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Британский военный контингент в
Афганистане получит новые снайперские самозарядные

винтовки L129A1 Sharpshooter калибра 7,62 мм. Как

сообщает интернет-портал Defence Talk, Министерство

обороны Великобритании уже заказало более 400 единиц

этих винтовок, потратив порядка $2,5 млн. 

Sharpshooter предназначены для лучших стрелков

пехотных подразделений, а на вооружении винтовки будут

состоять ориентировочно не меньше 20 лет. Уже в ближай-

шие месяцы британских стрелков начнут обучать обраще-

нию с новой винтовкой. 

На L129A1 планируют устанавливать шестикратные

оптические прицелы ACOG, позволяющие вести точную

стрельбу днём, и прицелы ночного видения Magnum

Unviversal. Кроме того, винтовки будут комплектоваться

лазерными дальномерами швейцарской компании

Vectronix. 

По мнению военного ведомства Великобритании,

L129A1 Sharpshooter обладает лучшими тактико-техниче-

скими характеристиками по сравнению с другими  армей-

скими снайперскими винтовками, состоящими на вооруже-

нии. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Оружейная сумка Drag Bag компании NcStar

позволяет транспортировать сразу две полноразмерных

винтовки (длинной до 117см). В ней также есть

несколько внешних и один внутренний карман, в кото-

рые можно поместить дополнительное снаряжение,

например, бинокль, оптическую трубу для наблюдения

за мишенями, треножную сошку, лазерный дальномер,

документы, боеприпасы и пр. Сумка оснащена ремнями

усиленной конструкции для её переноски за спиной,

ремнями для перемещения её волоком и ручками для

переноски в руках. Drag Bag изготовляется разных рас-

цветок.

Новая монтажная платформа
RAMP (платформа быстрой установки

и крепления различных прицелов и при-

боров для обнаружения цели) от Warne

Scope Mounts представляет собой уни-

версальную систему, с помощью кото-

рой стрелок может установить на своё

оружие различные оптические приборы

и другое специальное оборудование.

Она совместима с монтажными пло-

щадками с плоской поверхностью боль-

шинства полуавто-

матических винто-

вок и подходит для

установки дюймо-

вых и 30-миллимет-

ровых прицелов. Вес

модели – 272 г, длина

– 18,1 см.
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Компания Superior Firearms выбрана поставщиком оборудования

для конкурса снайперов International Sniper Challenge. Фирма производит

стрелковое оружие высокого качества для армии и стрелков-любителей,

включая модели ограниченных серий. Кроме этого, компания специализиру-

ется на предоставлении высококлассного оборудования для стрелкового ору-

жия и проведении тренировочных классов.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Ultra Shot компании Sightmark

представляет собой один из наиболее

универсальных, современных колли-

маторных прицелов. Обладая малым

весом (150 г), он позволяет добиться

высокой точности стрельбы. Система

Interlok обеспечивает автоматическое

наведение на цель по мере того, как

производится настройка. Конструк -

ция прицела позволяет регулировать

подсветку визирной сетки, вносить

необходимые поправки и снижает

нагрузку на глаза. В комплект Ultra

Shot входят также инструменты для

настройки. На прицел распростра-

няется ограниченная гарантия на весь

срок службы. 

Прицел Micro Sight компании

Advantage Tactical Sight теперь выпус-

кается и для новых пистолетов  SIG

Sauer P238 под патрон .380 ACP. Это

регулируемый по вертикали и гори-

зонтали прицел, который обеспечива-

ет хорошую видимость в условиях

слабой освещённости. Цветовое

решение по желанию можно менять в

пределах зелёного, жёлтого, красного,

оранжевого и белого цветов.

Новые стрелковые очки
производства компании Elvex отве-

чают самым высоким стандартам,

принятым в этой индустрии. Модель

XTS является противоударной и

подходит для любого типа лица.

Отличающиеся стильным дизайном

очки очень лёгкие и удобные, носо-

вая планка и кончики заушин покры-

ты мягкой резиной. Выпускаются

линзы голубого цвета, с серебри-

стым зеркальным покрытием (крас-

ная оправа), и серые поляризован-

ные солнечные очки.



Компания GG&G разработала надёжный адаптер

для крепления подствольного фонаря на ружьях модели

Mossberg 500/590. В комплект поставки входят монтажный

кронштейн, с помощью которого адаптер прочно крепится

заводской гайкой, удерживающей цевьё. Кроме этого, ком-

пания поставляет синтетическое цевьё для полицейских

ружей типа Mossberg Police, сделанное с высокой точ-

ностью, чтобы подходить к монтажному кронштейну для

моделей 500/590, а также инструмент для сборки и направ-

ляющую M1913.

Силы обороны Новой Зеландии сотрут «ссыл-

ки» на библейские тексты с оптических прицелов компа-

нии Trijicon (США), используемые новозеландским кон-

тингентом в Афганистане. По данным Associated Press,

наблюдательные правозащитники углядели в маркировке

на прицелах «ссылки» на тексты Библии, что теоретиче-

ски даёт исламистам повод считать, что в них специ-

ально целятся из христианского оружия.

Маркировки на прицелах Trijicon представляют

собой комбинации из букв и цифр. Так, JN8:12 можно

трактовать как ссылку на стих 12 главы 8 Евангелия от

Иоанна: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я

свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во

тьме, но будет иметь свет жизни». Маркировка 2COR4:6

означает Второе послание святого апостола Павла к

Коринфянам: «Потому что Бог, повелевший из тьмы вос-

сиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».

Новозеландские военные заявили, что, разумеется,

не подозревали о такой многозначительности маркиров-

ки. Теперь предстоит удалить ссылки на Библию с 260

прицелов Trijicon, закупленных ВС Новой Зеландии, и

договориться с американской компанией, чтобы впредь

подобные шифры не наносились на прицелы. 
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News
М А С Т Е Р  -

Пистолет Browning Buckmark Whisper под пат-

рон .22 LR в исполнении компании Lipsey’s – первая

модель в своём роде, оснащённая внешней резьбой на

стволе. Это позволяет навинчивать на ствол глушитель

звука выстрела или дульный тормоз-компенсатор без уста-

новки специального ствола или нанесения резьбы после

покупки оружия, что обходится недешево. У данной моде-

ли 14-сантиметровый утяжелённый ствол, регулируемый

прицел и резиновые накладки на рукоятке. В комплект

также входят колпачок для защиты резьбы от деформации

и мягкая кобура фирмы Browning.

Компания TruckVault представ-

ляет сейф M&P Transporter от

Smith&Wesson – удачный вариант для

хранения и перевозки стрелкового ору-

жия сотрудниками правоохранительных

органов. Корпус сейфа изготовлен из

листовой стали холодной прокатки, он

снабжён выдвижным ящиком, замком,

не требующим ключа, изнутри отделан

пенистым материалом. Выдвижные

крепления позволяют надёжно зафикси-

ровать M&P Transporter практически в

любом месте внутри салона автомобиля.

Новый бинокль
Swarovski Optik – EL

Swarovision 42, обеспечивает ком-

фортное наблюдение, широкий угол обзора и хорошую рез-

кость изображения. Модель оснащена прочными съёмными

окулярными раковинами, позволяющими легко регулиро-

вать расстояние между окуляром и глазом. Новое колёсико

регулировки фокуса отличается прочностью и позволяет

осуществлять точную настройку. При этом фактура его

поверхности не даёт пальцам соскальзывать при настройке.

По данным Swarovski Optik, «модель имеет непревзойден-

ную степень видимости» на близких расстояниях.  

Новый встраиваемый сейф Red Herring
компании Console Vault не только отличается высо-

кой степенью безопасности, но и способен обмануть

потенциальных грабителей. Дело в том, что внешне

он выглядит, как электрический щит с надписями

вроде «Опасно! Высокое напряжение!» или «Вход

только для персонала!». Идея заключается в том, что

пользователь набирает цифровую комбинацию и

поворачивает ручку, однако затем ему нужно задей-

ствовать устройство псевдоэлектощита, которое он в

обычной обстановке не будет трогать, чтобы открыть

сейф.

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Разговоры об этом уникаль-
ном амортизаторе, снижаю-
щем отдачу на 50%, витали в
оружейной среде уже около
года. И вот впервые в марте этого

года на выставке IWA 2010 в

Нюрнберге компания BLuKI GmbH

представит долгожданный  гидравли-

ческий амортизатор отдачи.

Использование амортизатора позво-

ляет снизить отдачу до 50%. На прак-

тике это означает, что с установлен-

ным амортизатором отдача карабина

под патрон  9,3х62 ощущается так же,

как при выстреле патроном .243 Win.

А по секрету, только для читателей

«МР», сообщаем, что создателем этого

уникального амортизатора является

никто иной, как Хорст Блазер – все-

мирно известный оружейник и наш

хороший друг!

Более двух лет назад Хорст Блазер

в сотрудничестве с инженером по гид-

равлике Клеменсом Киммигом присту-

пил к разработке амортизатора отдачи

BLuKI. Своё название  устройство

получило от фамилий его создателей –

Blaser-Kimmig. После многочислен-

ных испытаний разработчикам уда-

лось сделать амортизатор, который

можно установить практически на

любой приклад. Размеры амортизатора

не превышают габаритов трёхсанти-

метрового резинового затыльника, при

этом он лишь на 10 граммов тяжелее.

Корпус амортизатора обрезинен и

практически герметичен. 

На выставке IWA амортизатор

отдачи BLuKI будет представлен в

комплекте с устройством для его уста-

новки, которая занимает минимум вре-

мени. Кроме этого, устройство для

симуляции выстрела позволит заме-

рить и сравнить показатели отдачи

оружия с установленным амортизато-

ром отдачи и без него. Не откажите

себе и испытайте амортизатор отдачи

сами.

В одном из номеров журнала,

после тестовых отстрелов на оружии

крупных калибров в условиях реаль-

ной африканской охоты, мы более под-

робно расскажем вам об этом интерес-

ном во всех отношениях изобретении.



Предложения, регламенти-
рующие приобретение и
использование травматиче-
ского оружия в РФ, поручил раз-

работать в марте Президент России

Дмитрий Медведев главе МВД

Рашиду Нургалиеву. Как сообщает

РИА «Новости» со ссылкой на

начальника лицензионно-разреши-

тельного управления МВД РФ гене-

рал-майора Леонида Веденова, пред-

ложения об обязательном обучении

владельцев травматики только сейчас

рассматриваются в рамках работы

над готовящимся в Госдуме законо-

проектом.

По его словам, МВД, в частности,

прорабатывает возможность введения

контрольного отстрела патронов.

«Это будет сдерживающий фактор для

правонарушителей. Также необходи-

мо законодательно ввести обязатель-

ную подготовку граждан, прежде чем

они смогут использовать травматиче-

ское оружие. Это надо сделать по при-

меру получения водительских прав.

Граждане должны знать не только

правовые вопросы использования

такого оружия, но и правила оказания

медицинской помощи», – подчеркнул

Л.Веденов.

Кроме того, он предложил уже-

сточить административную и уголов-

ную ответственность за преступле-

ния, совершённые с использованием

травматического оружия, в том числе

пневматического, которое внешне

выглядит как боевое.

«У нас в стране с использовани-

ем различного вида травматического

оружия совершено за пять лет почти

1,5 тысячи преступлений, погибли

несколько десятков человек и

несколько сотен пострадали», –

сообщил начальник лицензионно-

разрешительного управления МВД

РФ.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Глава Совета директоров
знаменитой оружейной ком-
пании Smith&Wesson – 74-лет-

ний Джеймс Джозеф Майндер,

подал в отставку после того, как

газеты The Arizona Republic и

Detroit News напечатали его био-

графию без купюр. Оказывается, в

годы юности Майндер неоднократ-

но совершал вооружённые ограб-

ления банков и магазинов, а его

тюремный стаж составляет более

10 лет. Тем не менее члены Совета

директоров, приняв отставку

Майндера, не собираются пока

исключать его из своих рядов, учи-

тывая большой опыт и профессио-

нализм последнего.

Однако ситуация с Майндером

не единственная неприятность для

Smith&Wesson в нынешнем году.

Один из сотрудников отдела про-

даж компании обвиняется в подку-

пе иностранных чиновников с

целью продвижения оружия S&W

в африканские страны и получения

процентов от суммы сделки.

Впрочем, он не одинок, по итогам

расследования ФБР, примерно

двум десяткам служащих других

американских оружейных компа-

ний предъявлены схожие обвине-

ния. 

Примечательно, что разразив-

шиеся скандалы в американском

оружейном мире совпали по време-

ни с проведением одной из круп-

нейших оружейных выставок Shot

Show 2010 в Лас Вегасе.

Функции регулирования в сфере изучения, сохранения, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира, отнесённых к объектам

охоты и среды их обитания, переданы Правительством РФ в ведение

Минприроды. Раньше этой работой занималось Министерство сельского

хозяйства; в ведении Минприроды были только охрана природных террито-

рий и животных, занесённых в Красную книгу. Теперь в министерство будет

передано 23 охотничьих ФГУПа, а также Сочинский общереспубликанский

государственный природный заказник и Контрольный информационно-ана-

литический центр охотничьих животных и среды их обитания. 

Как заявил глава Минприроды Юрий Трутнев в одном из интервью, он

не собирается делить квоты и лицензии, став «главным по охоте» в России.

В то же время, в планах главы ведомства запретить в ближайшие годы

использование на охоте оружия, созданного на базе боевых образцов. По

мнению министра, армейское оружие не подходит для охоты ни по техни-

ческим характеристикам, ни по используемым в нём патронам. Также в

Минприроды планируется создать департамент, который займётся совер-

шенствованием законодательства, связанного с охотой и охотничьими

хозяйствами. 
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SWAROVSKI OPTIK объявляет

победителя конкурса Digiscoper of the

Year 2009 

Существует много уникальных

видов животных и впечатляющих

пейзажей, которые могут открыть для

себя любители природы. Но самое

восхитительное в том, что можно

запечатлеть эти открытия. Компания

SWAROVSKI OPTIK разработала

специальное фотооборудование,

которое оптимально подходит для

различных типов камер, а также для

телескопов и биноклей марки

SWAROVSKI OPTIK.

Благодаря высокофункциональ-

ным соединительным деталям, фото-

аппарат с телескопом или биноклем

превращаются в единое целое, обес-

печивая гибкость в применении, и

позволяют легко и быстро запечатлеть

неповторимые мгновения.

Конкурс Digiscoper of the Year

2009 среди любителей дигископинга

(digiscoping - метод фотографирова-

ния цифровыми фотокамерами через

телескоп, или, в более редких случаях

– через бинокль), прошедший в этом

году, ознаменовал собой достижение

новой высоты. Не только количество,

но и качество представленных сним-

ков заметно возросло по сравнению с

прошлым годом. 

На этот раз победителем ежегод-

ного международного фотоконкурса

компании SWAROVSKI OPTIK стал

Хуан Антонио Гарсия Перес из

Испании. Он опередил 320 участников

из 51 страны и получил в награду пол-

ный комплект аппаратуры для дигис-

копинга, состоящий из телескопа вме-

сте с окуляром и переходником от

фирмы SWAROVSKI OPTIK.  

При определении победителя

члены международного жюри осно-

вывались на следующих критериях:

чёткость изображения, тематиче-

ская значимость и художественные

достоинства снимка. Двадцать луч-

ших снимков будут опубликованы на

сайте  www.digiscoperoftheyear.com,

а авторы этих снимков  получат по

300 евро в качестве гонорара за пуб-

ликацию.

Благодаря впечатляющему числу

участников, компания SWAROVSKI

OPTIK намеревается  провести кон-

курс Digiscoper of the Year и в 2010

году.

Пять золотых медалей, две серебряные и три брон-

зовые награды – итог выступления российских стрелков на

одном из самых престижных международных турниров

Кубок Баварии по стрельбе из пневматического оружия. 

По данным пресс-службы Стрелкового Союза России,

«золотыми» призёрами стали Владимир Гончаров и

Владимир Исаков (пистолет), Сергей Круглов (винтовка),

Екатерина Барсукова (пистолет, юниорки), Александр Дрягин

(винтовка, юниоры). «Серебро» завоевали Ольга Кузнецова

(пистолет), Николай Суворов (винтовка, юниоры). «Бронза»

на счету Светланы Смирновой (пистолет), Владимира

Гончарова (пистолет) и Ивана Хрыкова (пистолет, юниоры).

Остальные результаты заключительного дня
турнира

Пневматическая винтовка. Мужчины 
1.Серги Рихетер, Израиль 702,9 – 599 + 103,9

2.Дирк Лайвен, Германия 701,4 – 598 + 103,4

3.Юрген Валловски, Германия 700,7 – 598 + 102,7

Пневматическая винтовка. Женщины
1.Джессика Магер, Германия 503,3 – 399 + 104,3

2.Джеми Бэйерли, США 502,6 – 398 + 104,6

3.Стефани Обермозер, Австрия 502,4 – 398 + 104,4

Винтовка Tactilite Gen-3
фирмы Zel Custom Manufacturing, бла-

годаря применению инноваций в про-

цессе конструирования и производ-

ства, превзошла предыдущие модели

по точности стрельбы и долговечно-

сти конструкции. Теперь ствольная

коробка изготовлена из цельной сталь-

ной заготовки. Компания Zel Custom

Manufacturing также сообщает, что

модель Tactilite выпускается в настоя-

щее время и под патроны .338 Lapua, в

дополнение к боеприпасам .50 BMG и

.416 Barrett.



Я с уважением отношусь ко всем, кто спорит ради
истины. Но, если кто-то говорит о том, что патроны
домашнего снаряжения хуже, он просто обязан дать
ответ на вопрос: «А в чём хуже? В кучности? В резкости?
В равномерности осыпи? Или в чём-то ещё?» 

Ну, а если, к примеру, уважаемый мною С. Лосев
систематически хвалит патроны «Азот», он просто обя-
зан, хотя бы единожды, озвучить их конкретные достоин-
ства по сравнению с другими патронами. Хотелось бы
также услышать, какой вариант патронов «Азот» хва-
лится? С порохом «Рекс»? С «Соколом»? Какое отноше-
ние имеющего постоянную охотничью практику С. Лосева
к патронам «Азот» «магнум» (50 грамм дроби), заряжен-
ным практически стандартной навеской пороха «Сокол»?

С уважением, Базылев Анатолий Петрович.

Этот вопрос мы переадресовали заместителю
генерального директора научно-

производственной фирмы «Азот», кандидату
технических наук Артеменко Петру Матвеевичу.

«Что касается патронов «магнум» с порохом «Сокол»,

то можно отметить следующее. 

Наши патроны имеют навеску дроби 43-46 г в зависи-

мости от номера дроби. Давление пороховых газов в пат-

роннике при испытаниях патронов «магнум» не должно

превышать 1050 бар. Данный уровень давления создаётся

при использовании навески пороха «Сокол» массой от 2,33

до 2,46 грамма. Превысить его мы не имеем права. Навеска

действительно близка к навеске стандартных патронов с 

32 г дроби. Но следует отметить, что скорость полёта

дроби V10 у нашего «магнума» 340-360 м/с. То есть доста-

точно высокая для надёжного поражения цели. Очевидно, в

данном случае более полно используется работа пороховых

газов на разгон дробового снаряда, так как

пороховой заряд сгорает полностью, и давле-

ние невелико, и дульное пламя отсутствует.

Когда мы использовали порох «Сунар-Магнум»

для патронов «магнум», то много несгоревших

частиц пороха оставалось в стволе.
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О Б Р А Т Н А Я

Связь НАМ ПИШУТ



Наиболее удачные патроны у нас получаются с поро-

хом «Рекс-2» без контейнера. Мы используем в них дробь

с повышенным содержанием сурьмы (для увеличения

твёрдости), чтобы степень истирания дробин, которые

контактируют со стволом, была наименьшая. При этом

получается равномерное рассеивание дроби при удовле-

творительной кучности, что и нужно при стрельбе на

короткие дистанции. Порох «Рекс» не даёт резкого скачка

давления в начальный период воспламенения (мало

деформируется дробь) и сгорает полностью в стволе».

Комментарий Сергея Лосева
«Я практик, и для меня важнейший критерий каче-

ства патрона – стрельба на охоте. Попробовав однажды

современный (подчеркиваю, «современный») патрон

«Азот» на осенней охоте «по перу» и убедившись, что

дичь бьётся чисто, без подранков (если сам не допустил

ошибки), решил остановиться на нём. Предпочтение

отдаю именно бесконтейнерному патрону. Последние

годы отказался от стрельбы патроном «магнум» даже на

весенней охоте на гуся, так что ничего о нём говорить

не буду». 
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

В
интовка для стрельбы в лес-

ной местности Woodland

Stalker проста в обращении

так же, как и другие модели

RPA. При этом у неё довольно корот-

кий ствол – 406 мм, снабжённый резь-

бой для установки модератора звука,

который включён в стандартную спе-

цификацию. Винтовка выпускается в

двух вариантах: 308-го и 243-го

калибров и с магазинами на 3 или 10

патронов. Woodland Stalker, как

сообщает производитель, специально

создана для охотников, «желающих

иметь точное и компактное оружие». 

RPA Highland Stalker – высокоточ-

ная винтовка для стрельбы в горах,

снабжена чёрной пластиковой ложей,

регулируемыми сошками и регулируе-

мым затылком приклада. Ствол с рёб-

рами жёсткости имеет внешнюю резь-

бу для установки дульного тормоза

или модератора звука выстрела.

Винтовка выпускается под патроны

.270 Win., .25-06, .30-06 и 6,5x55 с

вместимостью магазинов 3 или 5 пат-

ронов.

RPA International Ltd берёт начало

в 1970 г. С тех пор она несколько раз

была преобразована, в том числе и по

Woodland и 
Highland Stalker – 

новые винтовки компании 

RPA
International

Компания RPA International Ltd. предлагает две
новые охотничьи винтовки, предназначенные
для охоты в лесу – Woodland Stalker, и в горной

местности – Highland Stalker. Впервые они
будут представлены 12–15 марта на

крупнейшей оружейной выставке IWA 2010 в
Нюрнберге (Германия).



случаю её приобретения компанией

Mach 3 International Ltd. в 2006 г. С тех

пор новые акционеры осуществили

ряд серьёзных инвестиций, которые

привели к созданию нового завода в 

г. Тонбридж, значительному обновле-

нию оборудования и росту вдвое пер-

сонала (при сохранении почти всей

первоначальной команды, в том числе

и её основателей). В конце 2006 г. ком-

пания RPA получила удостоверение о

гарантии качества ISO 9001. 

Хотите узнать больше?
Посетите экспозицию

компании RPA International Ltd.
на выставке IWA 2010 в

Нюрнберге с 12 по 15 марта,
зал 4, стенд № 335. 
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О Х О Т А

Охота на лисиц, особенно хорошо
организованная или проводимая опытным

лисятником-одиночкой, на мой взгляд, одна из
самых интереснейших зимних охот.

Разумеется, не имею в виду заганивание на
снегоходах, богатой добычей с которых так

любят хвастаться сегодня вновь испеченные
«охотники». Подразумеваются, конечно, охоты

с флажками, с подхода, с вышки у привады и
другие честные способы. И нужно хорошо

владеть техникой этих охот, чтобы добиться
успеха. Однако возможность выстрелить по

лисице может представиться на любой зимней
охоте, особенно в конце февраля и начале

марта. Когда у лисиц начинается гон, нередко
можно встретить лисью свадьбу или одиночных

кобелей, рыскающих в поисках подруги. Эти
встречи могут произойти случайно, но готовым

к ним нужно быть всегда. Итак, случайные
встречи с лисицами.

Пуля не дура
Это произошло в одном из самых богатых зверем и рас-

положенном недалеко от Москвы охотничьем хозяйстве.

Шёл второй день охоты. За предыдущие сутки был

добыт лось и пятнистый олень, мне же посчастливилось

дуплетом взять двух кабанов. Охотился с двуствольным

«маркелем», т.к. старый автомат Браунинга стал давать

задержки при перезарядке. Двух верных выстрелов доста-

точно, чтобы остановить любого зверя.

Второй день обещал быть таким же интересным. Нам

предстояло отстрелять ещё несколько зверей. В первом же

загоне, расставляя стрелков по номерам, начальник охот-

ничьего хозяйства предупредил, что здесь очень много

лисиц, и рекомендовал заложить в один ствол дробь.

«Ерунда какая-то, – подумалось мне. – Хорош я буду с

ружьём, заряженным дробью, если выйдут кабаны или

олени».

Зарядив «меркель» пулями и по возможности замаски-

ровавшись, спокойно оглядел окрестности. Зимняя охота

вообще очень красива, а при ярком солнце в особенности.

ВСТРЕЧИ с лисами
Сергей ЛОСЕВ



Я залюбовался сверкающим снегом и невольно предста-

вил себе, как живописно смотрелась бы ярко-рыжая лиса

на его фоне.

«Может, всё-таки зарядить один ствол дробью? –

мелькнула где-то глубоко мыслишка. – Да нет, чепуха, не

хватало ещё упустить из-за этого серьёзного зверя».

Из глубины загона прогремел выстрел, послышались

крики – загон начался. Я стоял на неширокой просеке,

внимательно просматривая довольно частый ельник, рас-

положенный прямо передо мной. Переведя взгляд напра-

во, неожиданно увидел то, что представлял себе всего

несколько минут назад. Шагах в сорока, среди ёлочек,

кралась даже не ярко-рыжая, а ярко-красная лисица.

«Перезарядить не успею, – пронеслось в голове. –

Буду стрелять пулей».

Знаю по опыту, что непуганая лиса не станет сходу

перемахивать просеку, обязательно остановится. Когда

зверь скрывается за деревом, быстро направляю стволы

туда, где должна показаться лиса. Как рассчитал, так и

получилось. Подойдя к краю просеки, лисица останови-

лась и начала вертеть головой, осматривая чистое место.

По торчащей из-за ветки голове я и выстрелил.

Растянувшись на снегу, зверёк только пару раз махнул

хвостом.

«Неплохой выстрел», – не без самодовольства поду-

малось мне. И тут же опять мысль: «А, может, сейчас

зарядить дробь?» – «Ну, нет, – смеюсь сам над собой. –

Два раза снаряд в одно место не попадает». Поднял голо-

ву и чуть не поперхнулся собственным смехом. Прямо на

меня катит лиса, на этот раз ярко-рыжая. Вскидываю »
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ружьё и жду её приближения. Стрелять снова придётся

пулей. Пятьдесят шагов, сорок, тридцать…лисица останав-

ливается и, подняв голову, внимательно смотрит на меня:

видимо, заметила подозрительный предмет. Идеальный

момент для стрельбы дробью. Мне же приходится тща-

тельно совмещать планку с мушкой, навести точно в морду,

и я не успеваю нажать на спуск. На долю секунды раньше

лисица, крутнувшись на месте, показывает мне свой хвост.

Стреляю в него, конечно, мимо.

Ругаю себя последними словами. Ведь замечал же

раньше на охоте с флажками, если зверь смотрит прямо на

тебя, значит, что-то заподозрил, и стрелять надо сразу, про-

медлил – и промах.

Довольно долго стою, держа в руке два патрона: один с

пулей, другой с дробью. «Ну, это уже совсем глупо, три

раза точно не бывает», – отметаю всякие сомнения и в оче-

редной раз заряжаю пулю. Ближайшие двадцать минут

проходят спокойно, и я перестаю нащупывать в кармане

дробовой патрон. Как выяснилось, напрасно.

Загонщики уже приближались, когда, посмотрев нале-

во, я уже без удивления увидел ярко-жёлтую лисицу на

махах, мчавшуюся к просеке. Эта точно не остановится.

Выцеливаю по кончику носа и, выбрав чистый прогал,

стреляю. Потенциальный воротник переворачивается через

голову. Довольная улыбка ещё светится на моём лице,

когда лисица, вскочив, в несколько прыжков скрывается за

деревьями. Совершенно обалдев, бегу посмотреть, что же

произошло, благо загон уже кончился. На следу несколько

капель крови и клочья грязной, серой шерсти из-под горла.

Значит, ошибся я всего на пару сантиметров. На пятьдесят

шагов это не так плохо, но зверя-то нет.

Подошедшие егеря-загонщики поздравляли меня с

хорошим выстрелом. Ещё бы, убить пулей лису не так про-

сто. Я же был ужасно расстроен. Когда ещё на номер вый-

дут три лисы.

Всё же считаю, что поступил правильно, не зарядив

дробь. Охотясь на крупного зверя нельзя рисковать.

Однажды на лосиной охоте, после сигнала «Готов», на

меня вышла лисица. Бежала она как-то странно, совершая

нелепые прыжки. Лось был отстрелен, и я решил пальнуть,

благо до неё было всего шагов тридцать, и место открытое.

После выстрела лиса осталась, где была. При ближайшем

рассмотрении оказалось, что шея и передняя лапа захлёст-

нуты стальной петлёй. Мой выстрел прекратил её мучения.

Пуля распорола лисице живот, совершенно не испортив

шкурку.

Недавно собрался на лисиц в Подмосковье. Прибыв

на место, неожиданно встретил знакомую компанию

охотников, у которых «горела» лицензия на лося. Уже

несколько выходных подряд им не удавалось реализо-

вать её. Дело близилось к закрытию охоты на копыт-

ных, и меня попросили помочь в отстреле. Мне это

совершенно не улыбалось, я мечтал поохотиться на

лисичку с флажками, но отказаться было неудобно. К

Ф
О

Т
О

А
В

Т
О

Р
А



тому же все егеря уходили с лосятниками, так что

выбора не было.

Встав на номер, я с тоской убрал патроны с дробью

подальше и зарядил пули. И, как всегда это бывает, совер-

шенно не вовремя вдалеке замелькала рыжая шкурка. Загон

шёл уже минут сорок, но выстрела по лосю ещё не было,

так что лисицу я не имел права стрелять. На этот счёт дого-

ворённость была строгая. До выстрела по лосю не стре-

ляется ни лиса, ни заяц. Продефилировав передо мной в

загоне, лисица ушла назад. Ещё минут через 10 в цепи

стрелков раздался дуплет, а сразу за ним крик: «Дошёл». И

в тот же момент я опять увидел лисицу. На этот раз она

летела ко мне со всех ног. Перезарядить патрон на дробь я

уже не успевал. Пришлось стрелять пулей. Прицелившись

с небольшим упреждением, выстрелил. Это был один из

самых удачных моих выстрелов. Пуля попала лисице в

голову и совершенно не испортила шкурку. Так что, при

удачном стечении обстоятельств, и пуля бывает не дура.

Триплет
Это случилось в конце зимы. В районе, где я частенько

охочусь на лисицу, у меня была выложена привада и

построена вышка. Лисы регулярно наведывались к ней. Но

жуткое невезение преследовало меня весь сезон. Мы с

напарником для пущей привлекательности подбрасывали,

как деликатес, селёдочные головы и куриные кости. Всё

это с удовольствием поедалось лисами. Но вот добыть хотя

бы одну никак не получалось. Во-первых, рыжие взяли в

привычку шляться целый день по полю около засидки.

Сначала я пытался сесть на вышку в пять вечера, но звери

уже были тут как тут. Затем располагался в два часа дня

или рано утром – тоже бесполезно: одна-две патрульные

зверюги не давали подойти к приваде скрытно. Кроме того,

они просто издевались над нами. Однажды мы увидели

девочку, катавшуюся с горы на санках, а буквально в сотне

метров от нее спокойно мышковал крупный кобель. Но

стоило показаться нам, бродягу тут же смыло. Если же я

садился, предварительно спугнув их, все было напрасно,

мёрзни хоть полночи, звери не приходили.

Мы использовали все рекомендации, вычитанные в

книжках, и советы опытных лисятников. Подходили к

засидке, громко разговаривая, а затем напарник уходил,

распевая песни, уже один. Ничего не помогало. Мой

товарищ веселился от души, стоя на пригорке и со сторо-

ны наблюдая, как лиса высовывает морду из кустов,

затем обходит мою засаду и уходит на соседнее поле. Так

бы, наверное, всё и закончилось, если бы не господин

случай.

В тот день я повёл жену в лес, чтобы показать

построенную вышку и своих «ручных» лисиц. Была сере-

дина дня, но, к моему удивлению, оба видимых поля оказа-

лись пусты, хотя и стоял приличный мороз. Поглядев

несколько минут, мы, не скрываясь, двинулись через поле к

вышке. Я показал жене приваду, погрызенную лисами,

множество следов и звериных тропок. Перед тем, как

отправиться домой, последний раз оглядел поле. До сих

пор не могу понять, откуда она взялась, но в сторону леса,

на краю которого мы стояли около привады, на крупных

махах шла лисица.

Посреди поля были кусты, но с нашей стороны они

просматривались насквозь. Ружьё у меня было, но »
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лисица зашла в лес шагах в ста от нас. Пока прикидывал,

откуда она пришла (о выстреле на таком расстоянии не

могло быть и речи), а жена восторженно щебетала о кра-

соте лисьей шкурки, зверь выскочил из того же места, куда

скрылся, и помчался к кустарнику. Буквально через пару

секунд за этой лисой выбежала вторая и сразу же – третья.

Обе кинулись догонять первую. Не шевелясь, прижавшись

к деревьям, мы наблюдали эту картину – жена заворожено,

а я, лихорадочно соображая, что можно предпринять.

Наконец звери остановились среди кустов и принялись

играть. Очевидно, это была течная сучка и два кобеля,

поскольку оба преследователя то и дело грызлись между

собой. Стоял февраль – время лисьего гона. Создавалась

идеальная ситуация: я пробегаю 100 м лесом и встаю на

входных следах свадебной компании. Было ясно, что

после того, как загонщик, обойдя поле, толкнёт зверей,

они кинутся в лес своим следом, и нужно лишь незаметно

обойти их.

Удар раздался оттуда, откуда не ждал: на моё предло-

жение пойти в загон жена заявила, что никуда не пойдёт,

поскольку лисы набросятся на неё, загрызут и съедят.

Представляете моё отчаяние? Мои красочные картины трёх

огненно-красных шкур, брошенных к её ногам, не помогли.

Спас только категорический ультиматум: или в загон, или

развод. Причитая что-то сквозь слёзы, она всё-таки ушла

на задание. Я же, что было сил, но, стараясь не шуметь,

помчался к предполагаемому ходу зверя.

Успел только-только. До кустов было около ста

шагов, и с этой точки звери не просматривались, но едва

я встал за одинокую ёлочку на краю леса, как показались

все три красавицы. Впереди бежала мелкая сучонка, а за

ней шагах в двадцати – оба кобеля, заметно крупнее её.

При встречном выстреле очень важно выбрать момент,

когда зверь или птица, увидев охотника, либо после пер-

вого промаха, уже не имеет возможности развернуться и

уйти назад или проскочить за спину охотнику. В моей

ситуации при выстреле по головной лисе один или оба

кобеля имели шанс уйти назад, в загон, поэтому я решил

начать с них.

Напустив рыжую пару шагов на тридцать, я ударил

сначала по одному и сразу по другому. Не глядя на

результат, перебросил ружьё себе под ноги, рассчитывая

увидеть прорывающуюся сучку. Если бы она не измени-

ла направление, у неё был бы шанс проскочить в лес. Но

на мою удачу и свою беду лиса шарахнулась от выстре-

лов в сторону и, как говорят танкисты, подставила борт.

Третьим выстрелом я уложил её, не дав достичь леса. Оба

кобеля так и остались лежать в паре метров друг от

друга.
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Охота с манком
Несколько лет назад, разбирая охотничий скарб, года-

ми скапливавшийся в коробке, я наткнулся на пластмас-

совый манок. Лежал он, по меньшей мере, лет двадцать

пять. Ностальгическая надпись «цена 40 копеек» разве-

селила меня, и я сунул его в карман, отправляясь на дачу

в начале зимы.

Издавал он жалобное мяуканье, предположительно

изображая крик раненого зайца и, следовательно,

являлся манком на лисицу. Два года служил он мне и

моему постоянному напарнику и соседу по даче вели-

колепным развлечением. Стоило только, выйдя из

автобуса и углубившись по тропинке в лес, крикнуть в

него 2-3 раза, как все находящиеся по близости сойки,

сороки и вороны с кряхтеньем, стрекотом и карканьем

устремлялись на его призыв. Молодой охотник соби-

рал ружьё и тренировался в стрельбе перед серьёзной

охотой. Заодно мы очищали лес от всего этого хули-

ганья. Но в том году манок показал себя как профес-

сионал именно в деле, для которого, собственно, и

предназначался.

Получилось всё случайно. Была мерзопакостная

погода. Столбик стоял на отметке плюс уже вторую неде-

лю. Снег, покрывший приличным слоем землю, таял и

отвратительно хлюпал под ногами. С веток капало, и

стоило зайти в лес, как через десять минут промокал

насквозь. Мучаясь от безделья, сосед предложил выйти

на опушку и пострелять, как говорят немцы, чёрную

дичь. Я согласился, но поскольку мне, с моим 40-летним

охотничьим стажем, стрелять сорок вроде бы и не »
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солидно, то ружьё с собой не взял, решив, что буду только

манить. Как же пожалел об этом! Неторопливо двигаясь

вдоль опушки, я периодически издавал крик попавшего в

беду зайца. Желающие полакомиться дармовой зайчатин-

кой нашлись очень скоро. Из глубины леса раздался стре-

кот не менее 4-5 сорок, но, видимо, наши силуэты проеци-

ровались на фоне не совсем сошедшего в поле снега, и к

нам осторожные птицы не подлетели. Заметив лесную

дорогу, мы свернули на неё. Напарник стал лесом скрады-

вать стрекотуний, а я неторопливо шагал по дороге,  изред-

ка покрикивая в манок.

Неожиданно в лесу, что-то мелькнуло, и впереди, мет-

рах в ста, на дорогу выкатила самая настоящая лисица и

уверенным, лёгким галопом двинулась в мою сторону,

видимо, тоже рассчитывая на зайчатину. Успев сделать

шаг в сторону и прижавшись к краю дороги, я замер стол-

бом. Подбежав шагов на 35, лисичка остановилась.

Причём она смотрела не на меня, а в сторону напарника,

продолжавшего скрадывать сорок и ни сном, ни духом не

подозревавшего о гостье. Момент для выстрела был иде-

альный, и я в который раз проклял себя за то, что не взял

ружьё.

Наконец борец с сороками особенно громко чем-то

треснул, и зверь мгновенно скрылся в кустах. Вдоволь

погоревав об упущенной возможности, мы пошли домой,

не сделав никаких выводов. Происшедшее показалось мне

чистой случайностью. Я материалист и больше верю в

красные флажки и вышку с привадой, чем в какой-то манок

за 40 копеек.

На следующий день кончился хлеб, и ближе к вечеру

мы отправились в магазин всё той же лесной тропинкой,

где обычно стреляли чернь по пути от автобуса. На этот раз

я взял ружьё, собираясь подстрелить несколько штук для

привады, а напарник тем временем смотался бы за хлебом

и обратно. Он убежал вперёд, а я, дойдя до ближайшей

полянки, принялся манить. Но поскольку дело было к вече-

ру и заметно потемнело, на моё жалобное мяуканье никто

не отозвался. По-видимому, птицы уже отправились спать.

Делать было нечего, и, дунув несколько раз в манок для

очистки совести, я уныло побрёл встречать друга. Так шёл

несколько минут, смотря под ноги, пока не поднял голову и

вновь не остолбенел. Навстречу мне по этой же тропинке

опять катила лисица.

Заметили мы друг друга почти одновременно и замер-

ли, глядя глаза в глаза. Ружьё на плече, да и заряжена в

«браунинг» семёрка «дисперсант». Я, собственно, из-за неё

и захватил ружьё.

Начинающий охотник, несколько раз промазав «дис-

персантом» по сорокам и голубям, заявил, что этим пат-

роном вообще ничего нельзя застрелить. Я же утверждал,

что на 15-20 шагов сизаря и сороку можно взять чем

угодно, хоть гречневой кашей. Чтобы это ему доказать, я

и зарядил патрон, предназначенный для близкого рас-

стояния. Но до зверя не 15 шагов, да и семёрка слишком

мелкая дробь. В лучшем случае будет бесполезный под-

ранок. Поэтому, когда лисица прыгнула в сторону, я даже

не стал вскидывать ружьё. Зато задумался всерьёз.

Второй случай за два дня – это уже не совпадение, а

система.

На следующий день безрезультатно протропили на

соседних участках русака. Прохиндей залез под какой-то

сарай и, выйдя с другой стороны, спокойно смылся, оста-

вив нас в дураках. Казалось, удача окончательно отверну-

лась. Всё же ближе к вечеру решили попробовать вариант с

манком. Готовились серьёзно. Оделись потеплей, оставили
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дома сигареты, чтобы избежать соблазна, и отправились

«по лису».

Где караулить определили ещё днём, во время охоты

на русака. Один угол поля был совершенно истоптан ста-

рыми лисьими следами. Кроме того, здесь когда-то

выбрасывали останки коров, так что шансы были. Я,

откровенно говоря, всё ещё не очень верил в манок и поэ-

тому расположился на самом краю поля, захватив с собой

на этот раз карабин.

Надежда была на праздно шатающуюся или мыш-

кующую лисицу, которую можно достать за сто и больше

метров. Напарник прошёл поглубже в лес и встал спиной

ко мне, контролируя подход. Когда всё успокоилось, я

начал манить.

С интервалом в 5-7 минут вечернюю тишину разры-

вали жалобные крики погибающего зайца. Время шло, но

ничего не происходило. Поле оставалось уныло пустым,

а темнота неумолимо надвигалась. Наконец я перестал

различать мушку и опустил карабин (оптику ещё не при-

стрелял и пошёл без неё). Манить всё же продолжал, т.к.

выстрел дробью пока не был безнадёжен. В тот момент,

когда я подумал, что пора давать сигнал отбоя, грохнул

выстрел, за ним сразу другой и, наконец, полный торже-

ства вопль из леса: «Убил! Лежит! Лиса!!!»

Через три секунды я был на месте происшествия.

Лицо охотника светилось торжеством даже в насту-

пившей темноте. Ещё бы, это была его первая лиса, и

она лежала шагах в восьми от места, где он стоял. Из

сбивчивого рассказа счастливчика я понял, что зверя

он увидел только за двадцать шагов. Лисица бежала

строго на призыв манка. Охотник оказался у неё на

пути. Метрах в 15-ти «рыжая» встала и начала внима-

тельно разглядывать его фигуру. Стволы ружья были

направлены в другую сторону, а пошевелиться он не

мог. В этот момент я в очередной раз крикнул в манок,

и лиса, бросившись на зов, оказалась в трёх метрах от

стрелка. Первым выстрелом, в упор, тот промазал и

достал зверя только вторым.

Возвращение было поистине триумфальным. Весь

вечер к нам тянулись соседи, чтобы взглянуть на трофей.

К сожалению, утром надо было уезжать в Москву, но впе-

реди целая зима, а главное на вооружении чудо-манок за

сорок копеек. 
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Виктор ГУРОВ 

«Все охоты хороши! Каждая
имеет своих горячих
поклонников, предпочитающих
её другим родам охоты, но
ружью должно отдать
преимущество перед другими».

С.Т. Аксаков «Записки
ружейного охотника

Оренбургской губернии».

О
хота на лисиц – одна из самых сложных зверовых охот. Во-первых, перед

тобой действительно достойный противник – лисица зверь осторожный и

сообразительный; во-вторых, успех и неудача зависят от тебя и твоего

оружия. В настоящее время в среде российских охотников наиболее рас-

пространёнными способами охоты на лисиц являются: охота с гончими, загонная

охота с флажками, с подхода и скрадом, из засады и на приваде, а также с норными

собаками. Хочу рассказать, с каким оружием и патронами целесообразно отправ-

ляться на ту или иную охоту. Выбор оружия для охоты на лисицу зависит и от целей

охоты. Те, кому нужна качественная шкурка, должны нанести ей как можно меньше

повреждений своим выстрелом. Кому важны процесс охоты и удовольствие от неё,

может меньше обращать внимание на оружие. Хотя, поверьте, зрелище разбитого,

окровавленного трофея в любом случае не доставит вам удовольствия.

ВЗЯТЬ 
ЛИСУ 
НА МУШКУ



Охота 
с гончими
Она начинается по чернотропу и продолжается до тех

пор, пока глубокий снежный покров не затруднит работу

гончих. Задача охотника – определить верный лаз лисицы и

произвести меткий выстрел. Стоять надо за укрытием, не

делая резких движений. Лисица мгновенно реагирует на

них. Прыжок – и выстрел по пустому месту. Ружьё следует

поднимать в тот момент, когда голова лисицы скрывается за

дерево или другое укрытие. В зависимости от скорости

движения зверя и дистанции до него, упреждение берётся

по носику или на голову вперёд. На этой охоте вполне при-

годны двуствольные ружья со стволами, соединёнными как

в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях, с куч-

ным и резким боем, поскольку выстрел возможен на даль-

ней дистанции. Двустволки желательно иметь с двумя

спусками, что позволяет варьировать заряды и номера

дроби для ближнего и дальнего выстрелов. 

Лисица такой зверь, что, за редким исключением, вряд ли

позволит произвести по себе третий и четвёртый выстрелы,

поэтому, хотя я сам заядлый «автоматчик», на охоту за лиса-

ми предпочитаю ходить с двустволкой. Ну а кто уверен в

своём автомате, то почему бы и нет. Патроны для этой охоты

вполне подойдут с дробью №3 или №1, в правый (нижний)

ствол вставляется «тройка», в левый (верхний) – «единица»,

так как зверь может оказаться на дистанции дальше 35м.

Охота с
флажками
Проводится зимой при наличии

снега. Охота трудная. Приходится мно-

гие километры таскать по глубокому снегу тяжёлые катуш-

ки с флажками или смотанные из них клубки, уложенные в

рюкзак. Поэтому тяжелое ружьё ещё увеличит нагрузку.

Необходимо учитывать, что стронутая с лёжки лисица

будет стараться уйти туда, где тише и гуще кустарник.

Очень кучное ружьё потребует тщательного прицеливания,

на что времени, скорее всего, не будет. Стрелять приходит-

ся на дистанциях не далее 40 м. Здесь вполне подойдут дву-

ствольные ружья 12-го или 16-го калибров, а патроны с

дробью №3 или №2.

Охота с норными собаками
На норах, имеющих небольшое количество выходов,

можно охотиться и в одиночку. В таких случаях после пуска

собаки лисица выскакивает из норы почти мгновенно. Если

же в норе много отнорков, ходов между ними и выходов из

норы, то без напарника не обойтись. Стрелять лисиц на

норах целесообразно также из ружей 12-го или 16-го калиб-

ров с длиной стволов не более 700-720 мм. Они более мане-

вренные. Патроны применять с дробью №3, и не крупнее,

так как дистанция стрельбы не превышает 15-30 м.

Возможен и выстрел «в упор», поэтому большая кучность

от ружья не требуется. Наоборот, предпочтительнее ружьё

со сверловкой цилиндр и патрон типа «дисперсант». 

Охота с подхода или скрадом
Начинается с выпадением снега. Наиболее удобными для

неё являются открытые угодья. На охоту следует выходить

утром, когда лисица ещё мышкует. Охотник должен быть в

маскхалате и иметь бинокль. Наиболее подходит ружьё 12-го

калибра с кучным и резким боем и сверловкой «полный чок».

Стрелять патронами с дробью не мельче №1.

Результативность охоты значительно повышается, если охот-

ник вооружён карабином, причём вполне пригодны все кара-

бины малого калибра. Назову отече-

ственные. «Соболь» под патрон

22WMR (Винчестер Магнум
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Римфайр) калиб-

ра 5,6 х 39 весьма

эффективен по мелкой дичи на дистанции 100-

150 м. «Барс-1» под патрон 5,6 х 39 позволяет надёжно

поражать дичь средних размеров на дистанции до 300 м. В

2000 г. появились новые модификации самозарядных караби-

нов «Вепрь-Пионер» под патроны .222 Rem. «ремингтон»

(5,45 х39) и 223 Rem (5,56 х 45). Прицельная дальность

стрельбы обоих карабинов до 300 м. В конце 80-х годов про-

шлого века мне довелось поохотиться с карабином «Барс-1»,

оснащённым оптическим прицелом «ПО-4х34».

Как правило, подойти к мышкующей лисице на 150-200

метров не составляет большого труда. Разумеется, импорт-

ные нарезные ружья (тройники, двойники, карабины) с

качественной оптикой только добавят вам шансы. А уж если

вы являетесь счастливым обладателем немецкой малокали-

берной винтовки фирмы «Аншуц» под патрон .222 Rem.

или .223 Rem., да к тому же незаурядный стрелок, у лисич-

ки просто не будет шансов спасти свою шкурку.

Промахи при стрельбе из нарезного оружия – в основ-

ном следствие не верного определения дистанции. Сегодня

выйти из такого затруднительного положения позволяют

оптические прицелы с дальномерами. Охотясь с примене-

нием оптических прицелов, следует учитывать, что они

малоэффективны, когда идёт снег. В окуляре видишь

сплошное мельтешение снежинок. Хорошую помощь в

определении расстояния до лисицы оказывают лазерные

дальномеры. Они весьма компактны. Например, дальноме-

ры Laser 1200 компании Nikon и «Ярдидж про 600» компа-

нии «Бушнел» легко помещаются в кармане. А если охот-

ник приобретёт лазерный дальномер-бинокль LRB 7 x 40S,

то значительно облегчит вес своего снаряжения.

Охота на приваде и из засидки
Эти способы имеют широкое распространение среди

современных охотников. Для охоты на приваде ещё с осени

делают землянки, а зимой из слежавшегося снега нарезают

«кирпичи» и строят домик с крышей, все сооружения тща-

тельно маскируются. Некоторые охотники предпочитают

стрелять лисиц с вышек. Привада выкладывается на удалении

20-25 м на чистом месте. На приваду можно выкладывать
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потроха отстрелянных копытных и отстреливаемых ворон.

Их рубят на мелкие кусочки, так привада меньше растаскива-

ется лисицами. Можно успешно охотиться на лисьих перехо-

дах, усевшись на раскладной стульчик или забравшись на стог

соломы или сена. Для облегчения стрельбы в тёмное время

можно использовать подствольный фонарь. Освещённая

лисица какой-то период остаётся на месте. Этого времени

достаточно, чтобы произвести прицельный выстрел. В лун-

ные ночи некоторые охотники применяют укреплённый на

планке светодиод, вмонтированный в трубочку. Напряжение

1,5-3 вольта. Значительно облегчает стрельбу в темноте опти-

ческий прицел с просветлённой оптикой или ночной прицел. 

На данных охотах желательно иметь ружьё 12-го или

16-го калибров с кучным и резким боем. Из двустволки

можно стрелять как по близкому, так и дальнему зверю ещё

на подходе к приваде. Этому способствуют дульные суже-

ния – «получок» и «чок». 

Нарезное оружие на такой охоте даже противопоказа-

но, поскольку лисица всё равно придёт к приваде, а ближ-

ний выстрел более надёжен дробью.

Охота на лисиц продолжается до поздней зимы. К этому

времени охота на копытных зверей закончилась, а охотни-

чий задор и неудовлетворённость ещё остались. Если выйти

за околицу любой деревни или дачного посёлка, обязатель-

но увидишь ровную цепочку лисьих следов. Так что, ува-

жаемые читатели, быстренько на лыжи, рюкзак за плечи, в

руки любимое ружьё и вперёд за «кумушкой». 
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Этой статьёй мы открываем новую тематическую
рубрику об историческом оружии Дикого запада 
и представляем нашего молодого автора -
Тимофея Самохина.
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АМЕРИКАНСКИЙ

Робин Гуд: 
правда и вымысел

Тимофей САМОХИН
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ОРУДИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В одну из ненастных ночей

весны 1968 года произошло ничем

особо не примечательное на сего-

дняшний день событие. Во время

ремонтных работ из одного неболь-

шого музея в США пропало несколь-

ко экспонатов, и среди них револьвер

из частной коллекции. Ну и как

обычно пишут в газетах в таких слу-

чаях, поиски украденного ни к чему

не привели. Полиция в очередной раз

оказалась бессильна. Видимо, дей-

ствительно воруют не для того,

чтобы попадаться.

Так бы эта история и канула в

Лету, если бы не произошло иное

событие, но уже по другую сторону

Атлантического океана, в туманном

Альбионе. А именно, почти через 25

лет после пропажи этот револьвер

«всплыл» на известном британском

аукционе Wallis&Wallis, проходив-

шем в марте 1993 года недалеко от

Лондона. И что интересно, данный

лот за номером 140 приобрёл извест-

ный калифорнийский коллекционер

исторического оружия Джон Р.

Гангеэль за рекордную в истории

аукциона сумму – 109000 фунтов

стерлингов!

Что же такого примечательного

в этом револьвере? На первый

взгляд ничего особенного. Обычный

Smit&Wesson 44-го калибра, новая

модель №3 «Америкэн», построен-

ная на базе прославленного «русско-

го» револьвера «Смит-Вессон».

Ударно-спусковой механизм оди-

нарного действия, порядковый №

3766, револьвер изготовлен около

1875 года, применяемый патрон .44

«русский». Всего же таких револь-

веров было выпущено 35796 экзем-

пляров, поэтому на руках коллек-

ционеров их сохранилось ещё

довольно много, если бы ни одна

интересная деталь. На щёчке рамки

револьвера была выгравирована

довольно странная надпись – Bob

Ford killed Jesse James with this

revolver at St Joseph, Mo 1882, что в

переводе означает: «Боб Форд убил

Джесси Джеймса из этого револьве-

ра в Сент. Джозефе в 1882 году».

ЖЕРТВА
Джесси Джеймс, (полное имя

Джесси Вудсон Джеймс) – знамени-

тый американский преступник XIX

века, о чьей криминальной деятельно-

сти написаны десятки книг и пьес, по

которым известными режиссёрами

поставлены десятки спектаклей и

мюзиклов. Лучшие актёры Голливуда

снялись в добром десятке фильмов и

ремейков о подвигах легендарного

разбойника и хладнокровного убий-

цы. Нередко в литературе Джесси

Джеймс изображается как мистиче-

ская фигура справедливого возмездия,

своего рода Робин Гуд Дикого Запада,

боровшийся с рабством и грабивший

богатых в пользу бедных, однако ни

то, ни другое не соответствует дей-

ствительности. За шестнадцать лет

деятельности «подвиги» Джесси

Джеймса обогатили только его самого

и его банду.

Джесси Вудсон Джеймс родился 5

сентября 1847 года в Клэй-Каунти,

штат Миссури, в семье богатого фер-

мера-баптиста из Кентуки Роберта

Джеймса и его жены Зерельды Коул.

Помимо самого Джесси, у Роберта и

Зерельды было ещё двое детей: стар-

ший брат Джесси Александр

Франклин (которого чаще называли

просто Фрэнк) и младшая сестра

Сьюзан Джеймс. Их отец, Роберт С.

Джеймс, выращивал коноплю на про-

дажу, будучи баптистским служкой.

Был он достаточно богат: в его хозяй-

стве было шесть рабов и больше

сотни акров земли. Во время Золотой

Лихорадки Роберт отправился в

Калифорнию, где и умер. Джесси

тогда было три года. После смерти

мужа овдовевшая мать вскоре вышла

замуж за некоего Бенджамина

Симмза, а потом ещё раз – за доктора

Рубена Сэмюэля. В последнем браке

родилось четверо детей, приходив-

шихся Джесси сводными братьями и

сёстрами: Сара Луиза, Джон Томас,

Фанни Квантрелл и Арчи Пейтон.

Хозяйство у них было довольно зажи-

точным, но Гражданская война нару-

шила эту идиллию.

Миссури – штат пограничный, и

на тот момент сочетал в себе черты и

Севера, и Юга; три четверти местного

населения, впрочем, происходило с

Юга. Клэй-Каунти был одним из цент-

ров миграции южан, вновь прибыв-

шие выращивали здесь те же культу-

ры, что и у себя дома, естественно,

они привозили рабов и, по мере

Джесси Вудсон Джеймс –
знаменитый американский

преступник XIX века

»
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необходимости, докупали новых. Со

временем в этом районе стало больше

рабовладельцев, чем во всей округе. В

остальных аспектах культура района

также была южной. Гражданская

война фактически сформировала

жизнь Джеймса. После ряда крово-

пролитных сражений в регионе нача-

лась активная партизанская война.

Семья Джеймса с самого начала

выбрала сторону Конфедерации.

Фрэнк Джеймс вступил в ряды мест-

ной армии, но очень скоро заболел и

вернулся домой. В 1863-ем его опо-

знали как партизана; в мае поместье

инспектировала группа унионистов.

Они пытали отчима Джесси и, по

легенде, жестоко обошлись и с самим

мальчиком. Фрэнку удалось скрыться

и вступить в ряды местного партизан-

ского движения. В 1864-ом, весной, к

нему присоединился и шестнадцати-

летний Джесси. Летом лидер парти-

занской группы был тяжело ранен, и

братьям пришлось искать другой

отряд. Они участвовали в целом ряде

жесточайших операций против

союзных армий. Во время одной из

таких операций Джесси был серьёзно

ранен. Конец войны он встретил в

доме своего дяди; там он залечивал

раненую грудь, а между делом ухажи-

вал за своей кузиной Зерельдой

Миммс. Вскоре у них разгорелся

роман, закончившийся через девять

лет свадьбой. Джесси тщательно

скрывал свою женитьбу от всех, осо-

бенно от членов банды и, по сути, вёл

двойную жизнь. Уже позже, после его

убийства, когда раскрылось истинное

лицо «добропорядочного» граждани-

на, даже соседи семейства Джеймс

ещё долго не могли оправиться от

шока.

Тем временем его старые коллеги

продолжали свою «партизанскую»

деятельность, понемногу переключа-

ясь на откровенный грабёж. Первое

внушительное банковское ограбление

Джесси, как утверждают многие (хотя

чётких свидетельств нет), произвёл у

себя на родине в Клэй-Каунти.

Впрочем, на момент ограбления у

Джеймса должна была быть всё ещё

серьёзно ранена грудь, так что вопрос

об участии его и брата остаётся

открытым. Жестокость банды, по

меркам того времени, была не столь

уж и страшной; эхо войны ещё не

затихло, и насилие вершилось по всей

стране практически безнаказанно.

Спецоперация правительственных

войск стоила жизни лидеру банды

Арчи Клементу. Остатки банды пере-

формировались и продолжили дея-

тельность, хотя их число и убывало,

благодаря действиям органов охраны

правопорядка.

Поэтому бандиты выбирали

себе в качестве целей небольшие,

слабоохраняемые банки, опасаясь

связываться с крупными националь-

ными сетями. Слава пришла к

Джесси в декабре 1869-го, когда он

и его брат ограбили Сберегательную

Ассоциацию Округа Дэвьес в

Галлатине, Миссури. Денег им это

почти не принесло, но Джесси лично

ликвидировал кассира, которого при-

нял за офицера ополчения, убившего

его капитана Кровавого Билла

Андерсона. Эта попытка мести и дерз-

кий побег через отряд полицейских

заставил все газеты заговорить о нём.

Джесси Джеймс. Фото времён
гражданской войны
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Вскоре Джесси становится одним

из лидеров крупной банды Джеймса-

Янгера. На них начинают охотиться

агенты Пинкертона, а сам Алан

Пинкертон объявляет Джеймса лич-

ным врагом. Тем не менее преуспеть

ему в этом особо не удалось. Согласно

большинству источников, во время

одной такой «охоты» агенты

Пинкертона с помощью зажигатель-

ных бомб поджигают дом семьи

Джесси, чтобы выкурить людей, при

этом убивают его родного брата

Фрэнка, а мать Джесси получает серь-

ёзные ранения (при взрыве ей отрыва-

ет руку). Местная пресса была рассер-

жена, Пинкертон был осуждён за

нападение, его действия были расце-

нены как излишне жестокие. В ходе

следствия все оправдания, что устрой-

ство было только «дымовой бомбой»,

были отклонены.

Тем ни менее охота на банду и

её главаря продолжается, награда за

голову Джесси Джеймса непрерыв-

но растёт и к началу января 1882

года достигает $10000. Концом же

банды, по мнению многих истори-

ков, стала неудачная атака на

Первый Национальный Банк. Из

тех, кому Джеймс мог доверять, в

живых остались двое – Роберт и

Чарльз Форды.

АМЕРИКАНСКИЙ
«ГЕРОЙ»
Роберт Форд родился 31 января

1862 года в небольшом городке Рей

Коунти, что на северо-западе штата

Миссури, США. Ему было всего 7 лет,

когда Джесси Джеймс уже пребывал в

зените своей бандитской славы. Как

все мальчишки, он преклонялся и

боготворил своего кровавого кумира.

Шли годы, и в 1880 году восемнадца-

тилетнему юноше наконец-то повез-

ло, он сблизился с Джесси Джеймсом.

Вернее его познакомил с Джеймсом

его старший брат Чарльз, влившийся в

банду несколькими месяцами раньше.

Несмотря на большую разницу в воз-

расте, они довольно быстро подружи-

лись, и Боб Форд стал практически

правой рукой Джесси Джеймса.

Доверие Джесси к братьям Форд было

довольно высоко, и поэтому после

ряда неудач именно эта троица собра-

лась в доме Джесси, чтобы за завтра-

ком обсудить, предстоящее ограбле-

ние банка в городке Платта. Но,

несмотря на доверие, именно Роберт

Форд убил Джесси Джеймса в тот зло-

счастный день 3 апреля 1882 года,

хладнокровно выстрелив ему сзади в

голову, когда тот поправлял, стоя на

стуле, висящую в гостиной картину.

Сегодня сложно понять, что побудило

молодого человека совершить этот

поступок? Зависть или жажда нажи-

вы? Ведь известно, что в то время за

убийство Джесси Джеймса была »



выставлена награда в $10000. А может

и то, и другое?

Сразу после убийства братья

Форд сдались властям и стали требо-

вать обещанную награду. Ровно через

день, в суде, братья были обвинены в

убийстве первой степени, признали

себя виновными и были приговорены

к смертной казни через повешение, но

спустя два часа по решению губерна-

тора штата Миссури помилованы!

Несмотря на такой исход, братья Форд

получили только часть денег из тех,

что им первоначально обещали! Как

известно, «заработанные» таким обра-

зом деньги счастья братьям не принес-

ли, а скорее наоборот. Так, через два

года, 4 мая 1884, в возрасте 26 лет,

Чарли Форд, уже неизлечимо больной

туберкулёзом и увлекавшийся морфи-

ем, кончает жизнь самоубийством. Ну

а «герой» Бобби Форд вынужден зара-

батывать на жизнь, позируя перед

туристами и воспроизводя на теат-

ральных подмостках драматические

события 3 апреля 1882 года. Все

попытки организовать свой бизнес

заканчивались неудачей, будь то игро-

вой салон или бюро обмена. Везде, где

бы он ни появлялся, отношение к

нему у американских обывателей

было недоброжелательным, а порой и

откровенно враждебным. Так, 26

декабря 1889 года, в Канзас-Сити,

одним из поклонников легендарной

банды была предпринята попытка

перерезать Роберту горло, но тогда он

чудом избежал смерти. А через

несколько лет, 8 июня 1892 года, некто

Эдвард О'Келли, вошёл в салон,

недавно открытый Фордом, и оклик-

нул сидящего к нему спиной хозяина

заведения. Форд обернулся, чтобы

посмотреть, кто это, и в тот же момент

О'Келли выстрелил ему в грудь из

дробовика, одновременно из обоих

стволов.

«Так Эдвард О'Келли стал челове-

ком, убившим того, кто убил Джесси

Джеймса!»

А на могиле Джесси Джеймса,

позже напишут: «В память о моём

горячо любимом муже Джесси

Джеймсе, умершем 3 апреля 1882 года

в возрасте 34 лет, 6 месяцев, 28 дней,

убитом предателем и трусом, имя

которого недостойно здесь фигуриро-

вать».

«СМИТ-ВЕССОН» 
или всё-таки
«КОЛЬТ»?
На первый взгляд в этой истории

можно было бы поставить точку, если

бы ни одно НО! Для этого вернёмся к

началу нашей истории. Почему на

олимпе этого убийства вдруг появился

револьвер «Смит-Вессон»? Не

«Ремингтон», ни «Адамс» или

«Кольт», а именно «Смит-Вессон»,

хотя, по показаниям очевидцев и сви-

детелей, любимым револьвером

Роберта Форда всегда был именно

«Кольт» 45-го калибра. Даже на

известной, дошедшей до нас фотогра-

фии молодой Боб позирует ни с чем

иным, а именно с «Кольтом

Писмэйкер» со стволом 7 ½ (19 см)

дюйма (Colt Singl Action Army .45)

выпуска 1872 года. А через месяц

после убийства Джесси Джеймса Боб

Форд прямо заявляет, что использовал

«Кольт» 45-го калибра, а не «Смит-

Вессон» 44-го. Можно, конечно, не

принимать во внимание заявление,

сделанное в 1989 году правнуком
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Роберт Форд –
убийца Джесси Джеймса

Чарльз
Форд
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Джесси Джеймса, отставным судьёй

Верховного суда штата 77-летним

Джеймсом Россом, что проданное на

аукционе оружие не может быть под-

линным! Но как отнестись к коллек-

ционному «Кольту» 45-го калибра, из

которого, по утверждению очень

известного человека, и был убит

Джесси Джеймс. А владельцем данно-

го револьвера, по словам одного ува-

жаемого коллекционера, державшего

этот «Кольт» в руках, был никто иной,

как 36-й президент Соединённых

Штатов Линдон Бейнс Джонсон, нахо-

дившийся у власти с ноября 1963 по

январь 1969 года, ещё задолго до пре-

словутого аукциона. Уж очень много

неувязок! Получается, как в том ста-

ром анекдоте: «Странные дела у нас

происходят: «Му-Му» написал

Тургенев, а памятник ставят

Толстому!»

Но если поразмыслить, на мой

взгляд, всё очень просто! Во все вре-

мена всякого рода ловкачи и прохо-

димцы пытались заработать на любом

громком деле, порой даже на челове-

ческом горе. Теперь подумайте, как

можно увековечить в истории такой, с

позволения, «подвиг», как убийство,

да ещё заложить в послание к потом-

кам максимум информации и при этом

неплохо заработать. Возьмём двух

оппонентов, претендующих на пер-

венство: известные уже нам «Смит-

Вессон» и «Кольт» и вышеуказанное

послание: «Боб Форд убил Джесси

Джеймса из этого револьвера в Сент.

Джозефе в 1882 году». А теперь

реально, попробуйте поместить дан-

ный текст, несущий полную информа-

цию об известном событии, на люби-

мом «Кольте» Боба Форда, да ещё так,

чтобы можно было прочесть без мик-

роскопа. Могу вас уверить, ничего не

получится – негде! Сплошные винты

да шишки. А на «Смит-Вессоне» хоть

поэмы пиши! Действительно, чело-

век, который это замутил, был далеко

не дурак, всё учёл и предусмотрел,

даже фанатичную любовь американ-

цев к своему прошлому.

Ну, вот теперь об этой истории,

кажется, всё сказано! 
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Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

СПОРТИВНОЕ
РУЖЬЁ. 
Стендовая стрельба – независимо от того,
увлеклись ли вы олимпийскими дисциплинами,
отдали предпочтение «охотничьим» её видам
или «оттачиваете» мастерство с друзьями на
даче, стреляя по тарелочкам, вылетающим из
переносной метательной машинки, – занятие
захватывающее, а для охотника крайне полез-
ное. Но когда из любительской стрельбы подоб-
ное дело переходит в разряд профессиональ-
ного спорта, где стоят столь серьёзные задачи,
как выполнение норматива мастера спорта,
участие в турнирах высокого ранга, наконец,
борьба за место в сборной страны, правильный
выбор спортивного ружья в большой степени
определяет путь спортсмена к намеченной
цели.
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В
не зависимости от вида стендовой стрельбы,

ружьё для стрельбы по тарелочкам должно отве-

чать конкретным требованиям. Общие пожелания

для любой стендовой модели: прочность и живу-

честь, то есть способность годами служить без существен-

ных поломок после десятков тысяч выстрелов; ударно-

спусковой механизм (УСМ) с одним спусковым крючком;

ложа – пистолетной формы; хороший баланс; характери-

стики боя, соответствующие виду стрельбы.

Если обратиться к относительно недавней истории оте-

чественной стендовой стрельбы, то высших результатов

добивались из различных ружей. Среди чемпионских моде-

лей: ИЖ-25, МЦ8, МЦ108, «Меркель» 303ЕТ, позднее к

ним прибавились «браунинги», «беретты» и «перацци».

История серьёзных соревнований по стендовой стрель-

бе начинается с первых олимпиад, с упражнения Trap.

Побеждали с разными ружьями: с горизонтальным распо-

ложением ство-

лов, с помповой перезарядкой,

но постепенно и, думается, безвоз-

вратно на стендовых площадках воца-

рились спортивные ружья с вертикальным

расположением стволов. Упражнение Skeet

включили в программу олимпиад значительно позд-

нее, в 1968 году. Войдя в историю отечественной стен-

довой стрельбы золотом Евгения Петрова, круглый

стенд долгие годы был «русским» видом стендовой

стрельбы. Понятно, что основным спортивным ружьём

был бокфлинт, хотя среди победителей и призёров крупных

международных соревнований были стрелки с самозаряд-

ными газоотводниками. В советский период отечественные

стрелки, можно сказать, прославили ЦКИБовские «круг-

лые» МЦ со специальной сверловкой «раструб», иногда

называемой «Тула-чок». Это особое дульное устройство,

длинной порядка 100 мм и диаметром примерно 20 мм.

После внесения изменений в правила стрельбы на круглом

стенде оно стало менее популярно в последнее время.

Сегодня выбор спортивно-стендовых ружей достаточ-

но широк, предлагаются модели и отечественного, и

импортного производства. Торопиться и приобретать то,

что доступней, не надо. Никогда (заостряю на этом особое

внимание) не следует руководствоваться бытующим мне-

нием, что по мере роста результатов надо переходить на

более дорогую или «раскрученную» модель стендового

ружья. Даже выбрав навсегда для себя определённый

бренд, необходимо помнить, что двух одинаковых ружей,

пусть и с разницей в одну единицу серийных номеров, не

бывает. У каждого свой «характер» и неуловимые на пер-

вый взгляд особенности, к которым, если удастся,

ещё надо приноровиться. 

Замена ружья порой сразу сопровождается

улучшением результатов, благодаря эмоцио-

нальному воздействию нового приобрете-

ния, а не «попаданию» в своё ружьё.

Через некоторое время

стрелок вдруг понимает,

что он лишь начинает

осваивать новинку и

ему понадобится измене-

ние техники стрельбы

для получения хоть

какой-то пользы от

покупки.
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П р и в е д у

несколько приме-

ров положитель-

ного эффекта

«нового ружья» Вот

рассказ Константина

Рачинского, одного из тре-

неров сборной СССР.

«В застеклённом шкафу стоит ружьё с длинными ство-

лами для траншейного стенда. Ю.Цуранов берёт его, при-

кладывает и говорит, что оно ему подойдёт для стрельбы на

кругу, только нужно сделать стволы с раструбом для круг-

лого стенда. Я только плечами пожал, решив, что веро-

ятность успеха ничтожна. Но когда к ружью сделали ство-

лы с раструбом, оказалось, что Юрию оно действительно

очень подходит. Но ещё при первом осмотре выяснилось,

что у ружья ударно-спусковой механизм с одним спуско-

вым крючком. Ю.Цуранов и большинство стрелков тех вре-

мён стреляли из ружей МЦ8 с двумя спусковыми крючка-

ми, используя на первый выстрел задний спуск (верхний

ствол) с переводом пальца на передний спусковой крючок

для второго выстрела. Переучиваться на один спуск было

поздно, пришлось принять решение – приварить к основ-

ному спусковому крючку ложный спусковой крючок,

чтобы перевести палец для второго выстрела. Получилось

два спусковых крючка при односпусковом механизме.

Ружьё оказалось удачным и подошло Ю.Цуранову идеаль-

но. Он сразу оставил старое и перешёл на новое МЦ8».

В последующие годы заслуженный мастер спорта

Юрий Цуранов много раз показывал из этого ружья абсо-

лютный результат, 200 из 200, и никогда больше не пытал-

ся заменить его другим. К уникальному мастеру стрельбы

попал в руки хороший инструмент – ружьё отечественного

производства, и это совпадение,

безусловно, оказалось счастливым. 

Павел Сеничев, стрелок траншейного

стенда, взял новый «Меркель» 303ЕТ перед самой

Олимпиадой в Токио, выиграл с ним серебряную

медаль и потом до конца спортивной карьеры использовал

только его, хотя и делал попытки освоить новое ружьё.

В семидесятые годы и позднее основным ружьём веду-

щих стрелков России на траншейном стенде был

«Меркель» 303ЕТ, произведённый в Зуле, ГДР. Редко кто из

спортсменов западных стран мог позволить использовать

303 из-за его высокой стоимости на ружейном рынке. Но

благодаря особым отношениям в соцлагере «Меркель» для

стендовиков стран Варшавского договора был ружьём

относительно доступным (годовая зарплата инженера).

Испортил «меркелевскую монополию» француз, чем-

пион мира Мишель Каррега, с блеском и «явным преиму-

ществом» выигравший «Большой приз Москвы».

Отечественных стрелков в первую очередь «заинтригова-

ло» ружьё чемпиона – «Браунинг-25», а уж потом его мане-

ра и техника стрельбы. Спорткомитет откликнулся на

заявку стендовиков. Так в нашей стране появилось ружьё

«Браунинг-25», среди стрелков именуемое ФН. И если для

таких известных спортсменов, как Александр Андрошкин,

выигравший из нового ружья чемпионат СССР 1976 года, и

Геннадий Галкин, установивший в 1978 году рекорд СССР

на траншейном стенде (199/200), переход на новую модель

оказался удачным, то многим ФН закрыл дорогу в сборную

страны. Время было упущено, техника стрельбы требовала

значительных изменений в двигательных навыках. Кроме

того, и работа УСМ не всегда вписывалась в манеру

стрельбы ведущих спортсменов, нацеленных на абсолют-

ный результат. Вспоминаю разговор с Александром

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё
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Алиповым – участником трёх олимпиад, отцом и тренером

олимпийского чемпиона 2004 года Алексея Алипова.

Саша тогда тоже не удержался, сменил «Меркель» на

ФН, а позднее жаловался на медленную работу УСМ

«Браунинга», в результате которой «проскакивали»

«необъяснимые» промахи. Александр, вовремя и правиль-

но оценив новинку, понял, что его техника стрельбы

несколько расходится с техническими возможностями и

особенностями «Браунинга».

«Спасло» Александра Алипова «Перацци» МХ8,

переход на которое с «Меркеля» 303, уже довольно потрё-

панного сотней тысяч выстрелов, позволил не только про-

длить многократному чемпиону ВС, страны, Европы и

мира спортивную жизнь, но и показывать на протяжении

ряда лет выдающиеся

результаты. 

Насколько моя память точна, утвер-

ждать не берусь, в случае ошибки, надеюсь, чита-

тели меня поправят, но я не припомню ни одного случая,

когда сознательный переход на «Перации» МХ8 был бы

неудачен. Возможно, на первых порах дополнительный

контроль за новым ружьём несколько усложнял трениро-

вочный процесс, но после одной-двух недель занятий всё

входило в привычное русло, позволяя двигаться вперёд и

не вспоминать с сожалением старое ружьё.

Технически спортивное ружьё МХ8 было определён-

ным прорывом в стендовой стрельбе. Итальянские оружей-

ники, избавившись от подствольных крюков и несколько

изменив систему запирания, опустили стволы глубже в

колодку, уменьшив вертикальную отдачу; сменный УСМ,

которым сейчас никого не удивишь, был тогда в диковинку.

Все прицельные приспособления были строго выверены и

взвешены, так что даже в последующие годы не претерпе-

ли значительных изменений. С введением новых дисцип-

лин и правил стрельбы в олимпийских видах, с развитием

и популяризацией среди охотников «спортинга», появились

новые модели «Перации»: MX8 Olympic, МХ2000,

MX2005, МХ12, MX11L, Olympic Mirag со всеми новше-

ствами, индивидуальным исполнением и дополнительны-

ми опциями, которые положительно зарекомендовали себя

в стрельбе по тарелочкам. Вдобавок «Перацци» оказалось

не только «живучим» и долговечным ружьём, но и нетре-

бовательным в уходе и

простым в профилак-

тическом ремонте.

Сегодня первые три моде-

ли – основные спортивные

ружья сборной России.

Конечно, стендовые ружья не ограничиваются лишь

фирмой «Перацци», среди стендовиков по-прежнему

популярны ружья «Беретта», старается «Браунинг», в

последние годы несколько растерявший приверженцев, осо-

бенно в олимпийских дисциплинах. Много и других доброт-

ных производителей, среди которых, к сожалению, очень

скромное место отведено нашим отечественным оружейни-

кам. Кто-то пытается удивить новыми подходами к кон-

PERAZZI
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струкции спортивного

ружья: скажем, «Беретта»

UGB 25 – что-то среднее

между двухзарядным автома-

том и одноствольной перелом-

кой. Другие идут более простым

путём, «подражая» наиболее популяр-

ным моделям, что, впрочем, сразу бросается в глаза опытно-

му оружейнику и редко попадает «в тему».

Безусловно, после первого выезда на стендовые площадки

не следует бежать в оружейный салон за спортивным ружьём.

Постреляйте из своего охотничьего. Требуется определённый

навык в стрельбе по движущимся мишеням, надо научиться

чувствовать, как влияют параметры ружья на вкладку, вскидку,

управляемость, а также нужно

знать, что следует изменить,

чтобы ружьё не казалось

инородным телом в руках стрелка и было комфортным.

Наконец нужен правильный набор технических функций: надо

определиться с дульными сужениями, высотой и шириной

прицельной планки, скоростью срабатывания УСМ и другими

мелочами, помня, что как раз мелочей в спортивной стрельбе

быть не должно. Но если спортивное ружьё плюс ко всему ещё

и первое, то положитесь на совет опытного мастера стендовой

стрельбы: приобретите достойное изделие. Не повторяйте

тяжкий путь начинающих спортсменов в период ружейного

дефицита, когда приходилось «осваивать» народный ИЖ-12

или ИЖ-27, радоваться ИЖ-25, уважительно относиться к

ТОЗ-57, считать «шедевром» любое старенькое МЦ8 и, лишь

получив в руки новое МЦ106 или МЦ108, уже будучи облада-
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телем высокого спортивного звания, понять, что у вас в руках

посредственное стендовое ружьё и много сил было потрачено

зря на освоение этого «бесконечного» ружейного ряда. Было,

правда, в те времена одно, но существенное преимущество – за

всё платила спортивная организация. 

В заключение рискну ещё раз привести слова уважаемо-

го не только мной, но и всеми, кто близок к стендовой

стрельбе, заслуженного тренера СССР К.Рачинского:

«Наверное, закономерен вопрос, как поступать при выборе

ружья? Вопрос очень деликатный. Дело не только в геомет-

рических параметрах ружья, его массе и пр. Ружьё должно

«слушаться» стрелка. Понять, что это такое, могут только те

спортсмены, у кого уже выработались определённые

мышечные ощущения. Если ружьё ощущается как тяжёлый

предмет, который нужно при поводке «двигать» – нечего

тратить силы и средства на его освоение». 

А от себя добавлю, что при недостатке средств лучше

немного повременить с покупкой, чем приобрести разрек-

ламированную недорогую модель. Ведь только при усло-

вии, что стендовое ружьё будет спутником не на два-три

года, а на всю спортивную жизнь, можно рассчитывать на

достижение высоких результатов.



Германское оружие в России
традиционно ассоциируется

с неизменным
конструктивным

совершенством и
выдающимися рабочими

характеристиками. Но, как
многократно показала жизнь,

высокое качество отделки и
сборки немецкого оружия

(впрочем, не только
немецкого), при самой

изощрённой конструктивной
схеме, никоим образом не

гарантирует столь же
высокую эксплуатационную

надёжность и прочность
системы. Более того, многие

«любители оружия» забывают
об откровенно неудачных

германских серийных
конструкциях, не забывая при
этом огульно ругать всё своё.

Поэтому, для разнообразия,
давайте вспомним об одной

редкой и не самой удачной
конструкции знаменитой

германской фирмы.

Охотничий Walther
В то время, когда Советская

Россия, разрушенная и окружённая

кольцом военно-экономической бло-

кады, делала первые робкие шаги к

своему будущему военно-промыш-

ленному могуществу, Веймарская

Германия находилась в столь же неза-

видном положении. Разница заключа-

лась лишь в колоссальном различии в

научно-техническом потенциале и

стремлении  немцев к военно-эконо-

мическому реваншу. 

Даже остатки германской промыш-

ленности, при острой нехватке самого

необходимого, позволяли немецким

промышленникам потихоньку  восста-

навливать производство и кадровый
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состав предприятий. Помимо прочего,

предпринимались попытки создания

новых технологий и конструкций. К

примеру, известной фирмой Walther

была разработана конструкция полу-

автоматического охотничьего ружья,

выпускавшаяся на заводе  в Целле при-

мерно с 1922 по 1924 гг.

Говоря об особенностях этого

ружья, попробуем абстрагироваться

от лирических версий о патриотизме и

альтруизме германских производите-

лей, а примем в расчёт такие факторы,

как версальские производственные

ограничения и патентное право. И

вспомним, что дело было в начале

1920-х гг., а незадолго до этого, бук-

вально на рубеже веков, великий

Джон Браунинг создал свой непре-

взойдённый «Авто-5». «Сдирать»

тогда почти без изменений схему А-5

немцы не стали. Да и, судя по всему,

не стремились к этому.

Германские конструкторы поче-

му-то никогда не искали лёгких путей

и простых решений. Вальтеры тоже не

думали их искать. Но у них под рукой

была давно отработанная немецкими

оружейниками  сложная и не самая,

как потом выяснилось, лучшая схема

автоматики, основанная на коротком

ходе ствола, и запирании с примене-

нием коленчатых рычагов. Патентный

приоритет здесь принадлежит кон-

структору Максиму, но наиболее

ярким и поистине легендарным

воплощением упомянутой схемы

запирания (равно как и принципа

автоматики) стал пистолет Люгера

(более известный под  коммерческим

названием «Парабеллум»). 

Система подствольного трубчато-

го магазина так же была известна

очень давно, а в дробовиках она отра-

ботана в помповых конструкциях того

же Браунинга ещё в 1887 году

(«Винчестер» М1887). Обойти патент-

ную защиту подствольного магазина

коллективу «Вальтер» оказалось

легко. Попутно усовершенствовав

«подствольник» в чисто германском

прагматичном стиле. 

Кстати, интересно, что у

В.Е.Маркевича это ружьё названо

«образцом 1922 года», но отдельные

механизмы и сама конструкция в

целом запатентованы в 1919-1920 гг.

Видимо, Владимир Еронимович опи-

рался на год начала производства

«вальтеровской» самозарядки.

В 1923 году небольшая партия

самозарядок «Вальтер» была ввезена в

РСФСР. «Вальтер-автомат» экспони-

ровался на Всероссийской выставке в

Москве. Наверное, забота о малоиму-

щих немецких охотниках распростра-

нилась фирмой «Вальтер» на их рос-

сийских коллег, так как в 1926 году эти

ружья у нас продавались за отно-
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сительно небольшие деньги, даже, по

словам Маркевича, «задёшево»: по

125 руб. за штуку. «Авто-5» Браунинга

в то время стоил намного дороже. 

В Германии «Вальтер» продавался

также дешевле, чем у  конкурентов.

Как утверждают, существенно, чуть ли

не ниже себестоимости. Как ни крути,

похоже на модифицированную социа-

листическую экономику (снижение

себестоимости продукции за счёт тех-

нологического совершенствования

производства в социалистической эко-

номике «сталинского» типа преследо-

вало уменьшение розничной цены

товара при сохранении или увеличении

зарплаты потребителей). При этом эко-

номическая взаимосвязи эксплуата-

ционных характеристик со стоимостью

продукции и её конкурентоспособ-

ностью почему-то замалчивается. 

«Вальтер» 
в наше время
В 2009 году мне в руки попало

странное самозарядное ружьё. Более

удивительным можно назвать лишь

своеобразную шведскую полуавтома-

тическую систему Шёгрена

(Сиогрена) обр. 1904 года.  

Но этот экземпляр компоновкой

напоминал классический А-5.

Реставрированный, с заново сделан-

ным прикладом в стиле «на любите-

ля», но сохранивший работоспособ-

ность при ощутимом налёте времени.

Беглый осмотр сразу отметил всё про-

яснившее клеймо Walther’s Patent на

правой стороне ствольной коробки.

Стало очевидно, что ружьё представ-

ляет собой одну из тех моделей, кото-

рых осталось крайне мало. А в нор-

мальном рабочем состоянии –  нет

совсем. На мой вопрос, почему хозяин

ружья охотится именно с ним, а не с

имеющимся у него отличным

«Браунингом» А-5, последовал гордый

ответ: «Должен же я с чем-то охотить-

ся. Семью кормить надо». Конечно,

причина скрывалась совсем в ином –

охотиться со старым редким оружием

для него, как и для многих охотников,

особый шик и  удовольствие.

Тем более удивительно было

наблюдать, как с этим ружьём умело

обращается дочь «кормильца», изящ-

ная и очаровательная амазонка. При

наличии десятка охотничьих «ство-

лов» девушка предпочитает этот

«Вальтер» по причине его относитель-

ной лёгкости и прикладистости. В

принципе, почему бы и нет? Хотя,

конечно, женщины, особенно юные и

красивые, с любым оружием смотрят-

ся весьма живописно. 

Конструкция ружья
Компоновка ружья в целом явно

позаимствована у «Авто-5». Но кон-

струкцию «Вальтера» можно считать

самостоятельной системой, причём

более чем оригинальной. Немцы
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попытались дать свой «ответ

Чемберлену» и простотой механизма

и его надёжностью переплюнуть

самозарядку Браунинга, но, как ни

странно, это оказалось для них недо-

стижимым. 

Германские конструкторы, даже

пытаясь создать конструкцию попро-

ще, обычно увлекались возможностя-

ми своей развитой технической

школы и высокой культуры производ-

ства. И там, где можно было обойтись

одной деталью, применяли ну хотя бы

две-три. Браунинг же создал хоть и не

очень технологичную, но вполне

совершенную и далеко «продвину-

тую» конструкцию, заложив в неё

более чем 100-летний «запас прочно-

сти». Однако немцы пошли своим

путём. 

ТТХ ружья «Вальтер»: общая

длина - 1210 мм, при 700-мм стволе.

Сужение – чок. Патрон  – 12/65. Масса

ружья – 3200 г. Вместимость магазина

– 4 патрона + 1 в ствол. 

Действие автоматики «Вальтера»

основано на использовании импульса

отдачи выстрела при коротком ходе

ствола. Во время выстрела затвор

запирается распрямившимся шарнир-

ным механизмом. При выстреле про-

исходит складывание шарнирно-

рычажного механизма вниз (у

«Парабеллума», как мы помним,

рычаги складываются вверх), затвор

отходит назад и встаёт на затворную

задержку, с которой его снимает оче-

редной поданный из магазина на

лоток патрон.

Конструкция ружья «Вальтер»

характерна для германских систем

конца XIX – начала XX вв. и отлича-

ется отсутствием резьбовых соедине-

ний в механизме. Эдакий «кубик-

рубик», наподобие «Маузера» С-96

или Р-08, разобрать которые ещё

можно, а вот собрать, не зная всех

тонкостей, не  получится. Кстати, у

нас тоже есть доступный пример

такой конструкции – СКС; весь

собранный на цапфах и защёлках,

только, в отличие от «немцев», про-

стой и надёжный. 

При снаряжении
магазина патрон 

за фланец
фиксируется кнопкой

затворной задержки

При нажатии на кнопку
фиксатора, задняя часть
магазина откидывается
вниз

Взведение затвора и
досылание патрона в

патронник

»



Как утверждают некоторые совре-

менные источники, механизм

«Вальтера» был хорошо защищён от

попадания внутрь грязи путём закры-

вания единственного наружного

отверстия в ствольной коробке (окна

для экстракции гильз) жестяной

заслонкой, плотно прилегающей к

внутренней поверхности подвижной

части ствольной коробки, и перемеща-

ется вместе с затвором. Уж не знаю,

как было на самом деле, но у

Маркевича упоминания о такой

заслонке нет,  равно как нет её на четы-

рёх экземплярах «Вальтеров», осмот-

ренных мною, и на двух увиденных на

зарубежных сайтах. Так что есть эта

заслонка или нет – вопрос открытый.

Ствольная коробка ружья состоит

из двух частей: нижней, неподвижно

соединённой с ложей и имеющей

направляющие пазы, и скользящей по

ней верхней части (длина смещения

верхней части ствольной коробки при

выстреле – около 25 мм). К верхней

части ствольной коробки резьбовым

соединением крепится ствол. Ствольная

коробка имеет сложную коленчатую

внутреннюю форму. Несмотря на

попытку придать плавные очертания

внешней поверхности ствольной короб-

ки, до эстетики «Авто-5» «Вальтер»

явно не дотягивает.

Вращающаяся на оси рукоятка

затвора расположена с правой сторо-

ны ствольной коробки, на верхней

подвижной части, за окном для

выброса гильз. При повороте рукоят-

ки вниз до упора (примерно на 100°)

затвор отходит в заднее положение

(пулемёт «Максим» заряжается почти

так же, так что ассоциации ещё те).

При самозарядной стрельбе рукоятка

неподвижна, находясь  чуть ниже фик-

сатора, в свободном состоянии. 

А вот при горизонтальном поло-

жении рукоятки затвора она удержи-

вается пружинным пластинчатым

фиксатором. В этом положении возмо-

жен выстрел только находящимся в

стволе патроном. Эта особенность
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«Вальтера» может оказаться полезной

при необходимости применения бое-

припаса с тем видом снаряда, который

адекватен изменившимся целям

охоты. После выстрела затвор встаёт

на задержку, а отсекатель препятству-

ет подаче очередного патрона из мага-

зина на лоток. Для дальнейшей

стрельбы необходимо вручную пере-

зарядить оружие. Нужный патрон

рукой подаётся в окно для экстракции

гильз. После нажатия пальцем на

кнопку «остановки», освободившийся

затвор подаёт патрон в патронник.

К нижней (неподвижной) части

ствольной коробки примыкают: при-

клад, спусковая скоба со спусковым

механизмом и поперечным кнопоч-

ным предохранителем, а также две

трубки с возвратными пружинами

ствола и затвора. Из-за расположения

трубок пружин в прикладе, он имеет

слабую шейку. На нашем экземпляре

«Вальтера» приклад заменён именно

по этой причине. Штатный приклад

по форме схож с полупистолетным

прикладом А-5.

Верхняя трубка с затворной пру-

жиной закрывается пробкой с попе-

речным штифтом. Нижняя трубка с

более мощной пружиной возврата

ствола закрывается стяжным болтом

сложной формы, удерживающим при-

клад. Поджимая или ослабляя болт (и

меняя количество шайб под его голов-

кой) можно менять усилие сжатия воз-

вратной пружины, в зависимости от

мощности использованных патронов.

«Трубчатый подствольный магазин

системы Вальтера, безусловно, совер-

шеннее всех подобных магазинов. Это

новое и главное (выделено Ю.М.), что

дал Вальтер в своём оружии…», –

отмечал Маркевич. Основное достоин-

ство его конструкции – это возмож-

ность быстрого снаряжения магазина

патронами и быстрого их удаления. Не

нужно многократно передёргивать

затвор, пугая всю округу лязгом. Ещё

один большой плюс «вальтеровского»

магазина –  отсутствие нижнего окна

для его наполнения, а также – неболь-

шие поперечные размеры. 

Чтобы откинуть магазин для заря-

жания или опорожнения, необходимо

сдвинуть назад, вдоль ствольной короб-

ки, крупную подпружиненную кнопку

фиксатора. При этом пластинчатая пру-

жина, прикреплённая в передней части

цевья, оттолкнёт его вниз.

Быстро разрядить отведённый

магазин можно нажатием на защёлку,

удерживающую патроны в откину-

том для снаряжения магазине, после

чего все патроны выбиваются пода-

вателем наружу. 

В передней своей части магазин

имеет полукруглую вилку, охватываю-

щую ствол. Магазин устанавливают на

оружие, заводя вилку от мушки и

Клеймо патента Вальтера
на ствольной коробке
ружья

Вид на ружьё сзади.
Хорошо различима
прицельная прорезь на
верхней части
ствольной коробки

Поперечный
предохранитель
расположен в спусковой
скобе

»



сдвигая его к ствольной коробке. В

задней части магазина два поперечных

подпружиненных выступа, которые

вводятся в вертикальные направляю-

щие пазы неподвижной части стволь-

ной коробки до фиксации защёлкой.

Разобрать ружьё для фотосъёмки,

к сожалению, не получилось. Вернее –

владелец категорически отказался это

делать, тем более – в полевых усло-

виях. По той банальной причине, что

разобрать «Вальтер», по словам хозяи-

на, можно за несколько секунд, а вот

собрать…Как-то он промучился со

сборкой несколько дней, пока ему не

помог опытный коллекционер, владе-

лец сразу трёх таких ружей.

Так что не очень вяжется слож-

нейшая конструкция ружья с версия-

ми о стремлении Вальтера создать

максимально сложное ружьё и одно-

временно сделать его проще

«Браунинга»  лишь для сохранения

квалификации своих сотрудников и

промышленной мощи Германии.

Вообще-то, конструкторы-ору-

жейники всегда стремились создать

простую и надёжную систему, но

именно её создать куда сложнее, чем

тот кошмар технолога и слесаря-сбор-

щика, которым является ружьё

«Вальтер». Да и факт быстрого забве-

ния «Вальтера» даже немецкими охот-

никами свидетельствует о многом. 

А ещё больше подтверждают

крайнюю ненадёжности системы в

целом, подверженность поломкам,

деформациям и даже столь непри-

ятным вещам, как нарушения целост-

ности ствольной коробки. На всех (!)

попавших в моё поле зрения «вальте-

рах» оказались лопнувшие и заварен-

ные в районе экстракционного окна

ствольные коробки. На фотографиях

представленного экземпляра следов

трещин и следов сварки нет лишь бла-

годаря грамотному ремонту.

Конечно, непрочность конструкции

можно списать на нашу «неграмот-

ность» при эксплуатации «Вальтеров»

и суровые климатические условия (ну,

как обычно), но на двух замеченных

ружьях, на заграничных аукционах в

сети Интернет, ствольные коробки

также оказались лопнувшими и зава-

ренными. Причём на одном ружье –

даже в двух местах сразу. Налицо не

только возможный конструкторский

просчёт, но и явно низкое качество

стали или нарушение технологического

процесса. Замечу, что я ни разу не

видел, к примеру, тот же «Браунинг» 

А-5 с лопнувшей коробкой.

В целом, в ружье «Вальтер»

современники отмечали следующие

слабые стороны: сложность конструк-

ции, большое количество задержек

при стрельбе и частые поломки,

склонность ружья к осечкам и неудач-

ная эргономика.

Удивительно, но про это ружьё

сложно найти конкретную информа-

цию. В её поисках хозяин ружья осе-

нью 2007 года обращался непосред-

ственно в фирму «Вальтер» с просьбой

оказать содействие чертежами и инте-

ресными историческими фактами.

Ответ он получил примерно такой: «к

сожалению, предоставить какую-либо

техническую информацию по этой

модели нет возможности, т.к. все архи-

вы были вывезены союзными оккупа-

ционными войсками». Подобный ответ

владельцем «Вальтера» был воспринят

как вежливая «отписка». 

В России «Вальтеров» зареги-

стрировано не более 10-ти экземпля-

ров. Так что это ружьё - вполне кол-

лекционная редкость. Тем более – в

рабочем состоянии. А бой у

«Вальтера» неплохой. Спуск – просто

замечательный, отменно подходит для

пулевой стрельбы и очень похож на

спуск пистолета «Парабеллум». Ружьё

неплохо сбалансировано, относитель-

но лёгкое и, как оружейный казус,

очень интересное в историческом и

конструктивном отношении.

Автор искренне признателен ору-
жейной компании ArmaRara.com за

предоставленные чертежи к патен-
там на конструкцию самозарядного

ружья «Вальтер». 
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О Х О Т А

В
ряд ли найдётся много охотников-любителей,

способных компетентно рассуждать об этом. Я

знаком с парнем, который добыл 13 буйволов, и

знаю одного, взявшего 8 слонов. Но даже подоб-

ные достижения (заслуживающие уважения) опытом

назвать нельзя, это лишь впечатления, хотя и довольно

богатые. Поэтому я решил обратиться за ответом к профес-

сионалам, тем, для кого охота на опасного зверя является

ежедневной работой. И, на удивление, даже профессио-

нальные охотники отвечают по-разному.

Невозможно абсолютно точно и однозначно опреде-

лить, кто из выше перечисленных животных наиболее опа-

сен, поскольку ответ будет зависеть от ряда факторов. Но

многие заслуженные профессионалы сходятся в одном:

чтобы получить более или менее правильный ответ, надо

учитывать, по крайней мере, три момента.

Во-первых, окружающую среду и рельеф местности,

где проходит охота. Одно и то же животное, настигнутое в

густых зарослях и на открытом пространстве, ведёт себя

совершенно по-разному. Буйвол, например, на открытом

пространстве представляет собой несложную мишень.

Охота же на это животное в густых зарослях, где види-

мость редко превышает 3-5 метров, более трудна и опасна.

То же самое можно сказать и об охоте на льва в похожих

обстоятельствах.

Второй важный момент – опыт охотника. Мы будем

считать, что наш среднестатистический охотник облада-

ет достаточным опытом, использует соответствующие

патроны, снаряжённые качественными пулями.

Охотники, не имеющие достаточно практики, с поверх-

ностными знаниями об оружии и патронах, могут наде-

лать ошибок, которые способны стать причиной возник-

КТО 
НАИБОЛЕЕ
ОПАСЕН?

С тех пор, как Африка стала для европейцев охотничьей Меккой,
ведутся споры, какое из африканских животных наиболее опасно

для охотника. Главным образом, дискуссии касаются
представителей Большой Пятёрки: буйвола, слона, носорога и

двух больших кошек – льва и леопарда. За последние 100 лет
немало было написано на эту волнующую тему.

Михаил ШУКИС
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

Андрей О и Дэйв
Радемайер не
скрывают радости -
большой лев пал от
одного выстрела
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новения потенциально опасных, но совсем необязатель-

ных ситуаций.

Третий фактор – метод охоты. Предположим, что охота

ведётся по-честному (на своих двоих), с соблюдением зако-

нов и правил спортивной охоты, а не с крыши автомобиля,

где опасность практически отсутствует.

Кроме этих главных моментов, следует помнить, что

очень редко животные ведут себя одинаково. Их агрессив-

ность может зависеть от степени браконьерской активно-

сти в районе. Там, где животные редко слышат выстрел,

они менее агрессивны.

В местах же, где животные находятся под постоянным

давлением, инстинкт самосохранения заставляет их ярост-

но реагировать на угрозу. Хорошим примером может слу-

жить охота на буйвола в Танзании. На северо-востоке стра-

ны – в Масаилэнде – охота на буйволов активно ведётся вот

уже почти 100 лет, в результате местные буйволы обладают

крайней несдержанностью и весьма агрессивны. По харак-

теру они значительно отличаются от своих собратьев с юга

страны (например, из резервата имени Фредерика Селу),

которые обычно стараются избегать конфликтов с людьми.

Даже будучи раненными, они, как правило, пытаются уйти,

лишь в крайнем случае прибегают к активной обороне.

Даже по статистике именно из концессий, расположенных

на этой территории, поступает наибольшее количество

сборов за потерянных подранков.

Современным охотникам на представителей Большой

Пятёрки сильно повезло. Примерно в середине 80-х годов

прошлого столетия началась настоящая революция в

«пульном» деле, а точнее, в конструкции охотничьей

пули. В итоге охотники пожинают плоды небывалого про-

гресса. Современные пули по многим параметрам превос-

ходят всё, что производилось за предыдущие 90 лет.

Экспансивные пули стали обладать более высокой прони-

кающей способностью и сохранять при этом до 95%

своей первоначальной массы. А все современные солиды

(неэкспансивные пули) могут ломать самые крепкие

кости, не меняя свою форму и не отклоняясь от заданного

курса.

Лучшими из экспансивных считаются Swift A-Frame,

Barnes X, Nosler Partition, Trophy Bonded Bear Claw, A-Square

Dead Tough. Среди солидов надёжными признаны

Woodleigh, Trophy Bonded Sledgehammer и Hornady. Это

означает, что пуля гораздо реже становится причиной неуда-

чи на охоте, что в свою очередь уменьшает риск при столк-

новении с опасными животными. Если бы охотники про-

шлого, такие как Селу, Стиганд, Нойман, Тэйлор и другие,

имели в своём распоряжении современные пули, то их рас-

сказы о встречах со страшными животными сильно бы

отличались от тех, что они донесли до нас в своих мемуарах.

Учитывая всё выше сказанное, подавляющее боль-

шинство профессионалов высказалось за то, чтобы фактор

относительной опасности каждого представителя

Большой Пятёрки рассматривался с двух сторон: с точки

зрения трудности остановить животное в момент нападе-

ния и способности этого животного убить охотника при

контакте. 

Львиная пасть - лев вооружён, как и подобает
повелителю фауны Львиные когти

Он там

Череп льва

»
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Лев и Леопард
Обе большие африканские кошки – чрезвычайно мощ-

ные и сильные для своих размеров. Но убить их совсем

несложно, если направить пулю в нужное место. Их при-

родная застенчивость по отношению к людям может исчез-

нуть в одно мгновение, если они ранены; в этом случае

перед охотником неожиданно возникает крайне неприятная

задача. Всем известно, что раненные лев или леопард пред-

ставляют очень серьёзную опасность, особенно в густом

буше или высокой траве. В подобных обстоятельствах

охотнику потребуются всё его мастерство, желание и дух,

чтобы успешно противостоять нападению.

По свидетельству людей, зарабатывающих себе этим

на хлеб, остановить нападение любой из больших кошек не

представляет особых сложностей, если дело происходит на

открытом пространстве. Всякая хорошая экспансивная

пуля массой от 200 до 400 гран способна остановить и льва

и леопарда. Но предотвратить нападение этих животных в

условиях густой растительности – совершенно другое

дело. Лев, леопард обычно слышат подход охотника и

могут с абсолютной точностью определить его положение,

причём обе кошки способны на молниеносное нападение.

В таких ситуациях охотник должен быть быстр и точен как

в движениях, так и стрельбе. К тому же во многих же слу-

чаях есть время только на один выстрел.

Но когда происходит непредвиденное и нападение

остановить не удаётся, повреждения, которые лев может

причинить попавшему к нему в лапы, просто ужасны.

Нападения льва смертельны примерно в 80% всех случаев

по следующим причинам: вес животного (часто за 200 кг),

необычайная мощь, большие клыки, когти и необыкновен-

ная ярость в момент атаки. Леопард гораздо меньше льва;

средний вес крупного самца 60 – 80 кг. Однако и эта кошка

способна причинить своей жертве серьёзные увечья,

отправить надолго в больничную палату и сделать канди-

датом на пластическую операцию. Но столкновения чело-

века с леопардом редко заканчиваются смертельным исхо-

дом для первого.

Не возникает никакого сомнения, что лев и леопард

при ранении являются крайне опасными животными, но,

Александр Беспалов добыл
своего первого леопарда
одним выстрелом, кот не
прошёл и 
30 метров, 
но, умер 
лицом к 
своему 
следу

Леопард Сергея Захурко тоже был взят одним
выстрелом, но, он умер ещё до того, как упал

на землю
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по опыту профессионалов, обе кошки предпочтут бегство,

если есть шанс. Представление о том, что оба животных

будут стремиться к конфронтации, основано на фантазиях.

Большинство профессионалов предпочитают пользо-

ваться крупнокалиберной винтовкой (под .375-ый или .416-

ый) при преследовании обеих кошек. В общем, правильно,

здесь чем больше, тем лучше. Хотя, некоторые охотники,

преследуя леопарда, используют дробовики и крупную

картечь. Ну а мне кажется, что лучшего оружия, нежели

лёгкие вилы на коротком древке, для подобных ситуаций

трудно найти.

Слон
С громадными размерами, неизмеримой силой и спо-

собностью стойко переносить раны, он потенциально опас-

ный и грозный противник. Нападение слона – серьёзное

испытание для охотника. К счастью, тяжёлая пуля (и чем

тяжелее, тем лучше), направленная в череп, может либо

убить слона, либо на мгновение остановить, или заставить

его изменить направление движения, что даст охотнику

время на повторный выстрел.

Но если нападение предотвратить не удаётся и слон

догоняет охотника, то в 90% случаев охотник погибает.

Человеку очень трудно пережить гнев разъярённого слона,

да и останки ещё поискать придётся.

Все без исключения профессиональные охотники

соглашаются в одном: в наши дни использовать для

Клыки леопарда -
опасный инструмент

Когти леопарда - 
ещё более опасны

Молодой леопард

Андрей О и Дэйв
Радемайер после
тяжёлой
многочасовой
погони за лесным
слоном
в Камеруне

Леонид Костюков счастлив после тяжёлой
многодневной охоты в Зимбабве

Атакует
всерьёз, 
или, только
пугает?

»
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охоты на слона винтовки под лёгкие патроны равносильно

безумию. Минимум – .375 H&H, но чем больше, тем

лучше. И, естественно, на слонов охотятся только с

неэкспансивными пулями. Непререкаемой репутацией

среди охотников на слонов пользуются солиды австралий-

ской компании Woodleigh и американской Trophy Bonded.

Изготавливаются они по традиционному рецепту: толстая

оболочка и свинцовый сердечник. Этими пулями шведская

фирма Norma и американская Federal снаряжают патроны

для охоты в Африке.

Все, кому предстоит охота на слона, мечтают о том

самом выстреле в череп, после которого задние ноги слона

подгибаются, хобот взлетает к небесам, и великан рушится

на колени, часто умирая в такой позе. Это самый эффект-

ный и эффективный выстрел по слону, но и более риско-

ванный, нежели выстрел по сердцу/лёгким. Мозг представ-

ляет собой очень маленькую мишень, и промахнуться

совсем уж легко. Профессионалы рекомендуют не риско-

вать, чтобы случайно не создать перенасыщенную движе-

ниями ситуацию и не ранить или потерять драгоценное

животное. Тони Сачес-Арино (профессиональный охотник

с 58-летним стажем работы в 23 странах, на личном счету

которого 1303 слона, 339 львов, 165 леопардов, 2083 буй-

вола и 127 чёрных носорогов) рекомендует выстрел по

сердцу/лёгким до тех пор, пока у охотника не наберётся 50

трофеев. Старик строг, но знает, о чём говорит.

Буйвол
Из всех членов Большой Пятёрки буйвол наиболее рас-

пространён и многочислен. И естественно на него больше

всего и охотятся, как местные, так и приезжие охотники. К

тому же у него самая дурная репутация. Отчасти она осно-

вана на данных о старинных охотах в те далёкие времена,

Андрей О взял двух
буйволов в течение 
10 минут

Андрей О и пи-эйч Лу Пансегроув с большим
слоном в Ботсване
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когда охотникам часто приходилось вступать в «близкие»

отношения с буйволом, имея оружие, несоответствующее

ситуации, или некачественные патроны.

В наши дни теоретический шанс столкновения с буй-

волом гораздо выше, чем с любым другим опасным живот-

ным Африки. На каждого добываемого охотниками слона и

льва приходится примерно по сотне буйволов, уже поэтому

увеличивается средний уровень риска. Ну и, конечно, раз-

ные территории отличаются друг от друга по самым раз-

ным параметрам.

Буйвол – сильное и выносливое животное. Когда раз-

дражённый самец принимает решение атаковать, никакая

сила не собьёт его с курса. Буйвол может «глотать» пули

как витамины. Все признают, что остановить атаку буй-

Первый буйвол
Александра Беспалова,

добытый в Зимбабве 
в 2008 году

Охота была доброй

Александр Беспалов
и его пи-эйч Стив
Бруер с буйволом,
которого добрали 
в высокой траве 
в Зимбабве

»
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вола совсем не простое дело. Только точный выстрел, спо-

собный обездвижить буйвола, прекращает нападение.

Если же атаку остановить не удаётся, то у охотника есть

около 70% шансов отправиться в лучший мир. Как и многие

другие опасные животные, буйвол нападает в тех случаях,

когда его назойливо преследуют и у него лопается терпение,

или когда его лишают путей к отступлению. Но известно

достаточно примеров неспровоцированных нападений.

Все соглашаются, что буйвол заслуживает мощного

оружия. Как и в случае со слоном: чем больше, тем лучше,

но не меньше .375-го. 

Носорог
Современные охотники могут только мечтать об охоте

на чёрного носорога, поскольку она возможна лишь в ЮАР

и Намибии, а количество выдаваемых лицензий на пальцах

одной руки можно пересчитать, и…стоит такая охота очень

«неприличных» денег.

Старые охотники вспоминают, что их даже веселили

неожиданные и суматошные атаки носорогов, когда охота

на них ещё была открыта в Кении, Танзании, Южной

Родезии (ныне Зимбабве).

Альтернативой остаётся охота на белого носорога,

который хоть и превосходит своего чёрного собрата в

размерах, но значительно уступает в крепости характера.

Хотя белый носорог может быть весьма агрессивен, и

при его плохом зрении, вспыльчивом характере, весьма

внушительных размерах атака может быть очень опас-

ной. Но тем не менее убить носорога не представляет

труда.

Так кто же лидер?
Вот мы и подошли вплотную к выбору потенциально

самого опасного представителя Большой Пятёрки с пози-

ции двух охотничьих моментов.

Автор перед поверженным носорогом Носороги, заметив людей, уходят
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По сложности остановить атаку:

1. Буйвол,
2. Лев,
3. Слон,
4. Леопард,
5. Носорог.
По способности убить охотника:

1. Слон – 90%,
2. Лев – 80%,
3. Буйвол – 70%,
4. Носорог – 50%,
5. Леопард – 20%.

Заключение
Охота – вид спорта, не всегда поддающийся обобще-

ниям и формулам. У каждого охотника собственный опыт и

свои примеры. Повторения крайне редки.

В проведённом мною опросе на столь волнующую тему

приняли участие 43 профессиональных охотника со стажем

не менее 12 лет. Большинство очень кратко ответили на

вопросы. Некоторые, как, например, Тони Санчес-Арино,

Рауль Рамони и Лу Халламор, довольно подробно изложили

свои взгляды, украсив содержательные послания яркими при-

мерами из практики. А Грэг Мичелсон, охотник с многолет-

ним опытом работы в Зимбабве, Замбии и Мозамбике, в

жизни молчун, краткостью ответа превзошёл самого себя. Он

написал: «Самый опасный зверь тот, которого не видишь».

Профессиональные 
охотники Виан 
ван дер Линде и 
Кабоуз Бонтис 
довольны
результатом 
охоты
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И С Т О Р И Я

Семён ФЕДОСЕЕВ
ФОТОСЪЁМКА С. ПЛУЖНИКА

Часть II
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После русско-японской войны
В литературе утвердилось мнение, что ружья-пулемёты

не были оценены по достоинству и почти сразу после рус-

ско-японской войны переданы в крепости. Но дело обстоя-

ло несколько иначе.

Действительно, в постановлении Совета

Государственной обороны, «высочайше утверждённом» 10

июля 1905 г. (через день после последнего заказа ружей-

пулемётов), признавалось необходимым «принять в кавале-

рии пулемёт, одинаковой с пулемётом в пехоте системы

Максима вьючный». С другой стороны, в отзыве, данном

по опыту применения «мадсенов» частями 1-го сибирского

корпуса, указывалось: «Ружья-пулемёты (датского образ-

ца), как не имеющие станка и холодильника, оказались

малопригодными…При стрельбе они дают сильный удар в

плечо, что при учащённой стрельбе заметно отражается на

меткости стрельбы, утомляет стрелка и вместе с тем отзы-

вается и на управлении огнём». Ружья-пулемёты рассмат-

ривались пока как временная замена «настоящих», то есть

станковых пулемётов, способных развивать интенсивный

огонь и с достаточно большой прицельной дальностью.

Считалось, что это «собственно не пулемёт, а тяжёлое авто-

матическое ружьё, перевозимое, вместе с некоторым запа-

сом патронов, на седле, при всаднике». Неудивительно, что

при данном отношении они вызывали определённое раз-

очарование. Указывались и такие недостатки, как порча и

заклинивание ствола при стрельбе, быстрый нагрев и

невозможность быстрой смены ствола (которая требова-

лась после 400-500 выстрелов), невзаимозаменяемость

запасных частей. К тому же сложная система с большим

количеством мелких частей требовала продолжительного

обучения пулемётчиков.

В.А. Дегтярёв, служивший в те годы в мастерских

Ружейного полигона, вспоминал, что после русско-япон-

ской войны Мадсен лично привозил в Россию новую

модель пулемёта. Но заказов не последовало.

Тем временем, в 1906 г., начали отпуск оставшихся

ружей-пулемётов в кавалерийские и первоочередные

казачьи части сначала Кавказского, а затем и других окру-

гов из расчёта по шесть боевых и одно учебное ружьё-

пулемёт на полк. Полкам отпускались также деньги на

самостоятельную заготовку кожаных кобур и патронных

сумок, что, кстати, вызвало протест «Синдиката», увидев-

шего в заказе этих изделий в России нарушение своих прав.

В 1908 г. «ввиду осложнений на Персидской границе»

ружья-пулемёты отпустили и второочередным казачьим

полкам Кавказского округа.

Конно-пулемётные команды приняли участие уже в пер-

вых пулемётных сборах осенью 1906 г. На Ружейном поли-

гоне Офицерской стрелковой школы в 1907 г. прорабатыва-

лась возможность установки ружья-пулемёта обр.1902 г. на

испытывавшийся в России бронеавтомобиль французской

фирмы «Шаррон, Жирардо и Вуа». В том же году интерес

к ружью-пулемёту проявило и Морское министерство. То

есть изучалась возможность дальнейшего применения

ружей-пулемётов. Для обучения расчётов в 1909 г. к

«Мадсену» разработали надульник для холостой стрельбы,

но его применение увеличивало износ деталей пулемёта.

Ремонт ружей-пулемётов производил Императорский

Тульский оружейный завод, но запасных частей на нём не

производили, и в 1910. пришлось специально заказывать

их «Синдикату». Из войск приходили запросы «не призна-

ётся ли возможным заменить...пулемётные ружья пулемё-

тами системы вьючных пулемётных рот» («максимами» на

треногах).

В 1909 г. генерал-майор С.И. Фёдоров, состоявший при

Инспекторе стрелковой части в войсках и немало занимав-

шийся тактическими вопросами применения автоматиче-

ского оружия, был командирован за границу для ознаком-

ления с постановкой пулемётного дела, включая вопрос о

пулемётах в кавалерии. Оказалось, что в разных странах

этот вопрос решался различно: ружья-пулемёты «Мадсен»

приняты были в Дании (по три на эскадрон), Норвегии,

Швеции, в Германии в обста-

новке большой секретно- »
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сти делались с ними опыты, в других странах испытывали

облегчённые станковые пулемёты (Максима, Шварцлозе).

В России вопрос о пулемётах для кавалерии был разре-

шён после принятия к пулемёту Максима обр.1910 г. поле-

вого станка полковника Соколова. Конструкция позволяла

перевозить пулемёт и станок в двух вьюках, потому реше-

но было заменить ружьё-пулемёт обр.1902 г. в кавалерии

пулемётом обр.1910 г. Главный Штаб разработал 21 мая

1910 г. штаты конно-пулемётных команд (по четыре пуле-

мёта «Максим»), а оставшиеся команды с ружьями-пуле-

мётами обр.1902 г. для отличия стали именовать «ружейно-

пулемётными». 

К 1 января 1911 г. в 137 кавалерийских, конных и

казачьих полках и четырёх казачьих дивизионах остава-

лось на вооружении 874 ружья-пулемёта. В большинстве

полков было по шесть ружей-пулемётов, но некоторые

имели двойной комплект. А именно:

Число Число
эскадронов ружей-

(сотен) пулемётов
Петербургский округ
11 полков лейб-гвардии и кавалерии 52 66
20-й драгунский Финляндский полк 6 12
Оренбургский казачий дивизион 2 4
Офицерская кавалерийская школа - 6
Офицерская стрелковая школа - 14
Виленский округ
10 полков (драгунских, гусарских, 
уланских, казачьих) 60 60
Варшавский округ
28 полков (драгунских, гусарских, 
уланских, казачьих) 168 168
7-й драгунский Кинбурнский полк 6 12
7-й уланский Олльвиопольский полк 6 12
Кубанский казачий дивизион 2 4
Киевский округ
20 полков 118 120
Одесский округ
6 полков 36 36
Московский округ
8 полков 48 48
Казанский округ
30 полков 180 180
Осетинский конный дивизион 2 2
Туркестанский округ
9 полков 44 54
Омский округ
3 полка 18 18
Иркутский округ
3 полка 18 18
Приамурский округ
3 полка 18 18
Уссурийский казачий дивизион 2 4

Кроме того, имелось 143 учебных ружья-пулемёта, 156

оставались «в складах свободными от назначения», 29 – в

учебных заведениях Области Войска Донского, наконец, 48

– «негодных и требующих исправления».

Генерал-инспектор кавалерии в своём отчёте за 1910 г.

требовал упразднить команды с ружьями-пулемётами, на

что получил «высочайшее согласие». С началом изъятия

ружей-пулемётов осенью 1911 г., естественно, встал

вопрос об их назначении. Военный министр первоначаль-

но предполагал направить их «на усиление казачьих частей

второй очереди», но там не было «обученного состава»

пулемётных расчётов. Интерес морского ведомства оказал-

ся недолгим. Тогда-то и решили передать ружья-пулемёты

в крепости «в смысле оружия капонирного назначения»

для ближней обороны и отражения штурма. Приказ об этом

последовал 25 июля 1912 г., и, согласно «Ведомости рас-

пределения ружей-пулемётов Мадсена по крепостной

артиллерии», подготовленной 2-м Отделом ГАУ 24 октября

1912 г., имелось:

Крепость Количество Крепость Количество
ружей- ружей-

пулемётов пулемётов
Свеаборгская 14 Усть-Двинская 9
Ревельская 56 Очаковская 9
Выборгская 28 Каррская 92
Кронштадская 14 Кушкинкая 28
Севастопольская 23 Керечнская 5
Михайловская 42 Ломжэнская 18
Владивостокская 138 Варшавская 18
Николаевск-на-Амуре 23 Терско-Дагестанская 24
Ковенская 92 Туркестанская 59
Гродненская 138 Керкинская 18
Осовецкая 33 Термезская 18
Новогеоргиевская 116 В Арт. училищах (по 6) 18
Брест-Литовская 116 Итого 1145

Ружья-пулемёты дополняли немногочисленные в кре-

постях пулемёты «Максим» (в это же время, кстати, в кре-

пости передавали и станковые «максимы» обр.1905 г.). Так,

например, пехотные части крепости Осовец, выдержавшей

во время I мировой войны более чем полугодовую осаду, к

началу этой войны имели ружья-пулемёты «Мадсен», пуле-

меты «Максим» обр.1905 и 1910 г., а также старые картеч-

ницы (всего – 200 разных пулёметов).
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Кроме указанных, на конец 1912 г. числилось: на скла-

дах Киевского военного округа 58 ружей-пулемётов (из них

13 учебных), в Читинском складе – 20, в Казанском – 45, в

Хабаровском – 11, в Георгиевском – 21. 

Таким образом, передача «мадсенов» в крепости про-

изошла только через семь лет после войны. За эти годы

войска получили опыт обращения с подобным оружием,

причём не только кавалерия, но и пехота: ружья-пулемёты

«Мадсен» были в нескольких пехотных полках, включая

177-й Изборский, 189-й Измаильский, 196-й Ингарский,

откуда попали на склады. 

Передача в крепости «мадсенов» ещё не означала отка-

за от «лёгких» пулемётов вообще. В 1909 г. фирма

«Гочкис» представила на рынок ручные пулемёты массой 7

и 10 кг. Сразу же Оружейный отдел Арткома ГАУ решил

испытать в России «тяжёлый образец» с быстросменным

стволом с радиатором. Хотя испытания на Ружейном поли-

гоне прекратились в связи с поломкой ствольной коробки,

Оружейный отдел, «принимая во внимание…распростра-

нение в иностранных армиях наряду с пулемётом также и

ружей-пулемётов» (США, Япония), решил продолжить

испытания, и был выдан заказ на три пулемёта. В 1912 г.

фирма представила «образец для воздушного флота» с

пистолетной рукояткой вместо приклада, специальным

прицелом и вертлюжной установкой. 23 июля 1914 г.

«Гочкис и Ко» выслала четыре комплекта пулемётов в

Офицерскую стрелковую школу.

В 1913 году русских специалистов заинтересовал аме-

риканский пулемёт системы С. МакКлена и И.Н. Льюиса.

Производством его уже занялось «Бельгийское общество

автоматического оружия», и в начале июля 1913 г. предста-

витель Общества Б.Г. Варбуртан доставил в Петербург

образец пулемёта с запасными частями и 250 магазинами.

Его было выдали Офицерской воздухоплавательной школе,

но Военный министр приказал передать в Офицерскую

стрелковую школу. Прошедшие там испытания двух пуле-

мётов «Льюис», согласно справке от 17 сентября 1913 г.,

выявили ряд недочётов. Главное нарекание вызвало охлаж-

дение ствола, не позволявшее делать более 500-600 выстре-

лов (что считалось для пулемёта очень мало). 9 июля ГАУ

внесло в Военный Совет предложение закупить для испы-

таний в 1914 г. 10 ружей-пулемётов МакКлен-Льюиса, три

– Гочкиса (для аэропланов), а также два лёгких пулемёта

Бертье (Бертье-Паши). 25 июля 1913 г. Военный Совет

утвердил эту закупку. С началом войны средства, ассигно-

ванные на приобретение «гочкисов» и «бертье», пустили

«на усиление средств военного фонда», интерес же к

«Льюису», видимо, сохранился. После испытаний 10

«льюисов» улучшенной системы в Офицерской стрелковой

школе Начальник ГАУ распорядился передать их для

обучения в Офицерскую кавалерийскую школу. Последняя

от пулемётов отказалась, и распоряжением помощника

военного министра они были переданы «на Корпусной

аэродром». 

Вообще, ручные пулемёты (ружья-пулемёты) в те годы,

хотя и имелись в некоторых армиях, нигде не получили

ясного места в системе вооружения: где-то их считали

вооружением кавалерии, где-то средством самооборо- »
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ны артиллерии, их пробовали брать на аэропланы, но нигде

не ожидали существенной пользы для главного рода войск

– пехоты. Для индивидуального оружия они были слишком

громоздки, для пулемёта недостаточно устойчивы и не

могли развивать столь же интенсивный огонь, как станко-

вые. К тому же в ряде стран уже шли работы над «автома-

тической» (самозарядной, по современной классификации)

винтовкой. Замена магазинной винтовки самозарядной

хотя бы у лучшей, наиболее подготовленной части стрел-

ков, казалась куда более радикальным решением проблемы

увеличения огневых возможностей пехоты. В России с

1908 по 1914 г. работала Комиссия по выработке образца

автоматической винтовки. 2 апреля 1914 г. Комиссия

сообщала: «В течение ближайшего будущего будет получе-

но для полигонных испытаний три образца автоматической

винтовки:

1) 12 экземпляров трёхлинейной винтовки

подъесаула Токарева;

2) 10 экземпляров 6,5-мм винтовки полковника

Федорова;

3) 10 экземпляров трёхлинейной винтовки г-на

Браунинга. 

После полигонных опытов, которые будут окончены в

нынешнем лете, необходимо будет перейти к широким

войсковым испытаниям...». Об этих работах ещё придётся

вспомнить. А пока стоит привести слова того же генерал-

майора С.И. Фёдорова, написанные, когда работы

Комиссии только ещё разворачивались: «Дело принятия в

армии автоматических ружей по многим

причинам…должно затянуться, и в типах ружей-пулемё-

тов, как дополнительном к ружью средстве, будет ощу-

щаться большая надобность, особенно в кавалерии».

Генерал оказался прав – серийной «автоматической вин-

товки» Русская армия так и не получила, а вот потреб-

ность в ружьях-пулемётах оказалась куда больше. Но

когда эта потребность стала очевидна, пришлось ждать

возможности заказа до конца 1915 года. 

Новые потребности
В первые же месяцы мировой войны пехота осознала, что

пулемёты – её неотъемлемое и важное оружие, и они же – её

главные противники. Исполнявший должность Начальника

Генерального Штаба генерал Беляев отмечал 22 августа 1915 г.:

«Число пулемётов в пехоте недостаточно, а в коннице – ничтож-

но. Между тем на последнюю...часто возлагаются задачи, кото-

рые она, за недостатком стрелкового элемента, не в состоянии

выполнить». Вспомнили о ружьях-пулемётах. Генерал А.А.

Маниковский писал позже, что с началом войны «кавалерий-

ские части, что называется, «с руками» рвали их у ГАУ».

В 1915 году ГАУ собрало в крепостях и через

Петроградский склад передало фронтам ещё пригодные «мад-

сены», некоторые из них перед отправкой пришлось исправ-

лять (включая, видимо, доработку под патрон с остроконечной

пулей) на Сестрорецком и Тульском заводах. Пока ещё просто

пытались сгладить общую нехватку пулемётов, но вскоре роль

ружей-пулемётов выявилась яснее, как и проблема насыщения

ими армии. Станковый пулемёт при передвижениях на поле

боя был слишком тяжёлым грузом, на открытой позиции ока-

зывался слишком заметной целью, к тому же требовал выбора

площадки для установки. Находясь позади цепей, даже имея

возможность вести огонь через головы или в промежутки,

пулемётчики не видели всех внезапно появляющихся целей и

не могли быстро открыть по ним огонь. Войска стали присы-

лать всё больше заявок на ружья-пулемёты, которые могли

повсюду следовать в цепях пехоты, быстро занимать позицию
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и открывать огонь. От ружья-пулемёта не требовалось «зали-

вать» огнём позиции противника – достаточно было обстрели-

вать очередями отдельные точки, где были замечены или

могли находиться пулемётчики или стрелки противника.

Ружья-пулемёты позволяли увеличить силу огня, одновремен-

но сокращая число стрелков в цепи при наступлении, и «эко-

номить» стрелков в передовых траншеях в обороне.

Эффективность ружей-пулемётов описана, например, в

рассказе корнета Лейб-гвардии Уланского полка 

С. Кропоткина о бое на переправе через реку Западный Буг у

деревни Джарки 6 июля 1915 г.: «В 2 ч. 30 м. ночи противник,

открыв убийственный огонь, начал переправу…С рассветом

выяснилось, что численность наступающего противника

доходит до одного батальона пехоты. К этому времени подо-

спели посланный нам на подкрепление взвод улан при двух

пулемётах. Противник неоднократно пытался приблизиться

к нашим окопам, но каждый раз ружейным и пулемётным

огнём был отброшен. В 7 часов утра выяснилось, что про-

тивник обходит наш левый фланг, но командир эскадрона,

послав туда имевшееся в эскадроне ружьё-пулемёт, приказал

всё-таки держаться, и только когда пришло приказание отой-

ти на другую позицию и когда противник, распространяясь у

нас в тылу, бросился, примкнув штыки, на наши окопы,

командир эскадрона ротмистр князь Кропоткин приказал

отходить, причём ввиду малой численности людей несколько

раз сам лично вёз пулемет» (комментарии к «Запискам кава-

лериста» Н.С. Гумилёва). 

Но запас «мадсенов» исчерпали меньше чем за год – в

августе 1915 г. ГАУ сообщало, что в его распоряжении «ружей-

пулемётов Мадсена ныне вовсе…не имеется».

О том, какую долю составляли в разгар войны «мадсены»

в вооружении действующей армии, можно судить по данным о

количестве пулемётов у трёх основных фронтов на 1 февраля

1916 г.: 

«Мадсены» уже «отработали» своё, наладить производ-

ство запасных частей к ним не удавалось. Порученное в нача-

ле 1917 г. мастерским Ружейного полигона Офицерской стрел-

ковой школы изготовление частей «Мадсена» не было постав-

лено «ввиду приостановления в школе мастеров-оружейников

всякого рода работ с наступлением революции» (имеются в

виду февральские события 1917 г.). Новые ружья-пулемёты

заказывались у союзников, но те сами испытывали в них

острую потребность: в июле 1915 г. заказали только 1000 пуле-

мётов Льюиса, большие заказы удалось разместить лишь в

1916 г. 

На межсоюзнической конференции в Петрограде в январе

1917 г. Ставка Главковерха объявила следующую потребность:

пулемётов «Максим» – 13 тысяч единовременно и 7,2 тысячи

в течение года, кроме того – единовременно 10 тысяч станко-

вых пулемётов «Кольт» и 110 тысяч ружей-пулемётов.

Потребность в ружьях-пулемётах (а в качестве таковых заку-

пались «Льюис», «Гочкис» и «Шоша») определялась – по

восемь на роту, то есть по 128 на пехотный и по 36 на кавале-

рийский полк, плюс  – для вооружения аэропланов. 

Фронт «Максим»  «Кольт» «Мадсен» «Гочкис» Трофейных 
германских и австрийских

переделанных не переделанных
Северный 1243 132 101 2 37 .
Западный 2411 204 151 - 175 59
Юго-Западный 1724 271 332 - 80 524

На 1 января 1917 г. имелось пулемётов: 

Фронт «Максим» «Кольт» «Мадсен» Трофейных 
германских и австрийских

переделанных не переделанных
Северный 2553 355 162* 70 .
Западный 9660 690 40 175 14
Юго-Западный и Румынский  4342 687 133 99 847

* из них 3 – в пятом бронеавтодивизионе со взводом бронекатеров
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«Он не вынул никакого оружия, но бросился ко мне и обхватил меня своими длинными
руками…Не выпуская друг друга, мы стояли, шатаясь, на краю обрыва. Я не знаю,
известно ли это вам, но я немного знаком с приёмами японской борьбы «баритсу»,
которые не раз сослужили мне хорошую службу. Я сумел увернуться от него…»

Артур Конан Дойл «Возвращение Шерлока Холмса»

СТИЛЬ 
ОТ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Сергей МИШЕНЁВ



П
ожалуй, эти строки Конан

Дойла ещё 20 лет назад

были единственным источ-

ником информации об этой

загадочной экзотической борьбе. По

крайней мере, в СССР. Миллионы

советских мальчишек вчитывались в

каждую букву столь скромного описа-

ния, пытаясь расшифровать таинства

неведомого боевого искусства.

Многие и вовсе считали такую борьбу

просто выдуманной.

А в 1980 году с этим же вопросом

столкнулся режиссёр Игорь

Масленников, работая над популяр-

ным фильмом о приключениях

Шерлока Холмса «Смертельная схват-

ка». Как можно было создать на экра-

не борьбу (выдуманную, как полагал и

сам Масленников), которая была бы

не похожа ни на какую другую? Игорь

Фёдорович постарался на славу!

Собственноручно, вместе с исполни-

телем главной роли Василием

Ливановым, он придумал несколько

характерных движений («паукообраз-

ное» шевеление пальцами, пара захва-

тов, удар головой) и поставил драма-

тический бой на фоне грозного

Рехинбахского водопада. Так и хочет-

ся повторить за персонажем Василия

Ливанова: «Прекрасно выбрано

место!»

Да вот только кроме места, хоте-

лось бы и с борьбой поточнее разо-

браться. Что же это за «зверь» такой –

«баритсу»? И было ли такое вообще,

или это всего лишь допустимая писа-

тельская фантазия?

Оказывается, было! Только не

совсем баритсу.

В марте 1899 года английский

журнал «Персона Лондона» опубли-

ковал небольшую статью «Новое

искусство самозащиты». Её автор,

железнодорожный инженер Эдварт

Уильям Бартон Райт, писал, что, про-

ведя долгие годы в путешествиях, он

сумел синтезировать многие виды

боевых искусств мира и создать собст-

венный, уникальный и, естественно,

неотразимый стиль. Для названия

такого стиля Бартон Райт составил

особую аббревиатуру, соединив пер-

вый слог своего имени (Барт) и

последнюю часть названия модного в

то время боевого искусства джиу-

джитсу (итсу). Получилось звучное и

колоритное словечко «бартитсу».

Боевое искусство «Бартитсу» дей-

ствительно состояло из многих видов

популярных единоборств. Руки бойца

работали, как в английском боксе,

ноги – как во французском савате,

броски, захваты и удушения были

взяты из арсенала джиу-джитсу и

дзюдо, а техника боя тростью оказа-

лась заимствована непосредственно у

швейцарского фехтмейстера Пьера

Вини.

Вскоре после данной статьи (бук-

вально в том же году) Бартон Райт

издаёт целую книгу «Как сделать себя

сильным человеком», в которой под-

робно излагает принципы своего бое-

вого искусства. Эти принципы про-

сты: стараться выводить противника

из равновесия, максимально сковы-

вать его движения с помощью пра-

вильных захватов (преимущественно

за конечности), действовать на опере-

жение, использовать его же силу про-

тив него самого…

При этом автор не устаёт напо-

минать читателям об удивительной

эффективности нового стиля, про-

явленной в его собственных герои-

ческих приключениях: «За время

моего долгого пребывания в

Португалии на меня неоднократно

нападали люди, вооружённые ножом

или посохом длинной в шесть футов,

но всякий раз я успешно обезврежи-

вал противника, оставаясь невреди-

мым, хотя у меня в руках не было

даже трости».

Действуя как грамотный продю-

сер, на следующий год после выхода

книги Бартон Райт устроил грандиоз-

ное шоу, демонстрируя лондонской

публике отдельные приёмы и целые

показательные бои. В дальнейшем

такие выступления стали регулярны-

ми, причём Райт часто выставлял про-

тив своих бойцов японских мастеров

дзюдо и джиу-джитсу.

Современные историки бартитсу

склоняются к мнению, что именно в

том самом 1900 году Артур Конан

Дойл посетил выступление Бартона

Райта и запомнил странное название

новой борьбы. Запомнил, как мы

теперь знаем, не совсем точно. До

написания Конан Дойлом рассказа
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«Пустой дом», в котором она упоми-

нается, оставалось еще три года.

А пока Бартон Райт продолжает

развёртывать бурную деятельность. В

1900 году он открывает «Школу бар-

титсу и физической культуры», а уже

в 1901 в лондонском квартале Сохо

появляется «Академия бартитсу», где

студенты Райта берут индивидуаль-

ные уроки у японских, французских,

швейцарских и английских инструк-

торов. Странно, создав свой собствен-

ный стиль, автор бартитсу предпочи-

тает, чтобы отдельные подразделы

преподавали именно национальные

кадры. То есть для джиу-джитсу –

японский инструктор, для савата –

француз. Причём подразделы бартит-

су изучались в академии не суммарно,

а по отдельности.

Неутомимый экспериментатор

Бартон Райт пытается искать новые

пути развития и в старинных боевых

искусствах. В кратчайшие сроки в

академии было поставлено на поток

обучение фехтованию на двуручных

мечах, а также на шпагах и дагах, для

работы с которыми использовали
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принципы классического фехтова-

ния. Кроме того, в арсенал академика

бартитсу в 1901 году вошёл ещё один

элемент – зонтик. И, кстати, при ака-

демии были созданы первые специа-

лизированные курсы женской само-

обороны.

Однако, несмотря на мощную

коммерческую основу всего пред-

приятия, академия бартитсу просуще-

ствовала на удивление мало. Уже в

1903 году Бартону Райту пришлось

прекратить её деятельность.

Причиной стали ошибочная ценовая

политика, проблемы с налоговой

инспекцией и несколько скандальных

историй, связанных с неудачной орга-

низацией показательных выступле-

ний. Одним словом, в 1903 году бое-

вое искусство бартитсу фактически

прекратило своё существование.

И, вероятно, было бы забыто

окончательно, но возникло одно

обстоятельство. А именно, в том же

1903 году Артур Конан Дойл присту-

пил к написанию своего нового рас-

сказа о приключениях Шерлока

Холмса. И вот, дойдя до сцены смер-

тельного поединка сыщика с профес-

сором Мариарти, который, как мы

помним, состоялся у подножия

Рехинбахского водопада, писатель

вдруг вспомнил какое-то борцовское

шоу трёхлетней давности. Название

экзотического боевого искусства

почти вылетело у него из головы, но,

поднапрягши память, Конан Дойл уве-

ренно вывел странное словечко –

«баритсу». В таком виде оно и дошло
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до сегодняшнего дня, проникнув даже

в Россию.

Кроме орфографической ошибки

писателя, налицо здесь и другие раз-

ночтения. Так, например, информация

о бартитсу появилась не раньше 1899

года, а поединок у Рехинбахского

водопада состоялся 4 мая 1891 года,

саму борьбу Конан Дойл называет

японской, что верно лишь на 25%. Но

для художественного произведения

такие мелочи, разумеется, не важны!

Во всяком случае, с помощью Конан

Дойла идея бартитсу заметно пережи-

ла своего создателя.

Бартон Райт умер в 1951 году в

возрасте 91 года. Его жизнь после бар-

титсу напоминает, скорее, похождения

авантюриста, нежели отшельничество

патриарха. А на его надгробии сейчас

ещё можно видеть короткую эпита-

фию – «Могила нищего».

Тем временем, уже в начале XXI

века, интерес к бартитсу неожиданно

возродился в некоторых единоборче-

ских кругах. Новых адептов возглавил

Тони Вульф – американец новозеланд-

ского происхождения, выпустивший в

2005 году объёмную книгу, где рас-

крыл сразу два направления бартитсу

– старинное, теперь уже канониче-

ское, и современное.

Тони Вульф, как когда-то и Бартон

Райт, полон энергии и обладает пре-

красной техникой. Кроме написания

работ по бартитсу, он организует

семинары и мастер-классы, самый

дорогой из которых проходит в мае у

подножия Рехинбахского водопада.

Техника бартитсу в изложении Тони

своеобразна и заслуживает отдельно-

го описания. Но это, как понимаете,

другая история.

P.S. Не так давно Роберт Дауни-

младший, сыгравший роль Шерлока

Холмса, весело сказал в одном из

интервью: «Знаете, он (Шерлок

Холмс) задира, он боксирует, изучает

редкий, выдуманный вид борьбы –

баритсу. Вообще, что такое баритсу –

трудно сказать, так что у нас огромное

поле для фантазии! А мы с Гаем

(режиссёр Гай Ричи) без ума от бое-

вых искусств». 
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а страницах изданий, посвящённых оружейной

тематике, последнее время можно часто увидеть

статьи, рассказывающие об антикварном ору-

жии, мастерах или фабриках, выпускавших охот-

ничьи ружья в различных странах и в разные исторические

периоды. Эти статьи вызывают неподдельный интерес зна-

токов оружейного дела, коллекционеров, да и простых

любителей спортивной охоты.  Но раньше истинные цени-

тели оружия могли только мечтать подержать его в руках,

не говоря уже о возможности

появиться с таким ружьём на

охоте… Но ведь не зря гово-

рится, что сто раз услышать,

это не то, что один раз уви-

деть… И теперь у жителей и

гостей культурной столицы

появится возможность не

только увидеть и подержать в

руках такое оружие, но и

приобрести его. Однако обо

всем по порядку. 

На сегодняшний день в

крупных городах России

появилось большое количе-

ство магазинов, предлагаю-

щих широкий ассортимент

охотничьих ружей современ-

ных брендов и мастеров, но

экземпляры, представляю-

щие историческую ценность в оружейном мире, представ-

лены в них в незначительном количестве. Этот пробел

решено было восполнить, и именно поэтому в марте в

Санкт-Петербурге откроет двери для своих посетителей

единственный в России магазин-салон «Старый охотник»,

специализирующийся на покупке, продаже и оценке комис-

сионного охотничьего и антикварного оружия. Новый про-

ект представляет собой не столько магазин, сколько клуб (в

широком смысле этого слова) для любителей классическо-

го и антикварного охотничьего оружия. Магазин-салон

«Старый охотник», расположенный в центре города, будет

экспонировать, продавать и покупать охотничье оружие,

антикварные и современные аксессуары, а также  атрибу-

тику с охотничьей тематикой. Весь интерьер магазина

оформлен в стиле викторианской Англии, что позволяет

всем посетителям окунуться в атмосферу утонченной рос-

коши и стиля, почувствовать себя настоящим аристокра-

том, собирающимся на королевскую охоту.

В «Старом охотнике» посетители всегда смогут полу-

чить квалифицированные консультации по оценке состоя-

ния и стоимости, принадле-

жащих им предметов, озна-

комиться и подержать в

руках интересные образцы

охотничьего оружия, пред-

ставляющего историческую,

техническую или культур-

ную ценность, а также полу-

чить интересующую инфор-

мацию о мастерах, фирмах

производителях и ружьях.

Стоит отметить, что в салоне

«Старый  охотник» пред-

ставлен широкий выбор

ружей от известных про-

изводителей по приемлемой

цене. Так, например, каждый

посетитель сможет насла-

диться красотой и изяще-

ством охотничьих ружей анг-

лийских и европейских мастеров,  оценить красоту ору-

жия, пережившего своих творцов на полвека-век, ружей,

которые передавались из поколения в поколения, перехо-

дили от одного охотника к другому и которые до сих пор

остаются воплощением совершенства классики и являют-

ся удачным вложением капитала. 

Магазин-салон «Старый охотник» открывает свои

двери для Вас и ждёт в гости всех ценителей антикварно-

го оружия, коллекционеров, а также всех тех, кто  заинте-

ресован в возрождении имиджа России, как страны, хра-

нящей и пополняющей наследие охотничьих традиций.

Мы ждём Вас каждый день с 10 до 21
по адресу 193024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 6/13, тел. (812) 328-48-48,

oldhunter@oldhunter.ru, www.oldhunter.ru

Королевское оружие 
«Старого охотника»

u

калибр 20/65,
эжектора, английская
ложа, стандартные
дульные сужения.
Цена 98 тыс.руб.

Двуствольное
охотничье ружье
фабрики Гринера, 
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Красивое и компактное оружие
вызывает такое же восхищение, как
ювелирная поделка. Вертишь в руках,
приглядываешься к узору, ахаешь и
охаешь, до чего здорово сделано! Вот
и карманный пистолет тульской
работы не мог оставить равнодушным
никого, кто хоть краем глаза его
видел. Посчастливилось подробно
разглядеть пистолет, узнать
конструкцию, рассмотреть узор,
покопаться в прошлом только потому,
что он хранится в частной коллекции.
В музее ведь каждый образец за
толстым стеклом – не подступишься.

А тут – смотри, сколько хочешь, да
ещё и фотографируй. Вещица

оказалась, прямо скажем,
уникальная и единственная

в своём роде. 
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В
пистолете любая деталь важна, но разглядывать

принято сначала стволы. У нашего экземпляра

они сразу стали загадки загадывать. Как сиам-

ских близнецов соединили их в ствольный блок

один над другим. Да не просто соединили, а ввинтили в

сдвоенный казённик!

Если заглянуть внутрь стволов, посветить маленьким

фонариком, то видны нарезы, целых восемь спиральных в

каждом стволике. На этом сюрпризы не закончились, ока-

залось, что весь ствольный блок поворачивается, чтобы

стрелять можно было из каждого ствола.

Пистолет был кремнёвый. Обычно кремнёвые пистоле-

ты заряжаются с дула, затравочный порох сыпят на полку.

Воспламеняется он при ударе кусочка кремня об огниво, и,

сгорая, поджигает основной заряд пороха в стволе. Пуля

выталкивается, и происходит выстрел. Загадочный кремнё-

вый красавец заряжался по-другому.

Стволы отвинчивали, под каждым было

по казённой каморе, в которые вкла-

дывали пули и насыпали основной

заряд пороха.

Такое заряжание делало стрельбу

точной, потому что в казённую камору

пулю можно вложить большего диа-

метра, чем ствол. Тогда пуля при про-

хождении ствола лучше вжималась в нарезы

и в конечном счёте попадала в цель.

Подобные пистолеты делали и с гладкими отвинчиваю-

щимися стволами. Часто к ним для удобства изготавливали

ключ-отвёртку. Под него наносили риски на стенках ствола

внутри у дула. При беглом осмотре их иногда принимают

за нарезы в стволе. Однако это всего лишь риски под ключ-

отвёртку, а стволы-то гладкие!

Изобретателями пистолетов с отвинчивающимися

стволами считают англичан. У них ещё в ХVII в. появились

первые варианты такого оружия. Самый известный англий-

ский одноствольный пистолет с отвинчивающимся ство-

лом прозвали «Королева Анна». Он послужил родоначаль-

ником многочисленных вариантов таких пистолетов. Те из

них, что имели два или даже четыре ствола, были вдобавок

поворотными. Сочетание отвинчивающихся, да ещё пово-

ротных, стволов позволило оружейникам мастерить

небольшие, карманные кремнёвые пистолеты.

Вслед за англичанами за новую конструкцию ухвати-

лись французы и бельгийцы. Не дремала и Россия. В Туле

в середине XVIII века изготовили пару двуствольных

пистолетов с поворачивающимися стволами, которые сего-

дня хранятся в Кремле в Оружейной палате. Но они отли-

чаются замками на боковых досках и деревянными ложа-

ми. При этом стволы у них не отвинчиваются.

Кремлёвская пара проработана глубокой обронной

(рельефной) резьбой с позолотой фона на стволах и замоч-

ных досках. Пистолет, о котором мы ведём рассказ, цели-

ком стальной, весь его корпус и рукоять покрыты изуми-

тельным растительным орнаментом в технике глубокой

обронной резьбы с выборкой фона и дальнейшим его

покрытием золотом.

Обронную резьбу делали туляки особенно активно в

ХVIII веке, при царице Елизавете Петровне (1740-1762 гг.),

хотя знали её раньше. Тогда производили в Туле много

неказённого оружия. Ещё в 1713 году туляки жалова-

лись царю, что их замучили чиновники изготовлением

оружия лично для себя.

Царствующие дамы, сменившие на престоле буйного и

воинственного Петра I, не интересовались войной, а боль-

ше курьёзными да красивыми вещицами. Уж если ружьё

или пистолет какой, то украшены должны быть так, чтоб

глаз не отвести и в руки взять хотелось, и подарить не

стыдно. Потому получили тульские мастера высочайшее

разрешение делать охотничье и гражданское оружие. А к

таким образцам надобно с любовью да с фантазией отне-

стись, ведь многие ружья и пистолеты важным особам

предназначались. Вот и старались оружейники-отдельщи-

ки да гравёры позатейливей украсить, посложней узор и

технику выбрать. Получалось, и заказчику любо, и себе

почёт да гордость за умение и мастерство.

Много «курьёзных вещей всякого звания» изготовили

туляки петербургским сановникам, императорскому двору

и для подарков иностранным послам и дипломатам. Из

этого богатства до наших дней дожило несколько вещиц,

чьи владельцы – известные исторические персонажи. 

Сами предметы – гордость оружейных коллекций круп-

нейших государственных музеев России. Так в Эрмитаже,

«Королева
Анна»

Много «курьёзных вещей всякого звания»
изготовили туляки петербургским
сановникам, императорскому двору и для
подарков иностранным послам и
дипломатам

»
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в Санкт-Петербурге, хранится охотничье ружьё, сделанное по

распоряжению императрицы Елизаветы Петровны для графа

Разумовского. В фондах московского Государственного

Исторического музея есть ружьё князя Голицына.

Пистолетов этого времени сохранилось гораздо мень-

ше, чем ружей. Всего известно 12 пар кремнёвых пистоле-

тов с обронной резьбой и позолотой. Пять пар находятся в

Оружейной палате Московского Кремля, шесть – в собра-

нии Эрмитажа, одна пара – в Гатчинском арсенале под

Санкт-Петербургом. Все они обычной кремнёвой кон-

струкции, и только в Оружейной палате одна пара с пово-

рачивающимися стволами.

Конструкция пистолета тульской работы, о котором

идёт речь, уникальна, единственная в своём роде. Таких

кремнёвых пистолетов с поворотным ствольным блоком

нигде в мире не сохранилось. Те, что есть в музеях

мира, практически не украшены и выглядят весьма

скромно.

Тульский пистолет по всему – внешнему облику, каче-

ству работы и великолепному оформлению, оружие очень

высокого класса. Обронная резьба, украшающая корпус

пистолета, сделана в лучших традициях своего времени.

Истоки орнаментов, которыми украшали свои изделия

туляки, ведут нас к альбомам знаменитых французских

художников-орнаменталистов начала ХVIII века Николя

Жерара и Де Ляколомбо. Их гравюры европейские оружей-

ники переносили на металлические части ружей и писто-

летов – стволы, замочные доски и прибор. В Туле, конечно,

были эти альбомы с гравюрами, да и на завод приглаша-

лись иностранные мастера, которые «из рук в руки» пере-

давали приёмы украшения и рисунки орнаментов.

Особенно эффектно смотрелась на изделиях обронная

глубокая резьба с выбранным позолоченным фоном. Вот и

на нашем пистолете гравированные сочные побеги и

листья, оттенённые матовым блеском золота, выступают

над поверхностью золотого фона и создают ощущение

объёма и весомости. Этот образец, единственный в своём

роде, выполнен целиком из металла.

На пистолете нет подписи мастера, однако это ничуть

не умаляет его ценности как редчайшего образца тульского

оружейного искусства 1750-х. Большинство изделий туль-

ских оружейников этого времени не имеют авторской под-

писи. Такая практика объяснялась очень просто. Тульские

мастера, даже самые именитые и известные, оставались

крепостными работниками Тульского оружейного завода.

Они и помыслить не могли поставить своё имя на изделии.

Единственная надпись, которую разрешалось писать, было

слово «Тула». Мастера стали обозначать себя только в

конце ХVIII века. Тогда мы узнали о П. Третьякове, 

Я. Крапивенцове, И. Лялине и других тульских «левшах».

Придёт время, расскажем и о них.

Редакция журнала «МастерРужьё» приносит особую
благодарность владельцу тульского пистолета за воз-

можность изучить его и познакомить читателей с уди-
вительным шедевром.
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РОССИЙСКИЙ
НОЖ ДЛЯ

ЗАОКЕАНСКИХ
ДЖУНГЛЕЙ.

Или какой нож нужен для
путешествия по Амазонке

Часть II

Игорь СКРЫЛЁВ



Н
ож выживания – это не все-

гда «накрученная» большая

железка. Так, британцы

долгое время обходились

весьма простым ножом MOD. Длина

клинка около 180 мм, клинок широ-

кий, рукоять из двух деревянных

накладок, закреплённых тремя

заклёпками. Клинок от рукояти отде-

лён прямой пластиной, играющей

роль гарды. Нож достаточно массивен

– вес почти полкилограмма. Им

можно резать, рубить, ширина клинка

позволяет копать, не лопата, но

небольшую ямку выкопать можно.

Минус – клинок выполнен из углеро-

дистой стали с покрытием, поэтому во

влажном климате появляются пробле-

мы с коррозией. Кроме того, форма

клинка затрудняет использование

ножа в качестве колющего оружия,

хотя и не исключает такого примене-

ния. Как видим, и тут есть определён-

ные проблемы. Однако для армейско-

го ножа они вполне логичны, так как

для него главный критерий – дешевиз-

на. То есть он должен быть простым,

дешёвым и выполнять возложенные

на него функции, ну а об удобстве и

надёжности думают меньше. Есть и

исключения, но, как правило, они

касаются ножей для специальных под-

разделений, на оснащение которых

денег обычно не жалеют.

Наиболее продвинутая и совре-

менная конструкция британского

ножа выживания – модель CSK185.

Согласно легенде, в его разработке

принимали участие специалисты САС

по выживанию (САС – Специальная

авиадесантная служба, элитное под-

разделение британских ВВС, зани-

мающееся борьбой с терроризмом, а

также проведением специальных опе-

раций на территории потенциального

противника, аналог нашей «Альфы» и

«Вымпела»). Легенда для такого ножа

просто обязательна, так как с леген-

дой он лучше продаётся. А сам нож

изготавливался в Шеффилде – некогда

кузнице британского холодного ору-

жия.

Клинок ножа длинной 185 мм и

толщиной 6 мм расширяется в перед-

ней части, так что им вполне можно

рубить. Похоже, британцы просто

«взяли» идеи американского офицера,

который предложил Бо Рендалу пер-

вый вариант ножа выживания, уж

очень похожи его эскизы от руки на

то, что вышло у британцев и что не

смогли воплотить в металле сами аме-

риканцы. Есть участок с серейторной

заточкой, на обухе пила с оригиналь-

ным профилем зуба. Габариты клинка

позволяют рубить, резать, копать,

пилить, использовать нож как рычаг.

Впрочем, как и у всех таких конструк-

ций, возможности пилы весьма огра-

ничены. Из-за формы зуба она практи-

чески не забивается опилками, но,

когда пила немного пропилит, она

заклинивает из-за возрастающего тре-

ния. Тем не менее такую конструкцию

стоит признать достаточно успешной.

Лучше, чем ничего. Мне пришлось

пилить таким ножом, справляется

хорошо, но эксперимент проводился

на сухой сосновой доске, в реальности

же придётся пилить сырое дерево, а

это две большие разницы. Но главная

особенность ножа – его рукоять.

Слабым местом ножей с пустотелой

рукоятью является крепление клинка.

Обычно это небольшой хвостовик,

который крепится или резьбовой

шпилькой, или поперечной заклёпкой.

Такое крепление требует точной под-

гонки и выполнения хвостовика и

рукояти из одного типа материала,

что, как правило, не происходит, так

как рукоять для уменьшения веса

часто выполняют из лёгких сплавов.

Поэтому люфт в месте соединения

клинка и рукояти может появиться

после непродолжительного использо-

вания ножа. Есть разные варианты

решения этой проблемы. Так, извест-

ный разработчик ножей Крис Рив при-

менил самый простой и примитивный

способ. У него клинок и рукоять

выполнены из одного куска стали, то

есть соединения практически нет,

отсюда и прочность всей конструк-

ции, за которую её и ценят. Но этот

метод несёт и свои проблемы. Нож

становится трудоёмким в производ-

стве, а значит дорогим. Рукоять имеет

неэргономичную округлую форму,

хотя в передней части она сужается,

есть небольшая гарда, образован-
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ная переходом между клинком и

рукоятью, но она невелика, так как её

стараются вписать в габариты заго-

товки. На более поздних моделях

появились резьбовые шпильки,

играющие роль гарды. Но это реше-

ние также далеко от совершенства.

Несмотря на все недостатки, ножи

данного типа пользуются популяр-

ностью из-за надёжности. Ну и не

последнюю роль играет агрессивная

реклама. Габариты подходящие.

Длина клинка 190 мм, общая длинна

317 мм, вес 493 г.

Британские разработчики ножа

CSR185 пошли другим путём. У них

хвостовик занимает всю длину рукоя-

ти. В ней вырезан паз, где помещается

пенал с НАЗ. Рукоять состоит из пла-

стиковой основы и резиновой оболоч-

ки. Это вполне разумно, так как пла-

стик придаёт конструкции прочность,

а резина снижает ударные нагрузки.

Рукоять длинная и объёмная, её удоб-

но держать как голой ладонью, так и

рукой в специальной перчатке.

Крепится рукоять металлическим

навершием, выполняющим роль стяж-

ного винта. Чтобы добраться до НАЗ,

этот винт надо открутить, затем снять

рукоять и вынуть НАЗ. Для облегче-

ния процесса на винте предусмотрен

откидной рычажок. Как видим, кон-

струкция довольно сложная, а вот

вместимость пенала под НАЗ невели-

ка. Клинок от рукояти отделяет гарда,

выполненная как отдельная деталь.

Ножны из резинопластика, с широким

подвесом. Нож фиксируется в ножнах

с помощью резиновой петли, удержи-

вающей его за выступ гарды.

Грамотные ножны не создают лишне-

го шума, наверное, легенда не врёт, и

САС действительно приложила руку к

этой конструкции. Нож вышел инте-

ресным, надёжным, но сложность его

конструкции не оправдана. Есть и

недостатки, так, например, фиксатор в

виде гибкой петли вызывает некото-

рые вопросы.

Из наиболее современных образ-

цов боевых ножей можно было, конеч-

но, предложить нож «Морской дья-

вол», описание которого недавно

давал «МастерРужьё», он проходит

почти по всем необходимым парамет-

рам, возможностей у него – даже с

избытком, но это боевой нож, состоя-

щий на вооружении. И его использо-

вание гражданскими структурами

запрещено законом об оружии. 

Общий недостаток описанных

моделей – малая эффективность как

рубящего оружия. Особенно при

рубке гибких лиан. Средняя длина

клинка принимается за 180 мм, сред-

няя толщина 5 мм. Увеличить длину

клинка нежелательно, это ведёт к уве-

личению габаритов и веса, поэтому

приходится идти другим путём – при-

менять рубку вогнутой кромкой. Так

называемый эффект серпа. По этому

принципу выполнен известный

джунглевый нож кукри. Он принципи-

ально отличается от классического

мачете. У него сравнительно короткий

клинок. Так, британский армейский
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кукри имеет длину клинка 270 мм,

клинок массивный и прочный, являет-

ся отличным универсальным инстру-

ментом и грозным оружием. Вес ножа

624 г. Это и нож, и мачете, и топор в

одной конструкции. Конечно, он боль-

ше, чем обычные ножи, и тяжелее, но

это компенсируется значительной

эффективностью и универсаль-

ностью. Минус его как раз в габаритах

и весе. В России кукри не является

оружием, купить его можно на ноже-

вых выставках, например, на самой

известной специализированной

выставке «Клинок», причём вполне

аутентичную модель, сделанную

якобы в Непале местными мастерами

из куска попавшейся под руку рессо-

ры. Минус такого подхода – склон-

ность металла к коррозии.

Есть и современные версии дан-

ного ножа, выполняемые из современ-

ных материалов, к примеру, модели от

фирмы Cold Steel. Рассмотрим самую

маленькую – 35GKS Mini Gurkha.

Рукоять из кратона более эргономич-

на, нежели из рога. Но в этих версиях

используется тонкий клинок, толщи-

ной всего 3, 6 мм. Почти в три раза

тоньше, чем у классики. Длина клинка

241 мм, вес 394 г. Такая конструкция

имеет как минусы, так и плюсы.

Меньше общая прочность и меньше

возможностей использовать кукри в

качестве топора, но небольшой вес

увеличивает скорость, и такой нож

более удобен при рубке гибких лиан,

то есть может в чём-то заменить маче-

те. Но для серьёзного дела, каким

является экспедиция, он не обладает

нужной надёжностью. По сути, это

ширпотреб. Тем более есть подозре-

ние, что часть своих изделий эта

фирма изготавливает в Юго-

Восточной Азии. И габариты всё же

несколько больше, чем нужно.

Поэтому продолжим поиск подходя-

щего прототипа.

Одной из оригинальных конструк-

ций ножа для джунглей является

«Корво». Это армейский нож, имею-

щий корни в сельскохозяйственном

инструменте для уборки бананов.

Отсюда кривой клинок. Есть и евро-

пейские аналоги такой конструкции –

это ножи-сучкорубы. Принцип общий,

да и задачи похожие. Небольшие габа-

риты и вес делают эту модель весьма

привлекательной. Есть две модели с

разной степенью «загнутости» клин-

ка. Мне как-то пришлось использо-

вать такой нож (подарок от чилийско-

го спецназа одному моему знакомо-

му), и он неожиданно оказался весьма

удобным в эксплуатации, несмотря на

экзотический внешний вид, вызвав-

ший первоначально неоднозначную

реакцию. Но для нашей задачи в »



чистом виде он не подойдёт, так как у

него слишком сильный изгиб клинка,

и он в передней части не имеет

острия, а закруглён. То есть нож в

основном рассчитан на рубку, а вот

нанести им колющий удар проблема-

тично, а нам нужно оружие.

Как видите, нож для джунглей

выглядит достаточно многоликим.

Поэтому есть из чего выбирать.

Именно «Корво» и были взят за кон-

структивную основу ножа, получив-

шего название «Амазонка». Это пра-

вильное решение, в качестве прототи-

па лучше всего брать образцы, рас-

пространённые в данном регионе, так

как они путём естественного отбора

наиболее приспособлены для такого

использования. Впрочем, в оконча-

тельной конструкции ножа можно

найти и элементы классического

кукри, и ножей выживания. Именно

такой и должна быть  конструкция,

синтезирующая весь накопленный

опыт с учётом современных техноло-

гических возможностей отечествен-

ного производства. Собственно, из-за

этого ко мне и обратились, а не пошли

в ближайший магазин.

Посмотрим, что получилось в

результате. Длина клинка «Амазонки»

180 мм, толщина 6 мм, вес 420 г. Такая

длина клинка выбрана из-за пожела-

ния заказчика, видимо, хотелось нож

посолиднее (были предложены два

варианта: с длиной клинка 180 мм и

160 мм). Роль гарды выполняют сим-

метричные выступы самого клинка,

это упрощает конструкцию и делает

её более прочной и надёжной, тут

практически нечему ломаться.

Рукоять накладная (вспомним британ-

ский MOD). Этот тип рукояти также

прост, наиболее прочен, и возможен

его ремонт. На конце рукояти стальное

навершие, его можно использовать в

качестве молотка (как в ножах выжи-

вания). Рукоять симметричная, даёт

возможность удобно работать любой

стороной клинка, резко расширяется в

задней части (как у кукри), что спо-

собствует более надёжному удержа-

нию ножа при нанесении рубящих

ударов. Клинок имеет дифференциро-

ванную заточку. Это дань многофунк-

циональности. В передней части она

рассчитана на рубку и имеет один
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угол заточки, в корневой части распо-

ложен участок для выполнения «тон-

ких» работ, там другая заточка, с

меньшим углом. Передняя часть клин-

ка пригодна для рубки небольших

деревьев, во всяком случае, жердь тол-

щиной 50-60 мм перерубается ножом

с одного-двух ударов (смотря, конеч-

но, в чьих руках, рубит ведь не нож, а

человек). Заточка для «тонких» работ

пригодна для нарезки продуктов,

заточки колышков и решения других

задач, когда требуется хорошая режу-

щая способность. Обух в передней

вогнутой части имеет заточку для

рубки, именно он будет удобен при

проделывании проходов в зарослях.

Конечно, не мачете, но на крайний

случай сгодится.

Его можно использовать при раз-

делке дичи. В корневой части заточки

обуха выполнен серейтор (здесь он не

мешает), им можно резать верёвки

или прочную ткань. В какой-то мере

серейтор заменит пилу. Здесь важен

правильный подход к задаче.

Например, если отогнуть небольшое

дерево и пилить натянутые волокна,

выходит вполне прилично. Эта часть

с успехом может использоваться и

при чистке рыбы. Обух заточен не

полностью, чтобы можно было поме-

нять хват для лучшего контроля при

выполнении тонких работ. На корне-

вой части обуха выполнено рифление,

которое не даёт большому пальцу

соскочить на заточенную кромку.

Большая толщина и ширина клинка

придают ножу необходимую проч-

ность и делают возможным его экс-

плуатацию в самых сложных усло-

виях. Для смещения центра тяжести в

корневой части клинка выполнена

выборка одностороннего дола.

Материал клинка – сталь

95Х18МШД. Она обладает отличны-

ми прочностными характеристиками,

хорошо держит заточку, коррозие-

стойкая, что жизненно необходимо в

джунглях. Но для усиления эффекта

коррозиестойкости нож в проекте

имеет покрытие из чёрного хрома.

Оно не даёт бликов и делает нож

похожим на боевые образцы (желание

заказчика – закон для разработчика,

если оно не противоречит его прин-

ципам и здравому смыслу). Твёрдость

клинка 56-58 единиц, она во многом

оптимальна для рабочего ножа. Из

этой же стали, с таким же покрытием

выполнено и навершие рукояти. Дань

военному облику ножа. Хотя если по

уму, то нож для джунглей должен

иметь как раз отполированный кли-

нок. Полированная сталь при общих

равных условиях лучше сопротив-

ляется коррозии, лучше очищается,

хотя хром тоже неплохо, пусть будет,

раз хотят.

Накладки на рукоять выполнены

из текстолита, отличающегося проч-

ностью и хорошей стойкостью к

внешним воздействиям, в том числе и

к повышенной влажности (за рубежом

часто на рукояти идёт «микарта» –

фактически тот же текстолит, но в

своей основе имеет бумагу, а в тексто-

лите используется ткань, да и связую-

щие разные). Но «микарта» – более

красивый и раскрученный материал, а

текстолит, хотя и уступает ей по внеш-

ним кондициям, практичнее, отсюда и

критерии выбора. Для более надёжно-

го сцепления с рукой рукоять имеет

ряд выемок. Главное не перестарать-

ся, так как большое число таких

выемок при длительной работе может

привести к мозолям. Накладки на

рукоять крепятся с помощью заклёпок

и герметизируются клеем, так как в

ней для уменьшения веса и смещения

центра тяжести в сторону клинка

выполнены полости, и в них не долж-

на попадать влага.

Для удержания в руке нож может

снабжаться темляком, во всяком слу-

чае, для его размещения в рукояти

предусмотрено отверстие, и его можно

не просто закрепить в задней части, а

закольцевать через отверстия в гарде,

которые для этого и сделаны.

Нож кукри

»



Получается что-то вроде петли, кото-

рая хорошо удерживает нож в руке. А

вот использовать темляк или нет –

дело вкуса, есть плюсы и минусы, в

частности, можно зацепиться.

Нож переносится в ножнах, сде-

ланных из кордуры с пластиковой

вставкой. Кордура – практичный мате-

риал. Она хорошо выдерживает экс-

плуатационные нагрузки, повышен-

ную температуру и влажность.

Особенность ножей выживания в том,

что в их комплект входит набор выжи-

вания. Но почему-то считается, что

его обязательно нужно располагать в

рукояти, хотя можно разместить в

отделении на ножнах. Такое располо-

жение НАЗ намного надёжнее, ведь

нож можно просто потерять и распро-

щаться со всем НАЗ, а если он на нож-

нах, то это проблематично. Такое рас-

положение НАЗ позволяет сделать

конструкцию самого ножа проще и

прочней. В этом же отделении разме-

щается вспомогательный инструмент

«Заноза». Он включает в себя шило,

консервный нож, плоскую отвёртку,

гаечный ключ. Туда же можно поме-

стить и алмазный заточный брусок, а

при необходимости пилу-струну.

Такая пила гораздо эффективнее чем

пилы, размещённые на обухе, а если

сломается или затупится, то её всегда

можно заменить. Впрочем, что поло-

жить в дополнительное отделение

решат сами пользователи. 

Ножны имеют несколько вариан-

тов подвеса и размещения ножа на

экипировки, что тоже удобно. Поясная

петля выполнена разъёмной, что поз-

воляет легко снять нож с пояса. Есть

вариант ножен из кожи, но на них нет

кармана под НАЗ, и сама их конструк-

ция значительно проще. Кожа имеет

предпочтения по внешнему виду, но

эстетика не всегда лучше практично-

сти. Её недостаток – большая гигро-

скопичность. 

Есть и облегчённый вариант тако-

го ножа, единственное его отличие –

длина клинка 160 мм. Именно он и

был предложен первоначально, так

как в экстремальном путешествии

важен каждый лишний грамм и каж-

дый лишний сантиметр, но заказчик

предпочёл более габаритную модель.

Его вес ровно 400 г. Если использова-

ние ножа как инструмента в целом

понятно, то его боевое применение во

многом вызывает вопросы, так как

формально данный нож не является

оружием. У него сильно загнут кончик

клинка, им сложно нанести колющий

удар, но это, если держать кончиком

вверх относительно руки. Так гласят

современные ГОСТы. По ним такой

нож относится к охотничьему специ-

альному ножу разделочного типа и

признан хозяйственно-бытовым. Хотя

ножом можно, конечно, наносить и

сильные рубящие удары. Так что счи-

тать его совсем бесполезным в каче-
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стве оружия нельзя. Другая картина,

если нож перевернуть загнутым кон-

чиком вниз. Тут окажется, что он

относительно оси руки находится на

одной прямой, что позволяет нанести

эффективный колющий удар. Кисть

руки-то изогнута относительно пря-

мой. Похожий тип полупистолетной

рукояти используют на спортивном

холодном оружии. А то, что такой

удар обладает должным поражающим

эффектом, гарантирует длина клинка

и его ширина. Кроме того, изогнутая

форма способствует тому, что рана

будет шире, чем сам клинок. При

таком хвате удобно нанести и секу-

щий и рубящий удары. Вогнутая зато-

ченная часть клинка даёт возмож-

ность наносить серьёзные резаные

раны. Даже в ножнах изначально нож

лежит так, что при выхватывании кли-

нок расположен кончиком вниз, это

сразу позволяет нанести колющий

удар. Мелочь, а может спасти жизнь.

Как видим, такой нож может

реально помочь при самообороне как

от четвероногих, так и от двуногих

хищников. Впрочем, и тут нет ничего

нового. Так как согласно исследова-

ниям, знаменитый засапожный нож на

Руси изготавливали как раз с кривым

клинком и, скорее всего, использовали

аналогичным образом. Какой раз под-

тверждается истина, что «всё новое –

хорошо забытое старое». Так как нож

предназначен для конкретной экспе-

диции, то на каждом экземпляре

выгравированы эмблема экспедиции и

личные данные владельца. Места там

дикие, всякое может случиться, а тут

есть информация для опознания.

Особого восторга у заказчиков это

новшество не вызвало, что и понятно,

но было признано полезным. Так как

участники экспедиции не все обла-

дают опытом использования холодно-

го оружия в полевых условиях, к ножу

придётся выпустить что-то вроде

инструкции, где будут расписаны все

его функции. Впрочем, к зарубежным

ножам такие инструкции прилагают

давно. Более того, на коробке от

«Короля джунглей» просто нарисова-

ны картинки с вариантами его исполь-

зования. Вдруг потребитель не умеет

читать.

Самым неприятным в изготовле-

нии прототипа был дефицит времени.

Как всегда, о чём-то важном вспомина-

ется в последний момент. Так было и с

этим ножом. Опытный образец нужно

было разработать и изготовить в

рекордно короткие сроки, плюс требо-

валось время на согласование и достав-

ку (изготовитель ножа – компания

«АиР» из Златоуста, заказчик – фирма

«Пять измерений» из Петербурга, а

разработчик – «НОКС» из Москвы).

Опытные варианты с длиной клинка

160 и 180 мм решили сделать с полиро-

ванной и матированной поверхностью

вместо хромового покрытия, так как

просто не хватало времени. Нож нужно

было обязательно представить на

пресс-конференции в «РИА Новости».

В таких экспедициях пиар и реклама не

последнее дело. Доказать спонсорам,

что в период кризиса в России нужно

срочно организовать экспедицию в

Амазонию для спасения уникальной

популяции розовых дельфинов (надо

же, есть и такие) и поиска неведомых

подземных туннелей в самом сердце

джунглей, это талант. Уважаю. »



И вот наконец опытный образец

ножа в моих руках. Ну что ж, вроде в

руке лежит неплохо (сделан как раз под

мою руку, как наиболее правильную),

надо испытывать в деле, жаль, в моих

руках он пробудет только пару часов.

Первые впечатления – мощный, мане-

вренный, для тяжёлой работы годится.

Этакий заточенный лом. Не подведёт в

самой тяжёлой ситуации, от него так и

веет надёжностью. Сломать его пробле-

матично, хотя наши люди могут всё.

Маленький образец нравится мне боль-

ше, впрочем, последнее слово за заказ-

чиком. Пусть выбирает.

Пара лёгких ударов по деревянно-

му бруску оставили глубокие зарубки.

Впечатляет. Серейтор легко разрезал

толстый капроновый ремень. А вот как

тесак толщиной 6 мм будет справлять-

ся с тонкой работой, надо выяснить.

Без проблем порезал на весу лист

бумаги, нормально заточил карандаш

и наконец распластал батон хлеба. Для

ножа с такой толщиной клинка режет

вполне прилично. Перевернул клинок

в положение для колющего удара и

пробил им толстый лист картона. Бить

удобно, не надо выворачивать руку

под неестественным углом. След от

клинка просто жуткий.

Впрочем, любые кабинетные

испытания – это лишь теория, посмот-

рим, как он проявит себя в реальных

джунглях, у участников экспедиции.

Ведь самое главное для эксплуатации

ножа – это в чьих руках он находится,

мастерство его хозяина.
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ПОКАЗАТЕЛИ БОЯ 
ДРОБОВОГО ОРУЖИЯ
Система оружие-патрон служит главнейшей характе-

ристикой охотничьего оружия. И все показатели боя

являются её функцией независимо от вида модели – глад-

коствольной или нарезной. Сами показатели настолько

разнообразны, в частности для дробовой модели, что

нередко возникает мысль о влиянии на бой только ружья,

точнее профиля канала ствола. Но это не так – весьма

важны и патроны. Ряд показателей можно изменить в

желаемую сторону в ходе пристрелки и подбора патро-

нов, например, увеличить кучность для дальней стрель-

бы или уменьшить её для дробовика при стрельбе на

короткие расстояния.

Показатели боя охотничьего оружия определяются

на какой-либо заданной дистанции. Так, номинальной

для гладкостволок 12-го калибра принята дистанция 35

м. По показателям боя на этой дистанции можно сравни-

вать различные экземпляры, конечно, одного и того же

калибра. Есть ружья, для которых номинальной является

меньшая дистанция, например, 20 м, это спортивные

модели для круглого стенда. Следует иметь в виду, что

фактическая дистанция, на которой можно уверенно

поражать дичь того или иного размера, отличается от

номинальной и зависит от сверловки канала ствола и

компонентов патрона.

Основные показатели боя гладкоствольного ружья дро-

бью проверяют стрельбой в стандартную мишень диамет-

ром 750 мм (стоит учитывать, что диаметр этой мишени

был и 760 мм, и 800 мм), разделённую на 100 равных по

площади секторов, в том числе:

• кучность осыпи рассчитывается, как отношение

числа дробин в круге к числу дробин в снаряде;

• сгущение дробин к центру рассчитывается, как

отношение числа дробин в центральных секторах

круга к числу дробин в секторах на периферии (с

поправочным коэффициентом);

• равномерность осыпи, то есть распределение

дроби по секторам стандартного круга, рассчиты-

вается как отношение числа поражённых секторов

к 100;

• резкость боя – пробивная способность дроби,

характеризуется скоростью дроби у цели (в обихо-

де проверяется глубиной проникновения дроби в

цель, например, в пакет досок);

• точность боя – положение центра осыпи дроби на

мишени, рассчитывается по результатам, по край-

ней мере, трёх-пяти выстрелов;

• совпадение центра осыпи дроби с точкой прице-

ливания, для расчёта необходимо минимум три-

пять выстрелов, в ряде случаев желательно

незначительное повышение центра осыпи,

чтобы не закрывать стволами движущуюся

цель;

• постоянство боя, т.е. совпадение показателей от

выстрела к выстрелу патронами одинакового сна-

ряжения.

Все эти показатели характеризуют возможности ружья,

например, для стрельбы на предельно допустимые дистан-

ции предпочтителен экземпляр, дающий большую куч-

ность и сгущение дробовой осыпи. Высокая резкость и

неизменное постоянство боя обязательны для любого

экземпляра: для ружья высокого класса – это аксиома, для

серийного – как получится, хотя в исправном состоянии

оно не во многом уступает дорогим моделям.

Резкость – главный параметр поражения дичи, экспе-

риментально установлено, что скорость дроби у цели

должна быть не менее 190-200 м/с при охоте по перу. При

меньших значениях скорости увеличивается количество

подранков. Кучность боя дробью того или иного размера,

то есть номера, зависит от сверловки канала ствола и

величины дульного сужения и может регулироваться раз-

личным снаряжением патронов. Многие показатели связа-

ны между собой, например, выше резкость – ниже куч-

ность. В ряде случаев можно пренебречь кучностью ради

увеличения резкости или предпочесть кучность в убыток

резкости.

ПОКАЗАТЕЛИ БОЯ 
НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ
Нарезное охотничье оружие – карабины, штуцеры –

предназначено для стрельбы пулей с оболочкой той или

иной конструкции на дистанции в зависимости от балли-

стических параметров патрона. Область применения широ-

кая – охота на животных разных размеров, вплоть до самых

крупных, и спортивная стрельба. По популярности этот

вид оружия занимает второе место после гладкоствольно-

го, а для любителей охоты на копытных является предпоч-

тительным. Единственное ограничение для наших охотни-

ков при приобретении карабина или штуцера – предвари-

тельное владение гладкостволками (в настоящее время в

течение 5 лет). »
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Основные показатели боя пулей нарезного оружия так

же объективны, как для гладкоствольного. Отчасти они

совпадают с таковыми для дробовиков и также опреде-

ляются на заданной дистанции:

• кучность характеризуется поперечником рассеива-

ния в мм, рассчитывается по 5-10 выстрелам;

• положение средней точки попаданий на мишени,

то есть точность боя;

• совпадение средней точки попаданий с точкой

прицеливания;

• постоянство боя.

Постоянство боя – важнейший показатель, и последнее

место в этом перечне он занимает как результирующий, но

не как малозначимый.

Охотнику необходимо чётко представлять, что показа-

тели боя различны для разных видов нарезного оружия.

Карабин с одним стволом, штуцер с двумя и более ствола-

ми одинакового или разного калибра покажут различные

результаты боя. Кстати, и пристреливаются они на разные

дистанции.

Показатели боя нарезного оружия, как и гладкостволь-

ных моделей, во многом зависят от патронов. Например, на

кучности при стрельбе из одного и того же карабина ска-

зывается масса и форма пули, масса заряда пороха и его

сорт. Действующее отечественное законодательство не

допускает переснаряжения патронов к нарезному оружию,

и нашим охотникам приходится стрелять только теми гото-

выми патронами, какие есть на рынке. Однако выбор

довольно широкий, и можно добиться оптимальных пока-

зателей боя почти для каждого исправного нарезного

образца.

На бой нарезного оружия, в связи с высокой скоро-

стью полёта пули, часто превышающей скорость звука в

два-три раза и более, существенно влияют атмосферные

условия. Важнейшие – плотность воздуха, направление и

сила ветра. В различные сезоны – зимой или летом, при

стрельбе из одного и того же карабина одинаково снаря-

женными патронами, даже из одной и той же партии, полу-

чаются разные результаты. Таким образом, при стрельбе,

особенно на дальние дистанции, приходится учитывать

многое, в том числе температуру окружающей среды и

барометрическое давление. Например, у стрелков, серьёз-

но занимающихся спортивной стрельбой bench-rest, на

столе целый набор оборудования, в том числе метеороло-

гические приборы.

Достоинство охотничьего оружия с комбинированным

блоком стволов с гладким и нарезным каналами заключает-
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ся в том, что позволяет стрелять без перезаряжания разны-

ми патронами – дробовым и пулевым. Это отличное ору-

жие для охоты в угодьях с различными животными, когда

есть возможность стрелять по птице и зверю. По условиям

стрельбы, один выстрел дробью, другой – пулей, поэтому

двойник или тройник можно считать лучшей моделью для

индивидуальной охоты. Это оружие популярно всегда, хотя

и не в такой степени, как гладкоствольные или нарезные

модели.

Показатели боя охотничьего оружия с комбиниро-

ванным блоком стволов те же, что для нарезного и глад-

коствольного оружия. Стоит отметить, что определяются

они для нарезного и гладкого ствола отдельно и на раз-

ные дистанции, обусловленные калибром ствола, в том

числе:

• положением средней точки попаданий нарезного

ствола и её совпадением с точкой прицеливания;

• положением центра осыпи дроби гладкого ствола

и её совпадением с точкой прицеливания.

Положение средней точки попаданий всех стволов ком-

бинированного оружия – характеристика весьма субъек-

тивная, так как из каждого ствола стреляют своим патро-

ном на различные дистанции. И положение этой точки на

какой-либо дистанции всегда будет компромиссом. »



КАЛИБРЫ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ
С калибром охотничьего огнестрельного оружия всегда

всё было ясно – это диаметр канала ствола. Однако сейчас к

нему приходится постоянно обращаться, так как появились

неадекватные обозначения «ружьё в калибре» или «карабин

в калибре», основанные на буквальном переводе с англий-

ского языка. Но за рубежом профессиональные оружейники

не пользуются выражением in caliber. Калибр оружия – это

понятие, подразумевающее вполне определённый диаметр

канала ствола, а не ящик, коробка или подобный предмет, и

«в калибр» ружьё не вставить. Кстати, у слова «калибр»

есть и другие значения: в метрологии – это бесшкальный

измерительный инструмент, в британской системе измере-

ния – единица длины, равная 0,01 дюйма.

Калибр охотничьего оружия выражается в разных еди-

ницах измерения в зависимости от вида канала – гладкий

или нарезной. Традиционно калибр гладкоствольного

ружья рассчитывался по числу круглых пуль, отлитых из

одной весовой единицы свинца по национальной системе

измерения. Например, во Франции в конце XVIII века были

попытки рассчитывать калибр по числу круглых пуль из

одного кг свинца. Различная масса одного фунта в граммах

в разных странах. Например, в Великобритании 453,6 г или

в России 409,5 г, привели к тому, что гладкоствольные
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ружья одного и того же номинального калибра отличались

фактическими диаметрами каналов стволов. Наконец в

XIX веке за всеобщий эталон приняли английский фунт

свинца, и оружейники указывали калибр в этих единицах

на оружии, в документации и каталогах.

Повсеместная унификация калибров введена в 1914

году Брюссельской конвенцией, когда была образована

комиссия Commission Internationale Permanente pour les

Epreuves des Armes a Feu Portatives (C.I.P.) – «Постоянная

международная испытательная комиссия огнестрельного

портативного оружия». Инициаторами были четыре евро-

пейские страны, для которых унификация оружия и патро-

нов по калибрам была важнейшей задачей. Позже к C.I.P.

присоединились и другие страны, в том числе Россия. У нас

для обозначения этой комиссии часто пользуются аббревиа-

турой ПМК (Постоянная международная комиссия).

Распространённые калибры гладкоствольного оружия

– 12-й, 16-й, 20-й, 24-й, 28-й и 32-й, хотя в таблицах C.I.P.

их больше. Ещё недавно были популярны ружья 10-го и 

8-го калибров, встречались модели 6-го, 4-го и даже 2-го.

На самом деле это номинальные значения, и в соответствии

с правилами C.I.P. для каждого калибра предусмотрены

вполне определённые пределы в метрической системе

измерения. В настоящее время для наиболее распростра-

нённых калибров приняты следующие значения:

• для 12-го калибра 18,2-18,9 мм;

• для 16-го калибра 16,8-17,3 мм;

• для 20-го калибра 15,7-16,2 мм.

Как видно, диапазоны довольно велики и существенно

отличаются от номинала. Однако производители, как круп-

ные заводы, так и небольшие фирмы, придерживаются

своих более узких пределов. Например, лондонские компа-

нии выпускают гладкостволки 12-го калибра с каналом ство-

лов диаметром 18,52-18,7 мм. Германские и итальянские

ружья 12-го калибра имеют диаметр канала ствола 18,4-18,6

мм. У отечественных массовых дробовиков 12-го калибра

диаметр канала укладывается в пределы 18,4-18,6 мм.

Много современных зарубежных ружей имеют и больший

диаметр канала. Сверловка Back-bore канала ствола 12-го

калибра характеризуется диаметром, увеличенным до 18,85

мм. Она указывается на стволах или в техдокументации –

инструкции и паспорте. Её обязательно следует учитывать при

выборе патронов, чтобы пыжи соответствовали диаметру

канала ствола. Так обеспечивается обтюрация пыжей в канале.

Во второй половине XX века встречались ружья 12-го

калибра и с меньшим диаметром канала ствола – до 

18,2 мм. Но по требованию охотников, недовольных
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ухудшением боя при стрельбе патронами с пластмассовы-

ми обечайками гильз, заводы перешли к оптимальным раз-

мерам канала. Причиной был больший внутренний диа-

метр этих гильз по сравнению с диаметром такого канала.

Популярность и сфера применения гладкоствольных

ружей разных калибров различны, что связано с величиной

снаряда дроби, размером дробовой осыпи и допустимой дис-

танцией поражения. Безусловно, модели 12-го калибра наибо-

лее универсальны и для охоты, и для спортивной стрельбы.

Охотничьи ружья 16-го калибра были весьма распространены

в XX веке, их и сейчас много на рынке. Гладкостволки 20-го

калибра ранее считались прерогативой опытных стрелков.

Как правило, это престижные модели, сравнительно лёгкие и

изящные. И для любителей охоты с подружейной собакой это

находка. Сейчас они становятся всё более популярными, осо-

бенно с производством ружей с патронниками длиной 76 мм

и массовым выпуском патронов категории «магнум» для них.

Ружья 24-го калибра выпускались обычно как редкие

образцы высокого класса или серийные высокой категории.

Лёгкие и изящные, они постоянно привлекают внимание

коллекционеров. На рынке всё больше появляется гладко-

ствольных моделей 28-го калибра, в том числе престижных

брендов, для охоты по перу. Сейчас распространяются дро-

бовики и 410-го калибра, следует иметь в виду, что иногда

он обозначается как 36-й. Однако к полноценному охот-

ничьему оружию ружья 410-го калибра не относятся в силу

небольшого снаряда дроби и малого диаметра канала ство-

ла в пределах 10,2-10,7 мм. Это, скорее, тренировочные

или спортивные образцы.

Калибры первых образцов нарезного оружия, то есть

дульнозарядных, рассчитывались так же, как и гладко-

ствольного – по числу пуль, отлитых из одной весовой еди-

ницы свинца. С появлением унитарных патронов, снаря-

жаемых в стандартные гильзы, калибр нарезной модели

определяется по полям (меньшее значение) или по нарезам

(большее значение). Как правило, этот калибр выражается

в мм с точностью до десятых и/или сотых долей, или в

сотых и/или тысячных долях дюйма. Различие в маркиров-

ке связано с разной системой единиц измерения в странах,

где впервые появлялись те или иные патроны.

На стволе может быть указан диаметр канала ствола по

нарезам, чтобы не было ошибки в выборе пули. Когда-то

отмечали и диаметр по полям, чаще на германских моде-

лях. Но главная маркировка на стволе – это обозначение

калибра патрона, например, .308 Win. или .22 Hornet.

Калибр патрона для нарезного оружия определяется,

как правило, по диаметру пули, диаметр пули соответству-
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ет калибру ствола. Калибр патрона рассчитывается в мм

или дюймах, как и оружия. Много патронов одинакового

калибра снаряжаются в гильзы различной длины и кон-

струкции (с рантом, без ранта). Поэтому в маркировку вво-

дится обозначение длины гильзы и для ранта буква R (Rand

– нем.). Например, патрон  9,3x62 предназначен для ствола

с диаметром канала по полям 9 мм и по нарезам 9,28 мм,

длина его гильзы округлённо равна 62 мм. Соответственно,

патрон  8x72R снаряжен в гильзу длиной 72 мм с рантом.

Многие патроны к нарезному оружию маркируются по

диаметру между полями канала ствола, для которого они

предназначены, например, 7,62x51. Нередко обозначение

этого диаметра округляется, как, скажем, в маркировке пат-

рона 8x57JS, предназначенного для ствола с диаметром

канала по нарезам 8,2 мм и по полям 7,89 мм. Часто в обо-

значении популярных патронов сокращённо указывается и

компания-разработчик, к примеру, .375H&H Mag. (фирма

Holland & Holland из Великобритании) или .30-06 Sprg.

(компания Springfield из США). Иногда встречаются и дру-

гие обозначения, например, .45-70 Gov. В большинстве это

относится к старым образцам, но востребованным и

выпускаемым в наше время.

Более подробные материалы читайте на www.expert.ohotnik.com
Продолжение следует
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…Привычка стрелять в меру, никак не даёт
пальцу нажать на спуск, хотя в прицел отлично

вижу, насколько хороши и симметричны лопаты
рогов сохатого, на боку которого уже несколько

секунд «пляшет» крест японской оптики.
«Стреляй, не бойся», – почти кричит приятель.

И одновременно с его командой звучит
выстрел, толчок в плечо – и, зачем-то оторвав

голову от гребня приклада, а глаз от окуляра
прицела, с трудом разбираю среди сухой
присыпанной снегом травы тушу взятого

сверхдальним выстрелом зверя.

С
найперская винтовка DSR-1 (Defensive Sniper

Rifle 1) разработана в Германии как снайперское

оружие для применения в полицейских и контр-

террористических операциях фирмой AMP

Technical Services с учётом опыта, полученного при разра-

ботке модели Erma SR-100.

DSR-1 выполнена по схеме булл-пап (магазин и затвор-

ная группа расположены позади спускового крючка).

Винтовка может комплектоваться тремя сменными ствола-

ми под патроны: .308 Win., .300 Win. Mag., .338 Lapua Mag.

Длина стволов под первые два патрона составляет 650 мм.

Для .338 Lapua Mag – 750 мм. Стволы выполнены с про-

дольными долами для уменьшения массы и улучшения

охлаждения и оснащены дульным тормозом.

В ствольной коробке ствол закреплён тремя винтами в

районе патронника, вся остальная часть ствола «висит»

совершенно свободно, не соприкасаясь ни с какими други-

ми частями оружия – так называемый «вывешенный

ствол». На казённой части есть вырез, обеспечивающий

точную, без люфтов, фиксацию ствола в ствольной короб-

ке.

Кожух ствола охватывает ствол по всей длине до дуль-

ного тормоза двухкамерного типа, который заметно снижа-

ет отдачу. Для лучшего охлаждения ствольный кожух снаб-

жён вентиляционными вырезами.

Затвор винтовки DSR-1 – продольно-скользящий, пово-

ротный. Угол запирания – 60°. Запирание канала ствола

винтовки осуществляется с помощью шести боевых упо-

ров, расположенных по три в два ряда.

Боевые упоры затвора при запирании входят в соответ-

ствующие вырезы казённика ствола. С целью максимально

возможного сокращения длины оружия затвор укорочен.

Его длина 111 мм. Относительно короткий ход затвора поз-

воляет перезаряжать оружие, не меняя прикладку. Рукоятка

– короткая и прямая, что, впрочем, не отражается на удоб-

стве перезаряжания. Ударник, находящийся в боевой

личинке, повёрнут влево на 45° так, что его флажок выхо-

СНАЙПЕРСКАЯ
ВИНТОВКА DSR-1
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дит в направляющий выступ затвора, скользящий в пазу

ствольной коробки.

Сверху на ствольной коробке, начиная от зоны патрон-

ника и до кожуха ствола, размещена монтажная шина, слу-

жащая для установки оптических приспособлений.

Благодаря большой длине монтажной шины, возможно

применение практически любых видов оптики. Многие

пользователи предпочитают использовать оптический при-

цел в паре с прибором ночного видения NSV 80, который

закрепляется перед объективом. Таким образом, винтовка

DSR-1 за считанные секунды, без нарушения пристрелки

или потери точности, может быть полностью подготовлена

к ночной стрельбе.

На торце ствольной коробки, снизу, имеются направ-

ляющие для соединения с прикладом, который может пере-

мещаться и фиксироваться в удобном для стрелка положе-

нии. Приклад – быстросъёмный. Его продольное переме-

щение возможно в пределах четырёх сантиметров. Он

также снабжён регулируемым по высоте плечевым упором

с амортизирующей накладкой. Вертикальное перемещение

плечевого упора допустимо в пределах 4,5 см. В прикладе

смонтирована выдвижная двухступенчатая опорная штанга

для упора в грунт. Штанга выдвигается из приклада на

длину до 17 см. Помимо этого, приклад имеет прямоуголь-

ный вырез, образующий в передней части рукоятку для

левой руки, чтобы стабильно удерживать оружие с плот-

ным упором в плечо.

Сверху над ствольной коробкой расположена накладка

для щеки. Щека пластиковая, однако в месте соприкосно-

вения с лицом установлена накладка из кожи. Положение

этой накладки по высоте может регулироваться в пределах

20 мм.

Основными частями спускового механизма являются

спусковой крючок, шептало, спусковая тяга и предохрани-

тель. Спусковая тяга, передающая движение спускового

крючка на шептало, при своём движении опирается на под-

шипники. Это способствует тому, что усилие на спусковом

крючке на всём пути его движения отличается, как ни на

одном из известных мне образцов, абсолютной плав-

ностью.

Усилие спуска регулируется. Пистолетная рукоятка –

ортопедическая, рассчитанная только для «правши».

Предохранитель флажкового типа, находящийся непосред-

ственно над спусковым крючком, имеет три фиксирован-

ных положения. В переднем положении флажка оружие

готово к стрельбе; при среднем – спусковой крючок запи-

рается, но затвор остаётся свободным для заряжания и раз-

ряжания оружия; при заднем – и спусковой крючок, и

затвор заблокированы.

Питание винтовки боеприпасами осуществляется, как

и положено у булл-папа, из магазина, расположенного за

рукояткой управления огнём. Магазин – однорядный. В

зависимости от калибра оружия, он вмещает пять патронов

.308 Win или .300 Win. Mag., или четыре патрона .338

Lapua Mag. Магазины крепятся в цевье защёлками, сим-

метрично расположенными по обеим сторонам. Согласно

требованиям, донные части магазинов выполнены »
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крупными, позволяющими под-

держивать за них оружие и опера-

тивно выполнять смену магазина.

Кроме того, перед спусковой ско-

бой расположен запасной мага-

зин, находясь, таким образом,

всегда под рукой.

На передней части монтаж-

ной шины закреплены сошки.

Подобное крепление сошек над стволом обеспечивает

отличную устойчивость, так как при этом исключается сва-

ливание оружия. В сложенном состоянии сошки уклады-

ваются и закрепляются над стволом с обеих сторон мон-

тажной шины. Длина сошек регулируется от 25,5 до 

38,5 см.

Под кожухом ствола, на длине от цевья до конца кожу-

ха, расположены два стержня, на которых закреплена (с

возможностью установки в трёх фиксированных положе-

ниях) передняя подвижная часть цевья длиной 150 и шири-

ной 58 мм. Подвижное цевьё используется, когда условия

стрельбы исключают применение сошек и предпочтитель-

ным является упор винтовки на мешок с песком.

DSR-1 обеспечивает очень высокую точность стрельбы

– до 0,2 МОА (угловых минут), то есть на дистанции в 100

метров расстояния между центрами 5 попаданий состав-

ляют порядка 5 миллиметров (в мишени образуется одно

отверстие размером примерно в полтора диаметра пули).

Естественно, что подобные результаты достигаются при

стрельбе специальными снайперскими патронами и в хоро-

ших погодных условиях (без ветра).

Снайперская винтовка DSR-1 была принята на воору-

жение знаменитой немецкой группой антитеррора GSG-9,

также немецкой KSK, американской SRT и спецслужбами

ряда других стран. Кроме того, DSR-1 была предложена на

гражданский рынок оружия.

Калибр, мм 7.62x51 NATO .300 .338 
(.308 Win) Win. Mag. Lapua Mag.

Длина, мм 990 990 1090
Длина ствола, мм 650 650 750
Вес без патронов 5,9 5,9 5,9
и прицела, кг
Ёмкость магазина, 5 5 4
кол. патронов
Прицельная 800 1100 1400
дальность стрельбы, м

То, что снайперская винтовка

DSR-1 и на 300 метрах не подведёт,

сомнений не было. Пули кучно

ложились в мишень, и единствен-

ной трудностью было расстояние

от стрелков до цели, которое при-

ходилось преодолевать, чтобы

заменить мишень, когда «расстре-

лянный» центр листа мешал опре-

делению очередного точного попа-

дания. Но главный сюрприз меня

ждал по окончании стрельб, когда

мой приятель с загадочным видом

извлёк из кармана «красную» лицензию, торжественно

объявив: «А сейчас едем в оружейный салон «Мир охоты»

за DSR». 

Даже в добротном кейсе винтовка не давала усомнить-

ся в её истинном предназначении. И если с калибром опре-

делились достаточно быстро, то с выбором дополнитель-

ного оборудования – оптики, дело несколько застопори-

лось. В результате многократных заглядываний в окуляры

прицелов, изучения паспортных характеристик, место,

предназначенное для оптики, в кейсе занял Nightforce NXS

12-42x56, а для ближней стрельбы – NXS 3.5-15х56.

То, что винтовка DSR-1 подтвердит высокие снайпер-

ские характеристики на стрельбище, сомнений не вызыва-

ло, но для меня было полным откровением, что DSR можно

с успехом применить на охоте на копытных. 

Когда от моего друга последовало предложение поохо-

титься c DSR-1 в Ярославской области на лося, я был

немало удивлён тому, что вся наша команда насчитывала

двух человек, для зимних охот по лосю до смешного мало.

А когда приятель запросил всего одного загонщика, то

даже начальник хозяйства пришёл в недоумение.

Предвидя возможный отказ в проведении «нестандартной

охоты», полностью полагаясь на уверенность своего друга

в успехе, оплатили авансом добычу двух голов лосей. И не

прогадали.

Более подробную информацию о винтовке вы може-
те получить по телефону оружейного салона «Мир

охоты»: (499) 726 53 55; 737 63 20 или по адресу: г.
Москва, ул. Багрицкого, д. 3\1.
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ировую известность DEON
принёс March 40x52BR, c
которым были выиграны
практически все крупней-

шие соревнования на 200, 300, 1000
ярдов. И это, несмотря на то, что
фирма присутствовала на рынке
всего 1 год. Эстафету первого прице-
ла для Benchrest подхватили March
50x52BR, 60x52BR и Zoom: 10x-
60x52BR, 5-32x52 BR, 36-55x52 BR.

В серии March Tactical 5-32x52, 10-
60x52 Zoom равен шести, что являет-
ся «гордостью» у большинства про-
изводителей оптических прицелов. Но
развитие March продолжилось, и
были созданы прицелы с десятикрат-
ным (!) Zoom. Это March-X 1-10x24,

2.5-25x42. В 2010 году к ним добави-
лись March-X 5x-50x56 mm и 8x-80x56
mm. Напомню, мы говорим о прице-
лах, а не о подзорных трубах.

Оптические прицелы – вещь
достаточно сложная и в производстве,
и в использовании. Но и среди них
встречаются уникумы, например, при-
целы для бенчреста, отличающиеся,
как правило, впечатляющими характе-
ристиками: большой кратностью и
светосилой, точностью механизмов
для введения поправок, то есть всем
тем, что помогает винтовке раскрыть
её потенциал и показывать стабильно
высокие результаты.

Но и среди высококлассной опти-
ки, где легко могут затеряться извест-

Впервые фирма DEON Optical Design Corporation заявила о себе
в октябре 2004 года. Её основатель, г-н Shimizu, собрал команду
опытнейших специалистов, способных создать не только
изделия высшего качества, но и внедрить в производство
новаторские идеи, что позволило компании в короткое время
занять передовые позиции среди производителей оптических
прицелов. Коллектив DEON отмечен японским
правительством призами в номинациях
«Лучшая конструкция» и «Наука и
техника».

ПРИЦЕЛЫ MARCH – 
ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ные бренды оптических прицелов,
отдельно, на недосягаемой пока
высоте, стоят изделия двух-трёх про-
изводителей, среди которых, без-
условно, лидирует March.

Прицелы March были разработа-
ны для огнестрельных БР-соревнова-
ний топ-уровня. DEON сделала ставку
на надёжную работу механики, спра-
ведливо считая, что в оптике у прице-
лов March на сегодняшней день
достигнут максимум.

Из наиболее простых, если
вообще к прицелам для бенчреста
применимо такое выражение, фир-
мой предлагаются прицелы серии
Benchrest Scope / Fixed Power.

40x52BR Scope; 50x52BR Scope;
60x52BR Scope – три модели с диа-
метром объектива 52 мм и увеличе-
нием 40х, 50х, 60х соответственно.

Габариты прицелов серии
Benchrest Scope / Fixed Power

A – 363 mm (14,3inch)
B – 157 mm (6,2inch)
C  –  60 mm (2,4inch)
D – 41 mm (1,6inch)
E – 140 mm (5,5inch)
F –  66 mm (2,6inch)
G – 61 mm (2,4inch)
H – 59 mm (2,3inch)
Масса: 590 г
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Модель  No. D36V55E серии
Benchrest EP Zoom Scope примерно
при тех же характеристиках, но
несколько большей массе (630 г) и
длине (А) 364-387 мм, охватывает
диапазон увеличения от 36х до 55х. 

В классике стрельбы групп, когда
при равенстве опыта и мастерства
участников соревнований, помимо
умения «читать» ветер, победу обыч-
но приносит техническое оснащение
спортсмена, вне конкуренции прице-
лы March, ярким представителем
которых является Indoor Benchrest
Scope – 10-60x52 BR Scope10YD to
Infinity. О нём известно много лестных
отзывов среди отечественных поклон-
ников снайпинга.

У Модели Indoor Benchrest Scope
есть отстройка параллакса с 10 ярдов.
На него можно заказать разные сетки
(12 вариантов). На мой взгляд, одна
из самых удачных – MTR1, минутная
сетка. Клики тоже в минутах 1/8 (ок. 3
мм). То есть на 40 кратах 8 кликов – 1
деление, наглядно удобно, незатейли-
во. Кратность 10-60/52. На 50-ти кра-
тах всё очень чётко видно даже на 10-
ти метрах.

Не буду вдаваться в технические
характеристики, расскажу о личных
впечатлениях. Картинка яркая, чёт-
кая, резкая. Особенность оптической
схемы в том, что, когда отстраива-
ешь параллакс, всё чётко видно, но в
какой-то момент картинка становит-
ся очень резкой и проработанной в
деталях, она как бы «вспыхивает». И
этот момент хорошо заметен даже
на 10-ти кратах: есть хорошая кар-
тинка, потом – резкая, затем –
суперрезкая. Причём, если все реко-
мендуют крутить и отстраивать
параллакс в одну сторону, чтобы
убрать люфты, то здесь такого нет:
по часовой ли, против часовой ли
стрелки крутишь колесо параллакса,
люфт всё равно исключён, и картин-
ка всегда резкая. Это понравилось.
Задний фокус длинный. В него даже
в тире хорошо видно: если глаз не в
заднем фокусе, то сразу «луны»
появляются. Сетка – супер! Очень
тонкая, но её и на тёмном фоне
видно. Минутная разметка сетки
крайне удобна. Прицел очень «цел-
кий», в 1-1,5 см можно «угнездить»
серию из 25-30 выстрелов.

Пожалуй, у March Indoor Benchrest
Scope вряд ли найдётся достойный
конкурент. На сегодня это пока луч-
шее, что я видел, и даёт большое пре-
имущество в снайпинговой стрельбе.
Стрелять с ним очень приятно: пожиз-
ненная гарантия, всё видно резко,
механика чётко работает, от темпера-
туры «не плавает», перед соревнова-
ниями перепристреливать не прихо-
дится – поставил и забыл. 

Габариты прицела   March
Indoor Benchrest Scope

A – 418 mm (16,5inch)
B – 173 mm (6,8inch)
C – 60 mm (2,4inch)
D – 41 mm (1,6inch)
E – 142 mm (5,6inch)
F – 103 mm (4,1inch)
G – 79 mm (3,1inch)
H – 57 mm (2,2inch)
Масса: 710 г

Не забыты и любители стрельбы
на дальние дистанции: как поклонни-
ки «варминтинга», так и охотники за
горными трофеями, где дальний точ-
ный выстрел скорее правило, чем
исключение. Новинки 2010 года, без-
условно, займут достойное место в
арсенале снайпингистов: модели
2,25х42, 5-32х52, 5-50х56 с подсвет-
кой и тактическими барабанами. 

Среди разнообразия прицелов
March охотники найдут отличную
оптику для выборочной стрельбы с
вышки, засидки или с подхода – это

March Hunting Scope 2,5-25x42 и
«загонный прицел» 1-10x24, позво-
ляющий в зависимости от обстанов-
ки сделать точный выстрел по оста-
новившемуся зверю и легко поймать
его на метку прицела, когда дичь на
ходу.

Есть в мире место, дорогое каж-
дому бенчрестеру, – это стрельбище
Келбли. Существует трофей, вожде-
ленный для каждого стрелка, – глав-
ный приз крупнейшего БР-соревнова-
ния Firearms Industry Supershoot
(Суперстрельба оружейной инду-
стрии). Сорок второй год подряд
Supershoot проходит в штате Огайо,
на частной земле семьи Келбли. Хотя
правильнее было бы говорить о клане
Келби из-за огромного количества
отпрысков Джорджа Келбли-старше-
го, жизнь каждого из которых связана
с бенчрестом. Дело в том, что Келбли

не только является хозяином
«Супершут», но и владеет крупней-
шим в мире предприятием по подго-
товке и продаже оборудования для
бенчреста. Джордж также много лет
возглавлял Американскую
Федерацию Бенчреста и участвовал в
создании Всемирной Федерации
Бенчреста, членом которой является
и наша национальная Ассоциация.
Фирма Келбли – первый и основной
представитель компании DEON
Optical Design Corporation по продаже
и установке прицелов March в Новом
Свете.

Большинство участников
«Супершут» знают, что никогда не
войдут в призовую двадцатку, но их
энтузиазм от этого не уменьшается.
На самом деле даже попадание в пер-
вую сотню является заветной мечтой
многих, хотя это может показаться и
не слишком спортивным стремлени-
ем.

Действительно, в спорте есть
только одно место – первое.

Идеология, которую исповедует вели-
кий стрелок Стюарт Элиот, заключе-
на в поговорке: 2nd place is first loser
(«второе место – это первый про-
игравший»). Слова мастера точной
стрельбы целиком можно отнести и к
прицелам March, но лишь с одной
оговоркой: March никогда не проигры-
вает.

В России пока единственное
место, где можно приобрести прице-
лы March, – это оружейный салон
«Зверобой», специализирующийся,
помимо традиционного охотничьего
оружия, на продаже оборудования
для спортивных и прикладных видов
снайпинга и точной пулевой стрель-
бы.

Информацию о наличии или
заказе прицелов March можно
получить по тел.: (495) 336-3068
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10марта
1974 года из джунглей филип-
пинского острова Лубанг, что пример-
но в сотне километров юго-западнее
Манилы, не спеша вышел и сдался
местным властям младший лейтенант
войсковой разведки японской импера-
торской армии Хиро Онода. Боевой
счёт категорически не верившего в
окончание второй мировой войны и
почти три десятилетия ведущего пар-
тизанскую войну лейтенанта к этому
моменту составлял 130 убитых и ране-
ных «врагов». Верный присяге офи-

цер сохранил своё обмундирование,
при нём было несколько ручных гра-
нат и самурайский меч, боекомплект
его полностью исправной 7,7-мм вин-
товки Арисака «тип 99» насчитывал
полтысячи патронов.

В феврале победного 1945 года
высадившиеся в западной части тихо-
океанского островка Лубанг американ-
цы довольно быстро справились с
небольшим японским гарнизоном. Под
покровом густых джунглей укрылись
лишь бойцы японских диверсионно-
разведывательных «ячеек». Одну из

таких боевых единиц составили лейте-
нант специального батальона Онода и
стихийно попавшие под его команду
капрал Шоичи Шимада и рядовой пер-
вого класса Киншичи Козука. «Вы обя-
заны сражаться до конца», – эти бес-

хитростные слова майора Йошими
Танигучи, начальника штаба специ-
ального разведбатальона 14-й полевой
армии и непосредственного командира
Оноды, были для последнего не просто
полагающимся случаю напутствием.
Молодой 22-летний офицер-идеалист
прекрасно знал, что такое преданность
Императору и дух бусидо. Майор уве-
рял: «Мы отступаем, но это временно.
Вы уйдёте в горы и будете делать
вылазки – закладывать мины, взрывать
склады. Я запрещаю вам совершать
самоубийство и сдаваться в плен.
Может пройти три, четыре или пять
лет, но я за вами вернусь…»

Так началась эта долгая война лей-
тенанта Оноды и его маленького отря-
да. В октябре 1945 года где-то в гор-
ных зарослях ими была найдена яркая
американская листовка с текстом на
японском языке: «Война закончилась

15 августа. Спускайтесь с гор!»
Дезинформация – дружно решили
потомки самураев. Вспыхивающие
время от времени далёкие перестрелки
отчасти подтверждали их общее реше-
ние продолжать борьбу. Через год, в
феврале 1946-го, к тройке партизан
прибился ещё один солдат, рядовой
Юичи Акацу. О судьбе других дивер-
сионных групп, как и о капитуляции
Японии, он тоже ничего не знал.

«В императорской армии не принято обсуждать приказы…Меня
оскорбляют предположения, что моя борьба была
бессмысленной. Я воевал, чтобы моя страна стала
могущественной и процветающей. Когда я вернулся в Токио, то
увидел, что Япония сильна и богата – даже богаче, чем прежде.
И это утешило моё сердце. Что касается остального…Откуда же
я мог знать, что Япония капитулировала? Я и в страшном сне не
мог себе это представить. Всё это время, что мы сражались в
лесу, были уверены — война продолжается».

Со сдачей в плен младший
лейтенант японской армии

Онода опоздал почти на три
десятилетия

Хиро Онода в молодые годы
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В полной уверенности, что бое-
вые действия продолжаются, без вся-
кой связи с внешним миром крошеч-
ный отряд разными путями и метода-
ми выполнял свой воинский долг,
устраивая засады на дорогах, ставя
мины и отстреливая патрули.
Уничтожали посевы риса, иногда ввя-
зывались в перестрелки с местной
полицией и американскими военны-
ми. Оружие поддерживали в работо-
способном состоянии, экономили
каждый патрон. «Винтовку с патрона-
ми я регулярно смазывал говяжьим
жиром, разбирал, чистил. Вообще,
берёг её, как ребёнка: закутывал в

ветошь, когда было холодно, закрывал
своим телом, когда шёл дождь», –
вспоминал много позже Онода. По
всем канонам партизанской борьбы
отряд-«призрак» постоянно «терялся»
в джунглях, стараясь не оставаться на
одном месте более трёх-пяти дней. За
горсткой неуловимых мстителей охо-
тились многие, фанатично, с превели-
ким энтузиазмом и рвением – жители
деревень, полиция, правительствен-
ные поисковые группы, армейские
подразделения, спецназ, вертолёты. К
примеру, в одной из предпринятых
облав было задействовано 13 тысяч
человек, и обошлась она в огромную
сумму – $375 тысяч…

Надо сказать, в негостеприимных
тропиках Хиро Оноде и его людям
приходилось не столько сражаться,
сколько элементарно выживать.
Питались они, в основном, кореньями,
манго и бананами, готовя из них кашу
на кокосовом молоке. Изредка совер-
шали налёты на деревенские магази-
ны, забирали рис и незаменимые в
лесной жизни консервы. Ставили
ловушки на крыс, ловили в ручьях
рыбу, охотились, и тогда в их меню
входили деликатесы – мясо мест- »

7,7-мм японская
винтовка системы
Арисака «Тип 99». 
С таким оружием

партизанили отважные
«потомки самураев»
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ных буйволов, кабанов, игуан или
даже крестьянских коров. «Говядину
мы вялили на солнце, делили её так,
чтобы тушу коровы можно было
съесть за 250 дней», – вспоминал
Хиро. В битве с коварной природой
нельзя было забывать и о личной
гигиене: каждое утро и каждый вечер
лейтенант чистил зубы толчёной паль-
мовой корой, что позволило ему
вообще не беспокоиться о таком явле-
нии, как кариес (да и болел Онода,
судя по его «послевоенным» мемуа-
рам, всего пару раз  – ангиной).

В сентябре 1949-го отряд понёс
первые потери: рядовой Юичи Акацу,
самовольно оставив своих товарищей,
сдался филиппинцам. Переданной
«предателем» записке о том, что его
хорошо приняли, щедро накормили и
рассказали об уже четырёхлетнем
мире, Онода не придал должного
значения. Не поверил он и сброшен-
ным в феврале 1952 года письмам и
фотографиям от родственников.
Падавшие с неба свежие газеты также
упорно признавались американскими
фальшивками. Удивляло одно – зачем
столько усилий прилагает враг, чтобы
выкурить из джунглей всего троих
японских солдат? И раз за разом Онода
укреплялся в мысли, что выполняемое
им задание имеет особую важность.
Со дня на день он ждал спасительного
десанта – а помощи всё не было…

В июне следующего года в пере-
стрелке с местным рыбаком капрал
Шимада был ранен в ногу. Четыре
долгих месяца Онода терпеливо выха-
живал подчинённого, а тот всё более
часто размышлял вслух об их ближай-
шем будущем. Оно оказалось далеко
не радужным. 7 мая 1954-го Шоичи
Шимада был смертельно ранен на
пляже Гонтин в перестрелке с очеред-
ной группой захвата. По непонятным
тогда Оноде причинам, капрал даже
не пытался укрыться от пуль… 

Тем временем попытки принудить
«призраков» к сдаче продолжались. В
мае 1959 года на остров привезли род-
ственников Оноды и Козуки.
Партизаны услышали голос: 

– Хиро, выходи из леса! Это я,
твой старший брат. Пожалуйста,
выйди из леса, чтобы мы могли пого-
ворить с тобой.

Подобравшись ближе к источнику
звуков, Онода увидел человека с гром-
коговорителем. «Да, американцы все-
рьёз подошли к этому делу. Нашли

пленного, похожего на моего брата, и
заставили подражать чужому голосу».
Брат Хиро, Тошио Онода, пробыл на
Лубанге полгода. Но вернуться в
Японию пришлось ни с чем, и в декаб-
ре месяце Хиро Оноду официально
был признан на родине умершим.

В середине 60-х в руки Оноды и
Козуки в качестве трофея попал тран-
зисторный радиоприёмник. По
сообщениям японских и австралий-
ских станций выходило, что к этому
времени любимая Япония преврати-

лась в мощную державу. Такой ново-
сти двум партизанам было вполне
достаточно. Они продолжали сражать-
ся за императора и ждать возвращения
своих…

Однако не суждено было им дож-
даться спасения вместе – 19 октября
1972 года вблизи деревни Имора
Киншичи Козука был застрелен при
попытке нападения на полицейский
патруль. Тело было опознано, смерть
солдата императорской армии, погиб-
шего на войне спустя 27 лет после её
окончания, вызвала шок в Токио и
взволновала всю Японию, дав начало
новому витку интенсивных поисков
на острове. На этот раз попытка кон-
такта удалась – на извилистом пути
Оноды волею случая оказался моло-
дой хиппи-путешественник, исклю-
чённый из университета японский
студент по имени Норио Сузуки.
Знаменательная встреча состоялась 20
февраля 1974-го. Из продолжительной
беседы со студентом-соотечественни-
ком следовало невероятное – боль-
шую половину жизни Хиро Онода
провёл на давно прошедшей войне.
Тем не менее лейтенант решительно
отказался сложить оружие. Только
майор Танигучи, когда-то поставив-
ший перед ним боевую задачу и при-
казавший ждать своего возвращения,
мог отменить приказ! 

А 7 марта 1974 года Оноду ждал
новый сюрприз: он получил послание
от Сузуки, что майор Йошими
Танигучи жив, более того, он уже най-
ден и скоро лично прибудет на остров.
Спустя два дня Онода вышел из
джунглей к палатке, в которой находи-
лись студент-спаситель и сильно
постаревший Танигучи. Последний
был одет в свою старую майорскую
форму. Угостив верного ему воина
сигаретой и заметно волнуясь, он
зачитал пожелтевший от времени при-
каз по 14-й полевой армии.
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«Приказ специального баталь-
она, начальник штаба, Бекабак, 19
сентября 1945 года, 19 ч. 00 мин. 

1. В соответствии с Имперским
распоряжением, четырнадцатая
полевая армия прекратила все боевые
действия.

2. В соответствии с распоряже-
нием военного командования № А-
2003, со специального батальона при
штабе снимаются все военные обя-
занности. 

3. Подразделениям и бойцам из
состава специального батальона
предписывается прекратить любые
военные действия и операции и перей-

ти под командование ближайшего
вышестоящего офицера. Если нахож-
дение офицера невозможно, связать-
ся с американскими или филиппински-
ми силами и следовать их указаниям. 

Начальник штаба специального
батальона четырнадцатой полевой
армии, майор Йошими Танигучи». 

Личная война Хиро Оноды подо-
шла к концу.

Вечером 10 марта 1974 года млад-
ший лейтенант японской армии Онода
формально сдался представителю
филиппинских военно-воздушных
сил генерал-майору Ранкудо. В сильно
поношенной, но полной военной
форме, по всем правилам церемонии
сдачи в плен он торжественно вручил
Ранкудо свой меч-катану, который тот
немедленно вернул ему назад – в знак
уважения к его беспримерной верно-
сти самурайскому долгу. На следую-
щий день действо пришлось повто-
рить – для прессы: на этот раз Онода
вручил своё оружие президенту
Филиппин Фердинанду Маркосу. Но
глава государства снова возвратил ему
катану, объявив о своём великодуш-
ном решении помиловать 52-летнего
«последнего самурая» и разрешить
ему беспрепятственно выехать на
родину…

По материалам отечественных и
зарубежных СМИ
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