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Производственная программа Ziegenhahn & Sohn охватывает
высококачественные двуствольные штуцеры, гладкоствольные и
трёхствольные ружья (дриллинги), штуцеры для охоты на африканских
зверей. Кроме того, по желанию клиента изготавливаются уникальные
авторские экземпляры охотничьего оружия.
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Компания Cass Creek предлагает широкий ассортимент простых в использовании электронных
манков, имитирующих крики животных в природной среде. Эти компактные электронные устройства, по
данным компании, позволяют охотнику, подражая крикам животных и
Знаменитый производитель одежды - компания Alpha
Industries – отметила свой 50-летний юбилей в Москве. С 1959 г. она
выпускает куртки для армии США,
которые во многом определили моду
на армейскую одежду на гражданском
рынке.
В России, по словам представителя Alpha Ли К. Эрона, фирма продвигает свою продукцию «медленно, но
верно». Во многих российских магазинах сегодня можно приобрести
фирменную одежду Alpha, а в ближайших планах компании открыть
мультибрендовый магазин в Москве,
в котором продукция компании будет
занимать лидирующие позиции. К
слову, подобные магазины уже есть в
Аргентине, Великобритании, Китае,
Японии и других странах.
В настоящее время Alpha
Industries, помимо своих традиционных армейских курток, продвигает
новую коллекцию одежды в стиле
Military. Однако по-прежнему стремится к тому, чтобы её продукцию
отличало высокое качество и долговечность

птиц, подманивать даже наиболее
осторожную дичь – как диких индюков, уток и гусей, так и койота, лису,
оленя, в том числе и белохвостого, а
также лося.

Компания Мако представляет три инновационных приспособления для кобур: специальную пластину, позволяющую регулировать положение по высоте и угол наклона кобуры, а также крепить кобуру к
поясу; систему крепления Head Lock (HDL), которая позволяет извлечь оружие из кобуры двойным плавным движением большого пальца; и, наконец,
тактическую «монтажную площадку», на которую крепится собственно
кобура и два-три тактических аксессуара, что существенно повышает функциональную универсальность кобуры.

Эксклюзивные
ножи
Стрелковой команды США от
компании Benchmade оснащены запатентованным запорным

механизмом модели AXIS, клинком
из нержавеющей стали марки 440C
и ручкой из синего плексигласа,
укрепленного нейлоновой нитью.
Цена моделей 527BK-USA и
527SBK-USA составляет $105 за
единицу.

Тактические фонари Javelin Series J600 и J600W компании
ATN изготовлены из алюминиевого сплава и оснащены светодиодными
лампочками, обеспечивающими силу светового потока 600 люмен. Корпус
ручного фонаря J600 производится из высокопрочного сплава марки 6061T6, что позволяет использовать изделие для разбивания стекла или в качестве предмета самозащиты. Модель ручного фонаря J600W можно также
устанавливать на любую стандартную систему крепления прицела типа
picatinny или weaver. Фонарь поставляется в комплекте с тактическим кабелем управления.
4
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Москвич Дмитрий
Романов выиграл
Чемпионат Европы 2010
года в стрельбе по движущейся мишени в упражнении смешанный бег. По
сумме 40 выстрелов результат нашего соотечественника составил 387 очков,
столько же набрал и
Никлас Бергстрём. В ходе
перестрелки более высокий
результат показал Романов
- 18 очков против 17 у
шведа.
Бронзовую медаль в этом
виде стрельбы завоевал
петербуржец Максим
Степанов. Серебряный призер Олимпийских Игр 1992
года, россиянин Александр
Блинов шестой. Рекордсмен
мира и Европы в этом
упражнении – украинец
Владислав Прянишников на
девятом месте в итоговом
протоколе.
В командном первенстве
сборная России в составе
Дмитрия Романова, Максима
Степанова и Александра
Блинова завоевала «золото».
В рамках Первенства
Европы среди спортсменов
не старше 20 лет в этом
упражнении наши стрелки
также не остались без
наград. Серебряную медаль
завоевал хабаровчанин
Юрий Довгаль. Результат
бронзового призера первенства России - 368 очков, что
на два очка меньше, чем у
победителя турнира Игоря
Мацкевича.
Два других представителя сборной России –
Михаил Азаренко и
Александр Науменко расположились соответственно на
четвёртом и девятом местах.
Что касается командного
первенства, то здесь наша
юниорская сборная по
стрельбе по движущейся
мишени завоевала «серебро», уступив только финским стрелкам.

Итоги Чемпионата Европы-2010
Движущаяся мишень, смешанный бег 40
выстрелов (20+20)
1.Дмитрий Романов, Россия – 387 (18)
2.Никлас Бергстрём, Швеция – 387 (17)
3.Максим Степанов, Россия – 385
Командное первенство, движущаяся мишень,
смешанный бег
1.Россия – 1151
2.Чехия – 1136
3.Швеция – 1123

Первенство Европы-2010
Движущаяся мишень, смешанный бег 40
выстрелов (20+20)
1.Игорь Мацкевич, Украина – 370
2.Юрий Довгаль, Россия – 368
3.Томи Пекка Хэйккила, Финляндия – 367
Командное первенство, движущаяся мишень,
смешанный бег
1.Финляндия – 1081
2.Россия – 1079
3.Украина – 1078
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Устройство MGM Switchview
позволяет быстро и легко изменить
степень увеличения вашего оптического прицела. Оно подходит как к
штуцерам и снайперским винтовкам,

Veber представляет две
новинки – компактные коллиматорные прицелы R139 и
R147. Они предназначены для
стрельбы по близким и подвижным

так и винтовкам для стрельбы на дальние дистанции. Возможность найти
цель, а затем увеличить масштаб изображения менее, чем за три секунды, не
отрываясь от оружия, даёт большие
преимущества
при
стрельбе.
Switchview - хорошее подспорье для
охотников, испытывающих проблемы
с регулировкой диоптрийного кольца
в связи с проблемами со зрением.
Цена MGM Switchview составляет
примерно $60. В настоящее время
выпускаются устройства с различным
цветом корпуса для оптических прицелов Burris XTR, IOR Valdada PitBull,

целям. Особая конструкция практически не ограничивает перемещение
глаза относительно центра прицела и
расстояние прицела от глаза стрелка.
Помимо этого, в эти прицелы можно
смотреть двумя глазами с упором приклада в левое или правое плечо. Всё
это значительно сокращает время прицеливания.
Veber R139 и R147 устанавливают
на оружие с верхней планкой weaver.
Возможен вариант установки через
переходной кронштейн на оружие с
боковым креплением. Прицелы рассчитаны на практическое применение
патронов с энергией более 3700 Дж и

Прозрачные магазины на 5
и 10 патронов от компании
Lancer обладают ударостойким
полимерным корпусом, подавателем
из закалённой стали и резиновое
покрытие нижней части. Они разработаны для применения в районах,
где существуют ограничения на вместимость магазина. Модели L5-5 и
L5-10 имеют одинаковый размер корпуса, но L5-5 оснащена втулкой, которая ограничивает вместимость пятью
патронами.
6
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IOR Valdada 1,5-8 Tactical, Leupold
CQT, Leupold Mark IV с подсветкой
визирной сетки, Leupold Mark IV без
подсветки, Leupold VXIII без подсветки, Millet DMS, NightForce NXS и
Compact.

для мощных пневматических ружей.
Корпус прицелов изготовлен из сплава алюминия. Прицельная марка –
красная точка с 11 ступенями регулировки яркости.

Компания Mobile Hunter выпустила
вращающееся на 360º кресло для стрельбы
модели 360 Archery Combo Chair с упором-стойкой для винтовки, которую можно заменить на
упор для лука. Модель оснащена мягкой широкой спинкой, сидением большого размера, регулируемыми ножками и корпусом из пенопластового материала, покрытого нейлоновым чехлом
из ткани DuPont Cordura. Это компактное и
прочное кресло легко складывается для транспортировки. Модель подходит как для правшей,
так и для левшей.
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Новые двуствольные ружья Hushpower 20-го калибра с вертикальным расположением стволов длиной 600 мм снабжены модераторами звука выстрела CNC.
Модератор съёмный, что облегчает чистку ружья. По данным производителя, он практически не мешает прицеливанию и эффективно заглушает звук. Независимые полевые
испытания этого ружья пока ещё не проводились.
Вес ружья – 3,29 кг, общая длина – 127 см, длина ствола с модератором – 84 см, что
всего на дюйм длиннее, чем у многих современных спортивных ружей. Дульные сужения: ¾ и полный чок. Рекомендуемая цена продажи Hushpower 20-гокалбира - ₤760.

Компания Kahr Arms представляет новые
модели пистолетов PM9 и PM40, которые теперь
выпускаются в комплекте с лазерными прицелами
Crimson Trace Laserguards. Laserguard сегодня один из
наиболее компактных, быстро приводимых в действие и
регулируемых лазерных прицелов на рынке. Пистолеты
PM9093L и PM4043L продаются с маркировкой Crimson
Trace в комплекте с торцевым ключом для регулировки,
очистителями линз и батарейками.

Компания Hushpower предлагает усовершенствованные гладкоствольные помповые ружья Mossberg,
снабжённые эффективным модератором звука выстрела.
Ружья выпускаются под патроны 410-го, 20-го и 12-го
калибров. Подствольные магазины вмещают три или
пять патронов в зависимости от модификации. Самая
«тихая» модель - Hushpower Mossberg .410.
К недостаткам этих ружей относят короткий приклад
и… собственно модератор, который закрывает прицельную планку. Ориентировочная цена модернизированного
ружья 410-го калибра – ₤540. Также можно приобрести
ружьё с дополнительным стволом за ₤650 (ружьё 20-го
калибра стоит ₤690).

Это ружьё с модератором звука Laporte с вертикальным расположением стволов 12-го калибра, созданное на базе одной из
моделей Fabarm,
сегодня непросто
найти в продаже в
В е л и ко б р и т а н и и .
Притом, что, по оценке британских
специалистов, это одно из наиболее
эффективных и надёжных ружей со звуковым модератором.
8

Выглядит оно громоздко, но массивный модератор
весит немного и стрелять из такого ружья и перезаряжать
его легко и просто. При использовании
«дозвуковых» патронов громкость выстрела
уменьшается весьма значительно. Такое
ружьё почти идеальный инструмент для контроля численности голубей в населённых пунктах и для тренировок. Ружья со звуковым
модератором вполне подходят и начинающим
стрелкам, так как у них меньше отдача и тише
звук выстрела.
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90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОНСТРУКТОРА ЕВГЕНИЯ ДРАГУНОВА
В Ижевске в Музейно-выставочном
комплексе им. М.Т. Калашникова открылась выставка «Оружейник Драгунов.
Грани таланта», посвящённая 90-летию
со дня рождения конструктора.
Выставка рассказывает о становлении
конструктора от начала пути до его расцвета. Особое место в экспозиции занимает история создания винтовки СВД,
представлены
образцы
оружия
Е.Драгунова, в том числе опытные,
ранее не экспонировавшиеся документы, фотографии.
Имя
Евгения
Федоровича
Драгунова по праву стоит в одном ряду
с именами прославленных конструкторов-оружейников мирового масштаба.
Его знают в основном как создателя
снайперской самозарядной винтовки
(СВД), однако на счету талантливого
конструктора 27 разработок, и он получил восемь авторских свидетельств на
изобретения.
Свою трудовую деятельность на
Ижевском
оружейном
заводе
Е.Драгунов начал в 1938 г. технологом
ложевого цеха. В 1939-м был призван
в ряды Красной Армии и на завод вернулся только в 1946-м. Ему предложили работать в отделе главного конструктора. Здесь в полной мере про-
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явилось его конструкторское дарование Е.Драгунова.
Во второй половине 1947 года его
привлекли к созданию опытного карабина под патрон образца 1943 г. В 1949
году он работал над модернизацией
снайперской
винтовки
образца
1891/30 гг., в результате которой
появилась винтовка МС-74 (модернизированная снайперская завода № 74),
обладавшая высокой кучностью
стрельбы. Одним из ключевых моментов в ее новой конструкции стал лёгкий кронштейн для оптического прицела, что позволило снаряжать магазин патронами непосредственно из
обоймы, а не по одному, как приходилось делать раньше. Она успешно прошла полигонные испытания, показав
преимущество перед конкурентом –
винтовкой С.Г. Симонова, и была рекомендована для внедрения. Но на этом
дело и закончилось.
Следующий этап трудовой биографии Евгения Федоровича связан со
спортивным оружием. Начался он в том
же 1949 году, когда группа конструкторов во главе с Е.Драгуновым занялась
разработкой целевой винтовки. В сентябре 1950 года динамовец В.Борисов,
стреляя из этой винтовки, на междуна-

åÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010

родных соревнованиях в Болгарии установил мировой рекорд в упражнении
3х40 (лёжа, с колена и стоя по 40 выстрелов) на дистанции 300 метров.
Чуть позже были спроектированы
новые винтовки под патрон калибра 7,62
мм и малокалиберный 5,6 мм патрон
кольцевого воспламенения. Появились
модели ЦВ-50 и МЦВ-50. Из малокалиберной МЦВ-50 мастер спорта
П.Авилов в августе 1950 года установил
новый рекорд СССР в стандарте 3х40 на
50 метров.
В 1955 году началась разработка
более совершенных целевых винтовок. Были спроектированы модели
«Зенит» калибра 7,62 мм и «Стрела»
калибра 5,6 мм. В них уже были применены так называемая ортопедическая ложа типа «Таллин-Арсенал»,
оригинальный, но простой и удобный
в разборке затвор с тремя симметрично расположенными боевыми упорами, диоптрический прицел с компенсатором для внесения точных поправок при стрельбе. Новый шнеллерный
механизм позволял производить спуск
с усилием всего 20 г.
Велись работы по совершенствованию спортивных винтовок, разрабатывалась облегченная модель для женщин
«Тайга», винтовка для стрельбы по движущейся мишени «Бегущий олень».
Под руководством Драгунова начиналось и создание винтовки для современного зимнего двоеборья «биатлон», а
также стандартной малокалиберной
винтовки для тренировочных стрельб
начинающих спортсменов (первая

Под руководством Е.Ф. Драгунова в 1949–1958 гг. был создан ряд спортивных
винтовок: С-49, целевые спортивные винтовки ЦВ-50, «Зенит» (ЦВ-55), «Зенит2», малокалиберные целевые винтовки МЦВ-50, «Тайга», «Стрела» (МЦВ-55), а
также началось создание винтовок «Биатлон», «СМ», «Бегущий олень».
1963 г. – создана 7,62 мм снайперская винтовка Драгунова СВД, принятая на
вооружение Советской армии.
На базе СВД разработаны популярные охотничьи карабины «Медведь» и «Тигр».
1971–1973 гг. – разработан пистолет-пулемет ПП-71, созданные на его основе
пистолеты-пулемёты «Кедр» и «Клин» приняты на вооружение МВД РФ.
1995 г. – на вооружение Вооруженных сил РФ принята винтовка Драгунова со
складывающимся прикладом (СВДС).

модель СМ-58, позднее СМ). «Зенит»,
«Стрела» и «Тайга» принесли заводу
гран-при Всемирной выставки в
Брюсселе.
В 1958 году Е.Ф. Драгунов принял
предложение заняться конструированием самозарядной снайперской винтовки. Уже тогда, на годы вперёд,
советской военной наукой была сфор-

мулирована концепция боевой тактики
снайперской войны: мобильная, с множественными объектами поражения,
где требуется точный и скоростной
прицельный огонь. Появились новые
задачи, которые ставили перед конструкторами жёсткие требования.
Кроме высокой кучности, винтовка
должна была быть лёгкой, обладать
компактной конфигурацией, способной вести полуавтоматический огонь в
любых боевых и климатических условиях: из укрытия, из кабины наземного
и водного транспортного средства, из

вертолёта, в жару и мороз, в сушь и
проливной дождь.
После окончательных испытаний
под
Ленинградом
конструкция
Е.Драгунова была рекомендована к войсковым испытаниям. В 1963 году было
объявлено о принятии снайперской винтовки Драгунова (СВД) на вооружение
советской армии.
СВД стала вершиной конструкторской деятельности Драгунова,
явилась большой творческой удачей
талантливого изобретателя, результатом его упорного труда. В составе
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группы создателей советского стрелкового оружия в 1964 году
Е.Драгунов был удостоен Ленинской
премии.
С началом военных действий в
Афганистане среди военных пошел разговор о том, что СВД необходимо сделать еще более компактной, так как
штатная винтовка плохо вписывалась в
ограниченное пространство БМП.
Отошедший от активной конструкторской работы Драгунов уже не смог
довести проект по складной модификации. Эту работу завершил коллектив во
главе с А.Нестеровым. В результате
появились два опытных варианта СВД
со складывающимся прикладом:
СВДС-А (армейский) с длиной ствола
620 мм и СВДС-Д (десантный) с длиной ствола 590 мм. Для сокращения
общей длины оружия конструкторами
был разработан новый укороченный
щелевой пламегаситель конической
формы. Винтовка получила пластмассовую пистолетную рукоятку управления огнем. Складывающийся на правую сторону ствольной коробки приклад был изготовлен не из клееной
фанеры, а из стальных труб. Затылок
приклада изготовлен из стеклонаполненного полиамида. На верхней трубке
приклада разместили несъемную
пластмассовую опору для щеки стрелка. В походном положении или во
время стрельбы с открытого прицела
опора поворачивается вниз. Со ствола
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убрали прилив для крепления штыкножа. В результате испытаний было
решено оставить только «десантный»
образец винтовки, который был принят
на вооружение в 1995 году под обозначением СВДС (со складывающимся
прикладом).
СВД в своей обычной конфигурации впоследствии также претерпела
некоторые изменения. Сейчас СВД
изготавливается в нескольких вариантах: с деревянным нескладывающимся
прикладом и пластмассовыми накладками; с пластмассовым нескладывающимся прикладом и пластмассовыми
накладками. Винтовку оснастили регулируемой телескопической двуногой
сошкой С-1. Скоро появятся варианты
СВД и СВДС под патроны .308 WIN., 9,3
мм и .338 Lapua Mag.
В начале 1970-х годов Евгений
Федорович взялся за принципиально
новую для себя работу – пистолет-пулемёт. Специфика этого вида оружия
исключала возможность заимствования
конструкторских решений СВД, поэтому в конструкцию пистолета-пулемета
был положен ряд новых элементов. Но
эта работа не была закончена, так как
армия – в то время единственный заказчик – утратила интерес к этому виду
оружия. И только спустя двадцать лет,
уже будучи на пенсии, Е.Ф. Драгунов
возобновил работу над ПП-71 на
Ижевском механическом заводе, куда
была передана разработка. Последний
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образец, над которым он работал, под
названием «9 мм пистолет-пулемёт
«Кедр»»
(Конструкция
Евгения
Драгунова) был принят на вооружение
МВД России уже после смерти конструктора, а в 1994 г. на вооружение был
принят пистолет-пулемёт «Клин», разработанный на базе «Кедра» (сейчас обе
модели выпускаются в Златоусте).
Нельзя не отметить причастность
Драгунова к созданию охотничьего оружия. Вскоре после освоения СВД в производстве на ее базе в КБ, руководимом
И.Семеновых, началась работа над охотничьим карабином «Медведь» под патрон 9,53 мм (разработчик Б.Зорин). С
1968 года карабин выпускался серийно.
С появлением нового охотничьего патрона 7,62х51 мм создается и в 1975 году
ставится на производство новая модель «Медведь-3».
В 1969 году на базе СВД создан первый вариант самозарядного охотничьего
карабина «Тигр» под патрон 7,62х53.
Этот карабин стал основой тех
«Тигров», которые выпускаются в
настоящее время серийным производством под патроны 7,62х54R, 9,3х64,
.30-06 Spring. и пользуются огромной
популярностью в России и за рубежом.
Евгений Фёдорович стоял у истоков многих достижений ижмашевских
конструкторов-оружейников. Он основоположник системы трехупорного
запирания канала ствола, первопроходец в выработке требований к стволу
высокоточного оружия, разработчик
высокоэргономичной конструкции приклада.
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НОВЫЕ БИНОКЛИ EL 42
И SLC 42 HD ОТ SWAROVSKI OPTIK
Компания Swarovski Optik представляет новый бинокль - EL 42 Swarovision.
Технология с новаторскими полеспрямляющими линзами и усовершенствованной методикой просветления выводят,
по данным компании, её продукцию на
новый уровень.
Максимальная резкость изображения по периметру, максимальный контраст и максимальная точность цветовоспроизведения – так характеризует
Swarovski Optik новую серию биноклей
EL 42 Swarovision.
Благодаря применению спрямляющих линз, которые почти не искажают
изображение, это новое поколение оптических приборов EL отличается уникальной резкостью. Даже очень детальные фрагменты передаются без искажений по краям, отличаясь чёткостью проработки. Такое качество изображения
избавляет пользователя от необходимости постоянно корректировать фокусировку и позволяет в считанные секунды
схватывать самые мелкие детали.
Кроме того, благодаря фторсодержащим линзам с высокой разрешающей
способностью, сводится к минимуму
цветная кайма, что даёт возможность
гарантировать высокую контрастность
изображения с резкими и чёткими контурами.
Специально разработанные просветляющие слои Swarobright, Swarotop
и Swarodur обеспечивают точную цветопередачу и исключительную яркость
изображения. Данные усовершенствования также обеспечивают оптимальный
контраст при наблюдении в условиях
плохой освещённости.
Фокусирующее устройство функционирует исключительно плавно и без
люфтов, что обеспечивает для модели
EL 42 простоту и точность в примене14

нии. Всего двух быстрых поворотов
достаточно, чтобы перевести фокус с
«бесконечности» на ранее недостижимое расстояние в 1,5 метра.
Бинокли новой серии EL 42
Swarovision обеспечивают широкий
диапазон настройки в соответствии с
остротой зрения наблюдателя, чтобы
прибором можно было пользоваться без
очков. Новое фокусировочное устройство предусматривает корректировку
близорукости или дальнозоркости до 6
диоптрий у модели EL 8,5x42 и до 8
диоптрий у модели EL 10x42. В случае
разной остроты зрения у глаз, также возможна выравнивающая коррекция в
диапазоне +/- 5 диоптрий.
Популярные
бинокли
SLC
Swarovski Optik отлично зарекомендовали себя благодаря своей универсальности и надёжности. Тем не менее, компания провела модернизацию этой
серии и теперь представляет новый
модельный ряд: SLC 42 HD - компактные и надёжные приборы с великолепной оптикой высокого разрешения (HD)
и новой системой фокусировки.
Модели 8x42 и 10x42, оснащёны
фторосодержащими линзами HD нового
типа. Их применение обеспечивает
уменьшение цветной каймы и при этом
способствует созданию контрастных
изображений в естественных цветах, а
мощная оптика гарантирует прекрасные
изображения высочайшего качества с
резкими чёткими контурами объектов,
позволяя рассмотреть принципиально
важные нюансы и захватывающие
черты животного и растительного мира.
Те, кто носит очки, смогут оценить
и исключительно большой угол поля
зрения модели SLC 42 HD, и прекрасное
качество изображения, создаваемые
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этими биноклями. Например, SLC 8x42
HD с полем зрения 136 м, обеспечивает
лучший обзор среди приборов своего
класса. Устойчивые съёмные поворотные наглазники могут настраиваться по
отдельности и фиксироваться в трёх
положениях.
Благодаря новому прочному магниевому корпусу, новые модели SLC 42
HD легче, чем их предшественники. Это
преимущество становится особенно
очевидным при длительном наблюдении и утомительных пеших переходах.
Несмотря на малый вес - всего около 800
граммов, - корпус гарантирует биноклю
высокую прочность без ущерба для его
оптических качеств.
В дополнение к новой модели SLC
42 HD Swarovski Optik предлагает
новую сумку - Field Bag. Она отличается
прочной водоотталкивающей наружной
отделкой, а также современным дизайном. Внутри сумки предусмотрено специальное отделение, предназначенное
для хранения батареек, ключей или
чистящих средств. Новая многофункциональная сумка легко застегивается
на «молнию» и при этом надёжно защищает находящийся в ней бинокль от
пыли и грязи. В комплект сумки входит
съёмный ремень, с помощью которого
её можно носить на плече, на поясе или
на шее.

Эргономичный складной нож Edge компании
SureFire отличается прочностью, практичностью и обладает хорошим балансом. Шестиугольные отверстия на
рукояти и клинке снижают общий вес изделия и позволяют
использовать модель в качестве гаечного ключа. Одно из
таких отверстий можно использовать как полудюймовый
ключ, предназначенный для крепления оптического прицела. Встроенный ограничитель на клинке также служит
рычагом для открывания ножа, так что изделие постоянно
находится в готовности к применению. Розничная цена
составляет $199.

Нож необычной конструкции с названием
«Стриж» (другое название «Бургут») создан в стенах
клуба спортивного метания ножей «Твёрдая рука». В первую очередь он, разумеется, метательный, но также в силу
конструктивных особенностей эффективен как оружие для
самообороны и ножевого боя. Для надёжного удержания
«Стрижа» в руке, на его развитом хвостовике-рукояти
выполнены две ассиметричные выемки. Несмотря на
отсутствие накладок или обмотки на хвостовике, в ладони
нож сидит надёжно при удержании как прямым, так и
обратным хватом.
Из-за такой функциональной двойственности
«Стрижа», для него разработали разные типы ножен, в том
числе с возможностью крепления на предплечье, поясе и
груди. Длина ножа составляет 22 см, толщина обуха – 4,5
мм, твёрдость режущей кромки – 56-57 HRC, изготавливают его на предприятиях в Казани и Нижнем Новгороде,
ориентировочная цена – 700 руб.

Фото С. Плужника
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ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
НА РУСИ 2O1O

М

ров. Так что проблем с приобретением
самой разнообразной экипировки у
посетителей не было, хотя часть стендов только экспонировала свою продукцию без возможности её приобретения непосредственно на выставке.
О популярности «Охоты и рыболовства на Руси» свидетельствует не
только внушительное количество посетителей в течение нескольких дней
«осаждавших» 69-й и 75-й павильоны.
Поздравительные адреса были направлены участникам и гостям выставки
известными российскими политиками,
в частности, первым заместителем
председателя Правительства РФ
В.Зубковым, председателем совета
Федерации С.Мироновым, председателем Госдумы Б.Грызловым, руководи-

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ 2O1O

еждународная 27-я весенняя выставка «Охота и
рыболовство на Руси»
образца 2010 г. несколько
ужалась по объёму, не распространившись на второй этаж 69-го павильона
ВВЦ. Зато она стала более концептуальной, хотя оружейная часть снова
выглядела блёкло. Не знаем, с чем это
связано, но оружейный раздел выставки был представлен только двумятремя стендами, впрочем, вполне
достойными, а раздел боеприпасов
запомнился небольшими экспозициями Новосибирского и Тульского патронных заводов. В то же время широко
развернулись производители одежды,
обуви, снаряжения, транспортных
средств, ножей и сопутствующих това-

16

åÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010

телем Администрации президента РФ
С.Нарышкиным, министром природных
ресурсов
и
экологии
Ю.Трутневым, министром спорта и
туризма В. Мутко, министром сельского хозяйства Е.Скрынник, мэром
Москвы Ю.Лужковым и многими другими.
Всего в выставке приняли участие
примерно 700 российских и зарубежных производителей товаров и специального оборудования для охоты и
рыбалки. Однако в очередной раз
посетуем на то, что в Москве не проходят специализированные оружейные выставки. Видимо время ещё не
пришло, а отечественные и зарубежные предприятия к ним пока ещё не
готовы.

РУСИ 2O1O
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ 2O1O

НА РУСИ 2O1O
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М А С Т Е Р

-

Выставка

IWA & OUTDOOR CLASSICS 2010

М

еждународная 37-я оружейная выставка IWA
& Outdoor Classics 2010 завершилась в середине марта в Нюрнберге, став рекордной по
количеству участников, начиная с 1974 года.
Всего в ней приняли участие 1141 компания из 55 стран
мира, а посетителями стали около 32 тысяч человек.
Устроители выставки склонны видеть в этом признак того,
что, несмотря на экономический кризис, интерес к ору-

жию, охоте, стрелковому спорту и всему что с ними связано, стабильно растёт.
Как обычно, новинок на этой, пожалуй, крупнейшей
оружейной выставке было множество: винтовки, ружья,
пистолеты, патроны, оптика, ножи, средства для ухода за
оружием, специальная одежда и снаряжение, и многое,
многое другое. В ближайших номерах мы расскажем о наиболее интересных новинках.

IWA 2010 IWA 2010 IWA 2010 IW
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-

Выставка

IWA 2010 IWA 2010 IWA 2010 IW
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•

Уважаемая редакция! С удовольствием прочитал
ваши статьи в рубрике «Твоё ружьё» в «МР» №1 и №2 за
2009 год. В них рассказывалось о бельгийских ружьях, произведённых в Льеже. Два года назад я приобрёл по случаю
двуствольное ружьё 12-го калибра L. Vendrix, Liege. На
момент приобретения ружьё было в хорошем состоянии,
особенно стволы. Длина стволов 700 мм, длина патронников 70 мм, оба ствола – чоки с диаметром 18,4 мм на расстоянии 22 см от казны, вес ружья без ремня 3100 гр.
На стволах нанесены надписи:
• на левом – L. Vendrix & C-ie Liege;
• на правом – d'Armes de Luxe.
Снизу на стволах нанесены клейма:
• номер 11789;
• сhoke 18,4;
• клеймо предварительного отстрела чёрным
порохом;
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клеймо окончательного отстрела чёрным порохом
ружья в готовом виде;
• клеймо контролёра U со звёздочкой сверху.
На подушках нанесены следующие испытательные и
маркировочные клейма:
• вес стволов без цевья – I Kg 522, клеймо;
• личное маркировочное клеймо контролёра;
• клеймо испытания бездымным порохом;
• клеймо окончательного обязательного отстрела
чёрным порохом;
• маркировочное клеймо, калибр и длина
патронника.
На коробке нанесены:
• номер 11789;
• клеймо окончательного отстрела чёрным порохом
в готовом виде;
• клеймо испытания бездымным порохом;
• клеймо контролёра;
• клеймо производителя LV.
Конструкция и схема запирания ружья аналогична описанному в февральском номере «МР» №2 (143) за 2009 г.
Это подствольные крюки, заходящие за поперечную планку в коробке, уступ на заднем подствольном крюке и верхний замок в виде «кукольной головки». Подобное крепление обеспечивает надёжное запирание, шат стволов полностью отсутствует, несмотря на возраст ружья. Ложа
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ружья прямая, английская, выполнена из качественного
ореха. Интересна отделка ружья: сочетание букетных орнаментов в английском стиле и охотничьих сюжетов одновременно. После некоторых знаков внимания – отмачивания в
керосине и чистки стволов, обработки деревянных частей
специальным маслом с силиконовой пропиткой – ружьё
вернулось «в строй». Имея некоторый выбор из ружей отечественного и зарубежного производства, для ходовой
охоты, я предпочитаю это старое ружьё, достаточно лёгкое,
с тонкой прямой английской ложей, оно не слишком тянет
плечо при длительных прогулках на весенней охоте в полях
и перелесках. Пытаясь выяснить, кем и когда оно было произведено, я самостоятельно провёл некоторую исследовательскую работу, главным образом просмотрев доступную
литературу (в т.ч. статья в «МР» 45/46 за 2000 г.) и
Интернет. Полученная и проанализированная таким образом информация о испытательных клеймах, нанесённых на
стволы и части ствольной коробки, позволила сделать
предположение, что, возможно, данное ружьё было произведено между 1924 и 1948 гг. Известно, что обозначение
калибра и длины патронника, помещённое внутри вытянутой буквы С, клеймо испытания бездымным порохом
(poudres vives), а также маркировочные клейма для обозначения диаметра канала ствола CHOKE 18,4 и обозначение веса стволов I kg 522 были введены с 1924 г. В списке
мастеров огнестрельного оружия, мастерских, фабрик,
заводов, мануфактур, фирм и магазинов Бельгии, представленном на сайте www.gunproofmarks.ru, а также в его французском (бельгийском) первоисточнике: Guide pour
I'identification des marques et poi ncons Belges, данный производитель с логотипом LV и короной сверху встречается.
Причём сказано, что производитель Vendrix Louis станет
называться впоследствии Vendrixarm. Фирма присутствует
в 1948 году уже под этим именем в Льеже по адресу 12
Quai De Gaulle. Дальнейшие поиски не увенчались успе24

НАМ ПИШУТ

хом. Получить ещё какую-либо информацию о производителе не удалось. Являясь многолетним читателем журнала
«МастерРужьё», прошу Вас поделиться мнением о данном
ружье и по возможности рассказать о его происхождении.
С уважением, Ваш читатель Полищук М.И.,
г. Москва. Фотосъёмка: Рубенштейн О.М.
ОТ РЕДАКЦИИ. Можно только порадоваться за читателя «МР», проделавшего скрупулёзное исследование по
определению марки и возраста принадлежащего ему
ружья. Трудно что-либо добавить к сказанному. Дело в том,
что в послевоенный период (имеется в виду первая мировая война 1914 – 1918 гг.) в Льеже количество производителей охотничьего оружия и готовых частей к нему по
сравнению с концом ХIХ века сократилось почти на порядок, но всё равно осталось весьма значительным. По данным, взятым из русской дореволюционной периодики, в
начале ХХ столетия в округе Льеж (вместе с Герсталем)
насчитывалось около трёх сотен производителей оружия и
его частей. Это и крупные фабрики, и небольшие фирмы, и
кустарные мастерские, имевшие от одного до нескольких
ремесленников. Одно ясно: создатель ружья фирма L.
Vendrix & C ie Liege относилась к группе мелких производителей так называемого «изящного оружия» (d'Armes de
Luxe), несмотря на относительно большой серийный номер
ружья. Вполне возможно, что двустволка заказная, но откуда она «пришла» к нам, в Россию, установить очень сложно. По крайней мере, официально ни одна из фирм, специализировавшихся на продаже зарубежного охотничьего
оружия в Российской Империи, ружьями под маркой L.
Vendrix & C-ie Liege не торговала. Остаётся предположить,
что двустволка из категории так называемых трофейных,
возможно была привезена кем-то из советских военных из
временно оккупированных стран Восточной Европы в
конце второй мировой войны.
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С

появлением в России обеспеченных людей, возникла
возможность у определённого круга охотников выезжать
в другие страны и в отдалённые уголки нашей страны на охоту за редкими
и
экзотическими
животными.
Естественно, для подтверждения
своих охотничьих успехов они привозили трофеи и демонстрировали их.
Одни трофеи были лучше, чем у кол-

- Охота на львов удовольствие
дорогое. Это Вам не грибы
собирать.
- А что Вы, собственно, имеете против грибов?
Разговор на телепередаче

лег, другие – уступали им; соответственно, появилась конкуренция.
Стали проводиться выставки, трофеям присваивались категории и
медали. Таким образом, в Россию пришла так называемая «трофейная
охота», которая в Европе имеет давние
традиции. Вот только не надо говорить (как это делают в своих интервью некоторые члены охотничьих клубов) о возрождении традиций русской
трофейной охоты. Никогда на Руси
такой традиции не было. В лучшем
случае добытые рога шли на вешалки
или ручки для ножей, а лосиные рога,
висевшие в кабинетах у руководителей, были добыты совсем не ими.
Наши далёкие и ближайшие предки

охотились для удовольствия и мяса (а
промысловики и вовсе из-за денег).
Да, да, ради мяса и ничего в этом
зазорного нет. Всегда мужчина, приносящий в дом кусок мяса, пользовался уважением и почётом.
Тем не менее группа людей, величающих себя «охотниками за трофеями» и добывающих животных только
ради трофеев, презрительно называет
других
охотников
мясниками.
«Мясники» в ответ смеются над
«охотниками за домашними коровами» и вообще не считают их за охотников. Антагонизм, как говорится,
налицо. В результате, я говорю сейчас
очень серьёзно, наметился раскол
среди людей, одержимых, в общем-то,
одной страстью. А это, как мне кажется, только на руку, противникам
охоты, которым всё равно, какая она.
Я охочусь 40 лет и, думаю, знаю
обе охоты. Что-то по собственному
опыту, что-то по рассказам друзей.
Среди моих трофеев есть и получившие медали на выставках, и практически все «мясные» звери и птицы,
обитающие у нас и в Европе. Много
трофеев из Азии.
Давайте разбираться. Но для начала вычеркнем из списка охотников
тех, кто есть в обеих категориях. У
«мясников» (я уж буду так называть
для краткости, простите) это откровенные браконьеры, не признающие
ни сроков, ни правил, бьющих зайцев
с машин и самок весной. «Жлобы»,

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
ОХОТНИЧИЙ
ТРОФЕЙ?

Сергей ЛОСЕВ

ФОТО И. САМОХИНА
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уничтожающие птиц и зверей, ради
желания пострелять на любое расстояние и по любой цели. И люди, не
признающие охотничьей этики. (На
мой взгляд, некоторое разумное превышение необоснованно заниженных
норм допустимо). У «трофейщиков»
это охотники, желающие получить
трофей любой ценой. То есть стреляющие из машин, с вертолётов, в
действительно домашних животных и
загнанных зверей или прибегающие к
помощи профессиональных стрелков.
Вот тогда, мне кажется, останутся
настоящие охотники, независимо от
пристрастия. Кстати, и здесь различие
больше на словах. Я не знаю ни одного «мясника», который бы отказался
от рогов, добытого им лося, а «трофейщики», хоть и говорят, что мясо их
не интересует, с удовольствием берут
причитающуюся им мясную долю.
Просто в той же Африке им мясо
никто не даст, вот и гордятся своим
бескорыстием, довольствуясь фотографиями и рогами.
Слов нет, добыть высоко в горах
рекордный трофей барана Марко
Поло – для кого-то счастье. И здесь
всё без обмана, счастливое лицо охотника на фотографии невозможно подделать или сыграть. Доволен и охотник, снявшийся с медальным оленем
или буйволом. Охотник и должен
быть доволен. За свои немалые деньги
он получил возможность сделать
выстрел и не упустил свой шанс.

»

ФОТО И. САМОХИНА

ФОТО И. САМОХИНА

Все мы охотники и в конечном счёте охотимся ради трофея. Именно он –
апофеоз любой охоты, причём безразлично в каком виде. Для кого-то это
огромные рога, для кого-то кусок мяса, а кто-то мечтает добыть редкий снимок
животного. И, в конце концов, именно наличие или отсутствие трофея
определяет, была ли охота удачной. Попытаемся определить точнее – что же
такое трофей?
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А вы видели лицо охотника, положившего безрогую лосиху, на коллективной, загонной охоте? А если это
последний загон и последний шанс
всей команде вернуться домой с куском мяса? Вот где счастье. Вот где
почёт, уважение и слава. За все трофеи
мира такой счастливчик не продаст
этот момент. А может быть повезёт
вообще фантастически, и выйдет бык
с рогами? Любой, не обязательно
медальный. Да этот трофей, может
быть, единственный в жизни, будет
вспоминаться до конца дней. И день
этот будет самым счастливым в жизни
охотника. К слову сказать, такой трофей есть у каждого из нас, «мясников»
(всё-таки отнесу себя к этой группе,
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не получается быть беспристрастным), а нет, так обязательно будет.
Да что там лось, мне приходилось
видеть абсолютно счастливых людей,
добывших зайца или гуся. Разве это не
трофеи? А первая утка, добытая мальчишкой – не трофей?
Помню автобус с охотниками, возвращающийся с весенней тяги лет 30
назад. На всю компанию добыт один
вальдшнеп, висящий в центре салона
на видном месте. Почтительные взгляды на счастливчика и бесконечные
вопросы. Как налетел? Хоркал или
цвикал? Как стрелял? Как искал? Не
думаю, что в тот момент кто-то на
всём свете был счастливее обладателя
этого трофея.
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Мне случалось добывать в
Германии гусей десятками за одно
утро. Так вот я совершенно не помню
детали этих охот, а единственный
гусак за охоту под Ярославлем и пара
из-под Ростова до сих пор стоят перед
глазами. Так что всё относительно, и
один заяц из Подмосковья несоизмеримо ценнее двух десятков, застреленных в Шотландии за полчаса. Зато
трофейная охота, тем более в Африке,
это шанс быстро прославиться. Чтобы
прослыть серьёзным охотником, не
нужно изучать повадки зверей, читать
их следы, знать места обитания и секреты маскировки. Застрелил на первой же охоте льва или слона и вот твои
фотографии в журналах, у тебя почтительно берут интервью и приглашают
на телепередачи. Красота. На куличках-то и зайчиках далеко не уедешь.
Опять же, всё время рядом с тобой
целая команда профессиональных
проводников. Они и стадо зверей найдут, и подведут тебя к нему, и достойный трофей укажут. Останется только
выстрелить с услужливо подставленной треноги. А промажешь, сделаешь
подранка – не беда, всё за тебя доделает профессиональный стрелок. И ты
герой, африканский охотник. Только
мне кажется, дай такому герою двустволку и пусти в подмосковный лес
одного с заданием добыть зайчика или
рябчика, он не только пустым вернётся, но ещё и заблудится. А ведь охотник – это, прежде всего, следопыт. Так

что не стоит столь уж высоко поднимать статус «охотника за трофеями».
Сразу оговорюсь, есть настоящие
охотники в обеих категориях. Есть и
твёрдые профессионалы-«трофейшики», способные пройти многие километры по бездорожью, испытывая все
возможные невзгоды ради поставленной цели. Но нельзя отвергать или
ставить исконно русскую охоту ниже
любой экзотической. Я недавно побывал в Англии и пострелял фазанов и
куропаток, как говорится, от пуза. Но
если бы вы знали, с каким нетерпением я жду наступления весны, чтобы
услышать, возможно, единственного
протянувшего на тяге вальдшнепа.
С другой стороны, на серьёзные
размышления наводят мысли, что в
Африке, в местах, где не проводится
трофейная охота, зверя выбили браконьеры. Поскольку деньги, получаемые от охоты, идут на охрану, зверь
сохраняется, плодится и можно увеличивать приток охотников. Казалось
бы, пример достойный подражания, и
не плохо бы перенести его в Россию.
Однако у меня почему-то нет уверенности, что деньги, полученные от
охоты, пойдут на охрану животных.
Второй момент. Трофейная охота
должна обязательно сочетаться с
селекционным отстрелом. В противном случае, будет деградация популяций (хоть нас и уверяют в обратном).
Но при сегодняшнем распределении
квот на отстрел, селекция не

»
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выгодна устроителям охот. Например:
у начальника охотничьего хозяйства
десять лицензий на отстрел лосей и,
естественно, наибольший доход он
получит от трофейной охоты.
Следовательно, будут убиты десять
самых крупных и красивых производителей в данном районе, а на селекцию не останется ничего. А спрос на
трофейную охоту, которую предполагается развивать, только подтолкнёт
его к этому. Мне возразят, что «трофейщиков» интересуют только взрослые животные, уже прошедшие пик
своего расцвета и активно не участвующие в воспроизводстве. Это

так, всё верно. Но такие животные
интересуют только очень обеспеченных охотников. Те же, у кого денег
поменьше, согласны на трофей
поскромнее, помоложе, с меньшим
количеством отростков и, соответственно, подешевле. Следующую возрастную группу доберут охотники с
ещё более скромным достатком. И
если в Европе запрещён отстрел
молодых, перспективных производителей, то у нас этого нет даже в правилах охоты. «Трофейщикам, мне
думается, следует работать в этом
направлении.

ФОТО И. САМОХИНА
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Кстати, в Европе не все поголовно
трофейные охотники. Французы, к
примеру, просто помешаны на вальдшнепе. Итальянцы – откровенные
«мясники». Я лично видел, как они,
охотясь у нас, упаковывали тушки
битых уток и гусей, для отправки
домой. Мой приятель знаменитый
английский стендовик и охотник
Филипп Торрольд совсем не любит
стрелять пулей и охотиться на оленей,
которых в Англии много, а предпочитает голубей, уток и гусей. Тем не
менее один «трофейщик» заявил в
интервью, что существует трофейная
охота и охоты…неинтересные. Во
как! А Аксаков-то с Правдухиным и
другими классиками охоты считали,
что занимаются интересным делом.
Думаю, некоторым «трофейщикам» следует поумерить свой снобизм.
Тем более что любой «мясник», умеющий тропить зайцев, при случае не
ударит лицом в грязь и в Африке, а вот
сумеет ли «африканец» стропить

русака – большой вопрос.
Однако надо признаться, что охотники за трофеями, часто выезжающие
в Европу и Африку (где охоту проводят те же европейцы), приносят из
этих поездок много полезного.
Культура охоты, обряды, этика, безопасность обращения с оружием, словом всё то, с чём у нас сегодня в
России плоховато, мы с удовольствием будем импортировать. И «трофейщики» нам в этом помогут.
К сожалению, как мы знаем,
бытие
определяет
сознание.
Замечательным охотником по перу
был один мой знакомый стендовик.
Помню, как много лет назад он первый из нас добыл в Астрахани
нескольких (если не ошибаюсь
восемь) гусей. Это событие долго
обсуждалось среди московских охотников. Теперь же, вращаясь в среде
охотников за трофеями, он больше
думает о длине клыков и количестве отростков на рогах. А жаль.

ФОТО И. САМОХИНА
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Возьму на себя смелость дать
некоторым охотникам за трофеями
совет. Попробуйте, всё-таки спуститься с «олимпа» и снизойти до «неинтересных» охот. Постоять на тяге, на
обычном утином перелёте (с вашими
возможностями вы сможете выбрать
места побогаче), послушать гончую,
подсвистеть рябчика, вздрогнуть от
хлопанья крыльев взлетевшего тете-

32

рева. Вдруг это окажется интересней,
чем стрелять зебр и жирафов.
Правда, успех не будет гарантирован, но может быть это и есть охота?
Один мой зажиточный приятель
заявил, что загонная охота для него
неинтересна, поскольку егеря не могут
стопроцентно выставить на него проплаченного зверя. Ну, вот ему прямой
путь в Африку, Европу или на кормовую кабанью вышку. Там всё согласно
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прейскуранту. А мы всё-таки терпеливо подождём свой шанс на номере.
Прочитал в интервью у одного
«охотника за трофеями», что не рекомендуется охотиться чаще трёх-четырёх раз в год. Дескать, от охоты можно
устать, и притупится острота ощущений. В корне не согласен. На мой
взгляд, устать можно только от стрельбы и убийства, а от охоты – нет.
Действительно, если отстреливать
десятки голов зверей в Африке за
выезд или полсотни зайцев за день
охоты в Англии, то, разумеется, ощущения притупятся. Мне, к примеру,
становится скучно уже после пятого
перепела на охоте с легавой, и после
третьего селезня – с подсадной (это
только мои ощущения). Однако неделями вытаптывать беляка в чернотроп
или караулить на приваде старого хитрого лисовина мне не надоест никогда.
Трудно объяснить, что-то человеку, спрашивающему, зачем я часами, в
мороз сижу ночью на вышке, карауля
лисицу, если её шкурка сегодня ничего не стоит. Ведь это не трофей и даже
не «мясо», раз пушнина обесценена.
Значит, есть, что-то ещё, ради чего мы

охотимся. И это «что-то» нельзя вывесить на стенку в трофейной комнате.
Позволю себе процитировать
великого охотника Джона Хантера,
которого уж никто не упрекнёт в негативном отношении к трофейной
охоте: «Должен заметить, что в
последние годы страсть к охоте за трофеями достигла такого уровня, что
стала бессмысленной. Мне кажется,
глупо проводить недели в надежде
добыть животное с рогами на четверть
или на полдюйма больше мирового
рекорда, лишь бы увидеть своё имя в
справочнике». И это он написал почти
век назад. Не уведёт ли страсть к
рекордам и наших охотников, от
охоты, как таковой?
Уверяю, я совсем не противник
трофейной охоты, а как раз за консолидацию, однако при некотором пересмотре приоритетов и серьёзной подготовке базы для проведения её в
России. Если сегодня для гончатников
и других охотников нет места в угодьях, где проводится охота на копытных,
то представляю себе, что будет завтра,
когда «трофейщики» зарезервируют
угодья под себя. Вот тогда конфронтация выльется в откровенную войну.
Этого надо избежать пока не поздно.
И давайте считать трофеем не только
рога свыше 60 дюймов, а любую дичь,
честно добытую на любой интересной
для тебя охоте.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

Г

Юрий МАСЛОВ

И ВЛАДЕЛЬЦА РУЖЬЯ

- Добрый день. Надеюсь на
помощь вашего журнала. Дело в
том, что после отца мне осталось в
наследство несколько охотничьих
ружей. Я помню, что отец всё время
покупал и продавал ружья, объясняя
это тем, что искал идеально прикладистое.
И когда приобрёл
«биттнера», сказал, что, наконец,
нашёл, что искал. Вообще-то, он
занимался реставрацией охотничьих
ружей с ленинградским оружейником
И. А. Кужлевым. Помню, говорил,
что за «биттнера» он отдал пару
«франкоттов» 12-го и 20-го калибра (12-й калибр - парное). Смутно
помню, показывал мне старый иллюстрированный каталог охотничьего
оружия, где было нарисовано данное
ружьё (каталог то ли за 189... какойто, то ли за 1905 год, точно не
помню). Изготовлено оно было либо
для
самого
Императора
Австрийского,
либо
для
Императорского двора.
Известен мастер - это Густав
Биттнер из Вейперта (АвстроВенгрия), стволы изготовлены из специальной ствольной стали Фридриха
Круппа в Эссене марки "три кольца",
пара клейм об испытаниях. Вот и
34

вся информация. Не могли бы Вы прояснить ситуацию: в каком году сделано ружьё, кто заказчик, при чём
здесь А. Bitkoff с его магазином в
Москве. Затылок у «биттнера» приблизительно такой же, как делал
Ф. О. Мацка, похожие он ставил на
все свои ружья. И вообще, сообщите,
по возможности, всё, что известно
о данном оружии и сколько оно приблизительно
может стоить.
Заранее вас благодарю.
С уважением, Антон
из Санкт-Петербурга
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Илл. 1. Коробка, стволы и
цевьё двуствольного ружья
работы Густава Биттнера
(Богемия, 1902 год)

О

хотники старшего поколения, надеюсь,
помнят комиссионный оружейный магазин недалеко
от станции метро «Динамо» в Москве.
В этот магазин приносили своё оружие
владельцы «иномарок», иногда по доброй воле, но чаще - после посещения
участкового.
Возле заведения постоянно толпилось несколько «зевак» - спекулянты и знатоки из числа пенсионеров.
Один из дежурных фарцовщиков
обычно перехватывал владельца на
подступах к магазину, и прежде, чем
тому предстать пред лицом продавцаконсультанта и оценщика комиссионки,
интересовался, что именно сдаёт и
сколько просит. Строго говоря, завсегдатаев на улице Соломенная Сторожка
интересовала только марка ружья.
Если имя производителя вызывало
интерес, начиналась «обработка клиента». После удачной или неудачной
попытки перекупить интересующее

Илл. 2. Очертания чешских ружей
системы «Энсон и Дили» схожи с
линиями бескурковок других
европейских производителей первой
половины ХХ столетия

ружьё и «отвала» хозяина, затевался
обстоятельный разбор достоинств и
недостатков экземпляра с привлечением знатоков-пенсионеров.
Помнится, ни одни ружья не вызывали у «спецов» столько споров и противоречивых суждений, как изделия
оружейников из Вейперта. За давностью лет уже подзабыл, какие марки
ружей разбирались, но поскольку
самым крупным производителем в
Вейперте считался Gustav Bittner, то,
вероятно, именно его изделиям больше
всех и доставалось.
Что же вменялось чешским оружейникам? Во-первых, аляповатая
внешность ружей, зрительно придававåÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010

шая им тяжесть и несбалансированность. Во-вторых, грубая, так называемая, «ситцевая», рельефная гравировка
зверей и птиц. Наконец, в-третьих,
неприкладистость. В «плюсе» значились отличный бой и относительная
долговечность. Оговорюсь, что полного
единодушия у спорщиков ни по одному
из перечисленных пунктов не наблюдалось.
Что можно сказать по этому поводу три десятилетия спустя (описываемые события происходили в конце 70х-начале 80-х годов ушедшего века)?
В эстетическом восприятии прекрасного большое значение имеет
склонность человека считать то или

»
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Илл. 3. Гравировка коробки
выполнена в пражском стиле –
это рельефное изображение
обитателей лесных угодий в
обрамлении растительного
орнамента

Илл. 4.

иное красивым. Эта склонность возникает не путём созерцания предмета, а
воспитывается в течение жизни, приобретается с опытом в процессе труда.
Красивое, скажем так, относительно, и
при определённых обстоятельствах
превращается в безобразное. Понятие
«красота» включает в себя и «безобразное» как свою противоположность, как
контраст.
Рассматривая охотничье ружьё не
как единое целое, а изолированно, в
отрыве формы и содержания, одни
люди находят его исключительно красивым, благодаря великолепной гравировке. Другие, наоборот, считают его
безобразным из-за плохой прикладистости или раскидистого боя. И только
немногие охотники рассматривают
конструкцию, декор и функциональные качества ружья в единстве контрастов. Попробуем и мы рассмотреть
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бескурковку Биттнера (илл. 1) с этих
позиций.

***
Уже в начале ХХ века курковое
охотничье оружие было признано устаревшим, и производители сосредоточились на отработке внешних форм
ружей системы «Энсон и Дили» как
наиболее дешёвых для серийного
изготовления и вытесняющих на рынке
курковки. Стандартной конструкцией
запирания стволов был избран механизм, объединивший верхний рычаг и
ось В.М. Скотта с нижней планкой
Пёрде. Третий запирающий узел обычно выполнялся либо в виде верхнего
скрепления В.В. Гринера, либо срединного выступа Д. Пёрде, заходившего в
паз щитка коробки. Чем должны были
руководствоваться покупатели при
выборе бескурковки?
Поскольку технический уровень изготовителей серийного ору-

åÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010

Илл. 5.

Илл. 6. Затылок ружья
Г. Биттнера

жия находился на одинаковом уровне, в
предпочтении одного охотничьего
ружья другим нельзя было руководствоваться ни конструкцией, ни качеством. Найдите и полистайте какойнибудь старый иллюстрированный
прейскурант. В эпоху, когда все дробовики делали с горизонтальными стволами, главным критерием выбора стал
«домашний»
стиль
фабриканта.
Естественно, для успешного продвижения на рынке производители искали
способы придания изделиям оригинальных, запоминающихся, форм.
Оружейники Богемии - не исключение.
Контуры чешских рабочих ружей
системы «Энсон и Дили» (илл. 2), на
первый взгляд, аналогичны очертаниям бескурковок всех европейских
производителей первой половины ХХ
столетия. Но при внимательном рассмотрении видны отличия в деталях.
Наиболее выразительно индивидуальность оружейников из Вейперта подчёркивается стилем гравировки (илл.
3). Правда, при изготовлении ружья на
заказ по просьбе покупателя мог
появиться характерный стиль другого
оружейника.
Механизм запирания стволов
вашего биттнера - тройной, системы
Пёрде, обычно присущий дорогому
оружию. Длина, ширина и высота
подушек соответствуют полноразмерным колодкам австро-венгерских, германских и бельгийских бескурковых
ружей того периода. Торец боковины
коробки, обращённый к головке ложи,
выполнен в виде широких, крупных
зубчиков (илл. 4), внешне схожих с
фестонами
«дореволюционного»
зауэра модели XIV. В чём же отличия?
Верхняя часть (темечко) колодки
биттнера укорочена, напоминая форму
спинки жука (илл. 5). Раковинки на
плечиках в меру сплющены (но не
чересчур, как у зауэров после 1924 года),
переход от плечиков к казённой части
завершается широкими крылышками.
Их основное назначение – не механическое увеличение живучести затворной

Илл. 7. Затылок штучного
зауэра начала ХХ столетия

системы, как принято считать, а зрительное усиление рельефов коробки, наплывающих
на казённый срез стволов.
Лепесток головки ложи динамично
переходит в так называемую «слёзку»,
которая имеет форму якорька, а не
капельки, как это обычно принято у бескурковок
энсоновской
системы.
Верхний ключ отпирания, короткий и
широкий, логично вписывается в единые контуры коробки. Под стать им
короткое, широкое цевьё с кнопочным
приводом запирающего устройства.

»

Илл. 8. Приклад,
очевидно, сделан на
заказ по
предварительно снятым
замерам
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Илл. 9. Комбинации цифр на подушке
правого ствола и правой подушке колодки

Гравировка коробки выполнена в
чешском (пражском) стиле, характерной особенностью которого является
плоское либо рельефное изображение
обитателей лесных угодий в обрамлении растительного орнамента. На боковинах коробки биттнера воплощён
сюжет с незатейливыми фигурками
тетеревов и зайцев, реализованный в технике
высокорельефной гравировки (чеканки) в
окружении орнаментального узора, в основе которого мотив дубовых веток и элементов
аканта. Кому-то стиль
может нравиться, комуто нет. О вкусах, как
известно, не спорят.
Большинство оружейников начала ХХ
века ставило на приклады заказных дробовиков однотипные металлические
затылки,
правда, каждый про-

при условии, конечно, если специально
не оговорен при оформлении заказа.
Что касается прикладистости дробовой двустволки, то свойство это не
постоянное. Ложа, удобная летом, становится неудобной зимой. Ружьё, прикладистое при стрельбе только перед
собой, теряет это свойство при попытке
выстрелить
вбок или
вертикально вверх.
Приклад

Илл. 10. Обложка и титульный лист
прейскуранта оружейной фабрики GUSTAV
BITTNER, изданного между 1907 и 1913 гг.

изводитель стремился внести свою
посильную лепту в художественное
оформлении этой декоративной части
охотничьего оружия (илл. 6 и 7). В
целом, орнаментальное украшение
затылков у двустволок Г. Биттнера,
Ф.О. Мацки, Ф. Зауэра, Я. Новотны
или Й. Калецки различно и, очевидно,
повтор узора практически исключён,
38

ружья, из которого стреляют по зверю,
делается в носке короче, а для стрельбы
высоко летящей птицы, наоборот, длиннее и т.п.
Крупные производители (ИТОЗ,
«Й. П. Зауэр и сын», «Зимсон и Ко» и
др.) выпускали охотничьи ружья со
стандартными ложами по усреднённым
размерам, разработанным испытательåÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010

ной станцией в Галензее (Германия), а
потому прикладистыми абсолютному
большинству людей. Мастера-штучники и мелкие производители обычно
подгоняли ложи по телосложению клиента. Таким образом, «биттнер», очень
прикладистый Вашему отцу, скорее
всего, был изготовлен на заказ по снятым меркам (илл. 8), и в конкретном
случае конституция отца оказалась
идентичной телосложению первого
заказчика.
А вот кто этот заказчик – установить, к сожалению,
невозможно. Заказ на
фабрике Г. Биттнера,
судя по надписи A.
BITKOFF A MOSCOU
(«А. Битков в Москве»),
оформили в оружейном салоне торгового
дома
известнейшего
в
дореволюционной
России предпринимателя – А. А. Биткова. Не
исключено, что окончательную
подгонку
ложи завершили именно в его мастерской.

***
Для
определения
возраста ружья, сделанного в бывшей
австро-венгерской монархии, поступают следующим образом. Вначале
нужно отыскать на подушке правого
ствола и правой подушке колодки одну
или две комбинации цифр (илл. 9),
состоящих обычно из двух- и трёхзначных чисел, либо двух- и четырёхзначных чисел, и разделённых между
собой точками. Эти комбинации цифр

соответствует записям об испытании
ружья и ствольных трубок, зарегистрированным в книге протоколов на станции отстрела того или иного города
Австро-Венгрии. Всего таких станций
было пять: в Вене, Ферлахе, Праге,
Вейперте и Будапеште.
Ваше ружьё изготовлено в
Вейперте (точнее бы называть его на
немецкий манер - Вайперт) в Богемии в
1902 году. Почему именно в 1902-ом?
На правой подушке колодки имеется
маркировка 82.02, а на подушке правого ствола - 995.02 и 82.02. Последнее,
справа после точки, двузначное число
в комбинациях цифр и есть год проведения испытания ружья, фактически же
– год изготовления.
Что касается современной цены
ружья, то устанавливается она с учётом
степени износа частей и механизмов,
личности собственника (например,
если можно документально подтвердить, что двустволка принадлежала
австро-венгерскому императору, её
стоимость может вырасти на треть и
более), договорённости между продавцом и покупателем и т. п.

***
Сведений о чешских оружейниках, носивших имя Густав Биттнер,
сохранилось немного. Кое-какие данные о фирме Gustav Bittner можно
почерпнуть из популярного двухтомника Я. Лугса «Ручное огнестрельное
оружие». Книга издавалась на чешском

Один из таких прейскурантов (илл.
10) мне удалось переснять благодаря
любезности ныне покойного оружейника-библиофила. К сожалению, листок с
годом выпуска издания потерялся, так
что его датировку можно лишь предполагать, исходя из описаний моделей.
Судя по ассортименту оружия, представленного в прейскуранте,
это
период между 1907 и 1913 годами.

Илл. 11. Эмиль Густав Руперт
Биттнер (1843-1908) –
основатель одноимённой
фирмы, предприниматель и
оружейник
и немецком языке и продавалась во
времена СССР в книжном магазине
«Дружба» в Москве. Кое-что размещено в интернете. Несколько заметок о
продукции фирмы, в частности, о его
пистолете образца 1893 года, лет
десять - двенадцать назад было опубликовано в известных немецких и швейцарских оружейных журналах. К сожалению, все эти сведения весьма скудны
и вряд ли удовлетворят владельца охотничьего ружья. Наибольшую информацию, очевидно, могут дать прейскуранты фабрики, которые перед первой
мировой войной обновлялись четыре
раза в год. Но где их сейчас найти?

Густав Биттнер-старший (18431908, илл.11) происходил из семьи
потомственных оружейников, известных с XVII столетия. Имеются данные, что Ганс Биттнер во время тридцатилетней
войны
(1618-1648)
построил в Вейперте кузнечный молот
для изготовления стволов. Вероятно,
Густаву Биттнеру он приходился прадедом.
Свою фабрику под названием
Gebrüder Bittner
Густав-старший
учредил совместно с
братом
Раймондом и другим вейпертским оружейником Венцелем Фюкертом в 1860
году. После смерти основателя в 1908
году управление фамильным заведением отошло к Густаву-младшему,

»

Илл. 13. Ствольный блок
ружья Густава Фюкерта
Kronen-Gewehr

..
Илл. 12. Двуствольное ружьё фирмы Gustav Fukert
Weipert, сделанное по патенту Густава Фюкерта
åÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010
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Рихарду и Венцелю Биттнерам. Кем
они приходились
основателю –
сыновьями или племянниками, установить не удалось.
Известно, что фабрика выпускала
охотничье оружие, пистолеты, ствольные трубки и мелкие детали.
Последние две категории комплектующих поставлялись европейским
мастерам-штучникам. Услугами фабрики из Вейперта пользовались такие
известные производители высококлассного
оружия
как
Йохан
Шпрингер и Йохан Калецки из Вены,
Ян Новотны в Праге,
ферлахские
штучники. Занималась фирма ремонтом и переделкой военного оружия по
заказам
правительства
АвстроВенгрии.
В самом начале ХХ века Густав
Биттнер создаёт нечто новое. Но об
этом - после необходимого пояснения.

***
В 1882 году один из трёх самых
известных вейпертских оружейников
Густав Фюкерт (Gustav Fükert, 18111900), учредивший фирму в 1830 году,
запатентовал ружьё под коммерче-

Илл. 14. Правый
внешнекурковый замок в шейку
серийного рабочего ружья
начала ХХ столетия. Ударная
часть механизма (собственно
курок) расположена с внешней

стороны замочной доски, а
лодыжка, как обычно – с
внутренней
ским названием Kronen-Gewehr (илл.
12). Сейчас трудно сказать, чем было
вызвано столь необычное название.
Вполне возможно, что первое ружьё
такой конструкции предназначалось
для высокопоставленной особы королевского двора. Не случайно же на
стволах своих ружей Г. Фюкерт гравировал следующую надпись: Gustav
Fükert Weipert K. u. K. Hof – und
Kammerlieferant (илл. 13).

Илл. 15. Современные штуцеры ферлахской фирмы Josef
Hambrusch с ударными механизмами системы Густава Фюкерта
40
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Словосочетание Kronen-Gewehr
на русский язык можно перевести приблизительно как «коронное ружьё», но
не «королевское», - этим термином
иногда пользуются при переводе англоязычной оружейной литературы,
смешивая немецкое Kronen –«корона»
с английским royal - «королевский».
Отличительная особенность ружья оригинальная конструкция ударноспускового механизма, непохожая ни

Фюкерта изготавливают некоторые
ферлахские мастера-штучники, в частности, Петер Хамбруш (илл. 15).

***

Илл. 16. Правый замок конструкции Густава Биттнера.
Ударник механизма, объединяя функционально курок
и лодыжку, расположен с внутренней стороны доски

на одну из применявшихся оружейниками. Курки замков Густава Фюкерта
располагались не на внешней стороне
досок, как обычно, а на внутренней.
Эти внутренние ударники могли взводиться автоматически, при открывании ружья, как у бескурковок, так и
рукой, когда в этом возникала необходимость.
В чём же преимущества замка
системы Г. Фюкерта?
Во-первых, курок механизма расположен в одной плоскости с бойком и
осью ствола. У обычных же внешнекурковых ружей (илл. 14) курок бьёт
по бойку (а последний, соответственно,
по капсюлю) под некоторым углом, что
в некоторых случаях может стать причиной осечек.
Во-вторых, внутренний курок
замка Г. Фюкерта является его же
лодыгой, и лежит в одной плоскости с
боевой пружиной. При такой конструкции отсутствует инерционный момент
силы, приводящий к расшатыванию
механизма.
В-третьих, скрытый за боковой доской курок никогда не
потеряется, в то время как у
обычных ружей типа ТОЗ-БМ,
«Пипер-Баярд», «Зауэр» - модели
II, Reiher и т.п. винт, крепящий
наружный курок на квадрате
оси лодыги, при трении об
одежду часто отвинчивается
и курок теряется.
Следует сказать и о
единственном недостат-

ке двустволок и тройников системы
Kronen-Gewehr. Во время охоты в
захламлённых угодьях, в дождь, снег и
в других неблагоприятных условиях
замки ружей Фюкерта подвержены
гораздо более быстрому засорению и
увлажнению, нежели традиционные
курковки и бескурковки, из-за наличия рабочих зазоров между
замочными досками и телом
коробки.
В настоящее время
дорогие гладкостволки и штуцера с
оригинальными
уд а р н ы м и
механизмами Густава
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В начале ХХ столетия Густав
Биттнер патентует охотничье двуствольное ружьё под коммерческим названием
Genial-Gewehr («Гениальное ружьё»).
Для того времени конструкция была
действительно необычная, и во многом определила развитие оружейной техники на годы вперёд.
Во-первых, затворная
система ружья базировалась не на двух
ствольных крюках, расположенных

»

41

Т В О Ё

Р У Ж Ь Ё

Илл. 17. Отсутствие букв A.-G. в маркировке ствольной стали и «переплетающиеся», а не «наложенные»
кольца, позволяют датировать ружья периодом 1901 - 1909 гг.
один за другим, а на четырёх широких,
как бы обхватывающих единую подушку колодки с боков. Крюки запирались
двумя боковыми планками, скользящими в пазах по обеим сторонам унитарной подушки.
(Идеей Биттнера позднее воспользовался немецкий изобретательоружейник Франц Егер (1876-1956).
Он значительно упростил конструкцию его затворной системы, более

замка с внутренними ударниками со
всеми описанными его преимуществами, явно заимствовано у Густава
Фюкерта, но значительно проще.
Механизм Биттнера (илл. 16) состоял
всего из пяти деталей (вместо семивосьми у простейшего внешнекуркового замка того времени – см. илл. 14):
несущего основания (доски), курка,
шептала, боевой пружины и пружины
шептала.

Илл. 18. Рекламные объявления
из русских охотничьих журналов
о продаже ружей Г. Биттнера
известной под названием SimsonJaeger Verschluss. Стволы ружья
Егера вместо четырёх несли два
широких параллельных крюка, опиравшихся на цапфы, а механизм запирания состоял только из верхнего
скрепления Гринера. Патенты на
затворную систему с двумя обхватывающими подушку колодки крюками
и верхним узлом запирания Ф. Егер
взял в 1906 году (DRP №176578) и
усовершенствовал её в 1910 году
(DRP № 229 521).
Конструкция ударного механизма
в Genial-Gewehr не менее интересна,
чем затворная система. Устройство
42

***
В заключение несколько слов о
материале, который применяла фирма
Gustav Bittner для изготовления стволов. Ствольная сталь ружья читателя
(илл. 17), не нуждается в представлении. Наш журнал неоднократно рассказывал и о марках крупповских сталей, и об истории «пушечных королей» - представителях семейной династии Крупп (подробно см. «МР» № 43,
2000 г.).
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Кстати сказать, встречаются зарубежные ружья, определить время изготовления которых можно лишь приблизительно. И в этом иногда помогает
маркировка «специальной ствольной
стали Круппа».
В 1903 году металлургический и
машиностроительный
концерн
Фридриха Круппа, основной поставщик ствольной стали в Европе, получил статус акционерного общества
(Aktien-Gesellschaft, немецкое сокращение – A.-G.). Но только спустя
шесть лет, когда кресло председателя
акционерного общества занял Густав
Крупп фон Болен унд Гальбах, на продукции предприятия появилась обязательная маркировка Fried. Krupp A.G. Essen, а на стволы наносилось
видоизменённое название стали –
Special-Gewehr-Lauf-Stahl,
Fried.
Krupp A.-G. Essen. Отсутствие или,
наоборот, наличие букв A.-G. позволяет датировать ружья либо до, либо
после 1909 года.
Как явствует русская охотничьеоружейная периодика (илл. 18), в
самом начале столетия фабрика
«Густав Биттнер» использовала разнообразный ствольный материал: различные
сорта
дамаска,
стали
Коккерилль, Круппа, Компаунд-Кап.
Затем фирма практически полностью
перешла на бёлеровскую сталь. Около
1908 года фирма заключила контракт с
металлургическим
предприятием
Gebrüder Böhler & Co, который к тому
времени совершил гигантский прорыв
в сталелитейном производстве.
Компания Gebrüder Böhler & Co
была основана в Вене в 1870 году
братьями Альбертом и Эмилем Бёлер.
В начале своей предпринимательской
деятельности они закупали сталь у различных производителей и перепродавали её венским потребителям. Через два
года после учреждения фирмы было

открыто представительство в самом
сердце
чёрной
металлургии
Великобритании – Шеффилде. В 1894
году, после приобретения тигельного
завода в Капфенберге в Штирии,
братья из купцов сделались промышленниками. Модернизировав предприятие, они увеличили выплавку высокосортной стали, расширили ассортимент
проката и
деталей специального
назначения.
В 1900 г. на предприятии была
разработана революционная методика
высокоскоростной плавки металла.
Качество специальной конструкционной стали от компании «Братья Бёлер
и Ко» было высоким, и многие производители оружия перешли на неё.
На стволах ружей Биттнера, как впрочем, и на оружии многих австрийских
и германских производителей первой
половины ХХ века, можно обнаружить
следующие торговые обозначения
ствольного материала: Spezial Böhler
Stahl и Blitz Böhler Stahl. Металл под
первым названием по механическим
характеристикам идентичен специ-

Первоисточники:
«Охотничье Оружие», ежемесячный иллюстрированный журнал
оружейной техники, бесплатное приложение к журналу «Охотничий
Вестник», Москва, 1907 г., № 11, стр. 175
Lampel Walter & Mahrholdt Richard, Waffen Lexikon für Jäger und Schützen,
Fünfte Auflage, F. C. Mayer Verlag, München, 1963, Seite 91, 171, 248
Lugs Jaroslav, Handfeuerwaffen, Band I, II, Berlin, 1982, 7-e Auflage, Seite 284,
481, 536
Walter John, Dictionary of Guns and Gunmakers, Greenhill Books, London,
2001, p. 74, 191
www. weiperter-vorfahren.de/buechsen. html
Gustav Bittner, Mechanische Gewehr-u. Stahlläufe – Fabrik, Weipert 571,
Böhmen, Preis-Liste für Waffen-und Jagd-Artikel (фабричный прейскурант)
Каталог аукционного дома HOLT'S (June, 2007, pp. 209-220)
альной ствольной стали Круппа с маркой «три кольца», под вторым – крупповской стали Fluss-Stahl (получаемой
тигельным способом до середины
1920-х гг.) и Krupp Lauf-Stahl (выплавляемой в мартеновских печах после
1927 г.). При одинаковых прочностных
показателях, основным аргументом в
пользу бёлеровского ствольного материала была его более высокая стойкость к коррозии и лучшая обрабатываемость режущим инструментом.

Термин «специальная» в названии
Spezial Böhler Stahl указывает, что
сталь эта конструкционная, термически упрочняемая и предназначена для
изготовления гладких и нарезных
стволов. Термин «блиц» («молния») в
коммерческом названии Blitz Böhler
Stahl иллюстрирует не эксплуатационные свойства металла, а лишь то,
что он получен высокопроизводительным (быстрым, молниеносным) методом плавки.

А Р С Е Н А Л

Алексей КЛИШИН,
Юрий ЯРОВЕНКО,
Олег ШЕВЧЕНКО
ФОТОСЪЁМКА И. САМОХИНА
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Часть 1

«СМИТ И ВЕССОН
РУССКИЙ»
Принятие на
вооружение 4,2линейного револьвера
системы Смита и
Вессона дало армии и флоту
Российской Империи принципиально
новое мощное короткоствольное оружие.
Этот выбор дался непросто, но, как
показало время, он был абсолютно
верен…

Случайность или
закономерность …

В

середине 19-го века основным короткоствольным оружием были капсюльные
дульнозарядные пистолеты, ещё оставалось большое количество кремнёвых
моделей. Крымская война (1853–1855 гг.) показала явное и неоспоримое преимущество иностранных револьверов перед отечественными
пистолетами. Но ещё до Крымской войны подобные револьверы были не только известны, но и
изготавливались в России. Только в Туле их делали оружейники Гольтяковы, братья Пастуховы,
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мастер Жижин Н.И., мастер Норман. Револьверы
были дороги и сложны в изготовлениии. К концу
1850-х годов был налажен выпуск русских копий
револьверов систем Кольта, Адамса, Лефоше.
Известно, что 6 апреля 1854 г. тульские оружейники подарили Николаю I сделанный ими
револьвер Кольта, после этого последовало распоряжение изготовить 400 таких револьверов
для солдат гвардейского флотского экипажа и 70
револьверов для офицеров стрелкового полка
императорской фамилии.

»
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А Р С Е Н А Л
В конце 1850-х гг. Артиллерийский Комитет принимает решение выписать новейшие зарубежные образцы
револьверов и передать их на исследование Оружейной
Комиссии. Револьверы обсуждались на самом высоком
уровне: В 1859 г. император Александр II, прочитав доклад
об отчёте Военного министра за 1858 г., повелел обсудить
вопрос о замене в кавалерии однозарядных гладкоствольных пистолетов револьверами. В том же 1859 г. Оружейной
Комиссией в Офицерской Стрелковой Школе были испытаны револьверы следующих систем: Лефоше, Кольта,
Адамса, Флобера, Лепажа,
Гулье-Бланшара и ПидоКордье. Лучшими были
признаны
капсюльный
револьвер системы Кольта
и шпилечный Лефоше.
Стрелковая
школа
и
Оружейная комиссия отдали своё предпочтение
системе Лефоше под унитарный патрон. Но официально эту систему не разрешили для употребления
в войсках из-за выступающей шпильки патрона, так как
считалась, что эти патроны опасны в обращении.
Несмотря
на
запрет, частным образом
некоторые офицеры закупали револьверы системы
Лефоше.
Вопреки очевидности остроты вопроса о вооружении
револьверами армии России,
Оружейная Комиссия в 1860 г.
выносит решение: «Вооружение
револьверами массы нижних чинов
едва ли будет удобным, как по причине дороговизны, несоответсвующей пользе, которую извлёк бы из револьвера
кавалерийский солдат, так и по причине сложности механизма, теряющего способность действовать от влияния
сырости и загрязнения и требующего такого тщательного
содержания, которое трудно достигнуть, в особенности во
время компаний или похода». Принимается решение проектировать для кавалерии не револьвер, а 6-линейный
нарезной казнозарядный пистолет под унитарный патрон.
Наравне с отечественными образцами рассматривались
пистолеты Снайдера и Франкотта, двупульный пистолет
бельгийского оружейника Жилле. Именно пистолет Жилле,
усовершенсвованный мастером Труммером, в 1863 г., был
принят на вооружение. На Сестрорецком оружейном заводе изготовили 100 таких пистолетов, из которых 46 забраковали. Более этот пистолет не изготавливался.
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Полиция и Жандармский корпус по собственной инициативе в 1859 г. принимают на вооружение шпилечные
револьверы Лефоше. Часть этих револьверов закупается за
границей, а часть, в количестве 6100, заказывается на
Сестрорецком оружейном заводе.
В 1860-х Оружейная комиссия продолжает исследования, рассматриваются револьверы систем Ремингтона,
Стара,
Лилиенфельда,
Селиванова, Гольтякова,
Чагина, Нормана; Драшковского. Осенью 1864 г.
впервые был изучен и подвергнут испытаниям 6зарядный револьвер системы Смита и Вессона под
унитарные металлические
патроны. Этот револьвер
был 3-линейного калибра с
откидывающимся вверх
для заряжания стволом.
Барабан револьвера снимали со стержня, вкладывали патроны, затем надевали назад,
стреляные гильзы выбивались
при последовательном надевании камор барабана на
стержень. Эта система, по
мнению
Оружейной
комиссии, являлась самой
удачной из-за простоты устройства и удобства принятых к ней патронов. Было рекомендовано, что если опыты
над ружьями с металлическими патронами закончатся успешно, то было бы полезно проектировать
револьвер для войск по системе Смита и
Вессона.
Далее судьба револьверов Смита и Вессона
тесно связана с именем русского военного агента в
САСШ А.П. Горлова. Занимаясь вопросами выбора лучшей системы винтовки и картечницами, он
уделял большое внимание и короткоствольному оружию.
Горлов докладывает о результатах испытаний револьверов
специальным американским комитетом. Лучшими были
признаны однозарядный пистолет и револьверы
Ремингтона и револьвер Смита и Вессона. При этом он
отметил, что система Смита и Вессона превосходит все
остальные пять систем, но в него требуется внести ряд
изменений: сделать оружием центрального боя, удлинить
барабан и увеличить калибр. Несмотря на кажущуюся случайность всего произошедшего, это было не так.
Короткоствольное оружие интересовало А.П. Горлова всегда. Так, ещё в 1850-х гг. в бытность поручиком он по заданию Артиллерийского комитета занимался анализом
импортируемых и производимых в России револьверов.
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Револьвер Russian Baby
38-го калибра, создан
впоследствии по мотивам
русского «Смит-Вессона»,
однако к русскому заказу и
патрону .44 Russian он
отношения не имеет
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Морское ведомство предпочло самостоятельно решать
вопросы вооружения короткоствольным оружием, и в январе 1870 г. лейтенант Н.М. Баранов в Бельгии заключает
контракт на поставку партии револьверов системы Галана.
На долгий срок остались револьверы этой системы на
флоте, они поставлялись по 1882 г., и только в 1906 г.
последние «Галаны» были заменены на новые револьверы.
В 1870 г. Оружейная комиссия проводит опыты, в которых, помимо победителя испытаний в САСШ – однозарядного «Ремингтона», были револьвер Галана, однозарядный
пистолет Бердана, двухзарядный пистолет Лилиенфельда.
Лучшим был признан пистолет Ремингтона. Решено было
продолжить испытания «Ремингтона», и при хороших
результатах он может быть признан пригодным
для вооружения.
«Дорогу в жизнь» в России системе
Ремингтона
закрыло
возвращение
Горлова в Санкт-Петербург, который
привёз уже усовершенствованный
вариант револьвера системы Смита и
Вессона. Именно этот вариант револьвера в марте 1870 года получил высокую оценку в САСШ в Сент-Люиссе.
Испытав привезённый «Смит
и Вессон», члены комиссии признали его удовлетворяющим всем требованиям солдатского боевого
оружия. Сразу же было
испрошено
Высочайшее
повеление на принятие его в
кавалерии вместо существующих ранее пистолетов и на
заказ 20000 таких револьверов с
патронами в САСШ компании
Смита и Вессона. В 1871 году
револьвер Смита и Вессона принимается на вооружение русской
армии.
В описании истории русского «Смит-Вессона», нельзя
не рассказать о самих оружейниках Смите и Вессоне и их
компании. Smith & Wesson Arms появилась в САСШ (штат
Коннектикуте г. Норвич) в 1852 году, её основателями были
Хорас Смит и Дэниэл Вессон. Смит и Вессон ставили
целью создать принципиально новый скорострельный многозарядный пистолет с цилиндрическим магазином.
Спустя два года такое оружие было создано, и получен на
него патент. Тогда этот пистолет называли «вулканическим» из-за его скорострельности и убойной силы. Вскоре
компания столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями и была продана Оливеру Винчестеру. Смит переехал
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в Спрингфилд (штат Массачусетс), где некогда жил.
Вессон же остался работать у Винчестера главным управляющим, там он сконструировал небольшой револьвер,
стреляющий патронами, которые он запатентовал совместно со Смитом ранее в 1854 г. После этого Вессон предложил Смиту возобновить совместную работу, последний
предложение принял. Благодаря фирменному патрону и
усовершенствованиям в конструкции новый револьвер
(получивший название модель 1) пользовался хорошим
спросом. В 1859 г. партнёры построили фабрику в центре
Спрингфилда, который вскоре стал одним из центров американской оружейной промышленности. Начавшаяся
Гражданская война принесла компании хорошую прибыль, но по её окончании спрос на оружие резко
упал. Смит и Вессон попытались выйти на
новые рынки за рубежом, они открыли
агентства по продажам в Англии,
Германии и Франции. Именно в
Европе с продукцией компании
познакомился наследник русского престола великий князь
Александр Александрович,
который
в
середине
1860-х гг. посетил в Париже
выставку оружия, где
купил несколько десятков
револьверов Смита и
Вессона для себя и
свиты. Спустя несколько лет появляется
новый
револьвер
(модель 3). Такой
револьвер с гравировкой и перламутровой
инкрустацией на рукояти в начале
1871 г. был подарен будущему императору.
Широко известен ещё один эпизод, связанный с царской семьёй и револьверами Смита и Вессона. В самом
конце 1871 г. в САСШ приезжает офицер военно-морского
флота четвёртый сын Александра II великий князь
Алексей. В конце января 1872 г. в Небраске для него организуют настоящую охоту на бизонов. В той знаменитой
охоте участвовали легендарный охотник Уильям Коди,
известный под именем Буффало Билл, американские генералы и вожди ряда индейских племён. Во время охоты
активно использовался новый револьвер Смита и Вессона.
Существуют легенды, что именно высокие качества
револьвера, показанные на этой охоте, стали причиной его
принятия на вооружение. Но это была зима 1872 г., а, как
будет сказано далее, закупка револьвера для русской армии
началась поздней весной 1871 г.
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Оптимальным калибром для ручного оружия Смит и
Вессон считали .44, поскольку он даёт оптимальный
баланс между хорошей кучностью и хорошей убойной
силой и предпочтителен как перед большими, так и меньшими калибрами.
1 мая 1871 года с российским правительством был подписан первый контракт на производство 20000 револьверов, которые именовались как 4,2-линейный револьвер
образца 1871 г., позднее именно этот револьвер и стал
известен как «первый образец».
Изначально патрон носил наименование .44-100. После
подписания первого контракта с российским правительством маркировка патронов была разделена на .44-100
рашн и .44-100 «регуляр», который после 1872 года стал
называться .44 «американ».
Во время изготовления револьвера первого образца в
САСШ по требованию российских представителей были
сделаны изменения в его конструкции. Причём изменения
вносились во время исполнения уже первого контракта. В

частности, по требованию Горлова в июне 1871 г. (после
того, как были уже произведены по разным данным 1450
или 1537 револьверов) были изменены защёлка ствола и
фиксатор барабана. После того, как были собраны 2500
револьверов и были готовы к сборке ещё 500, по требованию капитана Ординца был изменён стержень выбрасывателя и увеличен диаметр оси спускового крючка. После
продолжительных переговоров было решено осуществить
приёмку уже собранных 2500 револьверов, а оставшиеся
500 штук компания Смита и Вессона была вынуждена
после удаления кириллических надписей, пустить в коммерческую продажу. Практически перед завершением первого контракта был внесён ещё ряд изменений в конструкцию. Между серийными номерами 18634 и 19175 была
переделана замочная задержка, и теперь она была связана
не с курком, а со спусковым крючком. В связи с этим были
изменены геометрии курка, спускового крючка и ряда пружин, а также крышка рамки, для более удобного доступа к
механизму. Для добавления прочности была слегка изменена рукоять. Всего по первому контракту было поставлено
20014 револьверов.
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Н О М Е Р А

ФОТО АВТОРА И С. ПЛУЖНИКА.
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ОХОТНИК,
КОЛЛЕКЦИОНЕР,
ГЕНЕРАЛ

Мы беседуем с одним из самых
известных в Москве знатоков охотничьего
оружия, почётным членом МООиР и
Росохотрыболовсоюза – Михаилом
Суворовым. Правда, сегодня не он у нас в
гостях, а мы дома у генерала милиции
в отставке.

«МР»: Михаил Михайлович, я прекрасно знаю,
что вы заядлый, разносторонний охотник и собачник, но, поскольку наш журнал оружейный, давайте
поговорим прежде всего об охотничьем оружии. В
связи с этим вопрос: когда вы впервые познакомились с ружьём?
М.С.: Как и многие охотники, пристрастившиеся к охоте с детства, первые шаги я делал под
надзором отца. Он и привил мне любовь к охоте и
оружию. На охоту стал ездить лет с пяти. С семивосьми моей обязанностью была чистка ружей.
Очень рано я начал самостоятельно заряжать патроны в латунные гильзы, причём вручную, без использования приспособлений; правда, под присмотром
отца и брата. Уже в детстве я знал, чем отличаются
полные замки от неполных. В шесть лет на даче из
«бельгийца» 32-го калибра добыл свой первый трофей – дрозда. После этого ружьё закрепилось за
мной, хотя изначально оно предназначалось матери.
Поскольку для мальчишки моего возраста даже это
ружьё было великовато, я делал из палок некое
подобие сошек и стрелял с них.
«МР»: Отец контролировал становление
стрелка и охотника?
М.С.: Ещё как. Когда я однажды наставил
незаряженное ружьё на человека, он дал мне такой
подзатыльник, что я запомнил это на всю жизнь. И
поверьте, очень жаль, что у большинства сегодняшних охотников не было такого учителя и
таких уроков. В результате, мы имеем огромное количество несчастных случаев при обращении с оружием не только на охоте, но и
дома.
«МР»: В те далёкие времена вам приходилось сталкиваться с нарезным оружием?
М.С.: Ну что вы, до наступления
«новейших», после перестроечных,
времён нарезные ружья в частных
руках были большой редкостью.
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Приобрести их могли единицы. По крайней мере, ни в нашей семье, ни у знакомых их не было. Но уже в 70-х
годах прошлого столетия у меня,
в связи с профилем работы,
появилась такая возможность. С
тех пор на зверя охочусь только с
«нарезняками» и хорошо знаю их
достоинства и недостатки. После
наполнения российского рынка импортным
оружием, у меня собралась неплохая подборка иностранных образцов для различных охот. Есть, разумеется, и
любимые, с которыми предпочитаю охотиться. Но, как вы
понимаете, разное оружие и различных калибров предназначено для разного зверя.
«МР»: Означает ли это, что охоту на зверя,
в том числе крупного, вы предпочитаете другим охотам?
М.С.: А вот как раз и нет. Мне больше
по душе охота «по перу», а самая любимая
– с легавой по «мелочам». Вот с этой подругой мы и охотимся (гладит лежащего у
его ног дратхаара). Для этой охоты я
предпочитаю лёгкие «двадцатки».
Разумеется, и охоты на зверя очень интересны. Приходилось охотиться в Европе
и Африке. Но так уж в России исторически сложилось, что на первом месте стоит
охота с ружьём по перу. Вспомните русских
писателей-классиков и охотников-помещиков, ими описываемых. Охотясь преимущественно на бекаса, дупеля, вальдшнепа, тетерева
или на среднего зверя – зайца, лисицу, волка, все они предпочитали двустволку. И хотя и проводились облавы на

кабана и лося, нужды в
нарезном оружии не было, т.к.
такие охоты были довольно редки,
а копытного зверя было не так уж и
много.
«МР»: Вы считаете, правильно даётся
пятилетний срок пользования гладкоствольным ружьём до приобретения нарезного?
М.С.: Абсолютно правильно. Помимо того,
что полученные навыки владения гладкоствол52

кой научат стрелка
ответственному обращению с оружием
перед покупкой более опасного карабина или штуцера, это ещё, на мой взгляд, и
тот, к сожалению, нечастый случай, когда закон
закрепляет исторически сложившуюся традицию и никак не ущемляет права человека.
«МР»: Михаил Михайлович, по-моему,
самое время перейти к вашему арсеналу.
М.С.: Ну, что ж, пойдёмте.
Мы переходим в гостиную, в центре
которой стоит большой стол. Михаил
Михайлович начинает открывать многочисленные сейфы и вытаскивать из них
кофры, чехлы и ящики с оружием. Всё это
распаковывается, и нашему восхищённому
взору предстают гладкостволки, полуавтоматы, штуцеры, карабины – в общем, всё то, что
не может не радовать, признаюсь, слегка завистливый, глаз охотника. Ружья ровным рядком выкладываются на стол. Замечаю, что три горизонтальные двустволки лежат особняком. Хозяин бережно берёт в руки
одну из них.
М.С.: Это моя любимица – «Лебо-Куралли» 12-го
калибра с патронником 65 мм, выпущенная в г. Льеже
(Бельгия) приблизительно в 1910 – 1912 годах поставщиком Российского Императорского двора Августом Лебо.
Ружьё предназначалось для классической, традиционной, загонной охоты на птицу, популярной не
только в Англии, но и во Франции, Испании.
Изредка позволяю себе пострелять из неё
вальдшнепа или «мелочь» из-под собаки
(обычно же, охочусь на эту дичь
с вертикальной – двадцаткой
«ФАБАРМ»). Я давно заметил,
что французские (а так же бельгийские,
английские
и
немецкие) ружья
этого поколения
подходят абсолютно
всем
охотникам,
независимо
от сложе-
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ально выпущенных фирмой в Париже, для королевских дворов. Как и «Лебо», двустволка предназначена для традиционной загонной охоты на птицу
(фазан, куропатка, вальдшнеп) и охоты с подружейной собакой. Замки системы «Энсон-Дилей», запирание стволов тройное.
Дальше идут: ГДР-овский вертикальный
«Меркель 201» со стволами «Бёллер-шталь», итальянский бокфлинт «Беретта 687», вертикальная двустволка ФАБАРМ 20-го калибра. Полуавтомат
«Беретта А-304» я использую только для охоты на
водоплавающую дичь.

ния и физического развития. Варьироваться, пожалуй, может только длина ложи.
Хозяин несколько раз вскидывает ружьё и
бережно передаёт его мне. Я вкладываюсь и лишний
раз убеждаюсь в его словах и своих наблюдениях.
Начинаем перебирать оружие одно за другим.
М.С.: Вот эта двустволка с горизонтально расположенными стволами – знаменитый «Ланкастер»
выпуска 1924 года с полными замками и стволами
витвортовской стали. Изготовлена по патенту Генри
Торна – управляющего фабрикой «Чарльз
Ланкастер» в Лондоне. Выпуск таких ружей начался
в 1889 году. Длинная пружина обеспечивает долговечность работы. Наличие отводящих каналов от
отверстий для бойков служит для стравливания
пороховых газов и отвода их от лица охотника в случае пробития капсюля бойком. Глухая колодка и
искусная гравировка присущи только дорогим штучным ружьям. С ним я не охочусь, это уже практически раритет.
Следующая двустволка – горизонталка знаменитой французской фирмы Gastinne-Renette Guichard
(«Гастин-Рене»). Экспонат из серии ружей, специ«МР»: Михаил Михайлович, сжальтесь.
Давайте перейдём к нарезному оружию.
Хозяин, снисходительно улыбаясь, открывает
довольно большой кофр и достаёт из него что-то
очень грозное и красивое.
М.С.: Это довольно дорогая штука – штуцер от Famars с двумя парами сменных блоков
стволов. Одна пара калибра .375 Mag, вторая –
.400 нитроэкспресс. Основное предназначение
его, конечно, охота в Африке. Хотя чаще на
копытного зверя я охочусь с «Блазером» R-93
.338 Win. Mag. (8,2x64 mm) и полуавтоматическим карабином «Браунинг Бар-2» под патрон .30-06. Но это не очень мощное оружие для крупного зверя. Например, однажды я свалил выстрелом в лоб атакующего
буйвола из штуцера «Голланд-Голланд»
под патрон .458 Lote. На «Блазере» и

»
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«Браунинге» стоит оптика от «Леопольд», а на этом
«Маннлихере» .243-го калибра – от «Сваровски». На некоторых охотах я использую немецкий штуцер «Меркель»
под патрон 9,3х74. К примеру, вот этого оленя взял из него
(показывает фото).
«МР»: Я заметил, что в
вашем арсенале отсутствует
отечественное оружие. Вы не
считаете его достойным серьёзного охотника?
М.С.: Сегодня наша оружейная
промышленность
«лежит на боку», так и «не поднявшись» после известных
перемен. Есть, правда, попытки
«подняться», но опять-таки,
опираясь на плечи охотников.
Появились неплохие МЦ, скажем, тройники, но стоят они
столько, что за эти деньги
можно купить три импортных
тройника. Так промышленность
не развивают. В рядовых ружьях мало внимания уделяется внутренней и внешней отделке, а на главном нашем достоинстве – долговечности, далеко не уедешь.
«МР»: Кстати, о тройниках. Нужен ли он нашему
охотнику?
М.С.: Думаю, нет. Это оружие европейцев, в частности, любимое немцами, которые, охотясь на копытного
зверя, могут добывать всю разрешённую птицу, зайцев,
лисиц и попутно отстреливать птиц-вредителей. О какой
стрельбе по птицам и зайцам можно говорить на нашей
загонной зверовой охоте? Таскать же тяжеленный тройник,
охотясь по перу, нет смысла. Иногда начинающие охотники, оправдывая покупку тройника, говорят: «А вдруг медведь?» Ну какой медведь? Кто его видел на охоте по птице?
Да и кто разрешит его стрелять без лицензии? И нападения
от сытого осенью медведя ожидать не приходится. В
общем, не рекомендую.
«МР»: Какое же всё-таки ружьё вы посоветуете приобрести начинающему охотнику?
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М.С.: Вопрос несерьёзный. Единой рекомендации нет и
быть не может. Многое зависит от финансовых возможностей
человека, но, главное, от предназначения оружия. Можно
ружьё купить из соображений престижа или иметь «рабочий
инструмент», отдавать предпочтение
охоте на зверя или птицу, охотиться в
лесу или на болоте. Вариантов масса.
Одно могу посоветовать. Если у вас в
данный момент не хватает денег на
приобретение хорошего ружья, отложите покупку до лучших времён, не
покупайте абы что. И не хватайтесь
сразу за полуавтомат. Лучше поохотьтесь несколько лет с двустволкой и
научитесь сначала стрелять. Из полуавтомата, как это ни покажется парадоксальным, учиться стрелять трудно
и долго.
«МР»: Большое спасибо вам,
Михаил Михайлович, за интересную
встречу.
Беседовал Сергей ЛОСЕВ.
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«Цигенхан» –

из славной плеяды зульских
оружейников
Первого января 1923 года Альфред Цигенхан, работавший мастером на известной оружейной
фабрике «Шмидт и Хаберманн» в г. Зуле, открыл собственное дело. Помогал ему
во всём сын Фриц.

Альфред
Цигенхан
(1875-1946)
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роизводство началось с заказа от рейхсвера 30
тысяч экземпляров модифицированного пистолета «Парабеллум» (Parabellum). Далее последовала работа над спортивной винтовкой KK,
моделями A, B, C и D. Она имела патентованный затвор со
специальным выталкивающим устройством. Затем отец и
сын делали ружья с откидным стволом, комбинированные
ружья, многозарядные (магазинные) винтовки, а также
пистолеты.
Постепенно производство расширялось, и в 1931
году предприятие разместилось по новому адресу, в переулке Хофляйтенгассе, в том же Зуле. Здесь фирма находилась вплоть до переезда в г. Целла-Мелис в августе
1996 года.
В 1920-е годы ужесточение правил на ношение оружия
в Веймарской республике сопровождалось введением оружейного реестра. Он
содержал данные об изготовленном компанией оружии и начинался

сы должны
были быть сданы американским оккупационным властям, он фактически начал производство с
нуля. Выпуск оружия в это время был запрещён. Предприятие существовало благодаря
изготовлению пил и полотен для них.

»

с винтовки, зарегистрированной под номером 427 первого
октября 1928 г. Таким образом, сегодня есть достаточно
полные данные обо всём производстве фирмы.
В 1930-е годы по патенту Альфреда Цигенхана была
сделана пятизарядная магазинная винтовка Zi-Di под патрон калибра 5,6x35R.
Во время второй мировой войны на фабрике выпускали мушки для 98-й модели карабинов «Маузер» и пулемёта для парашютно-десантных войск.
Альфред Цигенхан умер в 1946 году. Предприятие возглавил Фриц. Так как в 1945 году всё оружие и боеприпаåÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010
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Рольф Цигенхан

жейному делу у Курта Холландта в Зуле. В 1955 году, завершив обучение, Рольф вернулся на отцовское предприятие.
А через два года, 25 марта 1957 г., умер Фриц
Цигенхан. Девятнадцатилетний Рольф принял на себя
руководство предприятием. Он сдал экзамен на звание
мастера-оружейника в 1959 году. Наряду со скорострельным пистолетом на фабрике приступили к изготовлению и
спортивного пистолета. Это была первая конструкция
Рольфа Цигенхана.
С 1961 по 1969 гг. осуществлялся перевод станочного
парка на выпуск спортивного револьвера Мod. Fünfkampf
(модель «Пятиборье»). Рольф начал также делать спор-

В 1952 году производство оружия возобновилось.
Поступил заказ на автоматические скорострельные пистолеты KK под патрон калибра .22 Short. В это же время 15летний Рольф Цигенхан, сын Фрица, начал учиться орутивные пистолеты нового поколения конструкции
Ziegenhahn Standardpistole Modell IV. Их производство
успешно продолжалось до 1982 года, всего было выпущено 5005 единиц. В 1984 году изготовление пистолетов
совсем прекратилось, и возобновился выпуск длинноствольного оружия.
Сын Рольфа Цигенхана – Йенс, родился 26 февраля
1966 г. В дальнейшем, пройдя обучение в 1982–1984 гг. у
мастера-оружейника Гюнтера Ретца в предместье Зуля –
Гольдляутере, он вернулся на отцовское предприятие.
Затем получил второе образование, сдав в 1990 году экзамен на звание мастера по изготовлению винтовок. Имея
глубокие знания, Йенс создал предпосылку для развития
семейного бизнеса, а промышленное производство, в

»
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Сначала охотничьи ружья Ziegenhahn & Sohn продавались в Германии и Австрии. Благодаря регулярному участию в престижных выставках и отраслевых ярмарках внутри страны и за границей, фирме удалось установить деловые контакты в Северной Америке, Скандинавии, Италии,
Франции и России, а также найти здесь «свою аудиторию»,
заинтересованную в элитном охотничьем оружии.
Охотничьи ружья Ziegenhahn & Sohn получили заслуженные похвальные отклики в международной специализированной периодической печати, а в 1997 году журналом
DWJ, крупнейшим европейским оружейным изданием,
фирма была отмечена международной премией за выдающийся дизайн Flint.

связи с его расширением, было переведено в 1996 году из
Зуля в Целла-Мелис.
В ноябре 1993 года отец и сын основали открытое торговое товарищество Ziegenhahn & Sohn ОHG и сотрудничали как равноправные партнёры. Рольф курировал техническую часть производства, Йенс взял на себя административные хлопоты, также он отвечал за дизайн оружия, контроль качества и коммерческую часть.
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В 2003 году началось сотрудничество Ziegenhahn &
Sohn ОHG с Krieghoff International Inc., отделением знаменитой Heinrich Krieghoff в США. Сегодня специально для
американского рынка Ziegenhahn & Sohn производит двуствольное ружьё Krieghoff модель Essencia.
С 2010 года ружья модели Essencia доступны в Европе
и могут быть приобретены у всех дилеров компании
Krieghoff.
Производственная программа Ziegenhahn & Sohn охватывает высококачественные двуствольные штуцеры, гладкоствольные и трёхствольные ружья (дриллинги), штуцеры
для охоты на африканских зверей. Кроме того, по желанию
клиента изготавливаются уникальные авторские экземпляры охотничьего оружия.
В настоящее время компания Ziegenhahn & Sohn продолжает славные традиции зульских оружейников.
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Юрий ШОКАРЕВ
ФОТОГРАФИИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ С.В. БУТОВЫМ

Головоломки

Итона Бонда

Каждый новый предмет оружия по-своему уникален. Чтобы разгадать все загадки изделия –
конструкторские, мемориальные и другие –
надо обязательно познакомиться с ним, взять в
руки и «просканировать» изучающим взглядом.
Такую возможность исследователь может получить только в частной коллекции.
Однако их владельцы люди скрытные, не всегда
готовые представить общественности свои
шедевры. В редких случаях они решаются экспонировать один-два образца на антикварных
салонах в Манеже или ЦДХ. Приятным исключением стала Галерея авторского оружия «Русские
палаты».
Галерея более пятнадцати лет ведёт кропотливую работу по сохранению старинного оружия и созданию новых шедевров, которые со
временем тоже станут историей. В помещении фирмы есть экспозиция, сделанная со
64

вкусом и любовью к оружию. Но главное
достоинство «Русских палат» – внимание к
посетителю и активное участие в исследовательской работе.
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«Русских палатах» я получил для исследования
уникальное ружьё-головоломку работы Итона
Бонда (Eуtоn Bond). При беглом осмотре ружьё
относилось к двустволкам с капсюльными замками, стволы которых заряжаются с дульной части. В данном
случае, стволы были разные: один гладкий, другой нарезной. Ружьё было весьма крупным: общая длина 1190 мм;
длина стволов 765 мм; калибры – гладкого ствола 17,5 мм,
а нарезного 14,5 мм.
Стволы сделаны из прекрасной дамасской стали, покрытой коричневым воронением. Как сказано выше, один ствол,
правый – гладкий, дробовой. Левый ствол нарезной. Когда
посветили внутрь левого ствола фонариком, то увидели четыре широких и глубоких полукруглых винтовых нареза. Такое
редко встречается в канале ствола охотничьего ружья. Ведь
эта сверловка предполагает стрельбу специальной пулей –
круглой свинцовой с двумя крестообразными поясками.
Эксперименты с оружием, использовавшим пулю с
одним или двумя поясками, проводились в 1830 – 1840-х гг.

со штуцером конструкции брауншвейгского офицера
Бернера. Штуцер имел сверловку ствола в виде двух широких противолежащих нарезов, совершавших в канале ствола неполный оборот. Смысл таких нарезов состоял в том,
чтобы пулю с пояском опустить по нарезам в ствол без
тугой загонки. При выстреле она, скользя по нарезам, получала бы вращательное движение. Тем самым ускорялось
заряжание нарезного ружья, особенно важное для военного оружия.
Двухнарезной штуцер в 1830-х гг. получил распространение в охотничьей среде. Так, например, знаменитый
охотник и путешественник Самюэль Беккер заказал в 1840
году английскому оружейнику Джибсу одноствольный
штуцер 4-го калибра со стволом длиной 92 см и весом 9,3
кг. Ствол имел два нареза, которые делали в нём ровно
один оборот. Ружьё принимало заряд в 30 г чёрного пороха, а пули к нему весили от 90 до 120 г. Из этого ружья
Беккеру удалось однажды завалить буйвола за 1000 шагов,
пробив его навылет.
Однако круглая пуля с пояском, повышавшая скорострельность, испытывала сильное сопротивление воздуха и
плохо центровалась в полёте. Для устранения этого дефекта некоторые оружейники начали делать в канале ствола 4
нареза, а сферической пуле придали два пояска, пересекавшиеся под прямым углом. Для армии штуцера с 4-нарезными стволами были дороги из-за сложности изготовления
стволов и пуль к ним.
Создателя данного охотничьего ружья эти проблемы
не волновали, так как он, видимо, выполнял заказ. Мастер
стремился добиться не только повышенной скорострельности нарезного дульнозарядного оружия, но и результативности стрельбы. Ведь пуля с 2-мя поясками имела

более точный бой, чем пуля с одним пояском. Тем более
что за опытами с брауншвейгским штуцером пристально
следила общественность. Охотничье оружие подобной
конструкции могло стать модной новинкой, своего рода
брендом.
Необычно выглядит межствольная (прицельная) планка ружья. В казённой части её украшают гравированные с
резьбой лавровые листья и геометрический орнамент.
Посередине стоит подпись мастера: E. BOND. MAKER 6
SHADWELL St BIRMINGHAM. За подписью поперёк
планки врезан невысокий плоский щиток целика, сразу за
которым помещены ещё четыре подъёмных щитка с
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прорезью. На каждом обозначена дистанция стрельбы в
английских ярдах. Далее прицельная планка разделена на
20 равных промежутков, которые помечены цифрами в
круге от 1 до 20. По бокам прицельной планки проходит
паз, где движется съёмный рамочный прицел с перемещающимся внутри щитком.
Как пользоваться таким прицелом на практике, не
совсем ясно. При обычной прикладке ружья к плечу применять его не удаётся. Чтобы совместить мушку и целик
съёмного прицела необходимо высоко поднимать ружьё
вверх, причём, чем ближе рамка прицела к казённику стволов, тем выше поднимается дульная часть. В итоге ружьё
становится почти вертикально.
Возникла гипотеза, что приспособление является дальномером. Тогда рамочный прицел дальномера можно установить в пазах межствольной планки. Ружьё направлять на
цель, размеры которой были заранее известны, например,
на дерево. Чем дальше цель от ружья, тем она меньше, а
чтобы дерево не «заполнило» рамку совсем, приспособление отодвигалось от глаза стрелка дальше вдоль межствольной планки ближе к дулу. По цифрам на межствольной планке определялось расстояние до цели.
В какой системе исчисления даны цифры на прицельной планке, сказать сложно. В настоящий момент ясно
только одно – данное устройство сделано специально для
этого ружья. Гипотеза о дальномере подтверждается
сообщением В. Маркевича об оригинальной мушке-дальномере, описанной в его работе «Охотничье и спортивное
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стрелковое оружие» (стр.173). Заметка называлась
«Мушка-дальномер «Лилия». В ней говорится о приспособлении, описанном в 1910 году в английском охотничьем
журнале «Фильд».
Сущность его в том, что на стволе укреплено кольцо, в
котором припаяны две проволочки в виде цветка лилии.
Сужение лилии рассчитано так, чтобы видимая цель определённых размеров укладывалась между контурами цветка
на расстоянии 100, 150, 200 футов. Чем дальше дистанция,
тем меньше кажется цель, и она занимает более низкое
положение. Ствол винтовки тогда оказывается выше, и нет
необходимости поднимать прицел, поэтому винтовка его
не имеет. Так получилась мушка-дальномер.
Конечно, вышеприведённое описание не соответствует
прицелу-дальномеру на ружье Бонда. Однако идея «укладывать» цель в определённые параметры прицела присутствует в обоих случаях.
Стоит также обратить внимание на штуцерный приклад с ящичком для принадлежностей. Он выглядит так же,
как и на английском брауншвейгском штуцере образца
1832 г. В истории оружия это не первый случай, когда конструкция и внешний облик военного оружия частично
копировались при изготовлении охотничьих ружей.
Охотничье назначение ружья сомнений не вызывает,
но его конструкция достаточно оригинальна. Оно соединяет в себе два типа ружей – дробовое гладкоствольное
и нарезное штуцерное. Подобные ружья именуются
пуле-дробовыми или комбинированными, а в России их
часто называют «двойниками». По дизайну и оформлению ружьё, при внешней сходности с охотничьим ружьём английского типа, имеет значительные отличия.
Сочетание гладкого и нарезного ствола в английском
охотничьем оружии встречается достаточно редко. Уже
одно это делает данный образец оружия крайне интересным. Кроме того, для английского ружья не характерны
фигурная предохранительная скоба с упором для пальцев, также как и штуцерный приклад с ящичком для принадлежностей.
Что можно сказать об авторе этого ружья-загадки.
Он упомянул о себе на межствольной прицельной планке. Из английского текста следует, что ружьё изготовил
мастер Итон Бонд, работавший в городе Бирмингеме, на
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улице Шедвел, 6 (Shadwell, 6). Подробных сведений о
нём нет, а в справочнике Der Neue Stockel он упомянут с
1863 по 1890 гг. Правда, судя по данному ружью, работать он начал раньше, так как оно датируется 1830 –
1840 годами.
Ружьё, несомненно, штучное, заказное, отличается
первоклассной работой, снабжено стволами из великолепного дамаска, превосходно отделано и украшено изящной
гравировкой. Оно имеет все признаки английского ружья
высокого разбора, включая дополнительные предохранители курков. Калибр нарезного ствола ружья рассчитан для
охоты на крупного зверя. Предположительно, его изготовили, чтобы охотиться в английских колониях.
На прикладе есть медальон, в котором вместо инициалов владельца сделан рисунок, изображающий что-то похожее на засадную вышку. Возможно, этот рисунок связан с
видом охоты. Можно также отметить, что на ружье присутствуют специфические кольцевые антабки, типичные для
ружей такого класса. Можно предположить, что ружьё не
предназначалось для пешей охоты, а могло применяться
для стрельбы из засады.
Мы только попытались снять вопросы, поставленные
Бондом. Настоящее раскрытие всех загадок ружья можно
сделать лишь после детального изучения истории английского оружия середины ХIХ века. Ведь ружья с подобными
стволами и таким прицельным приспособлением нам ранее
не попадались.

Наш
Лёха

Ж

ил-был человек, звали его Алексей, хотя
все, и друзья и родные, звали его просто
Лёха. С раннего детства отец, заядлый
охотник, таскал его с собой в лес, в поле –
на охоту. Учил понимать повадки зверей и птиц, помогал распутывать на снегу мудрёные петли заячьих следов, рассказывал, как добывать по чернотропу рыжую
плутовку-лису, как скрадывать осторожного красавцатетерева. А главное, учил любить и беречь родную русскую природу. И Лёха её любил до фанатизма! Мне
даже порой казалось, что и она сама, наша Матушка
природа, отвечает ему взаимностью. Считая себя далеко не последним, в плане понимания охоты и повадок
животных, я порой откровенно, по-доброму завидовал
Алексею, его умению сливаться с природой, так чувствовать живой мир зверей и птиц.
А какой это был неутомимый «ходок»! Он мог часами, в любую погоду – в дождь, слякоть, лютый мороз,
по глубокому снегу – наравне с собаками гонять и
«обрезать» русаков да лис. Думаю, если бы не было
дома, учёбы в институте и работы он, наверное, так и
жил бы со своими любимыми гончими в лесу, на природе. За годы наших совместных охот, рыбалок, а то и
просто посиделок за дружеским столом, несмотря на
почти двукратную разницу в возрасте, он стал для меня
больше чем друг. И хотя мы не были с ним по-родственному близки, Лёха стал для меня поистине родным человеком. Да, наверное, и не только для меня! На
моих глазах, будучи ещё совсем молодым, он приобрёл
репутацию человека, на которого всегда можно положиться. И быть уверенным – Лёха не подведёт!
С малых лет тяжёлый сельский труд и упорные
занятия спортом превратили Алексея в настоящего
бойца. Его целеустремлённости, упорству, трудолюбию
и требовательности к себе мог позавидовать любой зрелый, умудренный жизненным опытом человек. Не припомню ни одного случая, чтобы он, поставив перед
собой цель, её не добился. Два высших образования и
серьёзная, уважаемая работа говорят сами за себя. И
сколь тяжело ему при этом было, какие сюрпризы
жизнь преподносила! Порой казалось, не человек, а
кремень!
Но жизнь есть жизнь! И так случилось, что 24 февраля 2010 года, нелепая, трагическая случайность оборвала жизнь нашего друга. Я до сих пор не могу и не
хочу верить, что в самом расцвете сил, в возрасте 27
лет, от нас ушёл настоящий русский охотник Алексей
Синёв. Наш ЛЁХА!

åÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010

67

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «МР»
КАЗНОЗАРЯДНОЕ
ОРУЖИЕ
Евгений КОПЕЙКО
(Продолжение. Начало
«МР» №№1,2,3-2010)

ТЫСЯЧА И ОДИН ВОПРОС

ОБ ОХОТНИЧЬЕМ
ОРУЖИИ
68

åÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010

Охотничье огнестрельное длинноствольное оружие настолько разнообразно, что периодически, по мере увеличения его количества на рынке и распространения, возникает необходимость какой-либо классификации. В
настоящее время наиболее полной и
объективной систематизацией является
деление охотничьего оружия по виду
каналов стволов – гладкоствольное,
нарезное, комбинированное – с гладкими и нарезными стволами в различном
сочетании. Одним из первых старинных
приёмов было подразделение ружей на
дульнозарядные и казнозарядные, но

сейчас такой подход неактуален, так как
всё современное охотничье оружие –
казнозарядное.
Многие охотничьи модели находят
применение в спорте для различных
видов стрельбы. Например, гладкоствольные – на траншейном и круглом
стенде, в спортинге, но с учётом необходимых параметров, в частности, массы
ружья и длины стволов. С нарезным
оружием в спорте положение несколько
иное, там требуется больше специальных моделей, но практически идентичных охотничьим. В их числе карабины для классических дисциплин и таких
распространённых видов стрельбы, как
Varminting – точная стрельба по мелким
грызунам, а сейчас и по мишеням, и

Bench-Rest – стрельбы с упора по мишеням на дальние дистанции.
Гладкоствольное оружие, то есть с
гладким каналом ствола, предназначено
для стрельбы дробью и картечью, иногда специальной пулей на короткие дистанции. Область применения гладкостволок почти не ограничена – охота по
перу, на зверя, спортивная стрельба.
Популярность этого вида оружия наибольшая. У нас даже начинающий охотник может приобрести пять гладкоствольных моделей без ограничения
числа стволов в блоке – от однозарядных
и двуствольных до самозарядных.
По методу заряжания современное
охотничье оружие – только казнозаряд-

ных патронов, сейчас представляют
интерес для узкого круга любителей.
Причём прежние образцы, хорошо
декорированные и в неплохом состоянии, превратились в коллекционные.
Только единичные компании за рубежом изготавливают такое оружие в
виде копий знаменитых в прошлом
моделей. Безусловно, у современных
дульнозарядных реплик целый ряд
преимуществ. Изготовленные из
современных материалов по современной технологии, они выдерживают
более высокое давление пороховых
газов при стрельбе и значительно
надёжнее. Но на мировом и национальных рынках, в том числе России, они

прочность. Для охотничьей двуствольной горизонталки 12-го калибра английский оружейник W.W. Greener вывел
оптимальное соотношение 1:96 массы
снаряда дроби к массе ружья.
Пропорция старинная, но справедлива и
для современных двуствольных ружей.
Для спортивной стрельбы масса ружья
12-го калибра должна быть больше, по
крайней мере, 1:100.
Отдача, как следствие давления
пороховых газов при выстреле, характеризуется скоростью движения ружья в
направлении обратном движению снаряда. Это и есть скорость отдачи, функцией которой будет величина кинетической энергии отдачи. Отдача возникает в

ное, предназначено для стрельбы унитарными дробовыми и пулевыми патронами центрального боя. Патроны кольцевого воспламенения сохранились
лишь для малокалиберных нарезных
моделей. Способ заряжания различный.
В гладкоствольном ружье или штуцере с
откидывающимся блоком стволов патроны вставляются в патронники рукой, а
в моделях с неподвижным (двустволка
системы Darne, карабин, самозарядное
ружьё с газоотводным или инерционным механизмом) или с подвижным
стволом (самозарядное ружьё Browning
Auto-5) патрон досылается в патронник
с помощью затвора.
Охотничьи дульнозарядные ружья,
преобладавшие до появления унитар-

занимают весьма незначительный сектор.
Масса казнозарядного оружия –
важный фактор для охотника и один из
главных параметров самого ружья.
Лёгкая модель, удобная на охоте, не в
состоянии в полной мере компенсировать отдачу. Тяжёлый крупнокалиберный экземпляр позволяет хорошо переносить отдачу, но быстро изматывает.
Масса ружья находится в прямой зависимости от калибра, фактических размеров стволов и колодки, а также типа патронов, особенно это имеет значение для
патронов категории «магнум». Важно и
то, что масса ружья и таких серьёзных
частей, как блок стволов и колодка,
должна обеспечивать им необходимую

момент образования пороховых газов в
гильзе, её скорость нарастает по мере
перемещения снаряда (дроби или пули)
в канале ствола и достигает наивысшего
значения в момент его вылета из дула.
Высокое давление при выстреле приводит к повышению и дульного давления,
и скорости отдачи.
Отдачу, точнее кинетическую энергию отдачи, охотник воспринимает как
резкий толчок в плечо. Восприятие
отдачи – явление многофакторное, в
котором главную роль, кроме массы
ружья, играет физическое состояние и
подготовка охотника. Человек в состоянии выдерживать кинетическую энергию отдачи 4-5 кГсм (40-50 Дж).
Компенсировать отдачу в опреде-
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лённой степени помогает упругий
затыльник-амортизатор, а прикладистая
ложа позволяет ослабить болевые ощущения.

СТВОЛЫ В БЛОКЕ
Современное казнозарядное оружие представлено двумя основными
видами моделей: с откидывающимся
блоком стволов и с неподвижным.
Причём первые преобладают на рынке
и доминируют в производстве каждой
оружейной компании. Конструкция
блока различна, он может состоять из
одного, двух и более стволов. Наиболее
популярны дробовики и штуцеры со

стволами одинаковых калибров в блоке.
На рынке востребовано оружие и с комбинированным блоком стволов – двойники и тройники, в том числе со стволами различных калибров в блоке.
Казнозарядные модели с откидывающимся блоком стволов предоставляют оружейникам наибольшие возможности в создании разнообразных
моделей за счёт различного сочетания
стволов. Основные части такого оружия – блок стволов, колодка и ложа с
цевьём. Большинство моделей, созданных ещё в середине XIX века, до сих
пор актуальны, в том числе одностволки, двустволки-горизонталки, тройники. Справедливости ради стоит отметить, что все они базируются на соот70
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ветствующих дульнозарядных моделях
с неподвижным блоком стволов.
Распространение казнозарядного
оружия с откидывающимся блоком
началось с двустволки системы Лефоше
(Lefaucheux) с нижним рычагом запирания, впервые запатентованной в 1833
году. После Всемирной выставки 1851
года в Лондоне она завоевала всеобщее
признание, как оружейников, так и охотников. Это оружие выпускали долго,
ещё в начале XX века можно было приобрести патроны системы Lefaucheux с
боковой шпилькой, воздействующей на
капсюль. Откидывающийся блок позволил оружейникам смонтировать в блоке
и третий ствол.

горизонталкой. Однако и здесь стоит
отметить, что первые вертикалки относятся к эпохе дульнозарядных ружей с
кремнёвыми ударными замками.
Назову несколько перспективных
моделей, на базе которых развивалось
в XX веке и развивается в XXI-ом производство вертикалок: германская
Merkel 200 с верхним запиранием
блока стволов, бельгийская Browning
B25 с нижним запиранием блока стволов, английская Boss & Co с боковыми
цапфами. Особенно перспективным
оказалось ружьё Browning B25.
Например, в Италии на его базе создана целая оружейная отрасль, производящая бесчисленные серийные орди-

А более перспективный унитарный
патрон центрального боя ещё больше
расширил возможности оружейников.
Позже появились немногочисленные
четырёхстволки и, ещё более редкие,
пятистволки. Однако данные модели
больше демонстрируют возможности
оружейников, чем потребности охотников, это оружие истинных ценителей и
коллекционеров.
Самая популярная модель последнего столетия – ружьё с блоком двух вертикально соединённых стволов, появилась много позже, уже в XX веке. В это
время оружейникам разных стран независимо друг от друга удалось создать
компактные и удобные образцы, способные конкурировать с традиционной

нары. В России намечается 50-летний
юбилей первой модели ИЖ-12 на этой
же основе.
Для охотничьей двустволки большое значение имеет соединение готовых
стволов в блок, от этого зависят положение, прямолинейность и схождение осей
стволов и, как результат, показатели боя.
В оружейной технологии много способов соединения стволов в блок, в том
числе:
• система mono-block, стволы в виде
отдельных трубок соединяются в
казённой части муфтой (единой
деталью на оба ствола, часто называемой казённой муфтой), а по
длине соединительной и прицельной планками. Это типовая система
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•

для рабочих горизонталок, например, Manufrance Robust из СентЭтьенна или отечественных ТОЗ и
ИЖ;
система demi-block, каждый ствол
изготавливают как одно целое с продольной половиной подствольных
крюков, причём на одной половине
выполнен поперечный паз, а на другой соответствующий ему поперечный шип. Стволы соединяют между
собой, вдвигая шип в паз, и в казённой части спаивают прочным припоем, в состав которого входит
серебро. Так соединяют стволы
ружей высокого класса, в том числе
моделей James Purdey & Sons Ltd;

•

система «ласточкин хвост», подствольные крюки с выступающими
продольными кромками вдвигают
между стволами в казённой части,
как шип в паз, и пропаивают.
Соединение надёжное, но более
простое и менее дорогое, нежели
demi-block. Так соединяют стволы
многих горизонталок.
Стволы горизонталок по длине
соединяют верхней прицельной и нижней соединительной планками и пропаивают. Многие компании, например,
французская Chapuis Armes s.a., пошли
дальше и изготавливают обе планки
вместе как единую деталь, причём в геометрический профиль планок заложен
угол схождения осей стволов.

»
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Так называемая «утопленная»
прицельная планка на горизонталках
фактически представляет собой
соединительную, она позволяет сэкономить на массе блока стволов.
«Утопленную» прицельную планку
избрали французские оружейники,
она часто встречается на двустволках
Manufrance Ideal.
В вертикалках оружейники предпочитают соединять стволы в казённой части муфтой, с выполненными
на ней подствольными крюками или
боковыми цапфами, или делать нижний ствол с крюками и цапфами и
припаивать верхний, или изготавливать верхний ствол как одно целое с

казённой муфтой и впаивать/впрессовывать нижний. Стволы вертикалок
по длине соединяют боковыми планками на пайке, причём соединительные планки могут быть различной
конструкции – сплошные или вентилируемые с крупными или небольшими прорезями. Нередки и укороченные соединительные планки.

КОНСТРУКЦИЯ
СТВОЛА
Ствол – главнейшая часть охотничьего оружия, имеет довольно
сложную конструкцию. Основные
участки: патронник, переходный
участок из патронника в канал
72
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(часто называется снарядным входом
или переходным конусом), канал
ствола, дульное сужение. Несколько
важных участков выделяются и в
самом канале ствола. При изготовлении ствола важно выдержать профиль канала, а также профиль и толщину стенок и, главное, обеспечить
соосность всех участков, т.е. параллельность осей и их совпадение на
смежных участках.
Патронники изготавливают коническими, чтобы обеспечить обтюрацию гильзы при выстреле, к тому же
так легче извлекать стреляную гильзу.
Например, для гладкостволки 12-го
калибра внутренний диаметр в начале

Для ружья и охотника весьма
важен переходной участок ствола, его
влияние на бой трудно переоценить.
Учитывая неоднократные, в том числе
неквалифицированные, попытки вольной интерпретации его конструкции и
назначения, стоит остановиться на
этом подробнее. На переходной участок возлагается динамическая связь
снаряда с каналом ствола, и этот участок должен нивелировать различие
диаметров канала, патронника, гильзы
и пыжей. Форма переходного участка
давно отработана, и наилучшим оказался конус, как для технологии, так и
для параметров боя. Оптимальная
длина этого участка равна 0,7 диамет-

боя за счёт прорыва газов. На рынке
уже появляются итальянские ружья
12-го калибра с очень длинным снарядным участком, удобные в технологическом отношении. Патронник,
переходный участок и канал ствола,
на первый взгляд, представляют
собой единое целое. Но фактически
границы между ними никуда не
делись и существуют, только тщательно заполированы.
На самом деле эти проблемы
решены ещё в XIX веке. Так, все
вопросы, связанные с патронниками,
рассмотрел англичанин W.W. Greener
в своём фундаментальном труде The
Gun and It’s Development, во многом

патронника составляет 20,75-20,65
мм, а в конце – 20,40-20,30 мм. Длина
патронника обязательно соответствует длине гильзы, это аксиома, иначе
возникают значительные проблемы.
Если гильза короче патронника, то
между пыжом и стенками патронника
и переходного участка прорываются
пороховые газы. Это не опасно, т.к.
давление газов снижается, но ухудшаются показатели боя. Гораздо опаснее, когда гильза длиннее патронника,
в этом случае дульце гильзы частично
перекрывает проходное сечение в
переходном участке, и давление пороховых газов резко возрастает. Есть
примеры раздутия ствола, показатели
боя также ухудшаются.

ра канала ствола, однако нередко
меняется в определённых пределах за
счёт угла конуса. К примеру, для тонкостенных гильз переходный участок
несколько длиннее и с меньшим углом
конуса. Так сверлили стволы под
металлические гильзы, однако и диаметр канала ствола под такие гильзы
несколько больше, но в допустимых
для калибра пределах.
Таким образом, если снарядный
участок ствола длинный, то охотник
должен стрелять патронами только с
тонкостенными
гильзами.
При
стрельбе из такого ружья патронами с
бумажными или пластмассовыми обечайками гильз обычной толщины не
исключено ухудшение показателей

он актуальном и сейчас. Размеры
гильз и патронников по длине и диаметру вместе с допусками стандартизированы в 1914 году правилами международной
комиссии
C.I.P.
Например, длина патронника гладкоствольного ружья может быть от 44,5
мм до 102 мм. Конечно, для каждого
калибра предусмотрен свой набор
патронников. Стандартизирован и
важнейший показатель для дробовиков – конусность переходного участка
из патронника в ствол. Его величина
не должна превышать 10,5 угловых
градусов.
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роизводство ружей на Ижевском механическом
заводе началось с приказа министра вооружения
от 31 октября 1949 г. Директору завода предписывалось приступить с ноября 1949-го к организации выпуска двуствольных ружей ИЖ-49. В июне 1950
года на Московской выставке охоты и кровного собаководства завод получил за ружьё ИЖ-49 диплом 1 степени и
малую золотую медаль. Производство этой модели продолжалось по 1952 г. Всего было изготовлено более 130 тысяч
ружей модели ИЖ-49.
С этой модели на заводе началось и получило дальнейшее развитие серийное производство охотничьих ружей. За
60 лет непрерывного выпуска конструктивные решения
ружей отработаны до высочайшего уровня надёжности.
Обладая прекрасным балансом, стабильным боем, простой
и надёжной конструкцией, ружья Baikal по своим техническим особенностям и эксплуатационным характеристикам
востребованы и популярны во всём мире.

Ружьё МР-133

Гладкоствольное многозарядное ружьё с перезаряжанием цевьём. Разработано под патрон 12/89 и надёжно
функционирует со всей гаммой патронов 12-го калибра –
от 12/70 до 12/89. Ствольная коробка изготовлена из алюминиевого сплава. Ударно-спусковой механизм куркового
типа выполнен в виде отделяемого узла, снабжён устройством предохранения. Магазин трубчатый подствольный,
с усовершенствованной системой отсечки патронов при
подаче. Вместимость может быть увеличена за счёт удлинителя.
Варианты исполнения позволяют выбрать ружьё для
выполнения различных задач:
МР-133С – служебная модификация ружья,
предназначенная для частных охранных
предприятий;
со сменными дульными насадками – для стрельбы
свинцовой и стальной дробью;

МР-133С
Философия оружейников Ижевского механического завода (торговая марка Baikal)
является продолжением традиций ижевских оружейных мастеров XIX века.
Суть её предельно проста – дать русскому охотнику и промышленнику (так называли
охотников-промысловиков) ружьё, доступное по цене
и хорошего качества.

Оружие
Узнаваемый стиль, надёжность
и многообразие моделей

МР-153
74
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с различными вариантами приклада и цевья
(материал – орех, бук, пластмасса; резиновый
затылок-амортизатор; пистолетная рукоятка без
приклада);
с целиком и мушкой (без прицельной планки).

Ружьё МР-153

Популярное самозарядное гладкоствольное ружьё с
широким спектром применения: для различных видов
охоты и спортивной стрельбы, охраны правопорядка и
самообороны.
Ружьё надёжно функционирует со всей гаммой патронов 12-го калибра – от 12/70 до 12/89 в любых комбинациях
без дополнительных регулировок и переключений.

Ствольная коробка изготовлена из алюминиевого сплава. Ударно-спусковой механизм куркового типа выполнен в
виде отделяемого узла, снабжён системой предохранения.
Магазин трубчатый подствольный, с усовершенствованным устройством отсечки патронов при подаче.
Вместимость может быть увеличена за счёт удлинителя.
Резиновый затылок приклада.

Ружьё МР-27ЕМ-1С

Модификация самого популярного классического
ружья под торговой маркой Baikal с эжектором селективного типа и односпусковым ударным механизмом.
Ружьё обладает прекрасным балансом, стабильным
боем, простой и надёжной конструкцией. Для этого ружья
характерны удобство в обращении и высокая степень безопасности, которые удовлетворят самого взыскательного
потребителя.

Ружьё МР-18MH

Всемирно известное ружьё для настоящих ценителей классической охоты, привыкших попадать в цель с
первого выстрела. Модель производится на ФГУП
«ИМЗ» многие годы и завоевала признание в России и

МР-27ЕМ-1С
за рубежом благодаря простой и надёжной конструкции
и высокой степени безопасности, которую обеспечивает стабильно действующий предохранитель. Быстрое
прицеливание осуществляется благодаря прекрасной
балансировке ружья. Простой и надёжный механизм
запирания канала ствола качающимся рычагом. Ударноспусковой механизм смонтирован в коробке ружья, что
упрощает конструкцию, и, соответственно, повышает
надёжность ружья в целом. Извлечение гильзы – экстрактором.

МР-18МН
Двуствольное комбинированное
ружьё МР-94 «СЕВЕР»

Устройство и взаимодействие основных механизмов
ружья аналогичны механизмам модели МР-27М. Верхнее
расположение нарезного ствола обеспечивает удобство
перезаряжания малокалиберным патроном, блок стволов
отъёмный. Стреляные гильзы выдвигаются из патронников
выбрасывателем при открывании стволов. Ружьё производится под патроны: верхний ствол – .22LR, .22WMR, нижний ствол – 410/76.

Коллекция «Городам-героям
к 65-летию Победы»

Накануне юбилея Победы в Великой Отечественной
войне, оружейники и гравёры Ижевского механического
завода создали уникальное собрание коллекционного охотничьего оружия, посвящённое городам-героям: Москве,
Волгограду Мурманску, Новороссийску, Смоленску,
Севастополю, Туле.
www.baikalinc.ru

МР-94 «СЕВЕР»
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А Р С Е Н А Л

Когда речь заходит о коллекционном, эксклюзивном оружии, чаще всего вспоминают такие ружейные бренды как: Purdey, Holland & Holland, C.
Lancaster, Lebeau-Courally, Boss & Co и т.д.

Б

езусловно, ружья, носящие имена великих оружейников, не только украшением любой коллекции, но и подтверждают уникальные возможности, заложенные руками умелых мастеров.
Но существуют по-настоящему уникальные в своём
роде изделия, «тираж» которых измеряется штуками, и
часто такое оружие существует в единственном экземпляре.
Стоит лишь вспомнить некоторые имена знаменитых
мастеров, за изделиями которых «охотится» не одно
поколение коллекционеров охотничьего оружия:
Fracis Innes – сохранилось единственное ружьё этого
мастера, с замками Форсайта, в коллекции сэра Вальтера
Скотта в Аботсфорде;
William Laing – известно только одно ружьё у
Джефри Бутройда – обладателя самой большой коллекции изделий шотландских оружейников;
Josehp Lang – ружья Лангов на родине мастеров считаются коллекционными и ценятся выше изделий других
английских оружейников того периода;
Richard Burnand – основоположник технологии изготовления высококачественных английских ружей. У него
обучался В.Гринер. Остались, по непроверенной информации, лишь единичные экземпляра оружия этого великолепного мастера в частных коллекциях;
Thomas Horsley – йоркский оружейник. Иметь ружьё
«Томас Хорсли» считалось признаком патриотизма и гордостью аристократии. В настоящее время эти ружья
высоко ценятся коллекционерами.
Можно было бы продолжать этот впечатляющий список, но отдавая дань патриотизму, закончу перечисление
76

KREIDEL –
существующим в единственном экземпляре, хранящимся
в Удмуртском республиканском краеведческом музее,
«парадоксом» А.С. Бутурлина, доказывающий когда-то
существовавший приоритет России в изготовлении пульно-дробового охотничьего оружия.
Вот такие имена знаменитых оружейников возникли
в памяти, когда в оружейном салоне «Зверобой» на глаза
попался, без преувеличения сказать, редчайший экземпляр – карабин работы F. Kreidel по весьма «гуманной»
цене для оружия такого уровня.
Само имя F. Kreidel, малоизвестное среди любителей
оружия высокого разбора, в оружейном мире пользуется
высочайшей репутацией. Это мастер, из рук которого
выходили ружья великолепные во всех отношениях (к
сожалению или к счастью, в очень ограниченном количестве). В отличие от большинства современных оружейников и мастеров прошлых лет, стоимость и ценность его
изделий складывается в первую очередь из чистоты
выделки и оригинальных технических решений. Без
лишнего украшательства его ружья выделяются из
«пестроты» прочего штучного оружия элегантностью
форм, строгостью выделки и подкупающей простотой
истинной дороговизны.
Патрон для этого
карабина – 7 mm
Rem. Mag. по
мощности и
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ФОТОСЪЁМКА С. ПЛУЖНИКА

– ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
настильности выстрела можно признать универсальным
для любых российских, европейских и американских
охот. Прекрасная оптика Zeiss 3-12х56 отлично подходит
как для загонных охот, так и для стрельбы из засидки и по
горной дичи. Ствол 66 см, при общей длине ружья 120
см, и штатные прицельные приспособления и без оптики
позволят точно отправить пулю в цель. Затворная группа,
магазин, предохранитель, спусковой крючок, шнеллер всё выполнено безукоризненно. Механическая часть
карабина не вызовет даже у сурового критика ничего,
кроме слов восхищения и высшей похвалы. Отдельно
хочется сказать о ложе. То, что орех превосходен, сомнений не вызывает, но что с таким умением «обрисованы»
контуры коробки и при этом не нарушен традиционный
«винтовочный» стиль Rigby, трудно представить. Форма
ложи и её шейки – неведомое смешение стилей и
форм, но тем не менее прикладистость
выше всяких похвал.
Понимаешь, что с
деревом работал
не только знающий
ложевщик, но и

отличный стрелок. О насечке на шейке и цевье ложи
говорить не буду, надо смотреть. Кожаный затылок как
бы завершает работу мастера и даёт понять, что после
первого-второго выстрела карабин будет устойчив в
плече, и его не потребуется поправлять его после каждого поворота затвора.
Хотя я не азартный человек, но готов биться об
заклад, что в России и бывшем СССР такой карабин F.
Kreidel, если не один, то не больше двух. И можно лишь
позавидовать охотнику – любителю и знатоку эксклюзивного оружия, когда F. Kreidel украсит его оружейный
шкаф.
Более подробную информацию о карабине и его наличии
вы можете получить по телефону салона «Зверобой» (495) 336-30-68 или, подъехав в магазин,
по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д. 18, стр. 1.

åÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010

77

К И Н О О Б З О Р

«ТУРНИР»
(THE TOURNAMENT)
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
Год выпуска: 2009
Режиссёр: Скотт Манн
В ролях:
Роберт Карлайл (Джозеф МакЭвой)
Келли Ху (Лай Лай Жэн)
Винг Реймс (Джошуа Харлоу)
Йен Сомерхалдер (Майлс Слейд)
Скотт Эдкинс (Юрий Петров)
Лиам Каннингэм (Пауэрс)
Себастьян Фоукен (Антон Богарт)
Джон Линч (Джен Уолкер)
Крэйг Конуэй (Стив Томко)
Жанр: боевик
Продолжительность: 1 ч 35 м
Страна-производитель: Великобритания
Бюджет: ориентировочно $12 миллионов

30 участников, 24 часа, одно
правило: выживет только один.

В

сё новое – хорошо забытое старое. Эта замшелая
сентенция применительно к фильму «Турнир»
откровенно буксует, трансформируясь в утверждение: «ничто не забыто, никто не забыт». Тема
«живой мишени», героя-одиночки, сражающегося в рамках
фатального экстрим-шоу за свою жизнь и нередко крупное
денежное вознаграждение, эксплуатируется давно и с размахом. Только мне вспомнились шесть картин с подобным сюжетом: «Бегущий человек» (1982 г.) с Арнольдом
Шварценеггером в главной роли, французская кинолента
«Цена риска» (1983 г.), «Трудная мишень» (1993 г.) с ЖанКлодом Ван Даммом, «Игра на выживание» (1994 г.) с
Рутгером Хауэром, мутный фильм «Ликвидатор» (2004 г.) и
отечественный «Охота на пиранью» (2006 г.), снятый по мотивам романа А.Бушкова. И вот в Великобритании режиссёр
Скотт Манн решил, что тема недостаточно раскрыта и снял
фильм «Турнир».
Каждые семь лет в какой-либо стране собираются богатеи, чтобы сделать ставки на участников игры на выживание с единственным правилом – убей или умрёшь.
Тридцать лучших наёмных убийц со всех концов света в
течение суток истребляют друг друга. Остаться в живых
должен только один, получить в итоге $10 млн и прижизненный титул лучшего убийцы в мире. Каждому участнику
под кожу вшивают маячок (похожий на винтовочную крупнокалиберную пулю) и выдают навигатор, который показывает, где находятся оппоненты и где в данный момент пребывает сам «инфицированный». Чтобы участники прочувствовали всю значимость мероприятия и не отсиживались в
стороне, в маячки добавили ещё и заряд взрывчатки.
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Все перемещения игроков отслеживаются с помощью
всевозможных телекамер, которых с каждым годом в городах становится всё больше, и транслируются на большой
монитор на радость тех, кто делает ставки. При этом они
видят всё действие в чёрно-белом исполнении, а мы, зрители, что, несомненно отрадно – в цвете.
Хорошо, что всех тридцать непосредственных участников не стали представлять поимённо, ограничившись
только несколькими фаворитами.
Каждый киллер обладал своим своеобразным почерком:
кто-то предпочитал душить жертв рояльной струной, другой
бодро и неутомимо прыгал по крышам домов, демонстрируя
технику паркура, ещё один отрезал убиенным пальцы сигарной гильотинкой, ну и были те, кто банально стрелял из
снайперской винтовки или из пистолета с глушителем.
Один из главных героев – здоровенный негр Джошуа,
победитель предыдущего турнира, был консервативен. Он
пользовался проверенным временем шестизарядным револьвером S&W М29 с шестидюймовым стволом, судя по внушительным цилиндрикам гильз, под патрон .44 Mag.
Создавался этот образец в том числе и для полиции, но наибольшую популярность приобрёл у гражданского населения
и, в частности, у любителей стрельбы по металлическим
падающим мишеням. Всё-таки мощный патрон с энергией
пули свыше тысячи джоулей не располагает к быстрой и точной стрельбе.
Главная героиня Лай Лай Джей уподобилась Джеймсу
Бонду последнего десятилетия и вооружилась двумя пистолетами «Вальтер» Р99. В своё время он позиционировался
как один из основных конкурентов неизбывного «Глока»,
но такой же распространённостью похвастаться не может.
А так у Р99 все признаки современного пистолета: оригинальный дизайн, пластиковая рамка, двухрядный вместительный магазин, многовариантность калибров, возможность установки дополнительного оборудования, продвинутая система предохранителей и даже сменные накладки
на рукоятку для подгонки оружия под конкретную руку.
Также из оружия упомяну помповые ружья Mossberg
590 12-го калибра. Именно они присутствуют в фильме, в
том числе в руках психического спецназовца Петрова и не
менее эпатирующего Майлса Слейда. Конечно, было и
другое стрелковое оружие, усиленное реактивным гранатомётом, однако оно продефилировало по экрану в темпе
гопака, не оставив глубокого следа.
Фильм, несмотря на перестрелки, можно признать скучным, хотя любопытна коллизия со священнослужителем,
который в результате ловкости одного из участников турнира и вследствие собственного глубокого похмелья сподобился проглотить маячок и де-факто стать участником «шоу».
Кинорежиссёры Итан и Джоэл Коэны высказались об
этом фильме примерно так: «Никаких сверхидей и наворотов, но разве они требуются в боевике?» Тем не менее в картине убедительно показано, что богатые наёмные убийцы
тоже плачут и что они ужасно болтливы. Большинство из
них не может делать свою работу молча, обязательно надо
сказать что-нибудь многозначительное или как минимум
ругнуться матом.
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«ШЕРЛОК
ХОЛМС»

(SHERLOCK HOLMES)
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
Год выпуска: 2009
Режиссёр: Гай Ричи
В ролях:
Роберт Дауни-младший (Шерлок Холмс)
Джуд Лоу (доктор Ватсон)
Рэйчел МакАдамс (профурсетка Ирен Адлер)
Марк Стронг (лорд Блэквуд)
Эдди Марсан (инспектор Лестрейд)
Келли Райли (Мэри Морстен)
Жанр: детектив, боевик
Продолжительность: 2 ч 08 м
Страна-производитель: Великобритания,
Германия
Бюджет: ориентировочно $90 миллионов

Т

От них не скроешься.

аким Шерлок Холмс ещё не представал перед зрителями: этакий городской сумасшедший, вооружённый
дедуктивным методом и владеющий приёмами бартитсу на хорошем практическом уровне. Конан Дойл
был бы, наверное, удивлён, но, с другой стороны, он же и наделил своего героя многогранной неординарностью, зачастую
лишь задрапированной книжной британской учтивостью и
рассудительностью.
80
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Жанр же нового фильма неоднозначен, во всяком случае,
мнения кинокритиков разделились, и его обозначают как
криминальный боевик, триллер, комедия, приключения,
детектив и пр.
Оружие в произведениях о гениальном сыщике и деятельном докторе всегда присутствует, но эпизодически. В
новой картине, несмотря на это обстоятельство, оно местами в фокусе и, в целом, вполне соответствует эпохе.
Известно, что Холмс предпочитал короткоствольный
«Веблей», а Ватсон револьвер армейского образца. В фильме они оба вооружились пятизарядными «веблеями» и, судя
по деталям, это варианты револьвера Webley RIC (расшифровывается как Королевская Ирландская Полиция), а внушительного диаметра обрубок ствола свидетельствует о
455-ом калибре.
Спорадически мелькали и другие «веблеи», а также двуствольный деринжер на специальном держателе и короткоствольное магазинное ружьё 12-го калибра со скобой Генри.
Но мелькают как часть реквизита, а не как предмет, заслуживающий особого внимания кинокамеры.
Откровенно поразил револьвер с устройством для вполне громкой, но беспламенной стрельбы, сконструированным
вроде бы самим Холмсом. При внимательном рассмотрении
оружие поразительно напоминает револьвер Нагана, причём
советского образца, даже пятиконечная звезда на левой
щёчке рамки проявилась. Однако, вполне возможно, что это
очередные происки масонов, кои в картине натурализовались
в виде общества «Храма четырёх орденов».
Министр внутренних дел лорд Ковард в одном из эпизодов недвусмысленно продемонстрировал и неожиданно применил оружие экзотическое и убойное. «Хауда» – двуствольный пистолет внушительного калибра (в районе 12,7 мм) и
габаритов, спутник путешественников и колониальных офицеров 19-го века, каким-то образом оказался в рабочем кабинете негодяя, и тот последовательно разрядил оба ствола в
юркого сыщика. Грубо говоря, «хауда» – это обрез двустволки со всеми вытекающими плюсами и минусами: компактность (сравнительно с ружьём), плохо контролируемая отдача, сногсшибательное действие крупнокалиберных пуль и
низкая кучность стрельбы.
Холодное оружие в фильме представлено тростью-шпагой доктора Ватсона, дубинками, которые Холмс отобрал у
бандитов и стилетом-дубинкой Ирен Адлер. И то, и другое, и
третье главные герои привычно использовали в потасовках.
И, конечно, нельзя не упомянуть рукопашную подготовку частного детектива в стиле а`ля бартитсу (подробнее об
этом виде борьбы читайте в №156 в статье «Стиль от
Шерлока Холмса»). Можно предположить, что основой для
техники рукоприкладства Холмса в фильме послужил французский «сават», вновь набирающий популярность, несмотря на глобальное засилье восточных школ.
В целом и общем, Холмс, как говорится, «нот дэд»,
полон энергии и дедуктивных умозаключений, на этот раз в
стиле Гай Ричи. И ожидается продолжение, повествующее о
том, как знаменитый сыщик в какой уже раз вступает в схватку с уголовным авторитетом профессором Джеймсом
Мориарти.
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Когда приходится объяснять, что такое
стендовая стрельба, мы стараемся говорить,
как можно короче и понятнее. Например, что
это стрельба мелкой дробью из
гладкоствольных ружей по мишени-тарелочке,
которая летит с большой скоростью и
разбивается от попадания в неё двух-трёх
дробин. Столь сухая формулировка позволяет
лишь понять, что стендовая стрельба – это не
стрельба пулей (или пулькой) по бумаге с
нарисованной на ней мишенью.

Н

о вот человек какими-то судьбами оказался на
стенде и тогда…Для всех, кто, впервые взяв
ружьё, произнёс команду «дай», момент вылета
мишени запоминается на всю жизнь. Это и ошеломление от неожиданного появления тарелочки и быстроты её полёта, и лёгкий шок от выстрела и толчка отдачи, и
волнующий запах порохового дымка, и целый букет других
ощущений. Ну а первую разбитую мишень уж точно не
забудешь никогда.
Что же это за тарелка такая, с полётом которой связана
буря эмоций, привязывающая людей к стрельбе по ней на
годы, а часто и на всю жизнь? На первый взгляд ничего

Адам Смельчинский
на огневом рубеже

особенного, что-то похожее на маленькое блюдце. Сколько
раз мне приходилось отдавать тарелочки тем, кто далёк от
стрельбы, и их всегда использовали (если не выбрасывали
сразу) либо как пепельницу, либо как подставку под
небольшой цветочный горшок.
Вполне естественно, мало кто задумывается, что же на
самом деле представляет собой этот невзрачный круглый
предмет, который символически называют «глиняный
голубь»?
Однако вещь эта далеко непростая, и кому-то, возможно, будет интересно узнать о ней подробнее.
Заглянув в правила соревнований по стендовой стрельбе, читаем: «По форме мишень представляет собой тарелочку, внешняя поверхность которой имеет ступенчатую
конфигурацию, а внутренняя – вогнута. Размеры мишени:
Ш 110±1 мм; высота 25-26 мм; вес 105±5 г. Мишень должна быть окрашена в цвет, контрастный по отношению к
фону в зоне стрельбы…». И ещё примечательная фраза:
«Мишень должна быть достаточно хрупкой…» Пусть читатель вспомнит хотя бы один предмет, встречающийся в
быту, к которому бы предъявлялось требование «быть
достаточно хрупким».
Требования, которым должна отвечать мишень-тарелочка, очень специфичны. Стендовая стрельба – дорогой
вид спорта. И если тарелочка не летит как должно, её плохо
видно, и она постоянно «рвётся» при запуске или не бьётся дробью при попадании, то это может в одночасье свести
насмарку и денежные средства, и многолетние усилия по
подготовке стрелков.
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анекдотах про ретивых армейских командиров) или добыли бы другие мишени. Но в Канаде стрелкам пришлось
иметь дело с тем, что было. Эта олимпиада вспоминается
мне как кошмарный сон.
Она стала единственным соревнованием высочайшего
ранга, когда можно было сказать, что боролись за то, чтобы
сделает
больше
промахов.
Победитель,
американец
Дональд Хальдэмен, смог
разбить 190 мишеней из

В 1976 году на Олимпийских играх в
Монреале (Канада) мне пришлось быть
свидетелем (а точнее, участником, так как
я был тренером олимпийской команды
СССР на траншейном стенде) драматичной
ситуации, в которой оказались стрелки из-за
плохого качества мишеней. Причиной тому
были мишени фирмы Leport (Франция), сделавшей их
более прочными, чтобы они благополучно перебрались за
океан.
Большинство команд-участниц для акклиматизации
приехали в Канаду заблаговременно. Во время тренировок
сразу стало ясно, что самые высококлассные стрелки не
могут сделать хорошую серию. Мишень билась в основном
при попадании центром осыпи, редко вторым выстрелом.
Результаты 22-23 из 25 – это показатели перворазрядников,
максимум КМС, больше же не получалось. Чем ближе к
соревнованиям, тем становилось хуже.
Стояла жаркая солнечная погода, и бруствер траншеи
пожелтел, так как был уложен свежим дёрном. Фирма
Leport и в окраске мишени допустила в полном смысле
брак – цвет мишени был близок к песочному, даже с коричневым оттенком. Вылет мишени стал едва различим. В
России наверняка покрасили бы дёрн в зелёный цвет (как в
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200, что ниже олимпийского уровня на 8-9 мишеней.
Помню, как, сжав виски ладонями, шёл, закончив олимпиаду серией 19 из 25, поляк Адам Смельчинский. Он был
ветеран, больше в спорте ему ничего не светило. Увидел
меня и говорит: «Пойду застрелюсь». И вот один за другим
завершают стрельбу остальные, а когда всё подсчитали,
Адам оказался шестым. Невероятно! Это был предел его
мечтаний – войти в шестёрку под занавес карьеры. За 8 лет
до этого А.Смельчинский занял шестое место на
Олимпиаде в Мюнхене с результатом 195 из 200, а здесь
183 из 200, и он опять шестой. Чтобы понять насколько
снизился результат на монреальской олимпиаде из-за плохих мишеней, приведу результаты олимпийских чемпионов на траншейном стенде на пяти олимпийских играх:
1964 г. Токио – Э.Маттарелли, Италия, 198/200;
1968 г. Мехико – Д.Брэйтуэйт, Великобритания, 198/200;
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1972 г. Мюнхен – А.Скальцоне, Италия, 199/200;
1976 г. Монреаль – Д.Хэлдмен, США, 190/200;
1980 г. Москва – Л.Джаванетти, Италия, 198/200.
В нашей стране в 70-90 годы не признавалось наличие профессионального спорта. Например, зачисление
спортсменов на ставки для начисления заработной
платы проводилось секретными документами, и должности назывались «инструктор по спорту». Это сейчас
излюбленной темой СМИ стало обсуждение доходов
спортсменов. Чтобы подготовить себя к результату 198199 из двухсот на главных соревнованиях, надо было
всего себя полностью посвятить этой работе как минимум в течение четырёхлетнего олимпийского цикла. И
вот стрелок в состоянии наивысшей готовности натыкается на непреодолимую преграду – мишень не бьётся,
как должно, и всё тут. Именно так случилось в
Монреале в 1976 году.
Несколько слов об основных требованиях к мишеням-тарелочкам. Мишень должна быть достаточно хорошо видна, особенно в начальной стадии траектории (так
называемый «вылет» мишени). Она должна надёжно разбиваться мелкой дробью (Ш 2-2,5 мм) на разных дистанциях стендовой стрельбы и при этом выдерживать
нагрузку при её запуске. Во время запуска мишень должна быть сильно раскручена пущенной клюшкой по типу
хоккейной шайбы – только вращающаяся тарелочка
может планировать и пролетать по заданной траектории
на расстояние до 80-100 метров, преодолевая даже порывы ветра.
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Итак, цвет тарелочки имеет
важное значение. До московской
Олимпиады-80 у нас в порядке
вещей допускалось использование тарелочек с белым куполом
(крашеных
извёсткой).
Для
Олимпиады-80 были закуплены
мишени фирмы Sivia оранжевого
цвета, и позже стало уже неприличным проводить чемпионат СССР в
прежней манере чёрно-белыми
тарелочками. Первый шаг для производства современных мишеней в СССР
был сделан путём закупки финского
оборудования, позволявшего сделать
мишени из отечественных компонентов: расплавленного каменноугольного
песка, в который замешивался порошковый наполнитель – зола от сжигаемого в форсунках размолотого в пыль каменного угля.
Оборудование установили на подмосковном
стенде «Локомотив». Смотреть на монтаж и
производственный процесс ходили как на
экскурсию – полный цикл автоматики. Тарелочка
была калибрована по всем параметрам, летела без виражей,
билась хорошо, но…в полёте финскую мишень плоховато
было видно. Позже, когда пришлось заниматься нашей технологической линией для производства тарелочек, я
выяснил следующее. Мне посчастливилось повстречаться
со старыми специалистами комбината «Краситель» в
г. Рубежном Донецкой области. Они объяснили, что вращающаяся тарелочка в полёте может быть хорошо видна
только в том случае, если кристаллы красителя на ней
величиной не менее 140 микрон. Наноситься краска должна пульверизатором, который пропускает большие кристаллы, она должна лечь на горячую тарелочку и при этом
не сильно её охладить – тогда будет держаться. Финны же
в то время применили способ покраски путём прижимания
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тарелочки к пропитанному краской поролону,
который отфильтровывал самые ценные кристаллы красителя. В
результате тарелочка в
руках была загляденье, а в
полёте
теряла
свою
яркость. Для себя нашёл
такой
способ
проверки:
выкладывал на письменный стол
разные мишени и просматривал их при
различной освещённости, если мишень
яркая не только на столе, но и под столешницей (там, где колени сидящего), значит в полёте
будет видна хорошо.
Однако к яркой мишени тоже нужно привыкнуть. Был
такой случай. В 1976 году мы приехали на Кубок Европы
на север Великобритании в г.Дорчестер и попали на
мишень очень яркого, красно-оранжевого цвета. Наши
стрелки траншейного стенда буквально растерялись. Не
идёт стрельба, да и только. Возникла опасность стрельбы
глазами, когда цель видно прекрасно, а ружьё теряется. Как
в стендовой стрельбе, так и на охоте, это явление очень
коварное, часто для стрелка непонятное, может привести к
необъяснимым промахам, да ещё подряд. Двух тренировок
не хватило, выступили слабо. Выиграл испанец
Э.Вальдуви – 196/200, лучший из наших Александр
Алипов – 12 место, 191/200.
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И ещё о цвете мишеней. Если стрельба проводится на
временной площадке, к примеру, охотничий коллектив
выехал на природу пострелять перед охотой, лучше окрашенные тарелочки не использовать. Яркие осколки
моментально замусорят зелёную лужайку или опушку
леса, осколки чёрных, некрашеных тарелочек на местности не выделяются. В спортинге многие траектории
мишеней бывают на фоне неба. В таких случаях также
предпочтительнее чёрные мишени, они почти в два раза
дешевле, а видно иногда их даже лучше.
Важнейшая составляющая качества мишени-тарелочки её оптимальная хрупкость. Нет более неприятной
ситуации, когда на поле находят целые мишени с пробоинами от дроби. Оптимальная хрупкость – это когда при
запуске тарелочки вылетают целыми (около 97%), но при
попадании дроби хорошо бьются. Изготовить тарелочки
высокого качества – дело достаточно хитрое, сродни
тому, чтобы, скажем, испечь хорошие булочки.
Когда тарелочки делали на примитивном оборудовании, на стенде ВОО в Москве (Северянин), то самые
лучшие получались в понедельник. За время выходных
расплавленная в котле масса успевала выстояться, из неё
испарялись лишние лёгкие фракции, и это давало хороший эффект. Хрупкость тарелочки регулировали путём
добавления в расплавленную массу сухого портландцемента, иногда добавляли мелкие опилки особо твёрдых
пород дерева, которые брали с соседней фабрики музыкальных инструментов. Чтобы проверить хрупкость
мишени, изобретались разные способы: разбивание
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металлическим шариком, раздавливание и пр. Но самым простым и
надёжным является такой метод.
Одна тарелочка ставится на ребро,
вторая параллельно земле удерживается
рукой за купол. С высоты, отмеренной
тарелочкой, постановленной на ребро
(110 мм), другая тарелочка опускается
в свободное падение на бетонный пол
или плиту. При оптимальной хрупкости
6-7 тарелочек из 10, ударившись об пол,
должны треснуть или разбиться на крупные части (2-4).
«Слабая» тарелочка отличается тем, что разобьётся на
мелкие части, у особо «слабой» при этом провалится
купол. Оптимальная хрупкость зависит ещё от формы
тарелочки. Правилами соревнований определены только
диаметр, высота и вес. Поэтому тарелочки разных производителей по форме могут отличаться, особенно это
было характерно до 90-х годов прошлого века. На способность тарелочки разбиваться дробью сильно влияет прочность её верхней части (купола). Особенно укрепляет её к
разбою дробью толщина макушки, имеющей форму
диска. Если эта часть толще 1,2-1,5 мм, то тарелочка становится более прочной. У большинства современных
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тарелочек ведущий поясок, который при запуске взаимодействует с направляющей дорожкой, бросающей лопасти
(резиновой или полиуретановой), имеет мелкие зубья
типа шестерёнки. Это обеспечивает её необходимое раскручивание при запуске. До
введения зубчатки запустить мишень по
устойчивой траектории, особенно в
дождливую погоду,
было весьма проблематично.
Есть ещё один
фактор,
который
может существенно повлиять на качество тарелочек. Во
всём мире тарелочки производят из расплавленной массы,
имеющей определённую температуру плавления. До середины 90-х
годов технология приготовления
массы позволяла использовать сырьё только с низкой температурой плавления порядка
57-67° С. Это сырьё (каменноугольный песок)
доставлялось только в холодное время года, а
тарелочки из него уже при температуре +25° С
деформировались под собственным весом. Поэтому
почти на каждом стенде была своя мастерская по изготовлению мишеней. В большинстве случаев оборудование
было крайне примитивным. Однажды я был просто поражён. Во Львове, на стенде, процесс производства выглядел
так. Рабочий окунал руку в холодную воду, затем мокрой
рукой зачерпывал горячую массу (больше +70°), быстро
шлёпал её в матрицу, которую затем подвигал под ручной
винтовой пресс, два-три вращения маховика – и мишень
готова (излишки массы выдавлены через специальные
прорези).
С легкоплавкими мишенями был курьёзный случай. В
1991 году к нам обратились бизнесмены из Болгарии с просьбой продать им 220 тысяч штук мишеней-тарелочек. К
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тому времени на стенде ВОО в Москве (Кузьминки) уже 5
лет работала полуавтоматическая мишенная технологическая линия. В контракте по нашему настоянию было указано, что транспортировка должна производиться рефрижератором при температуре не выше +10°. Загрузили тарелочки, включили самописец для регистрации температуры
– и 11-метровая фура уехала. А через полгода я узнал, что
наши тарелочки были перепроданы в Израиль и там поплавились.
Современная технология производства позволяет
использовать сырьё с температурой плавления более 110°,
поэтому казусов с деформацией мишеней не было давно,
но всё же держать их на солнце в металлических контейнерах не следует.
С 1996 года в России появился спортинг – стрельба по
тарелочкам в условиях, максимально приближённых к
охоте. В спортинге описанная выше мишень называется
стандартной, а применяется ещё 5 видов тарелочек. Из них
два вида по форме и траекториям полёта копируют стандартную, но меньшего диаметра. Мишень «миди» – Ш
90 мм и мишень «мини» – Ш 60 мм (стандартная имеет
диаметр 110 мм). Третий вид – мишень «бегущий заяц»,
похожая на хоккейную шайбу диаметром 97-110 мм, толщиной 10-15 мм. Эта мишень катится по земле, подпрыгивает на неровностях, копирует бег зайца. Четвёртый вид –
мишень «бату». Это плоский диск диаметром 107 мм, толщиной 6,5 мм, которая в полёте виражит, поворачиваясь то
ребром, то в полный профиль к стрелку. И пятый вид –
«флешь». Это стандартная мишень, наполненная порошком, который должен дать эффект цветного облака, когда
мишень разбита.
Мишень «флешь», к сожалению, пришла из спортинга
в классический олимпийский вид – стендовую стрельбу.
Впервые это случилось в 1980 году на Олимпиаде-80 в
Москве.
Именно
после
этих
соревнований
Международный стрелковый союз начал проводить
финальные стрельбы по мишени «флешь». На Олимпиаде80 эта мишень явно смазала впечатление от соревнований.
Несмотря на то, что при попадании центром снаряда она
давала большое красное облако, и непосвящённые зрители
одобрительно гудели, её применение дало в целом
отрицательный эффект. Я её взвесил тогда,
оказалось около 135 граммов (при весе
105,±5 г стандартной мишени). Полёт
этой мишени явно отличался от стандартного. Насыпанный порошок в сочетании с пластиной, которая накрывала
этот порошок, явно укрепили купол
мишени, и мишень стала биться хуже.
В результате в финальной серии результат стрелков с 24-25 скатился до 22 и
ниже. Появились сомнительные варианты
в оценке бита-промах. Всё это произвело
неприятное впечатление. С тех пор прошло 29
лет, но мишень «флешь» упорно применяется в
финальных сериях соревнований самого высокого ранга.

Более того, ходят слухи, что вся программа соревнований
может состоять из мишеней «флешь».
Должен выразить категорический протест. Даже за три
десятка лет не удалось создать хорошую мишень «флешь».
В результате додумались до того, что стали считать
мишень битой, если она только пылила, но осколка нет. Это
нарушает правила соревнований, ведёт к нечёткости оценки результата.
Во всех видах спорта финал соревнований – это
демонстрация высшего спортивного мастерства
спортсменов, чёткости судейства, безупречности
технического обеспечения. Почему-то в стендовой стрельбе финал – это запрограммированные низкий результат и
невнятное судейство.
Вот такие они
непростые эти «глиняные голуби».
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«ОГРАБЛЕНИЕ ПО… БЕЛЬГИЙСКИ»

Подходил к концу мой очередной визит в
Королевский Музей Армии и Военной Истории в
Брюсселе (Mus e Royal de l’Arm e et d’Histoire
Militaire). Я уже собирался прощаться, как Поль
Дюбранфо (Paul Dubrunfaut) – главный хранитель огнестрельной коллекции музея, спросил:
«Не хочешь посмотреть наполеоновские пистолеты?» Вскоре я держал в руках роскошно отделанную кремнёвую пару. Отдельно от них на
стол положили серебряную табличку с дарственной надписью. Она была выдрана из рукояти
одного из пистолетов – это было
свидетельство
удивительных
событий, произошедших с
пистолетами пару десятилетий назад. История была
столь увлекательной, что я
решил пересказать её
вам.

Владислав ЛЕСНЯК
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

В

середине
восьмидесятых
Бельгия была взбудоражена
громким
преступлением.
Прямо из Королевского Музея
Армии среди бела дня с витрины были
похищены несколько экспонатов, наиболее ценными из которых считалась эта кремнёвая пара.
Чтобы вы, уважаемые читатели, могли лучше понять мас90

штаб кражи, надо подробно рассказать об этих пистолетах. Изготовлены они, как следует из надписи на замочной доске, мастером Бутэ (Nicolas-Noël Boutet) в Версале.
Бутэ родился в 1761 году в семье оружейника и, что вполне естественно, продолжил дело отца. Бог наградил
паренька не только трудолюбием и технической смекалкой, но и чувством прекрасного. И уже в молодые годы
работы Бутэ принесли ему заслуженную славу. Женитьба
на дочери известного парижского оружейника только
добавила ему солидности. Поэтому нет ничего удивительного, что именно к Бутэ обратилось французское правительство за помощью. В 1792 году в Версале была откры-
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та оружейная мануфактура, и Бутэ попросили набрать для
неё мастеров. А в 1799 году мастер окончательно связал
свою судьбу с Версалем: он возглавил отдел высокохудожественного оружия (парадное и наградное) и проработал
там почти 20 лет. На эти годы приходится расцвет деятельности Бутэ. Он всегда любил и умел украшать.
Временами даже чересчур помпезно. Но для официального, статусного оружия это, пожалуй, то, что надо. Его оружие считается украшением любой коллекции. И лучшие
музеи гордятся его предметами. Например, пистолеты
Бутэ есть в фондах Государственного Исторического
Музея, Оружейной палаты Кремля и знаменитого
Эрмитажа. Но вернёмся к истории.
Год 1799 был знаменателен не только для карьеры Бутэ,
но и для всей Франции. Генерал Наполеон Бонапарт, вернувшись из действующей армии, свергает правительство
либеральных болтунов и узурпирует власть. Себе он присваивает титул Первого Консула. Через пару лет он делает
свои полномочия пожизненными, а вскоре завершает начатое – провозглашает себя императором. Путь от «гражданина» до «его императорского величества» маленький корсиканец проделал за
каких-то пять лет!
Именно к этому короткому историческому периоду Консульства (1799-1804)
относится кремневая пара Бутэ. Когда
Бонапарту потребовалось наградить своего отличившегося генерала, он обратился
к Бутэ. Мастер изготовил пару кремнёвых
пистолетов, богато украсил её гравировкой и позолотой. А в рукоять каждого
пистолета была врезана серебряная табличка с указанием, кто и кому дарит сей
предмет: «Первый Консул Бонапарт генералу Вандаму…» и т.д. Личность генерала также стоит внимательно рассмотреть.
Доминик
Молодой Доминик Жозе Рене Вандам
Жозе Рене
(Dominique-Joseph René Vandamme) сдеВандам
лал блестящую и стремительную карьеру
во французской армии, тогда ещё революционной.
Безоговорочно поддержал пришедшего к власти
Наполеона. Был умелым и удачливым командующим.
Кроме выигранных сражений, он получил известность благодаря личной храбрости и жестокости, даже по отношению к собственным солдатам. Было ещё одно качество,
«прославившее» Вандама. Он был отменным мародёром.
Это даже довело его до суда. Генерал запустил руки в
казённые средства – присвоил часть контрибуции, которую
выплатил Вюртенберг. Но, как известно, победителей не
судят. И суд не имел для него никаких последствий.
Воевал-то он грамотно. Поучаствовал Вандам и в русской
компании Наполеона.
Подведём итог. Что мы имеем? Роскошную пару
пистолетов. Сделана она известнейшим французским
мастером, а главное, по заказу одного из самых известных
императоров в истории человечества – Наполеона. Даже
далёкие от мира антиквариата люди понимают, как

»
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ценятся предметы, на которые хотя бы упала тень
Наполеона.
Для нашей же истории с кражей существенной деталью биографии генерала было то, что он бельгиец. Украли
не просто дорогие предметы. Это была кража исторического достояния Бельгии! Можете себе представить, что началось в прессе…Сотрудники Музея нашли мне ксерокопии
газетных статей того времени. Каких только проклятий не
сыпали на голову злоумышленника. Но больше всего
доставалось коллекционерам. Да, это были всего лишь версии, но никто не сомневался, что кража была заказной.
Ведь очевидно, что продать такие предметы, выставив на
публичные торги, крайне сложно, да просто невозможно!
Значит, потенциальный покупатель был уже ДО кражи,
либо он является её изначальным заказчиком или организатором. После поимки преступника стали
известны детали преступления. И вот
они-то меня просто потрясли. В одну
минуту драма с кражей раритетов превратилась в фарс, в комедию положений.
В это трудно поверить, но целью вора
являлся карманный пистолет под патрон
то ли 6,35 мм, то ли 7,65 Browning. Эти
патроны до сих пор выпускаются, их
можно купить в оружейных магазинах
Бельгии. Преступник планировал новые
«подвиги» и решил получше к ним подготовиться. Музей Армии показался ему
вполне подходящим местом, чтобы разжиться оружием. Как с горечью заметили
бельгийские музейщики, должность музейного смотрителя
никогда не была высокооплачиваемой. Нехватка смотрителей просто хроническая. Вору было нетрудно выбрать
момент, когда в зале никого не осталось.
92
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Разбив витрину, преступник, кроме заветного карманного
пистолета современной системы, прихватил предметы, которые показались ему ценными и до которых мог дотянуться
внутри витрины – чего добру зря пропадать? К слову, даже по
осторожной оценке сотрудников музея, от продажи наполеоновских пистолетов можно было выручить верных два миллиона франков! Как же вор распорядился неожиданной добычей? Естественно, настал момент, когда он решил продать
краденное. Для начала он грубо выдрал серебряную дарственную пластинку из рукояти одного пистолета. Ему казалось, что так пистолеты никто не узнает. И с ним, как образцом, пошёл по антикварам…Надо ли говорить, что на этом
его похождения закончились. Любой антиквар, видя имя Бутэ,
понимает, что перед ним ВЕЩЬ. Здесь же была вещь, фотографию которой публиковали в газетах. Пустующая вырезка в
рукояти просто кричала о тёмном происхождении предмета. В
общем, задержание злоумышленника было делом техники.
К счастью, за исключением грубо выдранной пластинки,
пистолеты практически не пострадали и вернулись в музей.
Однако они до сих пор находятся в запасниках и не выставлены в основной экспозиции. На мой вопрос о планах, касающихся этих пистолетов, Поль Дюбранфо ответил, что, безусловно, после реставрации их будут демонстрировать. Более
того, предполагают разместить в отдельной витрине. Но это
дело отдалённого будущего. А пока уважаемые читатели
могут посмотреть на наполеоновские пистолеты с удивительной историей на страницах журнала «МастерРужьё».

М А С Т Е Р

-

Календарь
ЭТО БЫЛО В АПРЕЛЕ…

25апреля

1945 года на реке Эльбе близ немецкого городка Торгау (как гласит официальная версия) встретились подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й гвардейской
стрелковой
Красноградской
Краснознамённой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта.
Сделанный корреспондентом журнала
LIFE снимок советского и американского офицеров, пожимающих друг другу
руки, моментально обошёл многие
печатные
издания
всего
мира.
Смущённые улыбки второго лейтенанта
армии США Уильяма Робертсона
и
лейтенанта
Красной
Армии
94

«25 апреля разведывательные дозоры 69-й дивизии 5-го корпуса встретили на
Эльбе подразделение 58-й гвардейской дивизии Красной Армии. Эта встреча
состоялась в Торгау… 5-й корпус, как и 7-й, участвовал в первоначальной
высадке на побережье Нормандии, и казалось справедливым, что войска одного из этих корпусов первыми встретили и установили контакты с Красной
Армией и завершили расчленение Германии. По мере нашего продвижения
через Центральную Германию проблема связи с русскими войсками приобретала всё более важное значение. Неотложные вопросы уже не были связаны с
большой стратегией, а носили чисто тактический характер. Одна из основных
трудностей заключалась в опознавании друг друга…»
Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, Верховный главнокомандующий
экспедиционными силами союзников

Александра Сильвашко становились
новым символом близкой победы над
фашизмом. Однако не их фоторукопожатие было самым первым на Эльбе…
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Военно-политическое значение, да
и общий антураж долгожданной встречи
авангардов советских фронтов и
союзных армий на заранее условленном

Исторические объятия лейтенантов Уильяма Робертсона и
Александра Сильвашко

рубеже обсуждались много и заранее,
среди фронтовиков и на самом высоком
уровне.
Постановления
Ставки
Верховного Главнокомандующего для
командующих войсками 1-го, 2-го
Белорусских и 1-го Украинского фронтов начала апреля 1945 года требовали
«подготовить и провести наступательную операцию с целью овладеть столицей Германии г. Берлин и не позднее двенадцатого-пятнадцатого дня операции
выйти на р. Эльба».
16 апреля, когда 9-я американская
армия под командованием генерала У.
Симпсона уже достигла этой водной
преграды в районе Дрездена, Красная
Армия только-только начала масштаб-

ное наступление на Берлин. Данный
Симпсону недвусмысленный приказ
главнокомандующего экспедиционными силами союзников в Германии требовал дожидаться подхода советских войск
к Эльбе. Решение генерала Эйзенхауэра
об остановке наступления не могло не
иметь свои веские основания: по самым
скромным предварительным подсчётам,
возможные потери союзников в случае
штурма Берлина грозили составить более 100 тыс. человек. К
тому же по итогам Ялтинской
конференции столица рейха
всё равно должна была войти
в советскую зону оккупации.
В общем, определённый 21
апреля по согласованию
между Эйзенхауэром и
начальником Генштаба
генералом армии А.
Антоновым рубеж встречи союзных армий прошёл для Красной Армии
по реке Эльба, а для
американских войск по реке Мульде, протекавшей несколько
западнее.
В предвкушении исторической
встречи предусмотреть планировалось
все возможные нюансы и неожиданности. В директиве Генерального штаба об
установлении разграничительной линии
между союзными войсками, в частноåÄëíÖêêìÜú› ‹157 • ‡ÔÂÎ¸ 2010

сти, указывалось, что в целях скорейшего разгрома и ликвидации врага, сообразуясь с оперативной необходимостью,
советские войска будут проводить свои
операции ВНЕ зависимости от установления зон оккупации, оговоренных
союзными соглашениями. После контакта с союзниками советским офицерам предписывалось немедленно устанавливать связь с войсковым командованием, определять временные тактические разграничитель-

»

Лейтенант
Григорий
Голобородько
Первый
лейтенант Бак
Котцебу

95

М А С Т Е Р

-

Календарь
ЭТО БЫЛО В АПРЕЛЕ…

Команда Билла
Робертсона

ные линии, в пределах которых и
продолжать
ликвидировать
очаги германского сопротивления. Во избежание же крайне
нежелательных конфликтов и
боестолкновений между дружественными армиями ещё
20 апреля 1945 г. (естественно, после согласования с
союзниками) вышла в свет
специальная директива
Ставки
Верховного
Главнокомандования об

установлении особых знаков на вооружении и сигналов для опознавания друг
друга. По этому документу, советские
войска должны были обозначать себя
серией красных сигнальных ракет,
англо-американские союзники - зелёных. Кроме того, танки передовых
частей Красной Армии маркировались
хорошо заметной белой полосой вокруг
башни по её середине и крестом на
крыше; союзники, соответственно,
определялись по белым пятиконечным
звёздам в белом кругу.
Первое
рукопожатие
воиновсоюзников
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Интересно, что легендарное русское
гостеприимство на время проведения
будущих «дружеских встреч» жёстко
регламентировалось
специальными
инструкциями
политотделов
и
СМЕРШа. Так, в одной из директив
командующего
войсками
1-го
Белорусского фронта говорилось:
«При встрече наших войск с американскими и английскими войсками руководствоваться следующим:
1. Старшему войсковому начальнику,
на участке которого произошла
встреча, в первую очередь связаться со старшим начальником американских или английских войск и
установить совместно с ним разграничительную линию согласно
указаний Ставки... Никаких сведений о наших планах и боевых задачах войск никому не сообщать.
2. Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При
встречах с союзными войсками
относиться к ним приветливо. При
желании американских или английских войск организовать торжественную или дружественную
встречу с нашими войсками, от
этого не отказываться и высылать
своих представителей...
3. Нашим войскам во всех случаях
быть образцом дисциплинированности и порядка. Всему генеральскому
и офицерскому составу строго
соблюдать форму одежды и иметь
опрятный вид. Этого же требовать от всех войск, которые могут
иметь соприкосновение с частями
американских или английских
войск. В случае посещения наших
частей представителями американских или английских войск
обратить особое внимание на
чёткий порядок и организацию
встречи. Приём... в штабах не
производить, а иметь для
этой цели специально подготовленные помещения.
4. Обо всех случаях встреч с союзными
войсками доносить в штаб фронта
с указанием места, времени и нумерации встретившихся частей».
Итак, 25 апреля трепетно ожидаемое обоими сторонами важное событие
наконец-то произошло, и даже не еди-

ножды… Как это было? Ещё накануне,
во второй половине дня 24-го числа,
командир 273-го полка 69-й пехотной
дивизии американской армии полковник
Чарльз Адамс распорядился выслать
навстречу русским разведдозор. В
буферную зону междуречья Мульде и
Эльбы отправилась мобильная группа
из 28 солдат и сержантов на семи джипах, оборудованных крупнокалиберными «Браунингами». Во главе патруля
был поставлен первый лейтенант
Альберт (Бак) Котцебу, командир 3-го
взвода роты G. И хотя предчувствие
близкой встречи с русскими союзниками в тот вечер оказалось обманчивым,
желание поскорее увидеть «восточных
братьев по оружию» было настолько
велико, что приказ о возвращении в полк
Котцебу попросту проигнорировал группа самовольно осталась на ночёвку
в деревне Кюрен, в 4 милях к востоку от
реки Мульде. Связь со штабом по
каким-то причинам хронически барахлила. Туманным утром 25 апреля Адамс
посылает на новые поиски русских армий и своих пропавших
разведчиков две свежие группы.
Охват географии патрулирования
строго ограничивался пятимильной зоной к

востоку от разгранлинии, согласованной с
советской стороной. Один
из патрулей возглавил
майор Фред Крэйг, замначштаба 2-го батальона 273-го
полка. Вторым разведвзводом командовал лейтенант
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Эдвард Гамперт. В тот же самый район
междуречья Мульде и Эльбы вышла на
«виллисе» и группа второго лейтенанта
Уильяма Робертсона, офицера разведки
из штаба 1-го батальона. С ним было три
бойца – капрал Д. Макдоннел, рядовые
Ф. Хафф и П. Стауб. Но их основная
задача состояла лишь в подсчёте военнопленных и беженцев по окрестным
городкам и деревням, и встречаться с
русскими вовсе не входило в планы
маленького отряда, у которого, к слову,
даже не было с собой радиостанции и
ракетниц.
Согласно самой правдивой версии
этой занимательной истории, открыть
список «дружеских встреч» на тактическом уровне посчастливилось группе
Бака Котцебу, возобновившей свои
поиски с самого утра 25-го и забравшейся в итоге далеко за границы разрешённой зоны. В 11:30 в небольшой деревушке Леквиц, всего в двух милях от
Эльбы, был установлен первый контакт
между американцами и одиноким

»

Фотокарточки
на долгую память
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Памятникобелиск при
въезде в
Торгау на
западном
берегу Эльбы

Командующий
американской 69-й
пехотной дивизии
Эмиль Рейнхардт
на памятной
встрече в Торгау

Командующие корпусами –
генерал-майор Кларенс Хюбнер
(5-й американский) и генералмайор Глеб Бакланов (34-й
советский)
русским кавалеристом, оказавшимся, к
несчастью, человеком замкнутым, подозрительным и не понимавшим всей
исторической значимости происходившего. Всё, что сделал странный всадник
(а это, по некоторым данным, был рядовой Айткалия Алибеков, казах по национальности) в ответ на вопрос, где его
командование – жестом указал «янки»
направление движения, дав, однако, в
провожатые поляка, бывшего местного
батрака. Через полчаса в районе города
Штрела на западном берегу Эльбы американский патруль был встречен разведчиками 6-й роты 175-го гв.сп 58-й гв.сд
во главе со старшим лейтенантом
Г. Голобородько (любопытно, что неко98
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торые детали и подробности этой знаменательной встречи в послевоенных воспоминаниях участников, наших и американских, слегка расходятся). После
обмена цветными сериями ракет американцы были приглашены в гости на восточный берег Эльбы. С соблюдением
всех подобающих случаю традиций и
изрядными угощениями…
Да, приём соответствовал уровню
события. В Крайнице союзников радушно встретил командир 58-й гвардейской
стрелковой дивизии генерал-майор
В. Русаков. В 13:30 захмелевший
Котцебу подписал донесение полковнику Адамсу: «Задача выполнена.
Принимаю меры к организации встречи
представителей командования сторон.
Настоящее местоположение 870170.
Потерь нет…». Из-за отсутствия прямой
радиосвязи на американском полковом
КП его получили лишь в 15:15. Весточка
первого лейтенанта быстро пошла по
инстанциям. Для проверки столь
радостного, но невероятного факта
командир 69-й пехотной дивизии армии
США генерал Эмиль Рейнхардт даже
выделил два лёгких самолёта-корректировщика с подполковником Р. Конраном
из оперативного отдела и переводчиком
на борту. Но на месте с координатами,
указанными Котцебу, как выяснилось,
ошибочно, русских не обнаружили, к
тому же самолёты попали под зенитный
огонь немцев. Зато завидную отвагу и
смекалку проявил автопатруль майора
Фреда Крэйга, по горячим следам разведчиков Котцебу также оказавшийся в
объятиях союзников на восточном берегу Эльбы, в посёлке Крайниц. После
обмена сувенирами (главным образом,
пуговицами, значками и звёздочками с
погон) вновь зазвучали тосты – за
Рузвельта, Черчилля, Сталина, Трумэна,
за Красную Армию и американских солдат... Вернувшись к 18:00 в Леквиц,
Крэйг радировал Адамсу: «Установил
контакт с лейтенантом Котцебу, который
находится в контакте с русскими», чем
окончательно ввёл в ступор полковое
командование.
А тем временем к северо-западу по
реке Эльбе творились ещё более невероятные дела. Занимавшаяся своими делами по общению с бывшими военнопленными четвёртая, самая малочисленная
группа под началом 20-летнего лейте-

нанта Уильяма Робертсона в общем-то
достаточно случайно оказалась в городке Торгау. Когда со стороны реки послышалась интенсивная стрельба, американцы поспешили на восточную окраину города к берегу. Увидев на другой
стороне реки фигуры в защитных гимнастёрках (и без касок, что поразило
американцев больше всего), Робертсон
взобрался на башню замка, возвышавшегося над западным берегом Эльбы.

желание
отправиться
майор
А. Ларионов (замкомполка), капитан
В.
Неда
(комбат),
лейтенант
А. Сильвашко (комвзвода) и сержант
Н. Андреев. Как часто бывает, стихийно,
то есть без прямого приказа.
Далее события развивались лавинообразно. В Вурцене, после краткого
доклада Робертсона командиру родного
1-го батальона майору В. Конли о своих
приключениях и, особенно, после

«Лучшими дипломатами являются воины, наши солдаты. Там, где трудно
договориться дипломатам, легко решить вопрос солдатам, тем более таким
солдатам, дружба которых скреплена кровью, пролитой в совместной борьбе
против общего врага. А всем известно, что нет более крепкой дружбы, чем
дружба, возникшая под огнём пулемётов и пушек»
Генерал-лейтенант Гилль, командующий 13-м американским
армейским корпусом

Энергичные взмахи самодельным флагом из куска белой ткани, раскрашенной
красной и голубой акварелью из аптечных порошков, и восторженные возгласы «Москоу! Америка! Товарисч!» в
конце концов прекратили стрельбу - с
восточного берега взлетели две зелёные
ракеты. Робертсон помнил, что это - сигнал встречи с союзниками, хотя русские
должны были подать сигнал красными
ракетами. Так или иначе, контакт был
установлен! Языковой барьер между
союзниками помог преодолеть советский военнопленный из числа освобождённых группой Робертсона. По фермам
полуразрушенного моста через
Эльбу американский
лейтенант с двумя
своими людьми направился
к
русским.
Навстречу ему уже двигались бойцы советского
173-го гв.сп 58-й гв.сд.
Командиром у них был
гвардии
лейтенант
Александр Сильвашко, нисколько не подозревавший о
своей
скорой
мировой
популярности. Правда, первым русским солдатом, пожавшим руку Робертсона, всё же
стал сержант Николай Андреев.
Часы показывали 16:00… Когда
Билл Робертсон спустя час бурного общения с «товарисчами» собрался
возвращаться к своим, то вместе с ним в
американский штаб в Вурцен изъявили
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«предъявления» официальных представителей союзной державы, информация
о контакте незамедлительно пошла
наверх, в штаб полка. Полковник Адамс
был в полном замешательстве - он ведь
не отдавал приказа высылать поисковый
патруль от 1-го батальона. Говорят,
когда обо всех подробностях «встречи
на Эльбе» узнал командир 69-й дивизии,
он был взбешен полным отсутствием
дисциплины в 273-м пехотном полку, а
патруль Робертсона якобы даже приказал арестовать за явное нарушение приказа -

»

Генерал
Омар Брэдли,
командующий 12-й группой армий
США, дарит «виллис» маршалу
Ивану Коневу, командующему 1-м
Украинским фронтом
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выход за пределы пятимильной зоны к
востоку от Мульде… Тем не менее, по
приглашению командования 69-й американской дивизии в 23:30 советская
делегация прибыла в дивизионный
штаб. Там, по иронии судьбы и воле случая первые «застольные» контакты лейтенанта Котцебу и майора Крэйга в
суматохе празднеств довольно скоро
оказались позабыты, а все лучи и фанфары славы благодаря жадным до
информации репортёрам достались лейтенанту Уильяму Робертсону.
26 апреля пришла пора встреч на
уровне командиров полков, а затем и
дивизий. В 16.00 генерал-майор Э.
Рейнхардт встретился в Торгау с генерал-майором В. Русаковым. На «саммите» присутствовали около 70 журналистов американских, английских, французских и советских изданий и несколько кинооператоров. 27 апреля генералмайор К. Хюбнер, командир 5-го американского армейского корпуса, провёл
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церемонию встречи с командиром 34-го
гвардейского стрелкового корпуса генерал-майором Г. Баклановым. В маленькой живописной деревушке Вердау,
километрах в пяти от переправы через
Эльбу, был дан торжественный обед. В
этот день союзники официально объявили об исторической встрече на Эльбе.
Командующий 1-й Армией генерал К.
Ходжес приветствовал войска 1-го
Украинского фронта 30 апреля. А 5 мая
в 14 часов в населённом пункте Лебуза,
в 40 км от Торгау, состоялась встреча
командующего фронтом маршала
И. Конева с командующим 12-й армейской группой генералом О. Брэдли. На
банкете с концертом фронтового
Ансамбля песни и пляски, после множества тёплых пожеланий, произнесённых
за богато накрытыми праздничными
столами, Омар Брэдли огласил решение
правительства США о награждении
маршала Конева высшим американским
Орденом Чести, и тут же вручил его. В
ответ Конев подарил Брэдли знамя с
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надписью «От воинов Красной Армии
1-го Украинского фронта» и… боевого
коня. Растроганный Брэдли не пожелал
оставаться в долгу и презентовал маршалу «виллис» с надписью «Командиру
1-й Украинской группы армий от солдат
американских войск 12-й группы
армий», знамя и американский пистолет-пулемёт. Надо ли говорить, что
подобные встречи с американцами «в
сердечной, дружественной обстановке»
прошли практически на всех участках
соприкосновения советских и союзных
войск. 27 апреля Москва салютовала
встрече в Торгау 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий, пышные торжества прошли на Таймс-сквер в НьюЙорке. И мало кому в голову в то время
могла прийти дикая мысль о скором
наступлении
эпохи
«холодной
войны»…
По материалам отечественных и
зарубежных СМИ

Фоторепортаж
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- 21 февраля 2010 года в Спортинг Клуб Москва (СКМ) прошли
соревнования, приуроченные к 23 февраля - Дню Защитника
Отечества. Холодная погода не помешала участникам с достоинством
выступить на этих состязаниях. И, несмотря на мужской праздник, в
состязаниях участвовали не только мужчины, но и представительницы слабого пола,
доказавшие своими результатами, что не только мужчины умеют стрелять.

Результаты 20 февраля
2010 г.
Мужчины. Группа А
1. Николаев Виктор
2.Чистяков Павел
3. Корпусов Анатолий
Группа В
1. Беспалов Александр
Команды.
1. СКМ индустрия
2. Калининград
3. Подольск

Результаты 20 февраля
2010 г.
Женщины:
1. Букина Оксана
2. Баскакова Юлия
3. Данилова Надежда
Ветераны:
1. Кулаков Олег
102
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Результаты 21 февраля
2010 г.
Мужчины. Группа А
1. Николаев Виктор
2. Шорников Сергей
3. Калиничев Максим
Группа В
1. Горюнов Виталий
2. Беспалов Александр
3. Клюбин Александр

Результаты 21 февраля
2010 г.
Команды.
1. Калининград
2. СКМ Индустрия
3. Подольск
Женщины.
1. Букина Оксана
2. Баскакова Юлия
3. Данилова Надежда

Результаты 21 февраля
2010 г.
Ветераны.
1. Кулаков Олег
Юниоры:
1. Калюта Екатерина
2. Лямин Александр
3. Семенов Валерий
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ÇçàåÄçàû ÇëÖï èéÑèàëóàäéÇ, èêéÜàÇÄûôàï Ç „.åéëäÇÖ (‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı åäÄÑ)!
éÙÓÏË‚ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ ˜ÂÂÁ ë·Â·‡ÌÍ, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÍÛ¸ÂÒÍÛ˛ ‰ÓÒÚ‡‚ÍÛ
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ÑÎﬂ ÓÙÓÏÎÂÌËﬂ ÔÓ‰ÔËÒÍË ‚ ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÏ
ÔÓ‰ÔËÒÌÓÏ ÍÛÔÓÌÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
• ìÍ‡Á‡Ú¸ ÔÂ˜‡ÚÌ˚ÏË ·ÛÍ‚‡ÏË Ù‡ÏËÎË˛
à. é., ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ËÌ‰ÂÍÒ Ë ÔÓÎÌ˚È ‡‰ÂÒ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òﬂ
ÓÚÔ‡‚Í‡ ‚˚ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÚÂÎÂÙÓÌ (ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛).
• á‡ÔÓÎÌËÚ¸ „‡Ù˚ «èÓ‰ÔËÒÌÓÈ ËÌ‰ÂÍÒ»,
«èÂËÓ‰ ÔÓ‰ÔËÒÍË»* Ë «ëÛÏÏ‡» ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ.
ç‡ÔËÏÂ: åÄê 1012_1,2,3 (á‡ÍÍ‡Á
1,2,3 ÌÓÏÂÓ‚ Á‡ 2010 „Ó‰=378 Û·.)
• Ç˚ÂÁ‡Ú¸ ÍÛÔÓÌ Ë ÓÔÎ‡ÚËÚ¸ Â„Ó ‚ Î˛·ÓÏ
ÙËÎË‡ÎÂ ë·Â·‡ÌÍ‡, ‚ Û‰Ó·ÌÓÂ ‰Îﬂ ‚‡Ò
‚ÂÏﬂ.
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ÚÂÎ. (495) 744-5512 ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰ÔËÒÍË.
* ÖÒÎË Ç˚ ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚÂÒ¸ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â
ÌÓÏÂ‡, ÛÍ‡ÊËÚÂ ÌÓÏÂ‡ ËÁ‰‡ÌËÈ.
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