых свойствах. Если такими пара-

метрами пренебречь, то нож просто не

будут использовать, а значит «в час Х»

его не будет под рукой, и он не сможет

помочь.

Что взять за основу? Рассмотрим

военные ножи, уж они-то точно, вроде

как, для любых условий. Война не

выбирает место, где её ведут.

Например, нож «американских импе-

риалистов» Ka-bar. Длина клинка

около 180 мм при толщине 4 мм, вес

290 г. Заслуженный нож, интере- »

Ka-bar



сен своей во многом универсальной

конструкцией. Воевал не одну войну,

в строю до сих пор, а это лучший кри-

терий успеха. Но вот в джунглях

Вьетнама показал себя плохо. Клинок

из углеродистой стали в условиях

повышенной влажности и жары ржа-

вел, несмотря на защитное покрытие.

Наборная рукоять из кожи изъязвля-

лась микроорганизмами и просто раз-

валивалась, то же было и с кожаными

ножнами. Однако самое неприятное,

влага, попавшая под кожу рукояти,

разъедала коррозией хвостовик.

Хвостовик, правду сказать, и так

не отличался особой прочностью, а,

проржавев насквозь, делал нож ни для

чего непригодным. Проконтроли -

ровать этот процесс не представля-

лось возможным, и нож ломался в

самый неподходящий момент. В

результате американцы заменили

углеродистую сталь клинка на инстру-

ментальную легированную D2, кото-

рая лучше сопротивляется коррозии.

Изменились и материал рукояти (вме-

сто кожи начали использовать кратон)

и сама конструкция гарды и навер-

шия. В нём наконец-то появилось

отверстие под темляк. Ножны изгото-

вили из пластика. Для джунглей пла-

стик, конечно, практичен, но для воен-

ного ножа это не самый лучший вари-

ант – гремит и демаскирует. Очевидно

в Америке много ненужных солдат.

Но форма клинка практически

осталась без изменений. В том числе и

конструкция хвостовика. Прямо ска-

жем, хилая конструкция. Единствен -

ное дополнение  – появление на клин-

ке участка с серейторной заточкой.

Тоже не самый правильный вариант.

Серейтор имеет свои преимущества,

но его размещение в корневой части

клинка создаёт и массу проблем. В

таком решении больше от моды, чем

от практичности. Что же, учтём ошиб-

ки предшественников. И отложим Ka-

bar в сторону.

Вьетнамская война «способство-

вала» появлению ещё нескольких ори-

гинальных моделей ножей «специ-

ально для джунглей». Так как Ка-bar

не оправдал ожиданий, а его модифи-

кации с новыми материалами появи-

лись, когда война закончилась, то одна
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«Гербер» Мк2

F-S



из сильнейших держав мира оказа-

лась, как ни парадоксально, без боево-

го ножа, пригодного для данных усло-

вий. Тут и начались различные экспе-

рименты, в результате которых

появился целый выводок «знамени-

тых» ножей вьетнамской войны.

Например, нож фирмы «Гербер» Мк2.

В нём учли недостатки Ка-bar. Так,

клинок изготовили из коррозиестой-

кой стали, рукоять – цельнометалличе-

ская, сделана заодно с гардой из проч-

ного алюминиевого сплава со специ-

альной поверхностной обработкой,

которую называют «кошачий язык».

Это такие мелкие пупырышки, кото-

рые не дают скользить даже мокрой

руке. Ножны из синтетической ткани.

Вроде всё по уму, но подвела сама

конструкция клинка. За основу был

взят кинжал F-S – гордость британ-

ских коммандос. Но это чисто боевой

клинок, непригодный ни для чего,

кроме убийства. Американцы его

несколько модернизировали, расши-

рили в передней корневой части,

ввели симметричный стропорез (уча-

сток с пилообразной заточкой). И

получили нож с весьма узкой специа-

лизацией. Да, этот образец во времена

Вьетнамской войны пользовался

популярностью, но это была скорее

дань моде. Это не умозрительные

заключения, у меня был опыт исполь-

зования такого ножа.

Итак, по пути создателей Мк2

идти не надо. Тупик. Впрочем, война

во Вьетнаме принесла и более экзо-

тичные, интересные конструкции.

Именно там родился знаменитый нож

для выживания Модель 18. Разработал

его капитан медицинской службы

армии США, а воплотил в жизнь

известный ножевой мастер Бо

Рендалл. Но тут надо делать скидку на

американский менталитет. У них все-

гда всё самое лучшее и самое извест-

ное. На практике Бо Рендал был обык-

новенный кустарь, который так и не

смог воплотить замысел своего заказ-

чика до конца, так как у него просто

не было нужного технического осна-

щения. Поэтому конструкция ножа

получилась весьма утилитарной и

далёкой от того, что предполагалось

изначально.
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Нож для
выживания 
Модель 18



Основа – копьеобразный клинок с

пилообразной заточкой обуха. Мощная

гарда (зачем?) и цельнометаллическая

рукоять с внутренней полостью под

носимый аварийный запас (НАЗ). Нож

выпускался в двух вариантах: один

имел длину клинка около 190 мм, дру-

гой – 140 мм. Несмотря на примитив-

ность, эта модель реально использова-

лась во Вьетнаме, а после того, как

американцы войну с позором проигра-

ли, вдруг стала культовым ножом. И

теперь в США это чуть ли не нацио-

нальная святыня. Но главное она

послужила прообразом для последую-

щих моделей ножей выживания, в том

числе и голливудских «шедевров»

серии «Рембо».

Шутки шутками, но именно

Голливуд во многом способствовал

возникновению спроса на ножи выжи-

вания, которые так бы и остались

неудачным творением американского

кустаря и были бы известны только в

узком кругу ветеранов войны. В

результате подобные разработки

полезли как поганки после дождя.

Причём в большинстве с завидным

упрямством повторялись ошибки

отцов-основателей. Неудобная кру-

глая рукоять с ёмкостью под НАЗ,

большая гарда, пила или что-то пило-

образное на обухе.

Надо сказать, что определённая

мысль в этом была, но однобокая.

Например, в отношении рукояти. Во-

первых, её технологичность, во-вто-

рых, то, что на гладкой металлической

поверхности трудно удержаться грязи,

а значит, и различным зловредным мик-

роорганизмам. Это важно для условий

джунглей, которые и так не сахар.

Но, как известно, любую здравую

мысль можно довести до маразма.

Так, гладкая рукоять просто прокручи-

валась в руке, делая работу ножом не

только неудобной, а просто опасной.

Эту задачу решили, нанеся на рукоять

накатку. Неудобство круглой рукояти

осталось, но к нему прибавилась ещё

и накатка, служившая сборником

грязи. Как вариант использовали

обмотку тонким шнуром. Ещё инте-

реснее, тут скапливались не только

грязь, но и влага. Попробуйте таким

ножом разделать рыбу, вы его никогда
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толком не отмоете. С пилой тоже

неоднозначно, польза от неё, несо-

мненно, есть, но только если она

пилит, а вот этого не было, и пила кли-

нила, пропилив всего пару сантимет-

ров. Причина проста – трение. Чтобы

пила пилила, на клинке должен быть

сбег от самого обуха, но это сложно

технологически, точнее, дорого.

Поэтому большинство фирм элемен-

тарно экономили. То есть неудобства

от наличия пилы налицо, а вот реаль-

ной пользы нет. Более того, вместо

пилы стали появляться совсем ненуж-

ные шоковые зубья. А некоторые

пытались использовать их как пилу,

разумеется, безуспешно.

Впрочем, «достоинства» этих моде-

лей можно перечислять долго. Приведу

только данные ножа «Рембо-1»: длина

клинка 227 мм, общая длина 355 мм,

вес 410 г. На гарде расположены две

отвёртки: плоская и крестовая (зачем

и как ими работать непонятно).

Апофеозом развития этой идео-

логии можно считать модель

«Король джунглей» испанской

фирмы «Айтор». Громадный тесак с

пилой на обухе и весьма сложными

ножнами, где размещается целый

набор инструментов, вплоть до вспо-

могательного скелетного ножа (это

разумно) и откидной рогатки (а вот

это под большим вопросом).

Забавная вещица, жаль, что не очень

функциональна. Длина клинка 225

мм, рукояти 135 мм, толщина клинка

в обухе 5 мм. Вес этого «удоволь-

ствия» с полным комплектом почти

килограмм. Такова плата за желание

разработчиков разместить в одной

конструкции как можно больше

функций.

То, что с габаритами и весом явно

перестарались, понимали, похоже, и

сами создатели, так как оперативно

выпустили уменьшенную версию –

нож «Король джунглей»-2 с более сба-

лансированными характеристиками,

который был даже признан на каком-

то конкурсе лучшим ножом выжива-

ния. Кто признал, что за конкурс?

История умалчивает, но мнение, будто

нож самый лучший, осталось. Длинна

клинка 140 мм, длина рукояти тоже

140 мм, толщина клинка 4 мм. А вот

полный вес комплекта удалось умень-

шить почти в половину. Явное
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достижение, видимо, поэтому и луч-

ший, хотя было бы с чем сравнивать.

Мифы они на то и мифы, чтобы отли-

чаться большой живучестью.

Косвенно данный миф коснулся и

России: по образу и подобию этого

ножа в Ижевске был разработан армей-

ский нож выживания «Басурманин».

Кому в МО пришла в голову «светлая»

идея взять его за прототип, сказать

сложно (наверное, и тут не обошлось

без фильмов о Рембо), тем более что в

СССР имелся свой вариант ножа

выживания НР-2, который был на голо-

ву лучше своих зарубежных конкурен-

тов. От него в «Басурманине» остались

только кусачки. К чести наших кон-

структоров, по сравнению с зарубеж-

ным прототипом большинство явных

недостатков исчезли, но тут вся про-

блема в идеологии, она-то осталась.

Правда в армии он не особо прижился

и был переделан с минимальными кос-

метическими изменениями в граждан-

скую модель. Если в джунглях голая

металлическая рукоять выглядит

понятной, то в условиях нашей

зимы…Впрочем, без комментариев.

Тем же путём пошли и разработ-

чики серии ножей выживания для

МВД. Делали их под Тулой. Но по

сравнению с ними «Басурманин» про-

сто шедевр инженерной мысли.

Сейчас эти ножи под общим названи-

ем «Куликово поле» иногда можно

встретить в магазинах, так как сило-

вые структуры от них просто отказа-

лись, и их пришлось переделывать

под хозбыт.

Выбор прототипа для отечествен-

ного ножа выживания тем более стра-

нен, что у испанцев были модели и

поинтереснее, на которые действи-

тельно стоило бы обратить внимание.

Например, нож выживания «Марта

Эксплоэр». Колоритная и весьма сба-

лансированная модель. Явно военной

направленности. Рукоять из прочного

лёгкого сплава эргономичной формы с

подпальцевыми выемками. Внутри

полость для размещения НАЗ.

Крышка полости может использовать-

ся как молоток. Клинок весьма инте-

ресен: в нём сделано отверстие для

стыковки с ножнами, выполняющими

роль кусачек. На обухе пила с пологим
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зубом. Такая конструкция неплохо

пилит и из-за малой высоты зуба не

мешает использовать нож по прямому

назначению. Нож комплектуется

съёмной гардой, которая охватывает

руку скобой. Эта гарда служит допол-

нительной защитой и позволяет

надёжно удержать нож при рубящих

ударах, а также может выполнять

функцию кастета.

На клинке выполнена гравировка

линейки и угломера. Есть отверстие

для отвеса. Теоретически нож можно

использовать как секстант, для опре-

деления месторасположения. Для

этого к нему прилагается довольно

внушительное описание, где большая

часть отведена как раз методу опреде-

ления месторасположения. Впрочем,

на практике кто-то вряд ли будет поль-

зоваться этой функцией, так как, по

отзывам специалистов, хорошо разби-

рающихся в штурманском деле, точ-

ность определения координат

настолько мала, что не имеет практи-

ческого значения. Но на неподготов-

ленные умы наличие такой экзотиче-

ской опции действует безотказно, так

же, как и расположение в крышке

рукоятки компаса.

Практически бесполезна, но при-

влекательна функция использования

ножа в качестве копья. Сделать его

легко: подбирается палка нужной

длины и насаживается на пустотелую

рукоять. Проблема в том, что не совсем

понятно, куда при этом девать ком-

плект НАЗ, расположенный в специ-

альном пенале, крышку рукояти и

съёмную гарду. Наверное, положить в

карман. Ножны также являются частью

набора выживания. На них расположе-

на ответная часть кусачек, отвёртка,

сигнальное зеркальце и сменный гар-

пун. Он вставляется в отверстие на

клинке, которое служит для стыковки с

кусачками. Его конструкция чем-то

напоминает конструкцию гарпунов

подводных ружей. Эта функция может

оказаться реально полезной, хотя в

НАЗ есть и комплект для рыбной ловли

более традиционным способом. Не

надо забывать о преломлении света в

воде и о том, что бить рыбы гарпуном,

можно, имея некоторые навыки.

Впрочем, голод лучший учитель.

Нож выпускается в четырёх

модификациях: два варианта отли-

чаются по габаритам клинка и два

внешним оформлением (белая и чёр-

ная модификации). Этот нож исполь-

зовался некоторыми специальными

подразделениями как раз в джунглях,

что вполне логично, учитывая его

цельнометаллическую рукоять. Мне

как-то пришлось видеть его весьма

интересную модификацию. На нож-

нах было расположено примитивное

устройство для пуска сигнальных

ракет, которое представляло собой

боёк с пружинкой и кнопкой взведе-

ния. Рядом находился контейнер под

запасные ракеты. Конечно, пользы от

таких ракет в джунглях никакой, но

вот отпугнуть хищника, пожалуй,

можно. Но такими экспериментами

лучше не заниматься. Вдруг не вый-

дет. Впрочем, и у этой модели есть

недостатки – для нашей конкретной

задачи она слишком военизирована.

Например, кусачки увеличивают

габариты и вес, а где в джунглях най-

дёшь колючую проволоку?

Проблематично. 
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ОПЕРАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
Современная оружейная технология, будучи одной из

машиностроительных отраслей, включает в себя множе-

ство разных, давно и хорошо известных методов обработки

металла и древесины, способов изготовления деталей,

частей и механизмов. Это сверление, фрезерование, шли-

фование, хонингование, полирование, паяние, ковка, резьба

по дереву и т.д. Все процессы практически одинаковы на

любом предприятии в любой стране, отличие лишь в уров-

не оборудования, инструментов, квалификации мастеров и,

естественно, в результатах. Каждый метод и способ сопро-

вождает набор операций, последовательность которых

складывается в технологический процесс.

Вид оружейной технологии, массовой или малосерий-

ной, отличается в основном количеством операций и обо-

рудования:

• при массовом производстве количество операций

сведено к необходимому минимуму, детали

изготавливаются на типовом оборудовании,

квалификация работников соответствует уровню

оборудования;

• при малосерийном и индивидуальном

производстве количество операций увеличивается,

в том числе и за счёт повторения, например,

полирования канала ствола или шлифования и

притирания; детали изготавливаются на разных

станках; квалификация мастеров неограниченно

высокая.

Скажем, полирование канала ствола с помощью кали-

берных длинных свинцовых стержней и тонкой абразивной

суспензии, т.е. так называемое «свинцевание ствола», воз-

можно только при индивидуальной технологии в силу

значительных трудовых и материальных затрат и, главное,

высокой квалификации мастеров.

По мере совершенствования оружейной технологии и

развития промышленности в целом, в процессе производ-

ства произошли существенные перемены. На первое место

вышла технологичность ружья, т.е. соответствие его кон-

струкции требованиям экономичного производства при

заданных эксплуатационных параметрах. Детали и узлы,

доступные прежде только ручным операциям, сейчас

настолько изменены, что их изготавливают на типовом

оборудовании.

Так, когда-то считавшиеся ненадёжными спиральные

цилиндрические пружины выполняются на таком высоком

уровне, что на многих моделях они всё чаще вытесняют

более трудоёмкие V-образные боевые пружины. Это каса-

ется массового оружия, в том числе образцов и высокой

категории.

Сказываются и трудозатраты. В частности, первое время

замки в колодке по количеству затраченного труда, а значит

и стоимости, не слишком отличались от подкладных замков

на боковых пластинах. И все эти ударные механизмы мон-

тировали на ружья и средней, и высокой стоимости. А сей-

час подкладные замки остались только на моделях высокого

класса, на серийном оружии их полностью вытеснили менее

сложные, но более технологичные замки в колодке.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
Завоевать авторитет на оружейном рынке нелегко, все

ведущие фирмы, и крупные и мелкие, а также мастера

давно известны. Производство охотничьего оружия не всем

доступно. Даже в промышленно развитой Европе всего

несколько стран занимаются охотничьим и спортивным

оружием. Его класс и категория совершенно различны.

Первое место занимают единичные модели высокого

класса из Великобритании, Бельгии и Австрии. Германия

стала синонимом добротного крупносерийного оружия.

Испания и Франция известны в большей степени массовы-

ми моделями средней и высокой категории. Италия – источ-

ник в основном массового, внешне эффектного оружия.

Однако у них всех есть и несколько компаний, специализи-

рующихся на образцах только высокого класса. В число

крупнейших производителей входят США – американское

оружие в основном массовое, самостоятельных мастеров

довольно много, но у них только единичное производство.

Отечественное оружие представляют массовые простые

дробовики и карабины из Ижевска, Тулы и Вятских Полян

и редкие экземпляры высокого класса ЦКИБ СОО.

Оружейный бизнес весьма специфичен, в сфере потре-

бительских товаров это одна из лидирующих отраслей про-

мышленности, к тому же весьма прибыльная. Важно и то,

что возможности творчества не ограничены, и мастера,

когда-либо занявшиеся охотничьим оружием, никогда

окончательно не бросают своё сложное дело. И оно пере-

ходит из рук в руки только в крайнем случае. Тем не менее

оружейные фирмы нередко перерегистрируются, меняя

форму собственности и адрес, а иногда и название. Все эти

сведения очень важны, по ним можно подтвердить подлин-

ность ружья и установить отдельные сведения, в частно-

сти, период выпуска. Если на ружье из Великобритании,

где принято указывать адрес на стволах, отсутствует какой-

либо необходимый знак или появляется непредусмот- »
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ренный символ, это значит, что надпись неквалифициро-

ванно восстановлена, причём малограмотными «мастера-

ми».

Размеры оружейного производства обуславливают

категорию или класс каждой модели. Так, крупная компа-

ния в состоянии выпускать как массовые образцы (в том

числе доступной, средней и высокой категории), так и

экземпляры высокого класса, над которыми работают в

отдельном цеху. Небольшая, но известная фирма с широки-

ми финансовыми и производственными возможностями

создаст дорогие единичные модели на основе индивиду-

альной технологии. Незначительное по масштабу пред-

приятие с ограниченным потенциалом изготовит довольно

дорогие образцы на базе приобретённых готовых деталей,

они как раз попадут в высокую категорию, но до высокого

класса не дотянут.

Разная стоимость рабочей силы в странах привела к

тому, что фирма иногда официально регистрируется и рас-

полагается в одной стране, а конкретную модель изготав-

ливает на своём предприятии в другой. Фактическое место

производства имеет большое значение для категории моде-

ли, т.к. обычно по уверениям фирмы удаление производ-

ства не сказывается на качестве оружия, а влияет лишь на

его стоимость. Серьёзные компании не скрывают место

производства и полностью указывают его на каждом экзем-

пляре.

Встречается и другое явление, когда компания заказы-

вает партию ружей в стране с дешёвой рабочей силой, к

примеру, европейская фирма в Турции, но продаёт по евро-

пейским ценам, указывая только своё название. В этом слу-

чае надо расшифровать испытательные клейма и по ним

установить истинное происхождение. Есть и более слож-

ные ситуации. Например, фирма отправляет свои детали на

сборку в другую страну, а, получив готовое ружьё, испы-

тывает и декорирует его у себя. Сейчас этим приёмом вос-

пользовалась престижная лондонская компания, но факти-

чески это экземпляры итальянской работы, хотя и с бри-

танскими клеймами. Правда и предлагаются они по мень-

шей стоимости, нежели фирменные классические однотип-

ные модели.

Кстати, подобным приёмом воспользовались в конце

XIX века некоторые престижные фирмы из Лондона, зака-

зывая ружья предприятиям в Бирмингеме с более дешёвой

рабочей силой. Однако для них они ввели специальную

маркировку и предлагали такие экземпляры в более про-

стой категории и по низкой цене. Для своих образцов высо-

кого класса они приняли обозначение The Best, актуальное

и распространённое и в настоящее время. Тем не менее эта

попытка закончилась крахом, охотники отказались при-

обретать ружья сомнительного происхождения, даже у пре-

стижных компаний. Думаю, это повторится и в наше время.

МАРКИРОВКА, НУМЕРАЦИЯ
Охотничьего оружия так много, и оно столь разнообраз-

но, что компании для большинства моделей вводят собствен-

ное обозначение – буквенное или цифровое. Обычно так мар-

кируют модели средней и доступной категории. Собственное

название присваивают в основном уникальным ружьям

высокого класса и серийным – высокой категории. Такой

приём позволяет оружейной компании выделить свои луч-

шие модели, а охотники могут легко идентифицировать своё

оружие и установить его подлинность. Однако названий,

маркировок и обозначений очень много, как и самих компа-

ний. Кроме того, они нередко совпадают, хотя предприятия

стараются всеми силами избегать этого. Поэтому все они

уместны в сочетании с названием фирмы и только в таком

варианте полностью характеризуют ружьё или карабин.

В оружейных компаниях действуют строгие системы

нумерации каждого экземпляра, причём столь различные,

что необходимо познакомиться хотя бы с основными: »



69åÄëíÖêêìÜú› ‹155 • ÙÂ‚‡Î¸ 2010



70 åÄëíÖêêìÜú› ‹155 • ÙÂ‚‡Î¸ 2010

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я « М Р »

• в одном случае это простая и непрерывная из года

в год последовательность, но она возможна только

при небольшом масштабе производства;

• в другом – такая последовательность время от

времени меняется (по мере накопления) и вводит-

ся новая группа номеров;

• в третьем варианте для каждой модели предусмот-

рена собственная нумерация с первого экземпля-

ра;

• наконец при значительном годовом выпуске нуме-

рация возобновляется ежегодно, причём год обо-

значается сочетанием цифр и букв.

У многих компаний нумерация представляет собой

сложное сочетание перечисленных основных вариантов.

Очень точную, логичную и простую нумерацию ввела

в 1960-е годы отечественная фирма ЦКИБ СОО: в 6-знач-

ном номере первые две цифры обозначают год, остальные

– порядковый номер экземпляра за текущий год, отсчиты-

ваемый от 0001. Её примеру последовали многие пред-

приятия. 

Некоторые компании публикуют таблицы с номерами

своего оружия. Другие считают эти данные внутренним

делом и сохраняют инкогнито заказчика. Действительно,

нумерация, не соответствующая фирменной унификации,

модели и периоду её выпуска, сразу выдаёт подделку.

Забавно наблюдать, например, на раннем ружье ЦКИБ

СОО номер, с добавленными цифрами по принятой намно-

го позже системе, и покрытие «чёрным хромом» на ство-

лах. Ясно, что ружьё прошло настолько серьёзный ремонт,

что его пытались скрыть изменением номера и обработкой

по более поздней технологии. Обнаружить ремонт сложно,

но возможно, и фактическая стоимость такого экземпляра

невелика.

В ряде стран, например в Германии, принято указывать

год выпуска непосредственно на ружье, обычное место для

такого клейма – подушки блока стволов. Иногда датой

выпуска служит дата последнего испытания, пробитая там

же. Нередко год выпуска зашифровывали буквами, как,

скажем, в Бельгии. В этом случае очень важны особенно-

сти шрифта, т.к. букв в алфавите немного, а унифициро-

ванная система нужна фирмам на многие десятилетия.

Дата выпуска – очень важный показатель, она является

своеобразной фирменной защитой от подделок, т.к. неред-

ко знаменитые модели выпускались с перерывами. Кроме

того, зачастую именно дата выпуска позволяет окончатель-

но установить происхождение, класс или категорию ружья

и в конечном счёте его стоимость.

Многие компании, особенно с небольшим производ-

ством, присваивают номер ружью, ещё только начиная

работать над ним. Однако процесс может затянуться по

вполне объективным причинам, связанным с объёмом

работ, на год или даже два. В таком случае экземпляр

появляется на рынке одновременно с другими, более позд-

ними образцами, потребовавшими меньших трудозатрат.

Влияют и другие события, в том числе социально-полити-

ческие и экономические кризисы. Например, работу над

горизонталкой Holland & Holland Royal Paradox с номером,

соответствующим 1911 году, фирма закончила только в

1916 году, и впоследствии по архиву её руководитель пись-

менно подтвердил именно последнюю дату.

ПАТЕНТЫ, КЛЕЙМА, НАДПИСИ
Большинство деталей, узлов и механизмов оружия, как

и любого другого устройства, защищены патентами, авто-

рскими свидетельствами на изобретения и товарными зна-

ками. Сведения о патентах – важнейшая информация для

оружейника, а для охотника – одно из средств идентифика-

ции ружья. Патентов много, оружейники постоянно усо-

вершенствовали одни и те же узлы и детали. Многие »
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патенты были реализованы, т.к. каждый мастер мог изгото-

вить хотя бы одно ружьё с новым механизмом или деталью,

но не все получили признание. Названия патента, в частно-

сти с его номером и датой приоритета, иногда указываются

на деталях ружья, это явление распространено в зарубеж-

ных странах.

К настоящему времени в оружейной технологии оста-

лись только самые перспективные патенты независимо от

даты регистрации. Среди них довольно много британских

патентов, широко востребованных и сейчас, назову некото-

рые:

• на вертикалку системы Purdey–Woodward 1950

года;

• на съёмный механизм self-opening (самооткрыва-

ние) системы Holland & Holland 1922 года;

• на вертикалку системы Boss & Co. 1909 года;

• на стяжной винт с «вертушкой» системы Holland

& Holland 1908 года для легкосъёмных подклад-

ных замков;

• на подкладные замки на боковых пластинах систе-

мы Beesley 1880 года;

• на замки в колодке системы Anson-Deeley 1875

года;

• на верхнее запирание блока стволов поперечным

болтом системы Greener 1873 года.

Перечисление патентов Великобритании не умаляет

долю каждой страны в мировой копилке патентов.

Например, в Германии или Бельгии их не меньше. Назову

опять же самые известные и востребованные:

германский – на затвор для карабина системы Mauser

1898 года;

бельгийский – на эжекторы системы Courally 1890-х

годов для горизонталки.

Много патентов принадлежит нашим оружейникам, но

на отечественных моделях они не указываются.

Клейма – знаки, обозначающие разнообразные сведе-

ния (от фирмы и мастера до допустимого давления или

массы блока стволов), давно применяются в оружейном

производстве в качестве унифицированного средства

информации. Сначала их наносили на первые же образцы

огнестрельного оружия. Они стандартизированы, а потому

доступны расшифровке и прочтению оружейнику или под-

готовленному охотнику. В каждой стране введены типовые

испытательные клейма, включая знак самой станции, в

соответствии с действующим законодательством. По ним

можно установить почти все необходимые сведения: стра-

ну происхождения, место и дату испытаний, заряд пороха и

снаряд дроби испытательных патронов или давление, как

развиваемое испытательными патронами, так и допусти-

мое для определённого экземпляра. Есть и единые клейма,

скажем, на стволы для стрельбы стальной дробью наносят

стилизованное изображение трилистника, одинаковое во

всех странах.

Клейма в виде знаков нередко дополняют надписи,

например, Tir Regle («проверено стрельбой») на француз-

ских ружьях. Часто надписи сгруппированы и пробиты

более крупным клеймом. Так, в первой трети XX века на

отечественные ружья часто вместе с клеймами наносили

надписи типа «ЧП 5,4» (заряд чёрного пороха 5,4 г, т.е.

дымного), «ДР 32» (снаряд дроби 32 г), дополняло клеймо

«Испытаны Безд. Порох.» (Испытаны бездымным поро-

хом). Позже у нашей страны полностью перешли на клей-

ма, обозначающие различные условия испытаний.

Все клейма – испытательные, контрольные, информа-

ционные – представляют собой главнейшее средство иден-

тификации ружья и установления его подлинности. Много

клейм принадлежит и компаниям, в том числе обозначаю-

щим мастера, выполнившего определённую операцию.

Таким способом на него возлагается ответственность за

качество работы.
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ПРИЗОВОЕ РУЖЬЁ 
ОТ «СПОРТГАНЗ»

Сергей КУЗНЕЦОВ, Сергей ЧЕРНЫШОВ
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Оружейный салон «СПОРТГАНЗ» –
официальный спонсор турниров, организуемых

стрелковым комплексом «Спортинг Клуб
Москва». 10 октября 2009 года в соревнованиях
на «Приз патрона СКМ-Индустрия 2009» салон
выставил в качестве приза спортивное ружьё
Sportguns модель Grand Prix с длиной стволов

810 мм.
Победителем турнира стал Виктор Николаев
(91 мишень из 100). Ему 24 года, спортингом

увлекается с 2003-го. Он мастер спорта по
стендовой стрельбе, чемпион России по

компакт-спортингу 2009 года (189 мишеней из
200), выступает за команду г. Подольска

Московской области.

В
выставочном зале оружейного салона «СПОРТ-

ГАНЗ» генеральный директор Сергей Кузнецов

(С.К.) встретился с Виктором Николаевым

(В.Н.), который приехал получить по праву

выигранное ружьё. 

С.К.: Виктор, как Вы пришли в спортинг?

В.Н.: Ещё юниором около 5 лет я стрелял олимпий-

скую «траншею», выполнил норматив КМС и даже выиг-

рывал всероссийские соревнования.

С.К.: Пригодилось это Вам в дальнейшем?

В.Н.: Несомненно. Систематические занятия «класси-

кой» помогли мне в приобретении необходимого опыта и

становлении как стрелка.

С.К.: Советуете ли Вы заниматься «классическими,

олимпийскими» видами стендовой стрельбы начинающим

и уже опытным спортсменам?

В.Н.: Да, конечно! Главное, что даёт «классика» при

систематических тренировках, это наработку опыта и чув-

ство мишени. Я и сам до сих пор с удовольствием стреляю

«траншею».

С.К.: Собираетесь стрелять из нового ружья?

В.Н.: Да, хочу попробовать стрелять с 810 мм ствола-

ми.

С.К.: Насколько мне известно, сейчас Вы стреляете

из Beretta 686 с 760 мм стволами, с этим ружьём выиг-

рали и чемпионат России-2009. Сложно будет привы-

кать к 810 мм стволам? Чем продиктован Ваш выбор?

Ведь мы можем предоставить и более привычные ство-

лы 760 мм.

В.Н.: Привыкнуть и стрелять можно со стволами

любой длины, дело не столько в ружье, сколько в стрелке,

его технических навыках, хорошей спортивной форме, т.е.

его профессионализме. Почему выбираю 810? Раньше их

просто никогда не использовал. »



С.К.: Какие технические характеристики оружия наи-

более важны для Вас?

В.Н.: Ничего особенного. Мне, скажем, нравится ней-

тральный баланс, что называется, «на болт». Также я

люблю стрелять с максимальными сужениями –

0,7мм/1мм, чтобы понимать, где центр осыпи, и видеть точ-

ное упреждение. И, конечно, приклад, хорошо подогнан-

ный под мои антропометрические данные и мой стиль

стрельбы.

Кстати, в связи с этим у меня есть к Вам несколько

вопросов о данном ружье. В частности, чем Sportguns

Grand Prix отличается от других моделей Bettinsoli?

С.К.: Это не серийное ружьё, а произведённое по

моему техническому заданию, из современных высоколе-

гированных сталей на высокоточных ЧПУ центрах нового

поколения. Глава фирмы Роберто Беттинсоли учёл наши

пожелания и воплотил их в металле. Именно поэтому мно-

гие опции присутствуют только в моделях Sportguns.

В.Н.: Какие, например?

С.К.: Стволы – определённого веса (1500-1540 г для

750-760 мм и 1550-1580 г для 810 мм), с вентилируемой

межствольной планкой, без вентилируемых отверстий у

дульного среза для лучшей «развесовки». Длинные 70 мм и

лёгкие сменные дульные сужения из высоколегированной

стали. К примеру, вес стволов Вашего ружья 1563 г.

Специальная сверловка с длинным форсированным кону-

сом после патронника обеспечивает более мягкую отдачу

при высокой резкости боя. С учётом жёстких условий экс-

плуатации на стенде, стволы паяны твёрдым серебросодер-

жащим припоем. 

Сделана специально усиленная и более тяжёлая колод-

ка.

Приклад изготовлен по моему проекту знаменитыми

Риналдо и Валериано Сабатти из фирмы SVR.

Баланс – в пределах 55 мм от казённого среза стволов.

В.Н.: Как я слышал, Bettinsoli выпускает ружья с

использованием лёгких сплавов. Что можно сказать о

колодке модели Sportguns Grand Prix?
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С.К.: Колодка этой

спортивной модели фрезе-

рована из цельной стальной поковки, усилена

боковыми наплывами, в дальнейшем цементирована до 55-

60 HRС и хромирована. Всё это положительно сказывается

на эксплуатационных характеристиках данной модели.

Лёгкие сплавы фирма применяет только для производ-

ства охотничьих ружей с целью их облегчения, так же,

впрочем, делают и другие производители.

В.Н.: Кажется, для меня немного коротковат приклад.

С.К.: Приклад спроектирован для среднестатистиче-

ского российского стрелка и имеет длину 375 – 385 мм в

зависимости от толщины затыльника, но при желании его

можно удлинить ещё приблизительно на 10 мм. Приклад

снабжён регулируемым гребнем, и его можно настроить

под любого стрелка.

Но при Вашей длине рук действительно нужен приклад

ещё более длинный, поэтому мы предоставим дополни-

тельно врезанную ореховую заготовку для изготовления

специального приклада. 

В.Н.: Как настроены усилия спусков у данной моде-

ли?

С.К.: Усилие для первого ствола 1,5 кг, для второго –

1,8 кг, что соответствует стандартам спортинга. Но добав-

лю, что любой УСМ можно настроить на любое усилие

спуска. Всё зависит лишь от личных предпочтений.

В.Н.: Могу к этому ружью заказать дополнительный

ствол 760 мм?

С.К.: Конечно, стволы взаимозаменяемы. 

…Затем Виктору Николаеву была предоставлена воз-

можность проверить своё новое ружьё на площадке.

Отстреляв несколько серий, он отметил, что ружьё дей-

ствительно хорошо сбалансировано и обладает отличным

боем; конечно, как к любому новому ружью, к нему надо

привыкнуть, но первые впечатления самые положитель-

ные, а остальное покажет эксплуатация.

На момент выхода статьи Виктор Николаев уже
выиграл с новым ружьём несколько турниров! С чем мы его
от всей души поздравляем! И благодарим за беседу.



О
себе Фил рассказывал с

неизменным смешком, и

вообще чувствовалось, что с

юмором у него всё в порядке.

На ферме отца, где он работал, води-

лось огромное количество крыс, уни-

чтожая которых, можно было не только

приносить пользу, но и заработать

денежку, поскольку за каждый хвост

платили 15 пенсов. Первым оружием

Филиппа стала рогатка. Затем родилась

идея накопить денег на покупку ружья,

а для этого надо было увеличить время

охоты. И всё бы хорошо, да вот школа

много времени отнимала – пришлось

сократить часы занятий. И вот цель

достигнута и двенадцатилетний

Филипп стал обладателем испанской

двустволки. Началась охота в окрест-

ных (соседских) лесах на фазанов, кро-

ликов, куропаток и зайцев. Всё это с

удовольствием принимали в мясных

лавках, за очень даже неплохие деньги.

Но, чтобы много добывать фазанов и

куропаток, нужно было учиться стре-

лять по летящей птице и бегущему

зверьку. Филипп стал придумывать

собственную технику стрельбы влёт.

Результаты пошли лучше. На фазаньи

деньги была приобретена новенькая

японская горизонтальная двустволка,

что позволяло участвовать в соревнова-

ниях любых рангов и даже «традицион-

ных». В общем, время на школу не

оставалось совсем. Надо ли говорить,

что такое положение вещей совершен-

но не устраивало Торрольда-старшего.

Над охотой и ружьём нависла угроза. И

вот тут Филиппу повезло.  Соседи-

охотники устроили соревнования в

стрельбе по тарелочкам. Поскольку

машинка была всего одна, охотники

ходили вокруг неё и по очереди стреля-

ли с разных точек. Использовав весь

свой опыт браконьера, Филипп подна-

прягся и выиграл первый приз - живую

свинью!!!. Это было благосклонно при-

нято папой-фермером, и на этот раз

ружьё было спасено. Но, этого стало

мало. Дело в том, что соревнования

«Открытый чемпионат Англии» прово-

дились в разных категориях. Одни
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Я любитель охоты «по перу», и
в какую-то Африку меня не

сильно тянет, а вот в Европу я
бы съездил с удовольствием.

Например, в Германию или
Польшу – птичек пострелять.

Но мечты остались мечтами. И
поскольку богатого

наследства в ближайшее
время не предвиделось,

приходилось
довольствоваться

Подмосковьем или, при
хорошем варианте,
Калмыкией. Но вот

познакомился на стрелковом
стенде с одним из лучших, а

может быть и самым лучшим
английским стендовым

стрелком, чемпионом Европы
и мира по спортингу

Филиппом Торрольдом.
Разговорились, сначала о

стрельбе, а потом, когда
выяснилось, что Филипп

страстный охотник, да ещё,
как и я, предпочитает охоту по

перу и не любит стрельбу
пулей, тем для разговоров

нашлось предостаточно. 

Сергей ЛОСЕВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

С П О Р Т



упражнения стрелялись только из одно-

зарядного ружья (одностволки), клас-

сика стрелялась только из горизонталь-

ной двустволки, отдельные соревнова-

ния проходились среди «автоматчиков»

и т.д. Пришлось охотиться дальше,

чтобы пополнить свой оружейный парк

и одновременно совершенствовать тех-

нику собственной разработки. И вот

наконец наступил день, когда, вернув-

шись с очередных соревнований

(«Бритиш-опен», где Филипп участво-

вал в разряде «охотники»), он, ни слова

не говоря, выложил перед отцом 50 000

фунтов стерлингов, что составляло
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тысячу месячных окладов фермера. С

этого момента вопрос о выборе профес-

сии не стоял. Забегая вперёд, скажу, что

на ферме у Филиппа все трактора, буль-

дозеры, комбайны и краны переделаны

в платформы для метательных маши-

нок. Причём вся техника на ходу и

может перемещаться по ферме-стрель-

бищу, составляя любые комбинации и

занимать любой ландшафт.

Любопытный случай, делающий

честь его сообразительности, произо-

шёл с Филиппом на очередных сорев-

нованиях. Стреляли, если можно так

выразиться, на дальность. Победителям

считался тот, кто разобьёт мишень,

отпустив её дальше других. Надо заме-

тить, что стрелял тогда Торрольд совет-

скими патронами, которые издавали

страшный грохот, метали огонь из ство-

ла, но зато стоили дешевле других. И

вот Филипп придумал такой фокус. Во-

первых, он поменял семёрку, которой

все стреляли, на пятёрку и, подложив

под зарядное устройство монетку в

один пенс, усилил давление пороха в

патроне. Грохот стоял ужасный, плечо

отваливалось, но тарелочки исправно

бились дальше, чем у других стрелков.

Объяснение было простое – патроны

русские. 

Пока мы разговаривали, подошли

ребята из Спортклуба «Лисья нора» и

предложили стрельнуть сотню патро-

нов Английского спортинга. В двух

словах «Английский спортинг» – это

дуплетная стрельба, где полёты мише-

ней выбираются самые непредсказуе-

мые. На каждой площадке стреляются

3-4 дуплета, не больше – и переход на

другую площадку. Выиграл, разуме-

ется, недавний победитель Чемпионата

Европы (с феноменальным, кстати,

результатом 198 из 200) Филипп

Торрольд. Другие призовые места разо-

брали Александр Зудин и Олег

Субботин. Ваш покорный слуга про-

игрался в пух и прах. Но зато, когда

началась «охотничья» стрельба, то есть

из положения «сидя», «лежа» и т.д., я не

уступил даже самому Торрольду. 

Так незаметно и пролетел день с

моим новым английским другом.

Расставаясь, я пригласил его к нам на

охоту, а Филипп, разумеется, ответил

любезностью на любезность. С одной

стороны, мы знаем, как легко раздают-

ся подобные приглашения, с другой –

ничего нереального в такой поездке  не

было, учитывая стоимость билетов,

питания и то, что Филипп предложил

пожить у него на ферме, где полно

пустых комнат. Паспорт заграничный у

меня был, не прошло и месяца, как при-

шло приглашение от Филиппа, а ещё

через пару дней мне поставили в пас-

порт британскую визу. Дальше всё как

во сне. Аэропорт Хитроу, лондонское

метро, поезд до города Дисса и улы-

бающийся Филипп в окошке своего

«охотничьего» джипа. 

Не заезжая домой, направляемся на

стрельбище-ферму Филиппа. То, что я

увидел, превзошло все ожидания.

Повидал я стрелковые площадки, но

эта была больше похожа на площадку

строительную. Среди множества ярко-

оранжевых осколков битых тарелочек

стояли грейдеры, экскаваторы, подъ-

ёмные краны и прочая техника.

Филипп тут же залез в кабину башен-

ного крана и поднял стрелу вверх.

Зрелище получилось весьма эффектное

– на самой верхушке были размещены

две метательные машинки, а посереди-

не развевался британский флаг. Филипп

ещё немного поревел моторами, и обра-

зовалась весьма оригинальная площад-

ка спортинга, к которой добавились два

грейдера и, по-моему, комбайн. 

Затем Фил вынес из помещения

несколько ружей и пояснил, что сейчас

подъедет его друг сэр Роберт, и мы все

вместе потренируемся перед завтраш-

ней охотой. Признаться, я несколько

волновался. Ну, согласитесь, что трени-

роваться в Англии, на столь оригиналь-

ном стрелковом комплексе, под руко-

водством, не побоюсь сказать, лучшего
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стрелка в мире, да ещё в компании анг-

лийского лорда – это не шутки, было от

чего почесать затылок. 

Но тем не менее в грязь лицом уда-

рять не надлежало, и я отправился

выбирать себе ружьё. Поскольку на

классической, традиционной англий-

ской охоте стрелять приходится только

из двуствольных ружей с горизонталь-

но расположенными стволами, я

выбрал себе симпатичную японскую

горизонталочку и после нескольких

вскидок убедился, что она мне вполне

подходит. Тут как раз на шикарном

«лимузине» появился друг-аристократ.

Но, как оказалось, совсем не чванли-

вый и чопорный, а довольно симпатич-

ный пожилой джентльмен с приятными

манерами. После официальных пред-

ставлений прошли на стрелковую пло-

щадку (если так можно назвать полигон

после активного бомбометания). Я,

кстати, так и ляпнул, но совершенно

напрасно. Торрольд специально созда-

вал сложный рельеф, чтобы не быть

застигнутым врасплох на любых рель-

ефах других стрельбищ. 

Первым на стрелковую позицию

Филипп вывел сэра Роберта (после

долгих пререканий мне удалось усту-

пить ему первенство), а я с большим

интересом стал наблюдать за манерой

Мастера тренировать начинающих.

На первый взгляд, он ничего особен-

ного не делал, не поправлял стреляю-

щего и даже мало говорил. Просто

стоял сзади и смотрел на поводку

стрелка и лишь иногда одобрительно

кивал головой после того, как мишень

(довольно редко) была поражена.

Потом неожиданно остановил стрель-

бу по летящим мишеням и приказал

выстрелить в тарелочку, лежащую на

земле. Причём не просто так, а

навскидку и очень быстро. К своему

удивлению, ученик промазал. Филипп

предложил продолжить опыт.

Наконец, он добился, что все лежащие

на земле мишени стали биться быстро

и в мелкие осколки. Затем Роберту

снова было предложено стрельнуть

влёт. Я, признаться, внутренне улыб-

нулся: посмотрим, что это даст? К

моему величайшему удивлению, уче-

ника словно подменили. Он принялся

«молотить» самые сложные мишени

одну за другой. Как же так? Ведь

стрельба по неподвижной цели и летя-

щей – огромная разница. Наконец до

меня дошло, что Филипп своим опыт-

ным взглядом разглядел ошибку в

неправильной вкладке приклада в

плече. Стрелок всё делал верно – не

останавливал ружьё, работал корпу-

сом, не боялся выстрела, но…снаряд

проходил мимо, просто-напросто из-

за открытой или закрытой (завален-

ной) планки или отрыва щеки от при-

клада (я так и не понял). Одним

упражнением Мастер всё поставил на

место. В медицине это называется

диагностика. А, как я убедился,

Филипп великолепный диагност. Для

тренера, на мой взгляд, это важнейшее

качество. 

Когда настала моя очередь, я, при-

знаться, несколько оробел. Но Торрольд

и здесь мне помог. Причём, сразу. Он

предложил стрелять одни дуплеты, а

поскольку они считаются сложнее, чем

одиночные мишени (тем более в глазах

непрофессионала Роберта), промахнуть-

ся не так стыдно, Я перестал дёргаться и

разбил (под крики сэра Роберта:

«Фантастик!») все поданные мишени. 

Довольные тренировкой и догово-

рившись встретиться на завтрашней

охоте, проводили сэра Роберта домой.

Вечером я поймал пару карпов в пруду,

расположенном тут же на стрельбище.

Погоняли на машине кроликов, что

было законно, поскольку кролик

является вредителем и объявлен вне

закона, и наконец я добрался до дома,

который выделил мне Филипп. Нужно

было хорошенько выспаться, так как

назавтра предстояла большая охота на

фазанов, куропаток, вальдшнепов и

голубей. 
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В
первые мне пришлось «столк-
нуться» с Rangemaster  этой вес-
ной в Вологодской области во
время весенней охоты на гусей.

Для кого это написание латиницей мало,
что говорит, напомню:  Rangemaster -
снайперская винтовка,  сделанная в
Великобритании.    

Немного истории. Относительно
недавно, около 40 лет назад, была соз-
дана небольшая английская компания
RPA International Ltd, занимавшаяся
выпуском компонентов для спортивных
винтовок высокого класса, которая в
дальнейшем приступила к изготовлению
и самих матчевых винтовок собственной
оригинальной конструкции. Винтовки
фирмы RPA International Ltd неоднократ-
но и успешно использовались в соревно-
ваниях мирового уровня. В 2001 году
компания представила созданную на
базе своих матчевых винтовок первую
снайперскую винтовку под патрон
7,62х51 НАТО, получившую обозначение
RPA Rangemaster 7,62. 

В 2004 году на базе RPA Rangemaster
7,62 для использования в городских усло-
виях и стрельбы на небольших расстоя-
ниях была разработана её «полицейская»
модификация – RPA Rangemaster 7,62
STBY (Standby), отличавшаяся от своей
предшественницы только коротким ство-

лом. Тогда же была выпущена и дально-
бойная модификация – RPA Rangemaster
.338, являющаяся несколько увеличенным
вариантом винтовки RPA Rangemaster 7,62
и отличавшаяся от неё только большим
калибром. Новая винтовка была разрабо-
тана для использования патронов .338
Lapua Magnum.

В 2005 году появился увеличенный
вариант этого оружия – «антиматериаль-
ная» снайперская винтовка RPA
Rangemaster .50 под патрон .50 BMG
(12,7х99 мм). Винтовка RPA Rangemaster
.50 предназначена для борьбы с «матери-
альными» целями, противоснайперской
борьбы и сверхдальней снайперской
стрельбы.

Все снайперские винтовки серии RPA
Rangemaster построены по одной схеме и
отличаются друг от друга только размера-
ми и массой.                                                                

Винтовки семейства RPA Rangemaster
с продольно-скользящим поворотным
затвором, имеющим в передней части
четыре радиальных боевых упора.                                                          

Ударно-спусковой механизм регули-
руемый, спуск с предупреждением (двух-
ступенчатый).

Детали затворной группы и УСМ изго-
товлены из высокопрочной стали.

Ствол, с целью его быстрого охлажде-
ния, выполнен с продольным оребрением

и оснащён мощным дульным компенсато-
ром. 

Затвор и ствол винтовки защищены
специальным антикоррозийным покрыти-
ем, позволяющим использовать это ору-
жие в самых суровых условиях.

Затворная коробка оригинальной кон-
струкции - стальная.

Прицельные приспособления (днев-
ные либо ночные оптические прицелы)
устанавливаются на направляющую типа
Picatinny rail, расположенную на коробке.
Наличие открытых прицельных приспо-
соблений не предусмотрено. 

Питание патронами осуществляется
из отъёмных коробчатых магазинов
ёмкостью на 5 (Rangemaster .338 и
Rangemaster .50) и 10 патронов
(Rangemaster 7.62 и Rangemaster 7.62
STBY).

Ложа винтовки выполнена из компо-
зитных материалов.

Винтовки оснащены пистолетной
рукояткой и складным на левую сторону,
оригинальной конструкции, с возможностью
изменения длины и высоты гребня, прикла-
дом – с дополнительной регулируемой зад-
ней опорой. Конструкция винтовки, при край-
ней необходимости, позволяет производить
стрельбу со сложенным прикладом.

RPA Rangemaster штатно комплекту-
ется съёмной складной двуногой сошкой.

RANGEMASTER
– АНГЛИЙСКОЕ

КАЧЕСТВО 
И ТОЧНОСТЬ

Юрий
Константинов 
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При использовании соответствующих
боеприпасов компания RPA International
заявляет для своих винтовок кучность
менее одной угловой минуты (1 МОА) на
всех практических дальностях стрельбы. 

Сразу хочу отмести замечания скепти-
ков: мол, четыре десятка лет - срок явно
недостаточный для становления серьёз-
ной оружейной фирмы. Может быть, это и
так, но не для английской оружейной про-
мышленности, с её многовековыми тради-
циями и безусловном первенстве в ору-
жейном деле. Ведь то, что для многих про-
изводителей оружия - «неплохо» или
«хорошо», для островных мастеров просто
неприемлемо. Так что, выйти на англий-
ский рынок стрелкового оружия можно
только с высококлассным изделием. 

Но вернёмся к весенним событиям
прошедшего года. С относительно скром-
ными трофеями расположились на пригор-
ке у края леса. Развели костёр, затеяли
обычный охотничий «перекус» после
утренней стрельбы по гусям на полях.
Далеко внизу просматривались озимые,
где насколько часов назад охотников радо-
вали удачные выстрелы и расстраивали
досадные промахи. Над зеленью полей
едва угадывались заходящие на посадку
гусиные табунки, сразу пропадая из поля
зрения, едва гуси садились на землю.
Далеко, метров 700-800, лишь в 12-ти
кратный бинокль можно было разглядеть,
чем занимаются ранней весной стаи бело-
лобого гуся, на освободившихся от снега
полях. 

Из «идиллистического» созерцания
весеннего пробуждения природы вывел
негромкий выстрел справа от нашего
бивуака.  Удобно расположившись на
складном стульчике у капота автомобиля,
сидел охотник, прильнувший к окуляру
солидных размеров оптики, установлен-
ной на весьма странного вида винтавке.
Две передние и одна задняя стрелковые
сошки фиксировали винтовку на положен-
ной на капот куртке. «Футуристический»
дизайн ружья сразу подсказывал, что это
снайперская винтовка, а подойдя ближе и
разобрав на колодке Rangemaster, сразу
стало ясно, что за «зверь» у стрелка в
руках.

На вопрос об успехах, «снайпер»
молча указал на трубу, установленную на
треноге рядом с автомобилем, через мощ-
ную оптику которой, «порыскав» по полю,
мне удалось отыскать порядка дюжины
подстреленных гусей. Вот так, не мучая
себя сидением в засидках и вырытых
«окопчиках», не обременяясь расстанов-
кой чучел и профилей, не имея манка, с
комфортом расположившись на сухом
месте, рядом с термосом крепкого чая,
владелец снайперской винтовки «на голо-
ву» обстрелял четверых охотников, имею-
щих значительных опыт и навык весенних
охот на гусей. И при этом практически не
потревожив гусиные стаи своими сверх-
дальними выстрелами.

Вторично пришлось уже подержать
Rangemaster в руках летом на стрельбище,
куда с приятелем приехали опробовать его
новую покупку для варминтинга – «амери-
канца»  Weatherby Varmintmaster. В целом
небольшой любитель пулевой охоты, при-
знаю, что порой нарезной ствол оказыва-
ется значительно эффективнее выстрела
дробью, хотя будучи страстным охотником
всё же не приемлю, когда в спортивных
состязаниях мишенями служат живые
цели – сурки или голуби, но это частное
мнение и навязывать его никому не соби-
раюсь.

Рядом с нами пристреливали  винтов-
ку  RPA  Rangemaster 7,62. В ходе стрель-
бы решили меняться оружием. Вот впечат-
ления от  RPA: удобные сошки, скорее тра-
диционные, чем с какими-то особенностя-
ми; заводской дульный тормоз, эффектив-
ность работы которого подтвердилось
последующей стрельбой; винтовка не
показалось излишне тяжёлой, несмотря на
заявленный хозяином вес – безусловно,
заслуга английских оружейников, правиль-
но подобравших «развесовку» винтовки;
прицел с переменной оптикой, по словам
владельца купленный отдельно, весьма
приличный, пусть и не из лучших, но, как
оказалось позднее,  на редкость удобный.
Спуск был отрегулирован легче, чем хоте-
лось бы мне, но это и понятно, каждый
делает регулировку под свой палец. В
целом же,  RPA  Rangemaster 7,62 подку-
пал чистотой обработки, аккуратностью и
строгостью, всем тем, что характерно для
английского оружия. 

Рядом стреляли из Sako TRG и
Remington 700, а учитывая наш Weatherby
Varmintmaster и соседский RPA, набралось
четыре ствола. По взаимной договоренно-
сти и  для «чистоты» эксперимента все
причастные к вышеперечисленным вин-
товкам, а таковых набралось семь чело-
век, провели «зачётную серию» из пяти
выстрелов из каждой стрелковой единицы.
Стреляли на 200 метров. По итогам всех
испытаний первенствовал   Rangemaster,
показав среднюю кучность стрельбы около
4-х см, что значительно меньше 1 МОА
(угловой минуты), а у самого точного
стрелка нашей компании результат
стрельбы был равен 0,2 МОА. 

Конечно делать какие-либо выводы по
пяти выстрелам стрелков, без большой
или непостоянной практики стрельбы,
сложно. Но, как не говори, RPA

Rangemaster со своими солидными «охот-
ничьими» 7,62 мм, был в этот день намно-
го точнее  оппонентов меньшего калибра,
изначально рассчитанных на очень точную
стрельбу. 

Как следует рассмотреть, потрогать,
«обнюхать» и обсудить все достоинства
RPA Rangemaster повезло перед новым
годом в оружейном салоне «Зверобой». В
этом московском магазине я постоянно
встречаю редкие и эксклюзивные ружья,
поэтому почти не удивился, увидев на вит-
рине хищный силуэт винтовки с надписью
Rangemaster на коробке.

Винтовка калибра .308 Win. смотре-
лась на редкость красиво и достойно.
Конечно, это не «голландовская» дву-
стволка с арабесками на боковых досках,
но, глядя на ровное воронение массивного
ствола, чёткие линии колодки и приклада,
без вычурности, с подчеркнутыми линиями
рациональности, сразу воспринимаешь
всю мощь и заложенную точность в анг-
лийской снайперской винтовке. Калибр
7,62 мм обеспечивает ровный и точный
бой после не одного десятка выстрелов,
когда его более мелкий «собрат» начинает
раскидывать попадания, требуя немедлен-
ной чистки ствола, ребристость которого -
гарантия от перегрева и залог стабильных
попаданий. Отсутствие штатного прицела
– полное понимание производителем, что
оптика - вещь строго индивидуальная, и
обременять винтовку ценовой накруткой
за дополнительные опции, по крайней
мере, неэтично. 

RPA Rangemaster смело можно
назвать снайпинг-охотничьей винтовкой,
которая и в чисто спортивных состязаниях,
таких как  бенчрест (стрельба на кучность,
т.е. стрельба групп, где основной целью
является уложить все пять выстрелов в
одну точку); спортивно-охотничьих - вар-
минтинге  (varmint  –  переводится, как
«вредное животное»  – стрельба на даль-
них дистанциях по крупным грызунам и
другим животным.);  и на охоте (стрельба в
горах, выборочная добыча трофея, стрель-
ба из засидки в различных условиях осве-
щенности) –  всегда и везде будет показы-
вать превосходные результаты.

Более подробную информацию о вин-
товке и её наличии вы можете получить
по телефону салона «Зверобой» - (495)
336-30-68 или, подъехав  в магазин, по
адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.
18, стр. 1.

Модификация Rangemaster Rangemaster Rangemaster Rangemaster

7,62 7,62 STBY .338 .50

Калибр, мм 7,62x51 NATO 7,62x51 NATO 8,58x71 12,7x99

(308 Winchester) (308 Winchester) (.338 Lapua Magnum) (.50 BMG)

L - разложено мм 1230 940 1310 1520

L - сложено мм 960 710 1050 1230

L - ствола мм 660 406 711 812

Вес с прицелом и сошкой, кг 7,35 6,6 8,6 16,95

Магазин кол-во патронов 10 10 5 5
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В
146-м номере «МР» была

опубликована статья «В

августе 42-го…», об оборо-

не Сочи в годы Великой

Отечественной войны, в районе

Красной поляны, юными бойцами

«последнего сочинского призыва».

Один из немногих оставшихся в

живых защитников Сочи, бывший

миномётчик 174 полка 20-й ГСД,

инвалид войны, Сергей Иванович

Максимов два года воевал на фронтах

Великой Отечественной. Получив в

августе 1944 г. тяжёлое ранение,

Сергей Иванович считался пропав-

шим без вести. Домой пришла похо-

ронка. Но, спустя почти год, солдат

вернулся из челябинского госпиталя.

Израненный, но способный к мирно-

му труду. 

Он получал юбилейные медали,

но о том, что у ветерана нет не то что

орденов, но даже ни одной заслужен-

ной боевой медали, я узнал только в

начале прошлого, 2009 года.

Награда нашла
героя!

Приходясь родственником Сергею

Ивановичу, я никогда не думал, что у

него, призванного в 17-летнем возрас-

те, и с миномётным стволом за спиной

прошедшего от Кавказа до Карпат,

сбившего из винтовки немецкий само-

лёт в районе Красной поляны и полу-

чившего несколько тяжёлых ранений,

с войны не осталось ни одной награ-

ды. Даже обязательной, для всех

участников боевых действий, медали

«За Победу над Германией». В воен-

ном билете старого солдата отмечен

как весь его боевой путь, так и отсут-

ствие правительственных наград. Это

тем более удивительно, что только по

записям в «военнике» Сергею

Ивановичу полагались две медали:

«За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и

«За оборону Кавказа». Нет положен-

ных наград – да и ладно, ветеран-то

нетребовательный… 

Дед Сергей на сегодняшний день -

единственный живой ветеран из всей

моей многочисленной родни, про

войну всегда рассказывал редко и

скупо. Как-то у него это выходило

обыденно и без прикрас: про самолёт,

про раздобытые с заминированного

немецкого склада боеприпасы для

миномётов его батареи. Про два тяжё-

лых года бесконечные боёв, про бес-

примерный героизм советских людей

на фронтах и в тылу…

Собирая материал для статьи про

оборону Сочи в годы ВОВ, я с

Сергеем Ивановичем говорил много и

обо всём, касающемся как войны в

целом, так и обороны Кавказа в част-

ности. Именно тогда я и обнаружил,

что дед незаслуженно обделён награ-

дами. Стало досадно за ветерана. Не

то, что бы льготы какие ещё деду

65 лет спустя

Юрий Максимов
ФОТО АВТОРА

Материал, который прислал наш постоянный автор, был более
актуален 30-40 лет назад, когда были живы многие из
«униженных и забытых» властью солдат. Ныне из них остались
считанные «единицы», если вообще можно говорить так о
ветеранах Великой Отечественной. Да и в каком издании могла
появиться подобная публикация, не в «Правде» же… Воздавая
дань уважения и признания подвигам всех советских солдат в
самой кровавой войне прошлого века, редакция «МР» и решила
опубликовать это, на первый взгляд, сугубо частное
расследование одного из благодарных потомков.
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выбить – с этим у него всё в порядке,

а просто для поддержки духа старого

защитника страны, в которой мы все

родились, я решил попробовать

добиться для деда тех наград, которые

он ждал не много ни мало 65 лет. И

началась ещё одна долгая и неравная

война… С бюрократией.

Для начала пришлось вниматель-

но изучить все статуты орденов и

медалей ВОВ и неоднократно опро-

сить Сергея Ивановича на предмет

боевых эпизодов, связанных с его

представлениями к боевым наградам.

За сбитый из трёхлинейки самолет

при защите Сочи в августе 1942 года

ему дали недельный отпуск и предста-

вили к ордену Красной звезды.

Отпуск, единственный за всю войну,

он отгулял. Но представление до

штаба, судя по всему, не дошло. За

проникновение на заминированный

немецкий склад боеприпасов и отра-

жённую, при помощи трофейных мин,

атаку немецкой пехоты на позиции его

полка зимой 1944 года под Карпатами,

деда представили к самой дорогой

солдатской медали – «За отвагу».

Представление ушло в штаб. С «кон-

цами». А через полгода – тяжёлое

ранение, санчасть чужого полка и гос-

питали Челябинска до конца войны. 

Возможно, награды бы и пришли

в часть, но Сергей Иванович уже «в

списках не значился». В родной дом,

пришла похоронка. Потом, когда быв-

ший миномётчик вернулся покалечен-

ным, но живым, во всём разобрались.

Во всём, кроме потерявшихся наград.

Ветеранскую книжку дед получил,

исправно получал и юбилейные меда-

ли. Орден же «Отечественной войны»

2-й степени, выданный Сергею

Ивановичу и всем ветеранам в 1985

году к 40-летнему юбилею Победы,

солдаты Великой Отечественной за

боевую награду не считают.  

Решено было попробовать

добиться большего – найти следы бое-

вых орденов Сергея Ивановича. В

городском военкомате заверили, что

ответ на запрос в архив ЦАМО может

придти как через шесть месяцев, так и

через два года. С тем, что ветеран

законно заслуживает как минимум

двух медалей – «За победу над

Германией» и «За оборону Кавказа» -

все были согласны, но требовалось

какое-то неимоверное количество

проверок документов, отправка бумаг

куда-то в Краснодар, Ростов и дол-

Медалью «За оборону Кавказа»
награждались все участники

обороны Кавказа —
военнослужащие Красной

Армии, Военно-Морского Флота
и войск НКВД, а также лица из

гражданского населения,
принимавшие непосредственное

участие в обороне. Дата
учреждения - 1 мая 1944 года.

Количество награждённых -
870 000 человек

»
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гое ожидание. Городская администра-

ция, наверное, чрезмерно занятая под-

готовкой к Олимпиаде, особого инте-

реса к проблеме ветерана не проявила. 

Ждать так долго – означало играть

со временем. Учитывая возраст вете-

рана и его не самое крепкое здоровье,

за время ожидания могло случиться

всякое. Посмертное награждение –

это совсем не то, чего бы хотелось.

Друзья помогли с архивами. Но в

подольском ЦАМО представлений к

орденам не обнаружили (полгода спу-

стя в сочинский военкомат к тому же

пришло и официальное подтвержде-

ние). Найти свидетелей подвигов деда

сейчас невозможно, да и уже вряд ли

кто из них ещё остался в живых, пото-

му про ордена я уже не думал – нужно

было хотя бы добиться медалей. 

Благодаря обсуждению проблемы

в интернете, операторами ТРК «Мир»

про Сергея Ивановича был снят

видеоролик и 9 мая 2009 года (благо-

даря той же ТРК «Мир») я смог побы-

вать в Москве, на прямом телеэфире

по странам СНГ, посвящённому

войне, и рассказать о «потерянных»

наградах деда. Неожиданно наши с

Сергеем Ивановичем личные сложно-

сти стали достоянием народов всего

бывшего СССР…  

…Дальше пошло дело веселее.

Воспользовавшись мудрым советом

начать с головы, я направил обраще-

ние Президенту, с просьбой о содей-

ствии. Сейчас сложно сказать, попало

Медаль «За победу над
Германией в Великой

Отечественной войне 1941—
1945 гг.» учреждена Указом

Президиума Верховного Совета
СССР от 9 мая 1945 года и

является самой
распространённой наградой

Советского Союза. Это связано с
массовым участием советских
людей, как на фронтах, так и в

тылу, в деле защиты своей
Родины, в борьбе с

фашистскими захватчиками.
Медалью “За победу над

Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945

гг.” награждались все
военнослужащие и лица

вольнонаемного штатного
состава, принимавшие в рядах

Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД
непосредственное участие на

фронтах Отечественной войны
или обеспечивавшие победу

своей работой в военных
округах. Количество

награждённых – 15 млн. человек.



87åÄëíÖêêìÜú› ‹155 • ÙÂ‚‡Î¸ 2010

ли письмо к неравнодушному челове-

ку или с верхов кинули обычную

отписку. Но конверт с надписью

«Администрация Президента» сыграл

своё дело… Краевой и городской

бюрократический аппарат всех

инстанций медленно и с пробуксовка-

ми, но всё-таки заработал в нужном

направлении. На моём рабочем столе

росла стопка «отписных» писем со

штампами различных госучреждений,

незаметно летело время. 

Спустя восемь месяцев после

моего первого запроса в городской

военкомат и спустя 65 лет (!) после

окончания Великой Отечественной,

начальник отдела военного комисса-

риата Краснодарского края по г. Сочи,

полковник в отставке В.Я.Сугоняко, в

присутствии ТВ вручает моему деду

боевые награды. После вручения жур-

налистка задавала деду вопросы. На

вопрос о том, что бы ветеран хотел бы

для себя пожелать, Сергей Иванович

неожиданно ответил – порядок бы в

стране и в городе навели, людей и

природу губят, мол - за державу обид-

но! Конечно же, это по «ящику» не

показали…

В тот день всё получилось как-то

буднично. Но гипертония ветерана

после награждения беспокоило неде-

лю. Шутка ли – ждать от Родины при-

знания своих заслуг целую жизнь… 

Две медали. Новенькие, сверкаю-

щие. И такие маленькие в огромных

ладонях ветерана. Обычные латунные

кругляшки, стоимость которых у неле-

гальных торговцев не превышает 500

рублей. За обе. 

Стоило ли биться за эти, по сути,

рядовые  награды? 

БЕЗУСЛОВНО. 

За честь и память тех, кто своими

жизнями и здоровьем завоевал нам,

живущим после них, саму возмож-

ность родиться в свободной стране и

гордиться Победой наших дедов и

отцов. За тех, кто не дождался своих

заслуженных наград. За поруганные

святыни, за сожжённые города и сёла.

За слёзы матерей и искалеченные

судьбы сирот Великой Отечественной.

За каждый день жизни наших ветера-

нов. За то, что бы заставить наших

равнодушных, «чином от ума избав-

ленных»,  чиновников сделать то, на

что им откровенно наплевать. 

За всех нас. За Россию. За наше

будущее и память о прошлом.

Исковерканная
история

Буквально накануне написания

этой статьи я заехал к Сергею

Ивановичу в гости. Живёт он за горо-

дом, в селе, в частном старом домике

послевоенной постройки. Без горячей

воды, без газа. Порой – без света. Но

духом не падает. Поговорили о том, о

сём… Задал ему ещё несколько вопро-

сов, немного провокационных, но

столь актуальных сегодня. О войне,

конечно же.  

Спросил о том, видел или хотя бы

слышал ли он о заградотрядах, стоя-

щих с пулемётами позади наших

наступающих войск и расстреливаю-

щих бегущих назад? Ответ: «Нет.

Никогда. Не было такого.

Контрразведка да, обеспечивала

фильтрацию тыла, но что б на немец-

кие пулемёты гнали своими пулемёта-

ми… Не было такого. 

А пресловутые «заградотряды» –

это сводные части из наиболее опыт-

ных бойцов, охраняющие штабы и

важнейшие объекты и, в случае про-

рыва противника, вступающие в бой.

Сериал «Штрафбат» - сплошная ложь.

Ещё более чудовищная ложь – фильм

«Сволочи», про якобы советских

детей-смертников. Ложь, ложь со всех

сторон». 

Спросил я деда о том, было ли

такое, что одна винтовка на троих?

Ответ: «Да, иногда было. Но и у нем-

цев тоже такое было. Война…» »
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Спросил я деда и о том, что же

всё-таки побуждало их идти на немец-

кие пулемёты? За что вы шли умирать

и побеждать? Видел бы кто, как

жалостливо, как на убогого, посмот-

рел дед на меня, перед тем, как дать

ответ: «За Родину. За Сталина». 

На мой вопрос о том, насколько

искренним было уважение советских

людей к Сталину, насколько сильной

была любовь к своей Родине, и

насколько дед Сергей был готов пойти

в заведомо смертельный для него бой,

Сергей Иванович на мгновенье заду-

мался. Потом ответил: «Как вы,

родившиеся спустя десятилетия после

войны, после смерти Иосифа

Виссарионовича, можете размышлять

о том, насколько мы любили Родину и

сомневаться в том, готовы ли мы были

идти в атаку за Сталина?»

…Так какое, действительно, мы

имеем  право указывать ветеранам на

то, как им стоило жить и умирать 50-

70 лет назад, насколько правильными

были их мысли и решения? Сможем

ли мы когда-нибудь осознать то, что

люди, их ценности, само время рань-

ше были совсем другие? 

На прощанье дед Сергей сказал,

глядя на меня выцветшими старчески-

ми глазами: «Делайте достойной свою

историю, если сможете. И не надо

очернять и менять наше прошлое»… 

PS: Воистину, ничто так не

страшно обществу, как равнодушие

чиновников…

Удивляет то отношение, с кото-

рым местные чиновники всех мастей,

в том числе, и от и Министерства

Обороны, отнеслись к помощи ветера-

ну в возвращении наград. Не все

заслуженные боевые награды сейчас

на груди у деда, но что-то предприни-

мать для получения их нашему герою

многочисленный аппарат чиновников

не собирается. В архиве, мол, ничего

нет, и пусть ваш дед глаза не мозолит

и радуется полученному… Да, две

медали получены, но равнодушие

власть имущих преодолеть увы, не

получилось.

Впереди – поиск информации, у

нас и в Германии, по сбитому самолё-

ту. Самолёты просто так не пропа-

дают. А у Василия Тёркина были

реальные «коллеги»… 

Автор статьи искренне призна-
телен всем неравнодушным соотече-

ственникам, оказавшим посильную
помощь автору в борьбе с бюрокра-

тией и наплевательским отношением
к ветеранам ВОВ.
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«БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ»

(Inglourious Basterds)
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Год выпуска: 2009
Режиссёр: Квентин Тарантино

В ролях:
Брэд Питт (лейтенант Альдо Рейн по прозвищу Апач)

Кристоф Вальц (полковник Ганс Ланда)
Майкл Фассбендер (лейтенант Арчи Хикокс)

Элай Рот (сержант Дэнни Доновиц по прозвищу
Жид-Медведь)

Мелани Лоран (Шошанна Дрейфус)
Диана Крюгер (актриса Бриджит фон Хаммерсмарк)

Дэниель Брюль (рядовой Фридрих Цоллер)
Тиль Швайгер (cержант Хуго Штиглитц)

Жанр: псевдоисторический боевик
Продолжительность: 2 ч 28 м

Страна производитель: США, Германия, Франция
Бюджет: $67 миллионов

Они мстят бодро, весело, со вкусом



Н
овый фильм Квентина Тарантино по обыкнове-
нию многопланов, парадоксален, временами его
сюжет непредсказуем, а в целом, по моему мне-
нию, это очередной стильный стёб режиссёра. На

этот раз на тему II мировой войны. С другой стороны, это
хорошее подспорье для нынешних и грядущих псевдоисто-
риков, которые теперь могут смело и, как всегда, с чистой
совестью утверждать, что Гитлер и Геббельс погибли в 1944
году во Франции, и никак иначе, и тому есть документаль-
ное подтверждение в виде реального кинофильма.

Кстати, название фильма, как и его перевод, неодно-
значно, так как Inglourious Basterds – это The Inglorious
Bastards, написанное с ошибками, чтобы не совпадало с
названием картины 70-х годов прошлого века. У нас фильм
перевели так, будто ошибок в написании нет, хотя Гоблин
и предлагал вариант «Конченые мрази», что по сути верно.

Фильм начинается с того, что на французском хуторе
расстреливают семью евреев, спастись удаётся лишь одной
девушке Шошанне Дрейфус, которая потом добирается до

Парижа и становится владелицей внушительных размеров
кинотеатра.

Немного позднее американцы засылают в оккупиро-
ванную Францию сугубо национальную группу диверсан-
тов-евреев. Возглавляет же её лейтенант-маньяк Альдо
Рейн (Брэд Питт) по прозвищу Апач. По его словам, он
потомок американских первопроходцев с примесью индей-
ской крови. Основная задача группы – истреблять и терро-
ризировать немецких военнослужащих; Рейн придумал
ещё и снимать с мёртвых скальпы, а живым вырезать
ножом на лбу свастику. Каждый боец группы, по словам
Апача, должен был принести ему 100 скальпов немецких
солдат и офицеров. Группа «резвилась» настолько активно,
что получила прозвище «Бесславные ублюдки», а слухи о
её деятельности дошли до самого фюрера!

Лейтенант Рейн специализировался на шрамировании,
нанося на лбы пленных свастики своим здоровенным
ножом боуи, и достиг в этом известных результатов. Также
примечателен один из членов группы «Бесславных ублюд-
ков» – Жид-Медведь, отличавшийся фирменным почерком.
Он убивал немцев бейсбольной битой. Какая в этом была
необходимость непонятно, но, похоже, его нацисты в филь-
ме боялись и ненавидели больше всего.

Вооружение «Бесславных ублюдков» состояло из сред-
нестатистического набора стрелкового оружия вермахта на
период 1944 г.: малогабаритные пистолеты «Вальтер» РРК
и армейские «Вальтер» Р38, пистолеты-пулемёты
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МР40, карабины «Маузер» 98К и единый пулемёт MG42. У
всех, разумеется, были ножи и кинжалы, которыми
«ублюдки» и снимали скальпы. Помимо боуи Рейна, круп-
ным планом показан эсэсовский кинжал образца 1933 г.
сержанта Хуго Штиглитца с гравированной надписью
«Моя честь – верность» (Meine Ehre heisst Treue). Свой
клинок он содержал в образцовом порядке и даже доводил
лезвия на кожаном ремне. Штиглиц, к слову, неожиданно
затесался в мононациональную компанию, так как до
одури ненавидел гестаповцев и резал их до тех пор, пока не
был пойман. Его бы повесили, но «Бесславные ублюдки»
по достоинству оценили способности немецкого психопа-
та и освободили его.

Так и добывали бы «Бесславные» скальпы среди фран-
цузских ландшафтов, но тут на тропе войны возникло
необычное мероприятие. Под руководством Геббельса
сняли эпохальный фильм «Гордость нации» о немецком
рядовом Фридрихе Цоллере, изничтожившем из магазин-
ного карабина за несколько дней около трёх сотен амери-

канских солдат и офицеров. Премьеру картины имперское
министерство народного просвещения и пропаганды
решило устроить в Париже.

Об этом узнала английская разведка и послала на помощь
«ублюдкам» лейтенанта Арчи Хикокса, большого знатока
кинематографа и немецкого языка. Таким образом, в самом
начале операции Хикокс вместе с психопатом Штиглицем и
ещё двумя «ублюдками»-знатоками немецкого языка оказа-
лись в кабачке, где встретились с английским агентом актри-
сой Бриджит фон Хаммерсмарк. В этом подвальном заведе-
нии и произошла самая яркая перестрелка фильма.

Многими моментами она напоминает салунные раз-
борки в вестернах: напряжённо-расслабленная атмосфера,
безоружных почти нет, многозначительные диалоги,
непременная барная стойка и финальная пальба во все сто-
роны, но на этот раз с применением самозарядного и авто-
матического оружия. Началась она с пистолетного проти-
востояния под столом: так сказать «Вальтер» РРК против
«Вальтера» Р38. Полицейский пистолет победил – дотош-
ный эсэсовец лишился детородного органа. Ну а потом
погибли вообще все посетители за исключением актрисы.

Премьера картины «Гордость нации» собрала многих
руководителей III Рейха, включая, естественно, Геббельса.
И даже сам фюрер прибыл на неё! Несмотря на принятые
меры предосторожности, удивляет малочисленная охрана
внутри кинотеатра и её полное отсутствие на подступах к
нему. 
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План «Бесславных ублюдков» был очаровательно
прост – взорвать вместе с кинотеатром всех нацистов во
главе с фюрером. Для этого трое из них, в том числе Рейн,
не без помощи актрисы Бриджит фон Хаммерсмарк попа-
ли в число приглашённых. Взорвать же нацистское сбори-
ще они собирались с помощью динамитных шашек, до
поры до времени привязанных под брюками к лодыжкам.
Не думаю, что такого количества взрывчатки хватило бы на
кинозал, вмещающий несколько сотен человек, но тем не
менее. 

Однако гениальный план сработал лишь от части, так
как Рейна повязали и увезли в неизвестном направлении.
Но тут вмешалась владелица кинотеатра Шошанна
Дрейфус давно уже собиравшаяся поквитаться с нациста-
ми. У неё не было взрывчатки и оружия (за исключением
«дамского браунинга»), зато было огромное количество
целлулоидной киноплёнки, которую она спрятала за кино-
экраном. 

Оставшиеся в кинотеатре «ублюдки» времени даром
не теряли. В ходе просмотра они покинули зал и подобра-
лись к ложе, где сидел сам Адольф Гитлер и его партайге-
носсе Йозеф Геббельс. А дальше появляются ну очень ред-
кие даже для кино пистолеты-перчатки, другими словами
перчатки-пистолеты. Судя по литературе, они были разра-
ботаны по заказу Управления военно-морской разведки
США примерно в 1939 г. и выпускались до окончания
войны.

Это стреляющее устройство представляет собой плос-
кую коробочку, которая крепится к тыльной стороне проч-
ной перчатки. Если оперировать анатомическими термина-
ми, то ближе к костяшкам пальцев расположены короткий
стволик и стержень ударно-спускового механизма.
Заряжается устройство патроном .38S&W при переламы-
вании конструкции примерно так же, как и классические
охотничьи ружья. Процесс подготовки к работе пистолета-
перчатки очень наглядно показан в фильме. При ударе
стержнем по более-менее твёрдой поверхности происходит
выстрел. Дистанция стрельбы само собой ограничена дли-
ной руки и кистью сжатой в кулак.

С помощью спецперчаток «ублюдки» уничтожили двух
охранников, подхватили их пистолеты-пулемёты и рас-
стреляли Гитлера, Геббельса и переводчицу. А к тому вре-
мени и целлулоид полыхнул. Нацисты и их прихвостни
бросились бежать из зала, но двери оказались наглухо
заперты. Вот тут двое «Бесславных» оторвались по
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полной программе – они безнаказанно и с видимым удо-
вольствием расстреливали магазин за магазином в охва-
ченную паникой толпу, и это могло продолжаться долго, но
вовремя сработали таймеры на динамитных шашках. Всё
взорвалось, причём буквально всё, весь кинотеатр рванул,
словно склад горюче-смазочных материалов. Как обычно
неправдоподобно, зато зрелищно.

А арестованному лейтенанту Рейну главный негодяй-
полиглот – нацист-перевёртыш, предложил жизнь в обмен
на то, что ему, Гансу Ланде, предоставят новые документы,
постоянное место жительства где-нибудь в Америке, боль-
шую пенсию и прочее и прочее. Условия были приняты, но
напоследок Апач всё же не удержался и вырезал на лбу
немца свастику. По его мнению, получилось очень хорошо.

Киноведы, киноманы и кинокритики углядели в
«Бесславных ублюдках» не только многочисленные отсыл-
ки к другим картинам, в том числе военной тематики и
вестернам, но и связь с реальными историческими факта-
ми. В частности, у союзников реально существовали под-

разделения, сформированные по этническому принципу и
действительно во время боевых действий (в Италии)
имели место случаи скальпирования немецких солдат аме-
риканцами с индейской кровью. 

Остаётся только упомянуть о той самой картине
«Гордость нации», вокруг которой закручен сюжет. Как ни
странно, она действительно существует и не в виде отры-
вочных кадров на экране парижского кинотеатра, а вполне
себе самостоятельно. Это совсем короткий чёрно-белый
фильм, идущий в приложении к «Бесславным ублюдкам», а
снял его Жид-Медведь, то есть режиссёр и актёр Элай Рот.

Сюжет «Гордости нации» потрясающе лаконичен:
сидел на колокольне рядовой Фридрих Цоллер с магазин-
ным карабином «Маузер» 98К и стрелял в американских
солдат. Те выбегали на площадь и вообще пытались подо-
браться к нему поближе, а он их убивал. На площади даже
образовалась гора трупов. Когда же рядовой отдыхал, то
чтобы не слишком расслабляться, он вырезал клинком на
деревянном полу свастику. При этом подозрительно бле-
стяще выглядит груда гильз у ног Цоллера, насколько я
помню, чуть ли не до конца 1944 года гильзы для немецкой
армии покрывали тёмным лаком. 

Американцы так и не смогли захватить колокольню, а
взорвать её не хотели, так как она была памятником архи-
тектуры. Поэтому пришлось полковнику США звонить в
ставку Гитлера, чтобы сказать, что он и его подчинённые
сдаются. И что самое удивительное – дозвонился. 
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О Т  А  Д О  Я  

ДЕМЕНТЬЕВ ЛАРИОН, станочник (ложевщик)
Московской Оружейной палаты середины XVII в.
Сделал ложи к двум парам пистолей мастера
Н.Давыдова.

ДЕМИДОВ, г. Тула. В частной коллекции
(Иркутская обл.) охотничье капсюльное ружьё 1866 г.
мастера Демидова в Туле. Владелец не сообщил о месте
нахождения даты, и если она  стоит на замке, то время
изготовления стволов могло быть более ранним (тогда
см. Демидов Козьма Федоров).

ДЕМИДОВ КОЗЬМА ФЁДОРОВ, первая чет-
верть XIX в. Во Владимирском музее (экспозиция в
Золотых воротах) имеется мушкетон с бронзовым ство-
лом, слегка украшенным гравировкой. Замок кремневый
военный обр. 1808 г. На верхней грани ствола надпись
«Козьмы Фёдорова Демидова».

ДЕМИДОВ (АНТУФЬЕВ, АНТЮФЕЕВ)
НИКИТА ДЕМИДОВИЧ (1656 – 1725 гг.), тульский
оружейник, строитель и владелец заводов, основатель
промышленной династии, г. Тула. По устной легенде его
отец, Демид Климентьевич, переселился в Тулу из села
Новое Павшино (ныне Дубинский район Тульской
области). В 1676 г. Демид Климентьевич с сыном

Никитой упоминаются в «смотренных списках» туль-
ских ствольных заварщиков. По разрешению Петра I
Демидов Н.Д. построил на р.Тулице, недалеко от её впа-
дения в р.Упу, вододействующий доменный и передель-
ный «завод», ставший первым предприятием в числе
основанных Демидовым металлургических мануфактур.
Это предприятие стало основой будущего Тульского
оружейного завода.  В 1702 г. он получил от государства
Невьянский (Верхотурский) железный «завод», после
чего развернул промышленное строительство на Урале.
Явился основателем и владельцем уральских заводов:
Шуралинского молотового (1716), Бынговского молото-
вого (1718), Выйского медеплавильного и молотового
(1722), Нижнелайского молотового (1722),
Нижнетагильского доменного молотового и медепла-
вильного «завода» (1725).

В 1702 г. он получил от государства Невьянский
(Верхотурский) железный «завод», после чего развер-
нул промышленное строительство на Урале. Явился
основателем и владельцем уральских заводов:
Шуралинского молотового (1716), Бынговского молото-
вого (1718), Выйского медеплавильного и молотового
(1722), Нижнелайского молотового (1722),

ОРУЖЕЙНЫЕ
МАСТЕРА 

И ФИРМЫ РОССИИ
XVII - НА ЧА ЛА XX ВВ.

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

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

ДЕ

Ю.Шо ка рев
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Нижнетагильского доменного молотового и медепла-
вильного «завода» (1725).

В Тульском крае совместно с сыном Григорием в
1707 г. построил Дугненский (Вернедугненский)
«завод» на р.Дугне в Алексинском уезде. Последние
годы жизни жил в Туле при своём первом заводе.
Городская усадьба находилась в казённой оружейной
слободе. Умер на Тульском заводе, погребён на кладби-
ще Николо-Зарецкой церкви. Место могилы утрачено. 

Согласно указателю Железнова «отличался образ-
цами русских ружей. При Петре I получил дворянство и
фамилию Демидов вместо «Антуфьев».

ДЕНИСОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, мастерская
за рекой, 3 часть, Тула. В 1871-80 гг. имел оружейное
заведение по изготовлению оружейных деталей. Годовой
выпуск продукции на 10-14,5 тысяч рублей.

ДЕРКС ИВЕРТ, ствольный заварщик (уп. в 
1663 г.). Работал на Ченцовском заводе. Помещён в ука-
зателе Железнова. 

ДЕРЯБИН АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ (1770-1820 гг.),
крупнейший специалист горного дела и строитель ору-
жейного завода. Родился в семье бедного священника,
окончил Тобольскую духовную семинарию в 1787 г.,
после чего поступил в Петербургское Горное училище,
обучение в котором завершил в 1790 г. Работал на
Нерчинском заводе, затем изучал горное дело за грани-
цей. В 1806 г. в чине обер-берггауптмана 4 класса (соот-
ветствует званию генерал-майора) был назначен началь-
ником Гороблагодатских, Пермских, Камских и
Богословских заводов, а также дедюхинских соляных
промыслов. С 1807 по 1810-е гг. руководил строитель-
ством оружейного завода в Ижевске и налаживал на
нём изготовление военного огнестрельного оружия. В
1810 г. перешёл на работу в Петербург, где занимался
организацией Департамента горных и соляных дел и
Горного кадетского корпуса (будущего Горного инсти-
тута, директором которого он стал впоследствии).
Автор классического труда «Историческое описание
горных дел в России с самых отдалённейших времён до
нынешних». 

ДЁМИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, бывший
владелец оружейного магазина «А.М.Демин и
С.Т.Павлов», поставщик и почётный член бывшего
Московского общества охоты им. С.Т.Аксакова. В 1922 г.
Демин А.М. возобновил торговлю охотничьим оружием
и припасами к нему и открыл оптовую контору по адресу:
Сретенка, Большой Сухаревский пер., д.24, г. Москва.

ДЁМИН А.М. и ПАВЛОВ С.Т., владельцы ору-
жейного магазина и торгового дома (1914 г.),
Ю.Дмитровка, 12, Москва. Поставщики и почётные
члены Московского общества охоты.

ДЁМИН ЯКОВ, самопальный мастер (уп. в 1687-
88 гг.), Москва. Помещён в указателе Железнова.

ДЁРРИС ЙОХАНН ХРИСТОФ (DORRIES
JOHAHH CHRISTOPH), оружейный мастер (уп.
1730-ум.ок.1761), Варшава. Изготовлял оружие с 1730
по 1752 г. для короля Польши. Работал с 1752 г. совмест-
но с придворным оружейником Милотой (см.), чтобы
быть принятым в цех.

ДЖАРТОН РОБЕРТ (ок. 1660-1690 гг.), родом из
Великобритании. Работал в мастерских московского
Кремля.

ДЗИКОВСКИЙ АЛЬФРЕД (уп. с 1894 г.), при-
дворный оружейный мастер, Львов. В ГИМе хранится
бескурковое трёхствольное охотничье казнозарядное
ружьё с нижним стволом 1910-х гг. На стволах надпись:
A.Dzikowski we Lwowie. Grahd prix Paris 1906. C.K.
Nadworny dostawca. Согласно этой надписи получил
«Гранд при» на выставке в Париже в 1906 г. и был при-
дворным поставщиком австро-венгерского двора. 

ДИКМАНН К. (DIECKMANN C.), мастер огне-
стрельного оружия (конец XVII – начало XIX в.), 
г. Варшава. В Эрмитаже хранится охотничье двустволь-
ное ружьё «французского образца» его работы.

ДИМИТРИЕВ ЛАРИОН (ок. 1630-50 гг.), рабо-
тал в мастерских Московского Кремля. 

ДМИТРИЕВ АНТИП, замочный мастер (уп. в
1656 г.), Москва. Помещён в указателе Железнова.

ДМИТРИЕВ ИВАН, сабельного, ствольного и
замочного дела мастер (уп. в 1659-64 гг.). Согласно ука-
зателю Железнова «иноземец».

vДu

ДЕ-ДМ
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Н Е  М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь !

«Если вы оказались в эпицентре ядерного
взрыва, то как можно быстрее отбросьте от
себя автомат, чтобы брызги расплавленного

металла не испортили казённого
обмундирования» 

(чёрный армейский юмор) 

Ш
утки шутками, но представить иную

ситуацию, при которой АК может

придти в негодность, практически

невозможно. Автомат обладает

феноменальной живучестью, и эта история, рас-

сказывающая об уникальных свойствах отече-

ственного оружия выживать в таких условиях, где

выжить просто невозможно, документальное тому

подтверждение. 

Она впервые была опубликована почти пять

лет назад на оружейном форуме Guns.ru под ори-

гинальным  названием «Вторая жизнь Свина, или

реанимация утопленника» («Свин» – жаргонное

название охотничьих самозарядных карабинов

серии «Вепрь», изготовленных в Вятских Полянах

на базе ручного пулемёта Калашникова), и должна

была стать, естественно с разрешения

авторов, убойным аргументом для тех, кто

ещё сомневается в исключительных каче-

ствах отечественного оружия. 

Хотя мы и публикуем разные и под-

час спорные точки зрения в вечной, как

тень отца Гамлета, теме об автоматах

Калашникова, но у нас также есть своё собст-

венное мнение, и эту правду жизни грех было

не использовать. Но полемики хватало и без

нашего прямого участия, поэтому

задуманное как-то не сложилось.

Тем не менее история весьма пока-

зательна и заслуживает того, чтобы

вновь увидеть свет в данной рубрике,

поскольку даже по истечении несколь-

ких лет не потеряла своей актуально-

сти. 

Итак, предоставим слово непо-

средственному участнику событий

Андрею К.

«Мой друг, сплавляясь весной

по одной маленькой, но злой

северной речке, влетел в ледяную

«бочку». В результате надувная

лодка получила пробоину, а друг

оказался вместе с вещами за

бортом в весьма холодной воде, со слабыми пер-

спективами на дальнейшую жизнедеятель-

ность. Товарищ всё-таки чудом выбрался на

берег и поставил вешку напротив места аварии

– вместе с вещами утонуло два ружья: ИЖ-27 и

«ВЕПРЬ-308», и их надо было спасать.

С тех пор в прямом смысле утекло немало

воды, а мы периодически наносили визиты в

это забытое Богом место с одной целью – найти

ружья. Раз десять. Процесс этот был творче-

ским, а способы разнообразными. Один из них,

самый весёлый, выглядел так: двое на разных

берегах натягивают репшнур. Двое других в

рыбацких штанах по пояс в воде идут от одного

берега до другого вдоль этой верёвки, но не про-

сто идут, а тащат по дну здоровенный магнит,

который специально добыли для наших

поисков. Верёвка же нужна, чтобы «магнитчи-

кам» не сбиться с курса. И так метров 200.

Результата – ноль. Были и грабли, и шесты, и

прочие, не менее радикальные методы. В конце

прошлого года я привез металлоискатель. С

ним и пошли «на дело». Вот только собрать

даже не успели. Пока разжигали костёр и рас-

кидывали рюкзаки, третий участник меро-

приятия уже залез в воду (на наше счастье, река

сильно обмелела в это лето) и по блеску капсю-

лей почти сразу «засёк»  под большим камнем

пропавший вместе с оружием патронташ. 

Сделав логичный вывод, что поблизости

лежит и всё остальное, мы разошлись веером от

места находки и начали шарить по дну, уже не

обращая внимания на глубину, и буквально

через полминуты это случилось: нагнувшись за

очередным тёмным предметом на дне, я, к свое-

му удивлению, попал пальцем в вырез на при-

кладе «Вепря»!!! Несколько позднее, уже после

серии тостов за спасение утопающих, в поисках

«Ижа» отрезок реки был прочёсан повторно, но

безрезультатно. Сошлись на том, что «ёжик»

достался реке в качестве отступного.

Первое впечатление от беглого осмотра

«Вепря» было неплохое. Ждали гораздо худших

последствий. Особенно боялись за ствол, так

как те булыжники, что притаскивала река на

«наше» место после весеннего паводка, не вну-

шали оптимизма. С тем камнем, что придавил

патронташ, мы втроём еле справились. Без про-

блем удалось снять крышку и вынуть возврат-

ную пружину. И вот тут полезли «интересно-

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ…



99åÄëíÖêêìÜú› ‹155 • ÙÂ‚‡Î¸ 2010

сти»: Во-первых, та часть возвратной пружины, кото-

рая входит в затворную раму, блестела как новая.

Задняя часть пружины была покрыта налётом и илом.

В ствольной коробке вопреки ожиданиям оказалось

совсем мало песка, который вымыли прямо на месте, а

вот извлечь затвор, снять и отомкнуть магазин не уда-

лось. Во-вторых. На момент исчезновения в бурных

водах карабин был с полным магазином, на предохра-

нителе и с пустым патронником. Достали же его заря-

женным и со снятым предохранителем! Из 10 патронов

один был в стволе, и всего три – в магазине! Хорошо

река «поиграла» с оружием…

Но нет худа без добра, патрон в патроннике сыграл

положительную роль, поскольку закупорил ствол, и он

оказался практически чистым: забит илом был только

ДТК. Неделю «Вепрь» принимал керосиновую ванну,

после чего был подвергнут полной разборке, чистке от

остатков песка и ила. 

Два с половиной года пребывания в воде, включая

три мощных паводка, сказались на карабине не луч-

шим образом. Воронения практически не осталось, и

появились раковинки и выбоины от речной «песко-

струйки». Но вся ржа и побитости камнями были толь-

ко с наружной части карабина. «Внутренности» же –

как вчера с завода. Дерево, само собой, пришло в негод-

ность. Газовый двигатель и пружины было достаточно

просто протереть тряпкой. От налёта не осталось и

следа. 

И вот наконец после керосина, чистки и зачистки,

не без некоторого волнения, решили попробовать

стрельнуть из «Вепря», дабы определить целесообраз-

ность вкладывания времени и денег в его восстанов-

ление. Задача точного определения баллистических

параметров не ставилась, но после отстрела на дис-

танциях 100 и 300 выяснилось, что, даже невзирая на

старое «дерево», частично высохшее, кое-где лопнув-

шее, но держащееся на коробке очень уверенно, кара-

бин не только полностью сохранил работоспособ-

ность, но и не требовал пристрелки. Опасения, не под-

твердились…». 

Заметим, что «Вепрь» был отремонтирован и остался в

строю без каких-либо скидок на своё подводное прошлое.

Нам могут возразить, мол, такое может случиться не

только в тайге и не только с отечественным оружием, чуде-

са происходят и похлеще. Скорее всего, так оно и есть, но

в данном случае это не чудеса, а событие с предсказуемым

результатом, подобные случаи «реанимации» автоматов

Калашникова не единичны. Повторимся: автомат обладает

феноменальной живучестью, причём не только в бою, но и

других, не менее экстремальных условиях мирной жизни.

Охотники годами не чистят «акамоиды», а «наш» солдат

порой заменяет автоматом недостающие и нужные в оби-

ходе приспособления и инструменты, что, конечно, непра-

вильно, но есть, и об этом мы ещё расскажем. 
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Наверное, многие охотники хотели бы побывать на
настоящей английской охоте. Нам такая
возможность выпала, и мы провели несколько дней в
одном из красивейших поместий Англии –
Хэвнингем Холле, в графстве Суффолк. 

Более тысячи гектаров холмистой территории
окружают это живописное место, созданы все
условия для проведения увлекательного сафари и
испытания любого охотничьего оружия. 
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Сочетание лиственных лесов,
холмистых пастбищ и обширных
озёрных территорий – идеальное
место обитания для куропаток,
фазанов, вальдшнепов и уток. 

По всей территории поместья
проложены дороги. Так что,

отправившись на добычу
куропатки или фазана, вы также

сможете в полной мере
насладиться созерцанием

классического английского
сельского пейзажа.



Обычно однодневная охота для группы
из 8-10 человек состоит из 6 выездов.
Например, две охоты после завтрака,

затем, после небольшого перерыва,
ещё две и две последние после обеда.

Если группа приезжает с ночёвкой,
лучше всего планировать заезд на

вечернее время. В этом случае, после
того, как устроитесь, вас ждет ужин

при свечах и отдых в прекрасных
интерьерах особняка. 
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В свободное от охоты время вы можете отправиться на побережье и
полюбоваться морскими пейзажами. А для тех, кто предпочитает охоте

пешие прогулки, есть возможность посетить сады поместья, его
необычный огород и старинную оранжерею. 
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