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65 лет назад закончилась
Великая Отечественная война,
и в 65-й раз в этом году будет греметь салют
Победы. Всё меньше и меньше остаётся среди нас
людей, защитивших Родину. Тем бережней мы
должны относиться к тем, кто честно исполнил
свой долг на полях сражений, кто, напрягая
последние силы, стоял у станков, трудился в поле,
лечил раненых бойцов в госпиталях. Мы всегда
помним о подвиге, совершённом вами.
От всей души поздравляем наших ветеранов с
праздником Победы и желаем всем крепкого
здоровья и личного счастья.
Живите долго, герои Отечества!

65лет

ПОБЕДЫ

Издатель и главный редактор
Игорь САМОХИН
Заместитель главного редактора
Сергей ЛОСЕВ
Заместитель главного редактора
по редакционной политике
Милана ЯСТРЕБОВА
miledina@master-gun.ru

Шеф-редактор
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
tesemnikov@master-gun.ru

Ответственный секретарь
Виктория ДЖЕНЕЕВА

56

dzheneeva@master-gun.ru

Бильд-редактор
Семён ПЛУЖНИК
Редактор
Тимофей САМОХИН
Консультанты
Дмитрий ДУРАСОВ
Евгений КОПЕЙКО
Юрий ШОКАРЕВ
Специальный корреспондент
в Германии
Илья ШАЙДУРОВ
Арт-директор и дизайнер
Станислав ЗАБИЯКИН
Финансовый директор
Любовь САВИНА
savina@master-gun.ru

Распространение и подписка
ЗАО "МДП "МААРТ"

www.maart.ru
Тел: (495) 744-55-12
Генеральный директор
Александр Глечиков
Отдел продаж: Sbyt_maart@mail.ru
Отдела подписки: podpiska@maart.ru
Адрес редакции:
123007, г. Москва,
3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр.1.
телефон:

(495) 941 - 4642

Сегодня, когда на дворе уже ХХI век, кажется трудно встретить среди
антикварного оружия неизвестный предмет русской работы знаменитого
мастера. Однако прошлогодняя ноябрьская выставка в Манеже
преподнесла сюрприз
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Новая 30-миллиметровая
муфта для тактических оптических прицелов модели Chimera
от компании Tactical Rifles обеспечи-

вает увеличение опорной поверхности на
50%, а 12 затягивающихся винтов надёжно закрепляют этот
большой
тактический
прицел так, что он зафиксирован даже
в самых неблагоприятных условиях.
Изготовленные на высокоточных
станках из одной заготовки (титановый сплав), как сообщает компания,
эти муфты отличаются прочностью,
надёжностью и «способны выдержать
все тяготы современного боя». Вес
муфты 73,7 г.

Компания Leupold предлагает винтовочные оптические прицелы Mark 4
ER/T, позволяющие добиться
очень точной стрельбы с дальней
дистанции. По мнению специалистов Leupold, это «идеальный
выбор», учитывая соотношение
цена-качество. Оптическая система с хорошо подогнанной шкалой
обеспечивает ясную и чёткую
картинку, позволяющую безошибочно и точно распознавать и
выбирать цель.

Реактивные ранцы (jet pack или jet belt) скоро
смогут приобретать частные лица по ориентировочной
цене более $60 тысяч. Изобретатель Гленн Мартин (Новая
Зеландия) подписал контракт с крупным производителем
авиационной техники, предусматривающий выпуск около 500
реактивных ранцев. В качестве основных покупателей этой
техники рассматриваются военные, полиция, спасатели.
Реактивный ранец Г.Мартина оснащён двумя двигателями суммарной мощностью 200 л.с., развивает скорость
до 100 км/ч, дальность полёта около 50 км, потолок до 2
км. Вероятно, покупателям реактивных ранцев не нужно
будет иметь лицензию пилота, так как данные устройства
пока не получили большого распространения и в законе не
прописаны. Габариты jet pack – 150х150 см, он весит 113
кг, потребляя порядка 38 л в час.

Компания GunVault представляет сейфы
NanoVault – «компактное, надёжное и доступное по цене
решение для хранения короткоствольного оружия». По
данным производителя, серия включает сейфы двух размеров. Модель NanoVault соответствует требованиям
Управления транспортной безопасности США (TSA) для
перевозки оружия авиатранспортом, её можно убрать в
сумку, кейс, ящик письменного стола или поместить под
сиденье автомобиля.
Сейф имеет удобный замок, который запирается и
открывается ключом, корпус из прочной стали, а его внутренняя поверхность выполнена из пеноматериала толщиной 3,1 см с эффектом запоминания формы оружия.
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Каждая модель поставляется в комплекте с пристяжным тросом, способным выдержать нагрузку в 680 кг.
Розничная цена $30 (модель NV100) и $35 (модель
NV200).
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Жгучий перец будут применять в Индии для
разгона несанкционированных демонстраций.
Граната с порошком из семян самого жгучего по шкале
Сковилла сортов перца в мире – Bhut Jolokia, при разрыве
образует облако, которое выводит из строя органы зрения
на несколько часов и вызывает проблемы с дыханием у
людей, попавших в зону поражения.
Правоохранительные органы Индии полагают, что
перцовые гранаты хорошо себя зарекомендуют при разгонах участников беспорядков, а также «выкуривании»
террористов из укрытий.

Новая шина электропитания модели RIPR
компании Reset даёт возможность использовать единый источник электроэнергии для всех аксессуаров, установленных на оружии. Она позволяет отказаться от установки отдельной батареи для каждого аксессуара. Новая
модель подходит для винтовок типа M-16 и крепится
рядом с приёмным окном для магазина. Новая шина сводит
к минимуму наружную проводку, снижая вероятность
повреждения навесного оборудования при активной эксплуатации оружия.

Американский генералитет решил избавить военнослужащих США от штык-ножей.
Помимо этого, как сообщают зарубежные СМИ, в программе армейской подготовки не будет обучения штыковому бою. Вооружённые конфликты последнего
десятилетия, в которых принимала участие армия
США, показали, что штык-нож в качестве оружия применяют крайне редко, а эффективность его в условиях
современной войны невысока.
Вместо штыкового боя планируется расширить
курс приёмов защиты и нападения без оружия за счёт
использования подручных предметов.
В качестве одной из альтернатив штыку, как оружие
ближнего боя, военные США рассматривают компактный дробовик, совмещённый со штатными штурмовыми винтовками.

Южная Корея вслед за Израилем создала
приспособление для стрельбы из-за угла.
Вдохновлённое эффективностью израильского комплекса
Corner Shot, корейское Агентство военных разработок
недавно продемонстрировало аналогичное устройство
собственного производства, созданное с учётом пожеланий
южнокорейских силовиков.
В новой версии Corner Shot к специальной поворотной
платформе крепится самозарядный 9-миллиметровый
пистолет K-5, а также цифровая камера и фонарь. На другом сегменте платформы размещены спусковое устройство, экран и органы управления камерой и фонарём.
Комплекс Corner Shot позволяет вести огонь из-за угла
из различных видов стрелкового оружия вплоть до гранатомёта. Он принят на вооружение спецподразделениями
Израиля, Китая, России, США, той же Южной Кореи и
других стран.
8
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Американская армия планирует использовать радиосканеры,
позволяющие «видеть» сквозь стены. Компания TiaLinx начала выпуск
приборов Eagle5-PH и Eagle5-MH, радиоволны которых способны проходить
сквозь препятствия. Портативные сканеры будут опробованы в Афганистане.
По данным испытаний, с расстояния в шесть метров приборы позволяют
«видеть» то, что происходит за 20-сантиметровой стеной, при этом они дистанционно передают изображение на командный пункт.

Компания «НОКС» не только
разрабатывает новые изделия,
но и модернизирует популярные модели. Так, сейчас фирма
выпустила модернизированную версию ножа «Смерш-5». Это модель
пользуется спросом у покупателей, в

то, чтобы при более высоком качестве
уменьшить стоимость изделия. Так
что «Смерш-5М» – это своеобразный
ответ фирмы «НОКС» кризису.
Претерпел изменение и универсальный инструмент «Заноза». Этот
небольшой вспомогательный инстру-

мент позволяет сделать очень многое
и служит прекрасным дополнением к
основному ножу. Теперь фирма
выпускает намагниченную версию –
«Занозу-М», которая может служить
стрелкой импровизированного компаса. Для этого «Заноза» просто подвешивается на нитке.
Если две предыдущие новинки
являются доработками того, что уже
было и пользовалось спросом, то тренировочный нож «Спарринг» совершено
новая разработка. Это отклик на многочисленные просьбы любителей ножевого боя. За основу был взят штык-нож от
АК-74. При этом тренировочный вариант сохранил возможность крепления
на стволе автомата. Особенность ножа
– клинок из упругого и одновременно
мягкого пластика, обеспечивающего
безопасность использования.

том числе из-за своего милитаризированного дизайна.
Модернизация осуществлена с
учётом опыта многолетней эксплуатации ножа и носит косметический
характер, но, как известно, дьявол
кроется в мелочах, и именно они и
определяют качество изделия. Поэтому
в новой версии, получившей название
«Смерш-5М», изменена гарда, она
стала более удобная, на ней появилось
приспособление для зачистки проводов и отверстие для темляка, убрана
заточка части обуха, на практике ею
пользовались очень редко, оставлена
только заточка на скосе, которой удобно открывать консервы. Убрано также
рифление, которое могло служить концентратором напряжений.
Клинок сделан из другой стали,
изменены ножны. Теперь они не из
дорогой кожи, а из более практичной
кордуры и имеют карман под размещение вспомогательного инструмента
«Заноза» и заточного бруска. При этом
нововведения были направлены и на
åÄëíÖêêìÜú› ‹158 • Ï‡È 2010
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В США продолжается модернизация снайперской магазинной винтовки М24, состоящей на вооружении с середины 1980-х годов.
По данным зарубежных СМИ, во втором квартале 2010 года начинаются масштабные испытания четырёх новых модификаций этой винтовки.
Планируется, что победитель будет объявлен летом текущего года, а модернизированные винтовки начнут поступать в армию уже осенью.
Новая версия винтовки должна иметь регулируемый по длине и высоте
приклад, съёмный магазин на 5 или 10 патронов и оптический прицел с переменной кратностью от 3x до 25x. Помимо этого, M24 получит штатную планку «пикатинни», которая позволяет устанавливать различное оборудование
для стрельбы. Калибр останется прежним, но теперь будет использоваться
более мощный и дальнобойный патрон – .300 Win. Mag. (7,62x67 мм).
M24 была создана на базе высокоточной винтовки с продольно-скользящим затвором Remington М700 (модель BDL). В настоящее время она приспособлена для стрельбы стандартными натовскими патронами .308 Win.
(7,62х51) различных «снайперских» модификаций M118. Винтовка комплектуется 10-кратным оптическим прицелом, затылок приклада регулируемый.

Американская компания Smith&Wesson, помимо стрелкового
оружия, выпускает множество различных аксессуаров и, вообще, полезных
вещиц. Например, тактическую шариковую ручку чёрного цвета (Black
Tactical Pen) Тип III. Помимо написания текстов, благодаря форме её корпуса, изготовленного из прочного алюминиевого сплава, ручку можно использовать как оружие самообороны тычкового типа – куботан. Разумеется, название компании указано на этой писчей принадлежности. Длина «тактической
ручки» 14,5 см, её вес – 39 г, цена от производителя – $37.
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Veber представляет новинку - цифровую камеру слежения Veber SG550.
Камера предназначена для контроля определенной зоны и автоматического фиксирования на фото или
видеозапись всех происходящих в
этой зоне событий. Работает полностью в автоматическом режиме.
При появлении движения в зоне
наблюдения (~ 40°), контролируемой
высокочувствительным пассивным
инфракрасным датчиком движений
(PIR), включается на заранее запрограммированную функцию фото или
видеозаписи.
Veber SG550 способна делать
высококачественные снимки (до 5
Mpix) или записывать видеоролики
длительностью от 1 до 60 секунд (в
том числе и ночью, благодаря
встроенному
ИК-светодиоду).
Интервалы срабатывания камеры при
постоянном движении в зоне наблюдения также задаются заранее.
Обрезиненный влагозащищенный
корпус камуфлированной окраски
позволяет вешать камеру даже в лесу
и оставлять её там на длительное
время, так как в режиме ожидания она
может работать 6 месяцев. Для крепления камеры предусмотрен специальный ремень. Питание осуществляется 4 или 8 батарейками АА. Фото
или видеозапись идёт на входящую в
комплект карточку SD (2 Гб).
Управление и настройка камеры осуществляется подключаемой миниклавиатурой с дисплеем.
Подробнее об этой камере и её
стоимость вы сможете узнать на
www.veberoptic.ru

Москва, ул. Перерва, д. 52, +7 (495) 345-12-00/01, e-mail: pererva@ohotnik.com
Москва, Головинское шоссе, д. 1, +7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54, e-mail: info@ohotnik.com
Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж, +7 (495) 937-63-47/48, e-mail: skolkovo@ohotnik.com
www.ohotnik.com
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03 апреля 2010 года на территории ЗАО «Спортинг Клуб
Москва» состоялся Открытый турнир «День рождения ФССМО» - IV
этап Кубка Московской области по
спортинг-компакту.
Победителем турнира стал
Игорь Мищенков.
Группа А
1. Кондратов Владислав - 88
2. Лемешко Андрей - 87
3. Захаров Михаил - 86
Группа Б
1. Коркашвили Омари - 83
3. Черепахин Виктор - 78
3 Лебедев Александр - 78

12

Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», который переводит охоту на коммерческую основу, вступает в силу в апреле. Теперь охотничьи угодья могут
быть арендованы только юридическим лицам, вид деятельности которых – охота, занесён в Госреестр.
Участки охотничьих угодий
будут предоставлять по итогам аукционов на право заключения хозяйственных соглашений. По пессимистическим прогнозам, это приведёт к
значительному удорожанию охоты.
По мнению председателя центрального правления «Росохотрыболовсоюза» Эдуарда Бендерского,
новый закон приведёт к значительному увеличению затрат на аренду
участков, которые будут включены
в стоимость услуг. Таким образом,

Группа С
1. Беспалов Александр - 84
2. Захаров Дмитрий - 81
3. Тутыхин Кирилл - 75
Группа Н
1. Сасов Алексей - 78
2. Хромов Дмитрий - 73
3. Рамушев Иван - 65
На прошедших II (Открытый турнир «Защитник Отечества» - СОК
«Бисерово-Спортинг»)
и
III
(Весенний турнир имени Клары
Цеткин и Розы Люксембург – ЗАО
«Спортинг Клуб Москва) победителями стали Андрей Бондаренко и
Дмитрий Ильенко.
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общественные объединения охотников теперь находятся в одном
положении с частными охотхозяйствами. Это станет причиной исчезновения общественных объединений, поскольку они не смогут конкурировать с коммерческими организациями, полагает Э.Бендерский.
Весенний охотничий сезон уже
начался, и многие охотники склонны считать, что новый закон не
решил существовавшие проблемы,
а привнёс ещё и новые.

Компания Lund Technologies, по сообщению зарубежных СМИ, разработала по заказу минобороны США автоматическую винтовку, способную
регулировать начальную скорость пули (Lund Variable
Velocity Weapons System – LVVWS). Пуля получает
разгон в стволе за счёт сгорания газа в специальной
камере. Регулируя объём газа, поступающего в камеру, можно заранее задавать пуле необходимую скорость.

Новое оружие, по мнению специалистов компании, вполне пригодно и для «нелетальной» стрельбы
по биообъектам. В винтовке специально предусмотрены два режима стрельбы: первый обеспечивает
максимальное заполнение камеры газом, второй –
подаёт дозированное количество в зависимости от
информации, поступающей от оптической аппаратуры со встроенным дальномером. Резиновая пуля,
выпущенная при включённом «нелетальном» режиме,
теоретически не должна убить человека даже при
выстреле с небольшого расстояния.
Весит LVVWS около трёх килограммов, её скорострельность составляет два выстрела в секунду.
Разумеется, стрельба получается бездымной и беспламенной. Газ под давлением подаётся из специального баллона.

Про автомобилистов компания
Smith&Wesson
также не забывает. Об этом свидетельствует фирменный набалдашник S&W на рычаг автомобильной коробки передач
(Bullet T-Grip Protected), выполненный в виде гипертрофированного пистолетного патрона
44-го калибра. Разъём набалдашника рассчитан на стандартный рычаг коробки передач.
Оригинальная цена – $22.
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XIХ Международная спортивная выставка – «Охота,
рыбалка, туризм и природа»
пройдёт в Финляндии с 10 по 13 июня
нынешнего года. Для любителей
активного отдыха, охоты и рыбалки в
Финляндии - это событие №1.
Начиная с 1972 года, выставка собирает до 600 экспонентов и около 50
тысяч посетителей в спортивном
парке в центре Риихимяки - городе,
расположенном в 60 км севернее
Хельсинки.
В рамках выставки производители
и эксперты вместе с различными организациями и исследовательскими
институтами традиционно проводят
совместные презентации, круглые
столы и другие мероприятия на тему
оружия, охоты, трофеев, охотничьих
собак.
Нынешним летом на выставке, в
частности, можно будет посетить
стенды D130 и D131 одного из старейших финских оружейных торговых
домов с 50-летней историей Finn
Enterprise Ltd. и приобрести на особых условиях оптические прицелы
Schmidt and Bender, охотничьи винтовки Krieghoff, двуствольные и трёх14

ствольные ружья. Коллекционеров
наверняка заинтересует раритетное
оружие времён II мировой войны, в
том числе пистолеты-пулеметы М31
Suomi и М44 Peltiheikki, ручной пулемёт М27 Emma.
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Каждый покупатель пистолетапулемета получит в подарок немецкую каску и сапёрную лопатку времён
II мировой войны. К каждому пистолету-пулемету прилагается сертификат деактивации.
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37-я международная выставка
оружия и снаряжения в
Нюрнберге IWA-2010
встретила более 32 тысяч
посетителей из более чем ста
государств. В семи её
павильонах 1142 участника из
55 стран мира представили
самую разнообразную
продукцию, предназначенную
для охотников, спортсменов,
туристов, сотрудников
охранных и силовых структур.

ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ТОРЖЕСТВО МНОГООБРАЗИЯ

Е

сли бы потребовалось охарактеризовать
выставку
IWA-2010 одним словом, то
лучше всего подошло бы
слово «разнообразие». В этом году
было трудно найти сегмент рынка,
который был слабо заполнен. Фирмыпроизводители не скупились на
новинки и инновации, чьё разнообра-

Добро пожаловать
на IWA-2010!

«Корридор новинок» фирмы
UMAREX
зие поражало воображение, начиная
от коллекций женской охотничьей
одежды и заканчивая интеллигентными оптоэлектронными прицелами и
биноклями или собачьими ошейниками, оснащёнными системами спутниковой навигации.
Широчайшая палитра представляемых продуктов заставила организаторов выставки внести ряд
16
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Итальянские
ружья Perazzi

Конструктор «Ижмеха»
Константин Никитин
с пистолетом MP-655K
изменений в традиционную экспозицию. С прошлого года начал действовать павильон № 6, посвящённый экипировке и снаряжению для
сотрудников полиции, охранных
служб, служб безопасности и телохранителей. В центре зала разместилась демонстрационная арена, где
инструкторы имели возможность
продемонстрировать продукцию в
действии. Нюрнбергская выставка
стала поводом и для проведения
крупнейшей в Германии конференции полиции и частных служб безопасности, поэтому наиболее высокопоставленным гостем IWA стал
представитель силовых структур –
министр внутренних дел Баварии
Йоахим Херманн. Но, кроме Law

Оружейные «гуру»: профессор
М.Е.Драгунов и доктор Бруно
Брукнер

Охотничий полуавтомат «Тукан»
Вятско-Полянского завода
«Молот»

Enforcement@IWA, в рамках IWA2010 действовали и другие тематические выставки.
В юбилейный, десятый, раз
открылась IWA International Knife

Cпециализацией итальянской
фирмы Caesar Guerini являются
охотничьи ружья: гладкоствольные и комбинированные вертикалки, а также полуавтоматы

»

Экспозиция Ижевского
механического завода
åÄëíÖêêìÜú› ‹158 • Ï‡È 2010
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Blaser R8 Custom – каждое
ружье представляет шедевр
граверного искусства

Award, собравшая 160 участников и
являющаяся крупнейшей ножевой
выставкой в мире. Кстати, Нюрнберг
ещё в XIV-XVII веках был важнейшим центром производства ножей,
которое сыграло неоценимую роль в
промышленном развитии этого старинного города. Существовала даже
пословица Nürnberger Tand in alle
Land, которую можно перевести как
«нюренбергский нож во все страны
вхож».
Посетители выставки IWAVISTA имели возможность получить
представление
о
современном
состоянии рынка спортивной оптики и о тенденциях его развития.
Крупнейшие экспозиции здесь представили именитые Zeiss, Swarowski,
Nikon, Bushnell, Minox и Leopold.
На выставке для лучников Archery
Shooting Range можно было не толь-

Инженер фирмы Mauser
Jagdwaffen Евгений Фестер
представляет новую разработку
– элегантый магазинный карабин
M03 Africa PH c пластиковой
ложей
ко найти все необходимые аксессуары и вооружение для этого вида
спорта, но и попрактиковаться в
стрельбе из лука по реальным
мишеням.
Но всё же ядром выставки было и
остаётся спортивно-охотничье оруРольф Цигенхаан, представитель
одной из знаменитых зульских
оружейных династий. Сегодня в
фирме Ziegenhahn & Sohn из
Целла-Меллис работают уже
представители четвертого
поколения семьи Цигенхаан.

Известный немецкий оружейный
эксперт и журналист, эксредактор журнала VISIER Cаша
Нумссен, возглавляющий
сегодня маркетниговую службу
«Зауера», представил нам
последние модели cтарейшей
оружейной фирмы Германии

IWA-2010 отличалась и необычайно
высоким представительством турецких
оружейных фирм: на выставку их
приехало более 40
18
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Пистолеты с
маркой CZ
неизменно в
центре внимания
оружейной публики
Ружье и мишень Crossbou для
юных охотников
жие. Финансовый кризис родил опасения о возможности падения пользовательского спроса в данной отрасли – стрелковый спорт и охота представляют собой далеко не самое
дешёвое занятие. К счастью, данный
прогноз не оправдался, и Вольфганг
Фукс, руководитель союза оружейников ФРГ, пояснил сей парадокс таким
высказыванием: «Люди не желают
экономить на своём хобби, поэтому
финансовый кризис миновал нас стороной». IWA-2010 полностью оправдала высказывание немецкого промышленника – редкая оружейная
фирма не представила своих новинок, а некоторые из них порадовали
своих будущих клиентов целым спектром новых разработок. Особенно

Английская фирма TDi Arms
выполняет тюнинг тактического
оружия и поставку аксессуаров к
нему. Менеджер фирмы Евгений
Орлянский демонстрирует одну
из своих разработок для
М16/M4.
Пневматика от фирмы BSA
с туманного Альбиона

Чешская страйкбольная фирма
Bohemia Air Soft наряду со
оружием и снаряжением
рекламировала и cвой полигон
для любителей этого вида
спорта
бросилось в глаза обилие малокалиберных и пневматических копий оружия, из которых преобладали клоны
штурмовых винтовок M16 и АК-47,
пистолетов-пулемётов MP5 и «Узи».
Заметно выросло и качество lookalikes – оружия, которое иногда
можно было отличить от боевого
оригинала только при тщательном
осмотре.
Девизом выставки IWA-2010 в
этом году были слова: «Высокие
достижения в спорте, активность на
природе, безопасность человека». На
последних словах и организато-

»
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На любой вкус и цвет были и
пистолеты от SIG-Sauer
На демонстрационной арене
можно было увидеть новинки
полицейской техники и
экипировки в действии

Новинка от Smith & Wesson –
сверхкомпактный пистолет
Bodyguard .380 Auto с
интегрированным ЛЦУ

Фирма ARMATIX представила
свое видение «оружия будущего»
– интеллигентый управляемый
электроникой пистолет, узнающий своего владельца и гарантирующий максимальную безопасность обращения с оружием

на введении всё новых запретов и
ужесточении контроля над оружием.
Что это? Возврат к оружейному закону 1938 года, разрешавшему владение оружием только членам НСДАП?
Нюрнбергский выставочный центр
является определённого рода напоминанием об этих мрачных временах: он был построен в 1974 году на

ры, и участники, и гости выставки
делали особое ударение. Уж слишком часто в последнее время в
Германии безопасность стрелковоохотничьего спорта становится предметом спекуляций со стороны антиоружейного лобби, настаивающего

Крупнокалиберная
винтовка Steyr HS.50

Дитер и Эльфи Аншутц.
Настроение у сеньор-шефа
фирмы превосходное – на
Олимпиаде в Ванкувере
стреляющие лыжники «Аншутца»
завоевали 15 золотых, 15
cеребряных и 15 бронзовых
медалей
20
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Стволы фирмы Lothar Walther
демонстрирует внук основателя
фирмы, представитель легендарной оружейной династии
Герд Вальтер.
территории Мартовского поля – официального места проведения помпезных парадов нацистской партии,
хорошо известных по кадрам немецкой кинохроники 30-х годов.
Поэтому в ходе IWA можно было
услышать немало призывов, как
можно активнее пропагандировать
положительные аспекты стрелкового
спорта и охоты, уделять пристальное
внимание вопросам безопасности
при обращении с оружием и отстаивать правовые интересы оружейной
отрасли, поскольку от оружейного
законодательства напрямую зависит
её будущее.

Новинка от фирмы Anschutz –
пневматическая винтовка AiR-15,
внешний облик которой
имитирует штурмовую винтовку
М16, а внутреннее устройство
заимствовано у спортивной
модели 8001. Такой необычный
гибрид родился по инициативе
морской пехоты США,
нуждающейся в оружии для
тренировок вне военных баз – на
кораблях, в спортивных залах,
лагерях и т.д.

В этом году Desert Eagle
празднует свой 25-летний
юбилей

Мишенная продукция
фирмы Kromer

Современный
резиновый
сапог
является
продуктом
«хай-тека»

»

Новый револьвер Taurus RT 85
.38 SPL

Не были забыты
и любители исторического оружия
åÄëíÖêêìÜú› ‹158 • Ï‡È 2010
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Современная реплика
легендарного оружия парашютистов вермахта - FG-42,
совмещавшего в себе свойства штурмовой и снайперской винтовки, а также ручного пулемета
Совместный продукт фирм
Heckler & Koch и Carl Walther –
малокалиберный самозарядный
вариант пистолета-пулемета
MP5
редной успех: «Не может не радовать
колоссальный интерес к IWA &
Outdoor Classics, несмотря на экономически неблагоприятные времена.
Причина такого интереса – постоянно
растущее многообразие представляемых продуктов и великолепная организация самой выставки».
Меч-катана фирмы John Lee

И всё же, несмотря на негативные
нотки, президент союза немецких
оружейников Юрген Трибель охарактеризовал выставку IWA-2010 как оче-

ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА IWA

Почетные гости IWA-2010: олимпийская чемпионка Мануэла
Хенкель, президент союза
немецких оружейников Юрген
Трибель, биатлонист Франк Люк

Швейцарские мультитулы
Wenger

22
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Hюрнберг, 12- 14 марта 2010 г.
Репортаж Ильи ШАЙДУРОВА
Защитные очки, стрелковые
костюмы и перчатки и множество
других стрелковых аксессуаров
имелись, как всегда, в изобилии

В минуты отдыха

Комплект полицейского
снаряжения фирмы Mehler Law
Enforcement
IWA давала возможность непосредственно наблюдать за работой
чешского оружейного мастера…

…. и результатами его труда
RAM-винтовки от фирмы
Theoben Ltd

Учебные образцы противопехотных мин и пехотных боеприпасов, предназначенные для
обучения и тренировок саперов
Китайские уменьшенные макеты
стрелкового оружия
Уголок для коллекционеров
оружия
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Александр БОБОВИЧ

О

рганизация выставки была
продумана до мелочей.
Попадая за шлагбаум,
после оплаты в парковочном автомате, посетитель получал
талончик и предъявлял его позднее на
выезде, как у нас в аэропортах.
Стоимость парковки – 1 евро в час.
Радовала масса волонтёров, доброжелательно указывающих, где можно
припарковаться. Вспомнились российские выставки с охранниками в
чёрно-серой форме, предупреждающие, что здесь парковаться нельзя.
При входе на выставку две миловидные девушки пытались вручить пакет
для каталогов и проспектов с надписью известной фирмы второго эшелона.
На выставочных стендах красовались оружие, оптика, одежда, аксессуары для рыбалки, причём как
небольших частных компаний, так и
крупных, давно разрекламированных:
«Кригхофф» (Krieghoff), «Золи»
(Zoli),
«Браунинг»
(Browning),
«Зауэр»
(Sauer),
«Сваровски»
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Выставка

«ЗАЛЬЦБУРГ-2010»
Охотничья выставка 2010 года в австрийском городе Зальцбург
(Salzburg), как и её 22 предшественницы, стала значимым
событием. Ведущие оружейные компании имели возможность
напрямую предложить свою продукцию потенциальным
покупателям. В одиннадцати залах расположились стенды
участников из 28 стран: Чехии, Монголии, Новой Зеландии,
Швеции, Польши, Турции, Венгрии, Канады, Словении, Англии,
Испании, Бельгии и других. А также 144 экспонента из Германии
и 169 из Австрии. Были и две российские аутфитерские фирмы
– «Профи Хант» и «Диана», приглашавшие на охотничьи туры по
России и странам СНГ. Они показали редкие образцы
охотничьих трофеев, их стенды собирали много посетителей.

(Swarovski), «Цейс» (Zeiss) и других.
Выставку посетило более 30 тысяч
человек.
Протискиваясь сквозь толпу
довольно медлительных, но очень
доброжелательных бюргеров, мы стараемся рассмотреть новинки, найти
что-либо привлекательное. Увы,
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наталкиваемся на вполне приличный
продукт, известный ранее, по вполне
приемлемой цене, но не более. Что-то
очень напоминает наш отечественный
павильон № 69 на бывшей ВДНХ.
Охотничья национальная одежда
– на любой вкус, сразу хотелось чтонибудь приобрести, то ли кожаные

шорты, то ли шляпу. Но представив
себя в России на охоте в такой экипировке, ничего не купили.
Немало замечательных мастеровштучников демонстрировали как свою
продукцию, так и оружие ведущих
мировых фирм.
Вернер Барталот (Werner Bartolot)
– оружейник-штучник, мастер высочайшей квалификации, имеет в
Австрии
мастерскую-магазин.
Производит всего около 12 гладкоствольных ружей и штуцеров в год. На
выставке был показан его штуцер под
патрон .470 N.E.: горизонтальный
полнозамковый, гравирован в стиле

«булино» африканскими сюжетами, в
кофре, цена 60 тысяч евро. Работа изумительная, оторвать взгляд невозможно.
Мастер Герхард Фукс (Gerhard
Fuchs) демонстрировал свой двуствольный штуцер с продольно-скользящим затвором. Оружие уникальное,
сделанное под патрон .416 LOTT. Взяв
болтовую двустволку в руки с разрешения мастера, я не поверил, что
весит она 4,2 кг – баланс замечательный. Оружие превосходно для охоты в
Африке: оно сочетает надёжность
штуцера и многозарядность болтовика. Гравировка скромная, но очень

качественная, выполнена мастером
высшей квалификации.
Рейнхольд Зодия (Reinhold Sodia)
представил современные модели охотничьего оружия и сделанные ещё его
отцом антикварные образцы, мастерски отреставрированные самим
Рейнхольдом, что подтверждено соответствующим сертификатом. Их цена
в полтора-два раза ниже, чем у современных аналогичных моделей при
идеальном внешнем виде. Ещё «изюминка» в деятельности господина
Зодия: он занимается квалифицированным ремонтом как старинной, так
и современной газонаполненной оптики – прицелов, биноклей, причём
является одним из лидеров в данной
области.
Всеобщее внимание привлекла
экспозиция оружейника Йохана
Шпрингера
(Johann
Springer).
Выставленные им ружья фирмы
Holland & Holland отличались изумительным изяществом. Не верится, что
большинству из них более полусотни
лет.
Оружие лондонской компании
«Пёрде и сыновья» – скромное, обаятельное, классическое. На выставке
средняя стоимость такого ружья с

»
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одной-двумя парами стволов от 30 до
50 тысяч евро.
Льежская фирма «Лебо Куралли»
(Lebeau-Courally) представила свои
современные изделия и модели прошлых лет. Взяв такое ружьё в руки,
чувствуешь определённую быстротечность времени и в то же время сопричастность к старинным оружейным
традициям.
На выставке показали эксклюзивное оружие для африканских охот
ферлахские
мастера-штучники
Шайринг (Shering) и Хамбруш
(Hambrusch).
Известная компания «Кригхофф»
экспонировала на своём стенде коллекцию штуцеров и тройников великолепного качества, как с гравировкой
ручной работы, так и со скромными
сюжетами, выполненными машинным
способом. Калибры самые разнообразные: от африканских, типа Holland
& Holland, до средних. Нарезное оружие малых калибров фирма не производит.
Стенд итальянской «Золи» (Zoli)
порадовал охотников спортивными и
охотничьими ружьями нескольких
типов. Из беседы с господином Паоло
Золи мы узнали, что спортсмены,
выступающие со спортивным оружием фирмы «Антонио Золи» (Antonio
Zoli), в частности, с моделью
«Кронос» (Cronos), постоянно зани-
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Выставка
мают призовые места на чемпионатах
мира и Европы по стендовой стрельбе. Данная модель была представлена
в нескольких исполнениях: в скромном варианте и с высокохудожественной гравировкой в ценовой гамме от 2
до 6 тысяч евро. Фирма показала и
штучное горизонтальное полнозамковое ружьё 12-го калибра стоимостью
49 тысяч евро, что, согласитесь,
доступно не всякому состоятельному
охотнику. Несомненно, ружьё очень
красивое и наверняка стоило таких
денег.
Кроме того, в Зальцбурге широко
демонстрировались рабочие охотничьи ножи ведущих фирм Европы,
изделия ручной работы, заготовки
ножей и комплектующие к ним.
Большинство изделий очень качественное и добротное, удобно ложится в руку и имеет хороший баланс.
Впрочем, среди них немного ножей,
отвечающих российским традициям и
требованиям.
Невозможно спокойно было пройти мимо прилавков с мясными и кол-
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басными продуктами, изготовленными из дичи. Поражала их красота и
разнообразие. А какой запах! Ветчина,
окорока, колбасы, приготовленные по
классическим европейским рецептам,
выглядели столь привлекательно, что
хотелось всё попробовать!
На выставке присутствовали
небольшие фирмы, которые по финансовым соображениям не могут участвовать в известной международной
выставке IWA. Большинство из них
предлагали продукцию малоизвестных компаний, подержанное штучное
оружие, оптику в отличном и хорошем
состоянии, разнообразное снаряжение
для охоты и туризма. Таких фирм
много, они конкурируют между собой,
занимая определённые ниши, что способствует довольно низким ценам и
демократичности выбора. За небольшую, по европейским меркам, цену
охотник может выбрать бывшее в употреблении оружие вполне приличного
качества.

К Р У П Н Ы М

П Л А Н О М

НОВЫЙ ФАВОРИТ

Один из мировых лидеров в
производстве магазинных
винтовок с продольноскользящим затвором,
компания «Меркель» (Merkel)
представила новую модель
Helix, переосмыслив тем
самым винтовки класса
«премиум» с такими
затворами.

В КЛАССЕ «ПРЕМИУМ»

Конструкцию модели Merkel RX отличает высокая
скорость перезарядки и эргономичность. Ручка
затвора идеально расположена над спусковым
крючком

Н

овый карабин серии RX,
разработанный и изготовленный в Зуле, это скорострельная винтовка с продольно-скользящим затвором прямого действия. Модель имеет новую
роторную личинку затвора и уникальную систему быстрого демонтажа ствола. Представители компании
характеризуют новую модель, как
«первый карабин, разработанный не
только для охоты, но и поездки на
охоту». То есть конструкция карабина максимально учитывает проблему
транспортировки оружия. Помимо
этого, карабин отличается элегант-
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ным дизайном и отменными стрелковыми качествами; он создан для
той целевой группы охотников, которым раньше оружейные компании
предлагали только очень дорогие
ружья.
Приступая к разработке нового
карабина, специалисты «Меркеля» в
первую очередь думали об интересах клиентов. «Охотничьи карабины
до сих пор изготавливают таким
образом, как будто охотник живёт
рядом с охотничьими угодьями», говорит Олаф Зауэр, генеральный
директор компании. Компания
«Меркель» отреагировала на расту-
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щую мобильность охотников и разработала систему быстрого демонтажа затвора и ствола. Как отметил
О.Зауэр, «это одна из трёх новинок,
на которую подана патентная
заявка, и одна из многих идей,
воплощённых в этом оружии».
Благодаря такой системе, заменить
ствол и личинку затвора можно,
осуществив три простых действия.
Процедура чистки также очень проста. Карабин легко умещается в
чемодан размером немногим больше
обычного кейса. Для разборки оружия не требуется специальных
инструментов.

Таким образом, Helix почти идеален для поездок на охоту, особенно,
если вы не хотите, чтобы в вас издалека узнавали охотника. Карабин весит
всего 2,9 кг, поэтому невозможно сказать, что именно вы несёте в кейсе.
Для защиты от несанкционированного
использования оружия в пути реализовано простое решение: боевая личинка, размером не больше грецкого
ореха, отвинчивается вручную и кладётся, допустим, в карман.

двигаясь по винтовой траектории,
личинка выходит из зацепления.
Благодаря этому, путь затвора становится намного короче, и его перемещение осуществляется значительно
быстрее.
При проектировании и изготовлении карабина были использованы и
оптимизированы все доказавшие свою
надёжность технологии безопасности.
Закрытая затворная коробка и массивная боевая личинка с шестью упо-

Новый карабин удобен не только
в плане транспортировки, но и на
охоте. Модель Merkel RX отличается
удачным сочетанием роторной боевой личинки и настоящим затвором

рами обеспечивают безопасность
стрелка. Новая технология Merkel
Safebolt гарантирует, что выстрел произойдёт только при полностью закрытом затворе.

этом высокая скорость перезаряжания. В результате получился охотничий карабин, сочетающий элегантный дизайн, надёжность, удобство в
эксплуатации и безопасность в

прямого действия. Специфическая
черта этого оружия заключается в
том, что линейное движение рукоятки затвора передаётся на поворотную боевую личинку. Плавно и тихо

Внешний облик моделей RX был
разработан в сотрудничестве с
известной дизайнерской студией.
Оружие отличают элегантные чёткие линии, эргономичность и при

обращении. К тому же компания
позиционирует Merkel RX, как
«самую скорострельную из винтовок с продольно-скользящим затвором в мире».

Модель Merkel RX отличает сочетание роторной
боевой личинки и затвора прямого действия.
Линейное движение рукоятки затвора
передаётся на боевую личинку.
Благодаря этому путь затвора
значительно сокращается
и ускоряется
перезарядка
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Система монтажа ствола и
затвора от компании «Меркель»
простую защиту от
несанкционированного
использования: боевую личинку
можно отвинтить и положить в
карман

Три простых действия
позволят вам разобрать
карабин без инструментов
и поместить его
в кейс
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О Х О ТА
Сегодня, думаю, уже нет среди охотниковгусятников тех, кто не знает о технике охоты с
профилями, чучелами и манками.
Однако существует множество нюансов этой
охоты, стрельбы и изменений в поведении
самого гуся в связи с усилившимся на него
охотничьим прессом. Своими наблюдениями и
заметками, сделанными в последние годы,
я и поделюсь.

П

режде всего замечу, что охота на гусей в разных
районах и областях сильно отличается, и, казалось бы, предсказуемый выход птицы на кормовые поля частенько ставит охотников в тупик.
Например, проохотившись несколько лет в Германии и
Центральных областях, я был уверен, что знаю об охоте из
засидок с чучелами на кормовых полях всё. Однако первый
же выезд в Калмыкию показал, что я слишком самонадеян.
Судите сами. Отследив огромное скопление кормящегося на зеленях гуся, мы по всем правилам охотничьего искусства вырыли скрадки, расставили более полусотни полнокорпусных чучел и абсолютно уверенные в успехе завтрашней охоты отправились спать. Наутро, заняв ямы-скрадки,
приготовились к прилёту классической разведки и эпизодического подлёта небольших табунков, стаек, пар и одиночек.
Вместо этого, после почти полного рассвета, заявилась сразу

тысячная армада и, сделав пару облётов, не обращая внимания на нашу относительно жалкую стайку имитаторов, спокойно уселась в двухстах метрах от засады. Естественно,
весь следующий подлёт она «впитывала» в себя.

ЧТО НОВЕНЬКОГО

В ГУСИНОЙ ОХОТЕ?
Сергей ЛОСЕВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

30
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Единственная радость, что с близкого расстояния
можно было наблюдать в бинокль за поведением кормящихся птиц. И вот что удалось подглядеть. Во-первых,
неожиданно выяснилось, что при подлёте свежих табунков
основная кормящаяся стая молчит!? То есть подлетающая
группа запрашивает разрешение на посадку, а сидящие это
молча игнорируют. Лишь иногда, если в подошедшей стае
более десятка голов, в воздух поднимаются несколько птиц
и садятся вместе с вновь прибывшими. А как же тогда
манки, в эффективности которых никакого сомнения нет?
Или так ведёт себя только огромная стая? Ответа на этот
вопрос я не получил.
Другой момент. Оторвавшиеся от основной стаи табунки иногда совершали облёты, но наших скрадков, замаскированных традиционным способом (как в прошлые годы),
они явно боялись. На следующий день не помогли и применяемые для маскировки шары перекати-поля. Гуси явно
сторонились не только скрадков и ям, но и мест, где они
потенциально могли располагаться. Лишь срезанный в
отдалении дёрн, закрывший брустверы ям, в сумерках дал
несколько шансов на выстрел. А ведь всего несколько лет
назад потенциально опасные места гусей не смущали. В
этом году вопрос был решён кардинально и эффективно.
Были закуплены пласты канадской искусственной зелёной
травы, и маскировка с её помощью выдержала самую строгую проверку. Ничего не поделаешь – гусь умнеет.
То же можно сказать и по поводу электронных манков.
За редким исключением гуси шарахаются от гомона «электронной стаи», и наша команда, к примеру, перешла на пусть

дорогие, но очень эффективные механические (духовые)
американские манки. В Америке, как известно, проводятся
даже чемпионаты мира по манке гусей, и манки, выпускаемые одним из чемпионов, Шоном Менном, совсем не плохи.
К тому же готовятся изменения в законе, где будет запрещён
электронный манок, и лучше уже сейчас учиться работать в
духовой. Это, кстати, более спортивно и благородно.
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При появлении гусиной стаи в пределах видимости
манить нужно громко всем участникам охоты, но как только гуси среагировали на манок и чучела, надо прекратить
форсировать звук. При приближении косяка манить должен только один охотник, да и то тихо и редко. По одиночному гусю (по моим наблюдениям) вообще должен работать лишь один манщик.
Что касается качества обманок, то ушли в прошлое времена, когда можно было завернуть летящий табунок всего
двумя десятками кое-как раскрашенных профилей.
Требования к качеству чучел сегодня очень высоки. В
сумерках могут сработать и профили, и «скорлупки», но с
наступлением полного рассвета действенна только очень
тщательно выполненная приманка. И хотя считается, что
чем больше чучел гусей стоит на поле, тем лучше, всё же,
думаю, предпочтительно отказаться от халтурных поделок
и оставить лишь однотонно раскрашенные добротные
чучела. Один блестящий на солнце профиль или покосившееся чучело могут загубить всю работу хорошо подобранной стаи.
В идеале, конечно, лучше всего использовать «живые»
чучела, то есть тушки добытых гусей. Убитому гусю поджимают лапы и крылья так, чтобы поза была естественной,
а под голову ставят вырезанную тут же или заготовленную
заранее рогульку. Можно втыкать клюв птицы в землю, но
лучше, если голова будет поднята.
Мой приятель – знаменитый английский охотник
Филип Торрольд, во время охоты на голубей,
очень тщательно сажая на рогульки тушки
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ранее добытых птиц, довольно пренебрежительно махнул в
сторону полусотни пластиковых чучел. Мол, это всё чепуха по сравнению с «живыми» приманками. На гусиной
охоте это не менее актуально.
Помню, на охоте на острове Рюген в поле перед моей
засидкой находилось два десятка таких «живых» чучел, и
когда я вставал для стрельбы, то птицы настолько были
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увлечены разглядыванием сидящих собратьев, что никак на
меня не реагировали. В Тверской области мне удалось подманить на верный выстрел довольно большую стаю всего
одним «живым» чучелом. Где же взять такие приманки? Я
всегда стараюсь добыть хотя бы одну или несколько птиц
(разумеется, там, где охота богатая) до полного рассвета,
когда недостатки искусственных приманок скрыты сумерками. Как правило, достаётся «разведке». На вопрос, надо
ли стрелять по ней, я всегда отвечаю однозначно – обязательно, и желательно положить её всю (двум прилично
стреляющим охотникам забрать две-четыре передовые
птицы вполне по силам). Во время охоты на кормовых
полях гусиная разведка никак не влияет на результат охоты.
Гуси обычно сидят на воде очень далеко от кормёжки и не
видят, что происходит с головными птицами. Напротив,
при охоте на перелётах, около воды, следует воздержаться
от стрельбы передовых стай. Гуси видят обстрел авангарда
и обязательно сменят трассу пролёта.
Кстати, в классическом наборе чучел и профилей, продающихся в магазинах, соотношение кормящихся и сторожевых гусей один к пяти в пользу кормящихся и отдыхающих. На мой взгляд, это не совсем верно. Дело в том, что

при подлёте чужаков (я это наблюдал неоднократно) практически все особи поднимают голову и, следовательно,
принимают очертания так называемых сторожевых. Кроме
того, птицы с поднятыми головами более заметны и выглядят естественней. Что же касается плавающих чучел, то
здесь гуси с поднятой головой явно предпочтительней. К
сожалению, в моей плавающей поролоновой стае фабричного производства только один гусак имеет такую естественную форму.
Теперь о расстановке чучел. По классической американской схеме гусиные чучела ставятся подковой, в глубине которой устраиваются скрадки. Птицам как бы предоставляется открытое место для посадки, что очень выгодно
для стрельбы с нескольких, рядом расположенных внутри
подковы позиций. Но поскольку гуси в последние годы
стали очень придирчиво относиться к качеству чучел и
обмануть их становится всё труднее, чучела, на мой взгляд,
рациональней ставить за засадой. То есть, прежде чем гуси
распознают подвох, они попадают в сектор обстрела затаившихся перед имитаторами охотников. К тому же надо
помнить, что американцы охотятся преимущественно на
совершенно «тупую» Канадскую казарку и не очень осторожного белого гуся, поэтому к их опыту нужно относиться внимательно и критически. Серый гусь и, особенно,
белолобый не в пример осторожней, а именно с ними приходится сталкиваться нашим охотникам,
Переходим к скрадкам. Все прошлые годы я использовал хорошо зарекомендовавшую себя яму-окоп на двоих.
Охотники сидят лицом друг к другу так, что торчит

»
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только голова, и они могут наблюдать горизонт за спиной у
каждого. Обзор получается на 360º, и всегда есть время
подготовиться, заранее увидев подлёт. Однако такая яма
достаточно объёмна, маскировать её трудно, и гуси, летящие даже на средней высоте, распознают засаду, ещё не
войдя в зону стрельбы. К тому же два охотника часто
мешают друг другу при стрельбе своими несогласованными действиями.
Сегодня, думаю, более целесообразно рыть два (можно
больше, но не желательно) индивидуальных окопчика,
которые и маскировать легче, и стрелку уютней. Только
располагать их надо для удобства стрельбы «боевой» стороной по ветру, так как мы с вами знаем, что гуси заходят
на посадку всегда против сильного ветра. При слабом ветре
или в безветрие придётся смириться с неудобством стрельбы, но здесь ничего не попишешь при любом раскладе.
Рытьё ям-окопов актуально (в местах, где это разрешено) на зеленях, пахоте и других полностью открытых
полях, где нет естественного подроста. В угодьях, где растёт трава, бурьян, редкий кустарник, осталась стерня с валками соломы и есть возможность соорудить скрадок,
нужно, конечно, его использовать. Я бы рекомендовал
вырыть ямку по колено, чтобы удобно было сидеть на
краю, а остальную часть туловища охотника (охотников)
прикрыть шалашиком из растущего вокруг материала. Но и
это ещё не всё.
В недавнюю поездку на гусей в Калмыкию двое моих
друзей взяли купленные импортные скрадки. Надо сказать,
что к этой затее я отнёсся с недоверием. Напоминающие
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муравейники сооружения слишком явно выступали на равнинном рельефе. Стрелок располагается под запахнутыми
створками, а раскрывать (откидывать) их должен только
непосредственно перед выстрелом. К моему удивлению,
гуси совершенно не боялись этих камуфлированных палаток. Скажу больше, когда один из стрелков, уверившись в
своей безопасности, заранее открыл скрадок (распахнул
створки), гуси шарахнулись, не долетев сотни метров. То
есть они испугались, только увидев непосредственно
стрелка. Так что у кого есть финансовая возможность
купить, рекомендую. Однако предупреждаю сразу – стрелять из него не очень удобно. Стрелок, который полулежит,
полусидит в кресле скрадка, не имеет возможности развернуться. Отсюда стрельба руками, со всеми вытекающими
последствиями. К тому же створки скрадка сделаны из
сетки, что, с одной стороны, удобно для наблюдения за
налетающими птицами, а с другой – любое движение охотника фиксируется ими через сетку. Так что до максимального приближения гусей охотник должен сохранять неподвижность. В шалаше, построенном из плотного (не просвечивающегося) материала, стрелок может начать подго-
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товку к выстрелу заранее, что значительно облегчает
стрельбу.
Раз уж зашла речь о стрельбе, поговорим о ней. Дело в
том, что все мы (охотники по перу) в той или иной степени
начинали практиковаться в стрельбе по уткам. Должен
заметить, что стрельба по летящим уткам – это самое простое, что может быть при стрельбе влёт. Проще только
стрельба из-под собаки по коростелям и молодым петушкам из выводка, но там техника стрельбы совсем иная, и мы
о ней говорить не будем. Что же происходит во время
стрельбы по уткам? Замаскировавшийся охотник видит
летящую на него на большой скорости птицу. Не давая ей
подлететь достаточно близко, охотник встаёт из укрытия,
вскидывает ружьё и целится. Несмотря на то, что утка
замечает стрелка и старается уйти вверх и в сторону, её
практически всегда выносит прямо на ствол, и охотник
имеет возможность попасть в птицу в любом удобном для
него месте. Причём это не зависит от техники стрельбы в

данный момент. Можно брать любое опережение, выстрелить «на обгоне» или «навскидку». Происходит это потому,
что при довольно плотном корпусе утка имеет относительно малый размах крыльев и не в силах резко изменить траекторию полёта. К тому же по глупости уходит вверх, подставляя бок и живот, а не делает так, как вальдшнеп,
голубь, часто куропатка и тетеревиные, ныряя к земле, что
очень усложняет поводку. Вследствие этого стрелять её
достаточно просто.
Что же происходит на гусиной охоте с чучелами (о
стрельбе на пролёте поговорим попозже)? Гуси, как мы
знаем, заходят на чучела против ветра, и чем сильнее ветер,
тем медленнее они летят. Особо надо отметить, что птицы,
налетающие «на штык», планируют, практически не махая
крыльями, и кажутся ближе, чем находятся на самом деле.
И вот охотник видит, как ему кажется, входящих в зону
стрельбы гусей, и, рассчитывая на то, что их как утку вынесет к нему инерцией, начинает открытую подготовку к
выстрелу (демаскирует себя). Что же получается?
Оказавшиеся на дистанции дальнего выстрела гуси, заметив охотника, ставят свои широкие, мощные (не в пример
утиным) крылья под ветер, и их моментально отбрасывает
на безопасное расстояние, ещё пару взмахов крыльями – и
огромные птицы превращаются в точку. При групповой
охоте такие вещи случаются чаще в силу нетерпеливости
кого-либо из команды стрелков. Несдержанность и недисциплинированность одного оставляет без выстрела всех.
Ещё и по этой причине я за индивидуальную охоту, где за
ошибки каждый расплачивается сам.
Мой совет: напускайте подлетающих гусей как можно
ближе. Другими словами, пока гуси движутся к вам, не
проявляйте себя ни малейшим движением. При идеальной
маскировке, птиц можно напустить на несколько метров
или даже «посадить». Начать вскидку следует только после
того, как увидите, что птицы встревожились. При близ-
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ком налёте реально выбить из стаи несколько гусей. Мне
иногда удавалось из полуавтомата взять с налёта пять птиц.
Частенько под один выстрел попадала пара.
Несколько слов о дистанции стрельбы. Если вы ставите задачу взять гуся любой ценой, то можете использовать
любую самую крупную дробь, вплоть до картечи. Но
настоящее удовольствие вы получите только от сознательного, прицельного выстрела «в меру». В последние годы я
использую в большинстве случаев дробь №3 (3,5 мм). Её
диаметра и энергии вполне достаточно, чтобы свалить
намертво любого самого крупного гусака до 30-35 метров.
Ощипав же гуся, добытого на этой дистанции нулёвкой, я
заметил, что тушка пробита практически насквозь (дробь
прошла через грудь и застряла под кожей спины). Значит,
для этой дроби можно накинуть ещё десяток метров, но не
больше. Главная сложность в том, что мало кто не только
умеет стрелять на большое расстояние, но и верно рассчитывать дистанцию.
На последнюю охоту мы взяли с собой бинокль-дальномер, с помощью которого ради интереса определяли дистанцию до летящих гусей. Любопытно, что до птиц, которые летели, как нам казалось, на пределе возможного
выстрела крупной дробью, оказалось 135 метров. Вот так.
А визуально выстрел казался возможным, и многие так
стреляют.
Что касается стрельбы на перелётах, когда гуси идут с
воды на кормёжку и наоборот, то здесь действуют
несколько иные правила. Гусь, идущий на средней и дальней дистанции (на перелёте он редко летит низко), при
признаках тревоги хоть и меняет траекторию полёта и
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набирает высоту, но делает это не так резко и явно.
Поэтому здесь возможна длинная и плавная (мягкая)
поводка. Но все равно лучше не проявлять себя, пока
птицы не окажутся почти над головой стрелка. Тогда
гусям не остаётся времени на маневр, и они предпочитают прямолинейный прорыв по прежней траектории, а
это гораздо удобней для прицельной стрельбы, нежели
выстрел по сломанной траектории. Скорость у летящих
транзитом гусей максимально высокая, плюс (минус)
ветер, так что поводка должна быть быстрой, а упреждение значительно больше, чем при стрельбе с поля. И не
бойтесь больших опережений. Помните, 90% промахов
происходит «по заду». Только следите, чтобы не было резкого выброса руками с последующей остановкой ружья.
Даже при большой скорости полёта гуся средняя и дальняя дистанции выстрелов позволяют произвести поводку
плавно и корпусом. Движением корпуса считается поводка верхней частью тела, так что выстрелить грамотно
можно и сидя, а при известном навыке, даже лежа (поводка плечами). Если после, как вам кажется, верного упреждения гусь не падает, варьируйте опережение в сторону
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увеличения, а после удачного выстрела, старайтесь запомнить все свои действия и повторить их (на той же дистанции, конечно).
Не торопитесь сразу после выстрела бежать за сбитым
гусём, сначала оглядитесь, нет ли свежего подлёта. Битый
наповал никуда не денется, а подранок затаивается и начинает бежать только при приближении охотника. Вы же
можете отпугнуть верный налёт следующей партии. В свободные минуты подстрел нужно собрать обязательно, так
как лежащие в поле битые птицы будут отпугивать вновь
налетающих. Достреливать подранка, особенно на воде,
когда нет возможности подойти ближе, следует мелкой
дробью по шее (вполне достаточно №5). Снаряд крупной
дроби (№0) почти наверняка «обнесёт» корпус неподвижной птицы уже на 40-45 метрах.
Несколько слов о погоде. Не согласен с теми, кто говорит, что в дождь, сильный ветер, даже снег гусь летит
ниже. Гуси при любом раскладе летят так, чтобы видеть
землю, а землю им плохо видно только в туман. Да, да,
лишь в туман, особенно густой, гуси беспорядочно, с перекличкой и низко болтаются по полю, и именно при этой
погоде бывает самая добычливая охота. Во время остальных природных явлений, включая град, охотник только
страдает без пользы.
Подводя итог, можно выделить основные слагаемые
успешной охоты на гуся на кормовых полях. Первое, правильно выбранное место охоты, то есть поле, активно посещаемое птицами для дневной кормёжки. Второе, грамотно,
в том числе территориально (по своему вкусу), устроенный
скрадок и тщательнейшая его маскировка. Скрадок должен
не только цветом и очертаниями сливаться с местностью,
но и быть удобным для наблюдения и стрельбы в разные
стороны. Третье, манки, подобранные под имитацию того
гуся, на которого предстоит охотиться (предварительные
наблюдения дают такую информацию). Дело в том, что
чучела, раскрашенные, скажем, под серого гуся, с успехом
манят белолобого, и наоборот. А вот привлечь белолобого
криком серого вряд ли удастся (проверено годами). И

последнее, добротное, прикладистое ружьё (для хладнокровного и уравновешенного стрелка лучше безукоризненно работающий полуавтомат) и свежие патроны. Патроны
я бы посоветовал брать одного номера. В процессе охоты,
меняя номера дроби, вы только запутаетесь и истреплете
себе нервы. Если номер вашей дроби не соответствует в
данный момент расстоянию до цели, то лучше вообще
отказаться от выстрела. Ну, а уж если повезёт с туманом,
который скроет все ваши упущения, стреляйте точнее – и
будете с добычей.
Главное помнить, что гуси, планирующие (заходящие)
на чучела, с каждой секундой приближаются к вам. Так что
не торопитесь с выстрелом, поскольку, чем ближе цель, тем
надёжнее её поражение. И ещё, если вы стреляете гусей
дробью крупнее №1 (4 мм), значит неправильно на них
охотитесь.
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Алексей КЛИШИН,
Юрий ЯРОВЕНКО,
Олег ШЕВЧЕНКО
ФОТОСЪЁМКА И. САМОХИНА

Револьвер по достоинству оценён в России,
следуют новые контракты, револьвер меняется,
начинается производство в Империи…«Смит и
Вессон» русский прочно занимает своё место.

История продолжается

В 1873 г. при подписании второго контракта с компанией «Смит и Вессон» капитан Ординец, являвшийся российским представителем на заводе Смита и Вессона, предложил изменить внешний вид револьвера. При сохранении
идентичной механики с первой моделью, у второй были
изменены рамка и рукоять, добавлена шпора, ствол уменьшен до 7 дюймов, спица на курке увеличена для удобства
взведения. Этот револьвер получил наименование второго
образца.
Всего выпустили 70 000 таких «смит-вессонов», это
был не единый контракт, а несколько, исполнявшихся
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последовательно. Кириллическая надпись на стволах первых двух контрактов (40 000 единиц) была идентична надписи на первом образце. Клеймо русского приемщика
включало две буквы «КО» (Касаверий Ординец).
Серийный номер – сквозной по обоим контрактам.
В 1873 году на международной выставке в Вене русская модель «Смит и Вессон» была удостоена Золотой
медали.
В 1874 г. появился третий образец револьвера, после
его принятия на вооружение в том же году, второй образец
стал именоваться кавалерийским. Но заказы второго образца продолжались, было заключено ещё три контракта на
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его поставку (27 октября 1876 г., 27 января
и 1 мая 1877 г.). По этим контрактам было
заказано 30 000 «смит-вессонов» второго образца (по 10 000 на каждый контракт). Кроме кириллической маркировки на стволе, стал наноситься и серийный номер револьвера (после надписи о производителе и
месте производства перед приемочным клеймом). Клейма
приёмщиков ставились «КО» (Касаверий Ординец) и «НК»
(Николай Кушакевич).
27 октября 1874 г. был подписан контракт на поставку
11 138 револьверов третьего образца. Отличия от второго
были не столь существенные. Ствол был уменьшен до 6,5
дюймов, рамка оставлена практически без изменений,
мушка прицела стала цельной со стволом, появилась
защёлка стержня выбрасывателя, изменился вид винта
барабанной задержки.
27 октября 1876 г., 27 января и 1 мая 1877 г. были
заключены ещё три контракта на поставку по 10 000
револьверов каждый. Их серийные номера в каждом контракте были сквозными и не переходили из договора в договор. Всего выпустили 41 138 револьверов третей модели по
русскому военному заказу. Клеймение револьвера было
аналогично второму образцу.

После расторжения контракта с
компанией «Смит и Вессон» российское правительство разместило заказ
на производство третьего образца в
Германии на заводе Людвига Лёве в Берлине. По американским источникам, в качестве военного приёмщика там
находился капитан Кушакевич, но приёмочное клеймо
содержит литеры «СО». По стилю исполнения основное
клеймение соответствует более поздним третьим образцам,
выпущенным в САСШ. Общее число сделанных в
Германии револьверов порядка 90000 штук, их выпуск был
начат после завершения американских договоров и продолжался до середины 1880-х годов.
Револьвер третьего образца в России называли «образец 1880 г.», хотя фактически он производился с 1874 г., и
на самих револьверах, сделанных для Российской Империи
за рубежом, присутствовало клеймо «обр. 1874». Скорее
всего, это связано с приказом по военному ведомству №69
1880 г., в котором объявлялось о введении револьвера
третьего образца для всех родов войск и судов флота. Этот
приказ разрешал временно оставлять первый образец в
кавалерийских и конноартиллерийских частях, второй – в
жандармских частях и конвойных командах, а револь-
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вер Галана – во флоте, заменяя их на третий образец по
мере прихода в негодность. Что касается флота, то фактически «смит-вессоны» стали поступать на его вооружение
с 1874 г., где они обращались совместно с револьвером
системы Галана. Только в 1881 г. морское ведомство приняло решение о прекращение закупок револьверов системы
Галана и о заказе «смит-вессонов» через военное министерство, причём связано это было с желанием иметь для
удобства единообразный револьвер.
В 1886 г. производство третьего образца было налажено на Императорском тульском оружейном заводе, спустя
15 лет с момента принятия «Смит-Вессона» на вооружение
и 12 лет с момента разработки третьего образца.
Скорее всего, задержка
была связана со сложностями, возникшими при
организации
массового
производства, выгоднее
было закупать револьверы
за рубежом, нежели налаживать
собственный
выпуск в ущерб производству основного стрелкового оружия – 4,2-линейной
винтовки образца 1871 г.
Производство револьверов
в Российской Империи
продолжалось до 1897 г. В
самом начале выпуска в
1886 г. было произведено
311 револьверов, в 1889 г. –
уже 6226. Всего тульских
«смит-вессонов»
было
изготовлено 31435. В некоторой оружейной литературе упоминается также о
коммерческих выпусках
револьверов «Смит и
Вессон» малых калибров в
Туле. Производство «смитвессонов» на Императорском тульском оружейном заводе
было прекращено в 1898 г.
Если говорить о модельном ряде русских «смит-вессонов», то надо упомянуть ещё один образец, это укороченный «Смит и Вессон» для полиции. Есть информация, что
существовал выпуск таких револьверов, но найти их в
частных и государственных собраниях не удалось. Эти
револьверы, находящиеся в коллекциях, являются переделками из третьего образца. С началом первой мировой
войны старые «смит-вессоны» всех образцов использовались для создания несколько неожиданного оружия. На
основе рамы револьвера выпускались сигнальные пистолеты – «ракетницы».
Контракты с Российской Империей явились очень
хорошей рекламой для компании «Смит и Вессон».
Высокие боевые характеристики «русского револьвера»
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заставили обратить на него внимание других государств,
его закупали Турция, Япония, Мексика, Австралия…
Интересно сложилась ситуация с револьверами для
Турции под патрон кольцевого боя .44RF и для Японии под
русский патрон. Сделанные на одном оружейном заводе в
Америке, они встретились со своими русскими прототипами на поле боя. Турецкие – во время русско-турецкой
войны (1877 – 1878 гг.), японские – на фронтах русскояпонской (1904 – 1905 гг.).
По-видимому, поставка «смит-вессонов» турецкой
армии в канун и разгар русско-турецкой войны и решила
судьбу контракта с Российской Империей.
Под названием «русская» известна ещё одна
модель компании «Смита и
Вессон». Это «бэби рашн».
Несмотря на название, к
России она никакого отношения не имеет. Выпускался
этот револьвер под патрон
.38S&W c 1876 по 1877 гг.
Всего было сделано 25548
таких револьверов. В американской литературе объясняется название «бэби
рашн» сходством этой
модель с внешними формами русских «смит-вессонов»,
только в уменьшенном виде
и принципом экстракции
стреляных гильз. Это название никогда не было официальным и использовалось в
качестве жаргона в среде
коллекционеров. Мы можем
отметить, что эта модель не
имеет на самом деле никакого внешнего сходства с русским заказом, но похожа на
ряд коммерческих моделей
под патрон .44 «рашн».

Устройство 4,2-линейного
револьвера системы «Смит –
Вессон»

Покажем устройство револьвера на примере третьего
образца (1874/80 гг.). Он весит 2 2/3 фунта и имеет длину
ствола 6,6 дюйма. Системы второго (1872 г.) и третьего
образцов сходны между собой и отличаются длиною ствола, весом и незначительными изменениями в деталях.
Первый образец (1871 г.), помимо перечисленных отличий,
имеет иную рамку, рукоять и спусковую скобу. Длина ствола третьего образца – 6,6 дюймов, второго – 7 дюймов, первого – 8.
Главные части револьвера: ствол; барабан с шестью
каморами; рамка, составляющая одно целое с рукоятью;
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рамка соединяется со стволом в
двух местах; под стволом –
посредством шарнира и над стволом – застёжки. Канал ствола
имеет 5 нарезов, вьющихся слева
направо и делающих по длине
ствола около 1/3 оборота.
Когда курок стоит на предохранительном взводе, шептало крючка расположено выше,
чем при спущенном курке, вследствие чего зубец опущен и
не мешает барабану вращаться. При боевом взводе шептало жёстко фиксирует положение барабана к стволу.
Заряжание револьвера. Для заряжания надо взвести
курок на предохранительный взвод, приподнять застёжку
и, расцепив рамку, раскрыть револьвер (при этом, если в
каморах были пустые гильзы, то они сразу выбрасываются
выбрасывателем), наполнить каморы барабана патронами,
закрыть револьвер и застегнуть застёжку.
Патрон. Патрон револьверный состоит из цельной
латунной гильзы с капсюлем, заряда весом 1/3 зол. (1,42 г)
бурого ружейного пороха, свинцовой пули длиной 1 1/2
калибра и весом 3 1/2 золотника (14,9 г). Начальная скорость пули около 650 футов/с (198 м/с). Вес патрона – 5
золотников (21,33 г).
Cкорость стрельбы из револьвера: при заряженном
барабане первые 6 выстрелов производятся за 10 с; при
последующих заряжаниях 24 выстрела производят за 2
мин.
По поводу точности стрельбы из русского «СмитВессона» отмечалось, что «дельный стрелок» может поразить из него на 100 шагов человека, а на 200 шагов лошадь.
В те времена считалось, что номинальные дистанции

револьверного огня 15-2540 шагов, при этом угол возвышения ствола при прямом прицеливании соответствовал большим дальностям. Для стрельбы на
близкие дистанции требовалось повышать мушку, для
этого было предложено специальное приспособление,
повышающее высоту мушки на 1/10 английского дюйма.
Кстати, в процессе использования револьверов от трения
мушка уменьшалась по высоте и допускался износ не
более 1/3 от первоначальной высоты.
В процессе эксплуатации были обобщены случаи
использования револьвера, в том числе и прицельных ночных стрельб. Существовала техника его использования при
стрельбе навскидку, в сложных условиях. Револьвер в умелых руках показывал себя очень хорошо.
Что касается его долговечности, то в качестве примера
можно привести воспоминания русского офицера

»

Точность и пробивная способность пули
револьвера (по архивным материалам 19 века):
Дистанция Радиусы кругов,
Число пробитых пулею
(шаги)
включивших
однодюймовых
половину попавших сосновых щитов,
пуль (вершки, (см)) поставленных одним
за другим на
расстоянии в 1 дюйм
15
2 (8,9)
нет данных
25
2,9 (12,89)
3,65
50
4,9 (21,76)
2,75
100
нет данных
1
Современные опыты показывают точность, как
минимум вдвое превышающую указанную в таблицах.
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В. Гончарова, который в 1876 г. приобрёл револьвер третьего образца и пользовался им на всём протяжении русскотурецкой войны, где треть ночей была проведена на открытом воздухе. С 1878 по 1886 гг. револьвер постоянно был в
летних лагерях и походных условиях, осенью и зимой в
любую погоду использовался на охотах и, по словам хозяина, «находился в самой неблагоприятной обстановке». К
1886 г. револьвер сделал значительно больше 4000 выстрелов и ни разу не был в оружейной мастерской, не имел
даже мелкого ремонта. В 1886 г. револьвер был тщательно
осмотрен и отстрелян вместе с револьверами, которые не
были в употреблении. Из неисправностей обнаружили надтреснутость барабанной задержки, которая была заменена.
Точность револьвера соответствовала новым экземплярам.
В. Гончаров высказал мнение, что столь хорошее
состояние револьвера связано с его американским
происхождением, револьверы же, сделанные в
Германии, по качеству
хуже. Любопытно, что тот
же В. Гончаров, будучи
охотником, утверждал, что
на расстоянии до 50-70
шагов револьверная пуля
«Смита и Вессона» наносит более тяжёлые раны,
чем из винтовки «Бердан»
№2, и ему приходилось
успешно охотиться со
своим револьвером на
кабанов.
В процессе использования российской армией у
«смит-вессонов»
был
отмечен практически единственный недостаток –
большой
вес.
Современники, по роду
службы имевшие этот
револьвер,
отмечали
неудобство
носки.
Согласно приказу №290 по военному ведомству от 1883 г.,
«смит-вессоны» носились в кобуре на лакированном
поясном ремне шириною 9/16 вершка, поверх этого ремня
надевался шарф. Офицеры старались не носить револьвер
в кобуре даже в караулах и на манёврах, либо вкладывать в
штатные кобуры револьверы других систем, более лёгкие.
Лишь на единственное мероприятие приходилось иметь
штатный револьвер обязательно, речь идёт о смотровых
стрельбах. На них офицерам приходилось ходить с револьвером в кобуре по несколько часов, при этом поясной
ремень выскакивал из-под шарфа в месте подвеса кобуры,
если ремень перетянуть для лучшей фиксации, то он начинал резать поясницу. Анализируя эту ситуацию, мы видим
банальное нежелание сделать лучшую систему крепления
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кобуры револьвера, к примеру, с применением плечевого
ремня или широкого поясного ремня. Нижние чины имели
более широкий поясной ремень, до 1883 г. и у офицеров
ремень был шире. Иных нареканий на револьвер не было,
о том, что нижним чинам приходилось страдать из-за его
тяжести, упоминаний нет.
В 1891 г. с принятием винтовки уменьшенного калибра
в офицерской среде начали появляться пожелания иметь и
новый револьвер. Офицеры хотели получить лёгкий
револьвер тройного действия (так в те времена называлась
системы с двумя типами взведения: ручным и самовзводом), чтобы не взводить пальцем курок каждый раз после
выстрела. Отмечалось, что в бою пользоваться револьвером приходится только в самых исключительных случаях:
на дальние расстояние
используются винтовки, а в
ближнем бою предпочтительней шашка или та же
винтовка. Из-за этого, по
мнению ряда представителей офицерской среды,
можно пожертвовать некоторыми боевыми качествами «Смита и Вессона»,
лишь бы новый револьвер
стал легче.
«Смит-вессоны» оставались востребованы и
после принятия на вооружение револьвера системы
«Наган». По легендам,
«смит-вессоны» называют
любимым оружием эсеровбоевиков и полиции. С
началом первой мировой
войны старые револьверы
со складов вновь вернулись
в
строй.
После
Гражданской войны этих
револьверов
осталось
очень мало, в дальнейшем
сохранившиеся револьверы
использовались в ВОХРе.
Что знаменательно, практически все револьверы прослужили России до их полного износа.
В 1882 г. цена «Смита и Вессона» при заказе в
Германии у Людвига Лёве составляла примерно 13 рублей
за штуку, для сравнения морской револьвер системы
Галана производства Гольтякова в Туле был почти в 2 раза
дороже (23 рубля). Такая низкая стоимость револьвера
объясняется массовостью заказа, настоящие американские
«смит-вессоны» 44-го калибра на коммерческом рынке
стоили примерно в три раза дороже, но…их аналоги, сделанные в Бельгии, продавались за те же 13 рублей. Часть
армейских «смит-вессонов», заменённых на «наганы»,
попала в начале XX века в коммерческую продажу; они
стоили 18 рублей. Так было тогда… Сейчас в России на
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антикварном рынке стоимость этих револьверов возросла
до пиковых значений и, несмотря на кризис, продолжает
расти. Пожалуй, коллекционный спрос на них, не подчиняясь никаким законам, идет вверх с каждым днём. В
Москве можно купить «русский Смит и Вессон» по цене
от 120 тысяч за самую распространённую модель и до
одного миллиона рублей – за редкую. Спрос существенно
опережает предложение, залёживаются только грубые подделки.
Осторожно подделки. «Русские Смиты и Вессоны»
были достаточно популярны в мире, существовал и выпуск
подделок под них, как бы сказали сейчас «контрафактной
продукции». Стремились подделать и надпись на русском

языке. Сегодня
подделки начинают
появляться вновь… К
сожалению, из-за высокой
цены на антикварном рынке
появляется все больше и больше таких
подделок. В их основе, как правило, револьверы коммерческих выпусков, с которых удалена американская надпись и нанесена кириллическая.
После такой операции стоимость револьвера повышается
во много раз. И, к сожалению, даже в столичных антикварных магазинах можно нарваться на подделку, будьте бдительны.
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Тула, за которой издавна закрепилось звание
«кузницы оружия», прославлена и именами
многих выдающихся оружейных конструкторов.
К сожалению, далеко не все они широко
известны. Данный пробел я попытался
восполнить рассказом об одном из них –
Евгении Глаголеве (16.05.1929 – 28.11.2007),
создателе многоствольного пулемёта ГШГ-7,62.
Это оружие, предназначенное для вооружения
боевых вертолётов, уже более 30 лет несёт
службу в войсках.

7,62-мм
четырёхствольный
вертолётный пулемёт
Глаголева ГШГ-7,62.

Дмитрий ШИРЯЕВ

ФОТО КБП

Ö‚„ÂÌËÈ ÉÎ‡„ÓÎÂ‚ –
ÒÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÛÎÂÏﬁÚ‡

Е

сли бы для стрелкового оружия проводилась
«Формула-1», то, следуя логике вещей, выступать
в ней пришлось высокотемпным авиационным
пулемётам. Именно подобный вид автоматического оружия работает на пределе технических возможностей,
поскольку должен сочетать в себе максимальную скорострельность, минимальный вес и способность действовать
в экстремальных температурных условиях. Реализовать
столь несовместимые требования можно лишь в схеме
многоствольного оружия (принцип Гатлинга) c вращающимся блоком стволов. Создание такого технически сложного оружия не под силу обычным оружейным фирмам –
на это способны лишь КБ, обладающие высочайшим
научно-техническим потенциалом, развитой экспериментально-производственной базой и квалифицированным
персоналом из исследователей, конструкторов, технологов
и испытателей. В силу этих причин в гонках «оружейной
Формулы-1» приняли участие лишь две страны: СССР и
CША.
Американский
шестиствольный
пулемёт
«Миниган» компании «Дженерал электрик» был, собственно, уменьшенным вариантом 20-мм пушки M61 «Вулкан»
под патрон 7,62 х 51 мм и использовал точно такой же
44
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принцип работы автоматики – внешний источник энергии
(электромотор). Несмотря на существенный недостаток –
значительный вес внешнеприводного оружия, пулемёт стал
несомненной удачей американских конструкторов и был
принят на вооружение вертолётов и вооружённых транспортных самолётов. «Миниган» хорошо зарекомендовал
себя во Вьетнаме, а благодаря уникальной скорострельности (6000 выстрелов в минуту) и необычному виду заработал репутацию «футуристического» оружия и стал
неизменным героем американских фантастических боевиков («Кинг-Конг», «Терминатор», «Хищник») и многочисленных компьютерных игр.
В силу тотальной засекреченности в советские времена
отечественному «Минигану» – пулемёту ГШГ-7,62, не
суждено было стать столь известным. Тем не менее этот
образец заслуживает внимания благодаря применению
совершенно необычного принципа устройства – гибридной
автоматики, использующей сочетание газоотводного двигателя и электрического привода. Данный принцип не
использовался ранее ни в одном оружии и позволил создать
пулемёт, сочетающий в себе преимущества оружия с отводом газов (малый вес) и внешним приводом (высокая
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Главный конструктор
проекта Евгений
Борисович Глаголев
на своём рабочем
месте в КБП

надёжность). Кстати, попытка «Дженерал электрик» в 1964
году создать газоотводный вариант «Минигана» под обозначением XM133 потерпела полное фиаско, и американцы
позже не предпринимали попыток продолжать работы в
данном направлении.
Обычная аббревиатура автоматического оружия, разработанного в КБП в 1960 – 1980 годы, складывалась из
начальных букв выдающихся тульских конструкторов В. П.
Грязева и А. Г. Шипунова. Однако авиационный пулемёт
стал исключением: к фирменному обозначению «ГШ»
добавилась ещё и буква «Г» – Глаголев, указывающая на
особый вклад и особые заслуги в создании данного оружия. Впрочем, под своим официальным названием ГШГ7,62 стал известен чуть более десятилетия назад, до того
часто фигурируя под безымянным индексом «изделие 9-А662» или фирменным обозначением ТКБ-621.
Евгений Борисович Глаголев родился 16 мая 1929 года
в Туле. Детство и молодые годы его прошли в тульском
районе, именовавшемся Заречье, недалеко от тульского
оружейного завода. Жил он в небольшом деревянном доме
с садиком на улице c оружейным именем Штыковая. В 1947
году Евгений закончил среднюю школу № 53 и поступил в

Тульский механический институт. Выбор специальности
для коренного туляка был совершенно логичен – Евгений
Глаголев избрал профессию оружейника и стал студентом
группы ОП-113 (оружейно-пулемётный факультет, первый
курс, первый семестр, третья группа). Впоследствии служба режима хватилась – с целью обеспечения секретности
факультет стал называться машиностроительный, а аббревиатуру ОП сменили на АО (автоматическое оружие). В
период пребывания Евгения в вузе там учились многие
неординарные личности, получившие впоследствии широкую известность. К ним относился, например, Игорь
Стечкин. Правда, когда Евгений Глаголев сдавал вступительные экзамены, Стечкин уже завершал обучение и для
дипломной работы самостоятельно в мастерской института
готовил пистолет собственной конструкции. Двумя годами
старше учился в будущем непревзойдённый конструктор
автоматических пушек Василий Грязев. Старше Грязева на
курс был будущий академик и с 1962 года начальник тульского КБП Аркадий Шипунов. На следующий год после
Евгения на оружейный факультет поступила Лидия
Булавская – будущий ведущий разработчик 5,45-мм автоматного патрона.
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В те годы на студенческой скамье рядом со вчерашними школьниками оказалось и немало фронтовиков. Часто
выделялись они выцветшими гимнастёрками и поношенными френчами. Среди них были кто однорукий, кто одноногий, а у кого и раны ещё не совсем зажили. Пробелы в
знаниях, конечно, были колоссальные, но выручало тогда
довольно толерантное отношение к фронтовикам – проходили они вне конкурса. Достаточно было сдать на тройку, и
поступление со стипендией было обеспечено. Одним из
таких студентов-фронтовиков и был автор этих строк, прибывший в Тулу летом 1947 года после демобилизации из
Войска Польского, чтобы осуществить свою мечту – получить специальность оружейника. Так я оказался в одной
группе с Евгением Глаголевым, ставшим впоследствии создателем уникального пулемёта.
Из всей нашей группы в 13 человек только двое – я и
Владимир Жариков, проживали в общежитии в четырёхкоечной комнате, остальные были городскими. Жизнь в
смысле пропитания была довольно скудной – за все годы
нашей с Владимиром учёбы мы ни разу не купили сливочного масла, его нам с лихвой заменял
маргарин. На еду в месяц мы не должны
были тратить более 300 рублей. С нетерпением утром в очереди ожидали прибытия хлеборезки, и по карточкам нам отрезали положенную пайку чёрного хлеба. В
общежитии была общая кухня, где всегда
из титана можно было налить кипятку.
Иногда я варил себе капусту, воду сливал,
капусту солил, посыпал сухарями и с
аппетитом съедал. Запивал я это кипятком с куском хлеба, круто посыпанным
солью. Посудой служила пол-литровая
Richard Jordan Gatling
стеклянная банка от кабачковых консервов: пара таких баночек кипятка – и чувство голода притуплялось. Позже научился жарить картошку. Но такое существование нисколько
меня не тяготило, в памяти были ещё свежи гораздо большие лишения военных лет.
Поначалу нелёгкой для меня была разлука с родной
Украиной и родительским домом, да и учёба давалась с
трудом. Особенно тяжело доходила до меня наука, крайне
необходимая для инженеров-конструкторов, начертательная геометрия или «начерталка» на студенческом жаргоне.
Но потом я подрядился работать лаборантом на кафедре
баллистики, выбился в отличники, стал именным стипендиатом, получал неплохие, по студенческой мерке, деньги,
и жизненные условия поправились.
Евгений Глаголев был не просто моим одногруппником, за время учёбы мы подружились, и эта дружба скрашивала тяготы послевоенной жизни. Я частенько у него
бывал, и его матушка – Татьяна Петровна, радушно меня
встречала.
Лекции по фундаментальным наукам, таким как высшая математика, теоретическая механика, термодинамика,
читались в большой аудитории, где собирались все четыре
группы факультета. Евгений чаще всего усаживался рядом
46
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Мinigun

M61 Vulcan

ФОТО РАЙНХАРЛ ШАЙБЛИХ

ФОТО КБП

Пулемёты ГШГ-7,62 и ЯкБ-12,7 в подвесной
вертолётной гондоле ГУВ-8700

Встроенная носовая пулемётная установка для
пулемёта ГШГ на вертолёте Ка-29

с Валентиной Беловой из четвёртой группы. Пара оказалась устойчивой на всю жизнь, и это был не единичный
случай.
Талант Евгения как оружейного конструктора начал
проявляться уже при выполнении нами различных заданий
по курсу расчёта и проектирования автоматического оружия. Однако из-за лишней скромности при распределении
после окончания института в 1952 году он не стал добиваться направления на одно из тульских оружейных предприятий и был направлен в Златоуст на машиностроительный завод. Вначале работал мастером цеха, но вскоре был
переведён на должность конструктора в отдел Главного
механика. Тематика отдела была далека от оружейной, но
конструкторская жилка Евгения брала своё, и уже в 1955
году он получил первое авторское свидетельство за изобретение способа гибки и обкатки велосипедного колеса на
горизонтально-фрезерном станке. Вскоре получил и второе
авторское свидетельство за усовершенствование двухшпиндельного горизонтально-фрезерного автомата. С 1954
года Евгений Глаголев работал уже в должности начальника КБ автоматизации.
Практика показала, что коренные туляки – выпускники
тульского института, плохо уживаются на чужбине и в
конце концов возвращаются в родные пенаты. Проработав

в Златоусте без малого четыре года, Евгений также вернулся в Тулу, где устроился на завод «Красный Октябрь» в технический отдел на должность инженера-конструктора. Там
у него появилось своеобразное «хобби» – он увлёкся конструированием дверных замков, на чём заработал следующие два авторских свидетельства. Дверной замок, повышенной секретности, был внедрён и получил широкое распространение. Довольно быстро Евгений вырос до главного конструктора завода.
Я переписывался с ним в период его работы в
Златоусте и встречался после его возвращения в Тулу. В
откровенной беседе Евгений высказывал сожаление, что у
него не сложилась карьера оружейника и его не радует
теперешнее довольно высокое положение на заводе, не
имеющем отношения к оборонной промышленности.
Разговор этот происходил в начале 1966 года.
По работе мне тогда приходилось бывать в Тульском
КБП и встречаться с его руководителями Аркадием
Шипуновым и Василием Грязевым. Я рассказал им о
Глаголеве и попросил для него аудиенции. Как позднее

»

7,62-мм авиационный пулемёт ГШГ в экспозиции
научно-исследовательского центра ФРГ WTS-91
(Wehrtechnische Studiensammlung) в г. Кобленце.
ФОТО
ИЛЬИ ШАЙДУРОВА

ГШ-32
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мне говорил Евгений, при личном свидании Шипунов
согласился принять его на должность ведущего инженера,
но прямо сказал, что сразу не сможет назначить такой
оклад, который он получает на должности главного конструктора завода. На что Евгений ответил, что вполне с
этим согласен, да и супруга Валентина поддерживает, она
тоже дипломированный оружейный инженер.
Так с 1966 года Евгений Глаголев продолжил свою конструкторскую деятельность в Тульском конструкторском
бюро, но уже как конструктор стрелкового оружия. Работал
он под пристальным вниманием Шипунова и Грязева в
отделе 92, начальником которого был Павел Андреевич
Фадеев. Основной его работой была отработка двуствольной авиапушки АО-9 (будущей ГШ-23). Это была третья по
счёту разработка Василия Грязева. Первой стала опытная
кривошипно-шатунная пушка под патрон 30-мм пушки

В. П. Грязев

А. Г. Шипунов

Нудельмана-Рихтера НР-30, вторым образцом – её вариант
под 23-мм патрон пушки ВЯ (ТКБ-513.). Лично вычертив
все рабочие чертежи пушки АО-9, Грязев передал её для
изготовления и отработки Фадееву, а сам занялся шестиствольными ультраскорострельными пушками. Позже
Павел Андреевич был удостоен Государственной премии
за участие в создании одной из таких авиапушек.
Таким образом, Евгений Глаголев оказался в компании
оружейных конструкторов и производственников высочайшего класса. В отделе Фадеева Глаголев руководил группой
по разработке 7,62-мм и 12,7-мм скорострельных авиационных пулемётов. Начальник КБП А.Г. Шипунов прекрасно разбирался в людях и в Глаголеве видел весьма перспективного конструктора.

В середине 60-х годов прошлого столетия единственным образцом стрелкового вооружения отечественных вертолётов был пулемёт А-12,7 конструкции Н.М.Афанасьева.
Но в связи с тем, что боевые характеристики этого пулемёта для винтокрылых машин были недостаточными, постановлением Совета Министров СССР от 28 декабря 1968
года №1044-381 тульским оружейникам было поручено
создание более мощного вертолётного автоматического
стрелкового оружия.
Первый опытный образец такого оружия появился в
1969 году. Это был четырёхствольный пулемёт ТКБ-063
конструкции инженеров ЦКИБ СОО Якушева и Борзова.
Пулемёту был присвоен производственный индекс тульского КБ ТКБ 063. В несекретной переписке он именовался индексом ГРАУ 9-А-62. На вооружение пулемёт был
поставлен лишь через восемь лет под именем ЯкБ-12,7.

Чудом сохранившаяся фотография студенческой
группы АО-473, сделанная в гвардейской
Таманской дивизии. После четвёртого курса и
завершения учебной программы на военной
кафедре, перед присвоением офицерских званий,
студенты направлялись туда для прохождения
артиллерийской практики. Евгений Глаголев стоит
вторым справа. Фото из личного архива Дмитрия
Ширяева (на снимке в первом ряду второй слева)
Дальнейшее развитие вертолётных пулемётов калибров 7,62-мм и 12,7-мм было поручено отделу П.А. Фадеева.
Евгений Глаголев был назначен начальником сектора и
главным конструктором проекта по разработке вертолётного варианта скорострельного 7,62-мм пулемёта.
По тактико-техническим требованиям (ТТТ) заказчика, надо было создать оружие шквального огня под штат-
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ный винтовочный патрон 7,62 x 54R. В ходе Великой
Отечественной войны под такой патрон был распространён пулемёёт ШКАС (Шпитальный, Комарицкий,
авиационный скорострельный, образца 1932 года),
имевший темп стрельбы 1800 выстрелов в минуту.
Тогда это был рекорд, но столь выдающийся показатель
был достигнут дорогой ценой – усложнением и нетехнологичностью конструкции, недостаточной надёжностью и необходимостью применения специального
патрона. Да и с точки зрения современной науки проектирования автоматического оружия пулемёт ШКАС
не может считаться удачной конструкцией. Популярная
же после войны легенда о том, что Гитлер приказал
выставить пулемёт ШКАС в рейхсканцелярии в назидание своим оружейникам, была, скорее всего, запущена
самим Б.Г. Шпитальным. КБ Шпитального после создания ШКАСа стало часто проигрывать своим конкурентам – ОКБ-16 А.Э. Нудельмана и Тульскому конструкторскому бюро ЦКБ-14. Шпитальный, бывший одним
из любимцев Сталина, болезненно реагировал на эти
поражения, то затевая склоки, то пускаясь в технический авантюризм. После конфликта Шпитального в
1953 году с министром Д.Ф. Устиновым его московское
ОКБ-15 было буквально за один день полностью расформировано.
До войны в Коврове конструктором Юрченко был
создан пулемёт в два раза более скорострельный и существенно проще, чем ШКАС. Существует мнение, что этот
пулемёт не был принят стараниями Шпитального, который был вхож к Сталину. Во всяком случае, в отечественной оружейной литературе не найти ни слова о
пулемёте Юрченко и о нём самом, неизвестны даже его
инициалы. Однако пулемёт сохранился, и в самом начале
своей деятельности на поприще создания вертолётного
пулемёта Евгений Глаголев решил проверить его на работоспособность. Действительно, темп стрельбы доходил
чуть ли не до четырёх тысяч выстрелов в минуту, однако
сложность поставленного перед Глаголевым и его сектором задания состояла в необходимости наряду с высокой
скорострельностью обеспечить возможность интенсивного отстрела из пулемёта большого боекомплекта. А
этого от одноствольного оружия ожидать было нельзя,
поэтому для создаваемого пулемёта, после ряда исследований, была принята схема с вращающимся блоком стволов.
К пулемёту, предназначенному для вооружения вертолёта, предъявлялись очень жёсткие ограничения по
весу и габаритам, поэтому заимствование в чистом виде
основных технических решений от известных 23- и 30мм шестиствольных пушек не представлялось возможным. Так количество стволов в блоке было уменьшено до
четырёх. Изобретённая Глаголевым схема возбуждения
автоматики пулемёта позволила отказаться от использования специальных устройств для предварительного разгона блока стволов, например пневматических или пиротехнических, которые к тому же плохо вписывались в
конструкцию малогабаритного оружия. Была также
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Транспортно-боевой вертолёт
Ка-29, вооруженный
пулемётом ГШГ-7,62.
ФОТО КБ «КАМОВ»

проработана схема регулирования мощности двигателя
автоматики (а соответственно и темпа стрельбы) для
рационального расходования боезапаса в зависимости от
решаемой боевой задачи. Глаголев применил более простую конструкцию затвора без боевой личинки с запиранием качающимся клином и размещением в затворе подпружиненного ударника. Были упрощены кривошипно-шатунное устройство вращения блока стволов и крепление стволов в центральной звезде.
Много усилий и времени было затрачено на конструкторскую доводку нового оружия: здесь и оптимизация профиля копира досылающего устройства, и согласование времён включения электромагнита стопора и
электродвигателя, и отработка живучести боевых пружин и, особенно, узла газоотводного двигателя, где от
разгара газоотводных отверстий не спасали даже такие
безотказные в прошлом меры, как применение вкладышей из тугоплавких материалов (тантал, молибден, ниобий). Для быстрого разгона автоматики в начале очереди
пришлось применить дополнительные (стартовые) газоотводные отверстия, в стволах автоматически перекрывавшиеся поршнем двигателя на установившемся режиме работы.
Ещё одна проблема, потребовавшая от Евгения самого
пристального внимания, была связана с обеспечением
надёжного начального страгивания блока стволов в условиях обледенения, когда весь пулемёт внешне выглядел как
единая глыба льда.
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В конечном итоге пулемёт Глаголева прошёл государственные лётные испытания и под индексом ГШГ-7,62
в 1979 году был принят на вооружение вертолётов.
Первоначально пулемёт ГШГ применялся исключительно как подвесное вооружение в составе вертолётных
универсальных гондол ГУВ-8700 индекса 9-А-669. Один
такой контейнер с двумя 7,62-мм и одним 12,7-мм пулемётами в заряженном состоянии весил 452 кг, его длина
составляла 3000 м, максимальный диаметр – 480 мм.
Боекомплект – 1800 патронов на каждый пулемёт.
Стрельбу из контейнера осуществлял пилот с помощью
коллиматорного прицела АСП-17В. Позже пулемёт ГШГ
стал устанавливаться в качестве встроенного вооружения
на транспортно-ударном вертолёте морской пехоты Ка-29.
На нём ГШГ смонтирован на подвижной установке в
носовой правой части фюзеляжа. Угол вертикального
обстрела установки лежит в пределах от 0 до 31 градуса,
углы горизонтального обстрела – 28 градусов влево и 30
градусов вправо. В походном положении пулемёт закрывается специальным щитком-обтекателем. Огонь из него
ведёт штурман-оператор, используя прицел АСП-17ВК.
Боекомплект пулемёта, как и в ГУВе – 1800 патронов.
Благодаря высокой живучести ствола (около 40000
выстрелов) из ГШГ по сравнению с ЯкБ можно было
вести более продолжительный огонь: максимальное
число выстрелов в очереди достигало 1000 выстрелов,
однако после этого требовалось длительное охлаждение
оружия.

åÄëíÖêêìÜú› ‹158 • Ï‡È 2010

В отличие от ЯкБ, пулемёт ГШГ не имел претензий
по низкой живучести и безотказности – сказалось применение оригинальной гибридной схемы автоматики с поддержкой электромотором, обеспечивающей работоспособность оружия в самых суровых условиях эксплуатации.
Коллеги Глаголева отмечают, что Евгений Борисович
был человеком творческим. За исключением Грязева или
Шипунова, в его творческий процесс мало кто вмешивался, не принимал этот конструктор внешнего давления. Он
постоянно загорался новыми идеями. Его конструкторская мысль никогда не стояла на месте. Когда в отделении
9, куда входил и отдел Фадеева, резко уменьшился объём
оборонных заказов, оно перешло на разработку швейных
машин, и Евгений Борисович работал над швейной
машинкой собственной конструкции. Он изобрёл новый
вид шва, на что получил очередное авторское свидетельство.
Всего, работая в КБП, Глаголев получил 32 авторских
свидетельства на изобретения, 13 из которых внедрены в
народное хозяйство. Кроме этого, он награждён: орденами «Октябрьской революции», «Знак почёта», медалью
«За доблестный труд», он стал лауреатом премии им.
С.И.Мосина. Ему было присвоено звание «Лучший конструктор Миноборонпрома».
На пенсию Глаголев ушёл на удивление рано – в 63
года. Обычно оружейные конструкторы такого уровня и
столь успешные в подобные годы от дел не отходят. О
причине раннего прекращения оружейной деятельности я
спросил его супругу – Валентину. Она ответила, что
Евгений решил дома заняться разработкой двигателя
внешнего сгорания. Двигатель этот стоял у него на столе,
но до стабильной его работы дело не дошло.
Евгения Борисовича не стало 28 ноября 2007 года,
однако даже после его кончины ни одно крупное издание
не написало о создателе русского «Минигана» ни строчки. Тем не менее на Западе к разработке Глаголева проявили значительный интерес. Доставшиеся бундесверу в
наследство от ННА ГДР после объединения Германии
пулемёты ГШГ-7,62 подверглись тщательному изучению
специалистами НАТО, которые особо отметили оригинальную систему автоматики и дали высокую оценку техническому уровню пулемёта. В этой связи обидно, что
российская оружейная пресса, уделяя в последние годы
много внимания множеству «великих» изобретателей
малоизвестного и опытного оружия, которое не нашло
себе применения и лежит сегодня на полках запасников
музеев, обходила вниманием автора серийного и принятого на вооружение пулемёта. Надеюсь, «МастерРужьё»
первым исправит эту досадную ошибку и расскажет
читателям о талантливом тульском изобретателе и конструкторе, о моем друге Евгении Глаголеве.
Автор статьи благодарит за содействие в подготовке
рукописи, предоставленные материалы и фотографии
спецкорра журнала «МастерРужьё» Илью Шайдурова, а
также главного специалиста отдела по связям с общественностью ОАО «Златмаш» Максима Письменного.
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ВЕТЕРАН СРЕДИ
ОХОТНИКОВ,
ОХОТНИК СРЕДИ
ВЕТЕРАНОВ

Накануне 9 мая мы побывали в гостях у Кима Геннадиевича Куликова, президента общества
«Русский Кречет», ветерана войны, охотоведа, охотника. Так мало их осталось, прошедших войну,
и нам, конечно же, интересно, как живет сегодня один из тех людей, благодаря которым наша
Родина по-прежнему Великая Держава, что интересного происходит в жизни солдата,
остающегося в строю. Вдвойне интересно, поскольку Ким Геннадиевич всю жизнь занимается
охотой, спортивной стрельбой и прекрасно разбирается в оружии. Находясь на пенсии, ветеран
много сил отдает воспитанию молодежи. В Центральном совете Военно-охотничьего общества с
его мнением считаются все, а за советом приезжают даже из регионов. Его поджарую фигуру
всегда можно встретить на различных оружейных и охотничьих выставках. Он был одним из
организаторов первой международной выставки трофеев в Москве.
«МР»: Несколько слов о Вашем детстве, о том, как
появилось увлечение охотой.
К.Г.: Я родился 19 января 1924 года в городе Сретенске,
что в Забайкальском крае России. Мой отец был заядлым
охотником и рыболовом, благодаря этим обстоятельствам ещё
в детстве я пристрастился к охоте и рыбалке. В шесть лет
начал с отцом рыбачить, а в восемь – охотиться на рябчиков.
В это же время добыл свой первый трофей – рябчика.
Охотился с так называемой «Фроловкой» 16-го калибра,
армейским оружием, переделанным в охотничье. С девяти лет
начал ходить на охоту один, но уже с ружьём отца. Как-то пришёл с охоты и ничего не принёс, отец так отругал меня, что я
это запомнил на всю жизнь и старался больше не возвращаться домой без добычи. Ведь охотой я помогал своей семье.
«МР»: Вы ветеран Великой Отечественной войны.
Где пришлось повоевать?
К.Г.: Война началась, когда я закончил десятый класс.
В городе Улан-Удэ поступил в пехотное училище и через
шесть месяцев вместе с приятелем ушёл на фронт и прошёл всю войну. Но в мае 1945 года она для меня не закон52

чилась. Пришлось повоевать с японцами в Манчжурии.
Был командиром 8-й стрелковой роты 3-го батальона 1009го стрелкового полка 292-й дивизии 36-й армии. Всего прослужил в армии 34 года. В 1976 году, в звании полковника,
вышел в отставку. Из тех рябят, с которыми воевал, почти
никого не осталось. Практически все погибли. А вообще,
не хочу вспоминать про войну. Страшно.
«МР»: Последний вопрос. С каким оружием пришлось
воевать?
К.Г.: С пулемётами «Максим», Дегтярёва и пистолетом-пулемётом ППШ. Самый надёжный ППШ, мы его
очень любили.
«МР»: Давайте перейдем к охоте. Есть ли у вас личные пристрастия к охотничьему оружию?
К.Г.: Разумеется. Люблю охотиться с одностволкой
ИЖ-18 ММЕ 12-го калибра. Наличие только одного патрона повышает ответственность за каждый выстрел. На ходовой охоте предпочитаю двустволку ИЖ-27 20-го калибра.
Ещё у меня есть немецкое ружьё «Зимсон», которое купил
в 1952 году за двести рублей.
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«МР»: Эти ружья серийного
производства?
К.Г.: ИЖ-18 ММЕ было сделано по спецзаказу. Оно отличается от серийного ружья наличием
дульного тормоза, различными вставками и плавным спуском.
«МР»: Патроны покупаете или снаряжаете сами?
К.Г.: У меня до сих пор сохранилась привычка патроны заряжать самому. Так надёжнее.
«МР»: Есть ли предпочтения в выборе компонентов
для зарядки?
К.Г.: Порох всю жизнь использую «Сокол», а дробь,
по некрупной птице, лучше всего подходит стендовая
семерка. Гильзы и пыжи собираю на стрельбище – для
стрельбы из одностволки и двустволки новые не обязательны. Это пусть «автоматчики» волнуются, что не перезарядит.
«МР»: Вас трудно застать дома. Что занимает
Ваше время?
К.Г.: Многое, стараюсь не сидеть на месте. Я президент общества «Русский Кречет». Это полутуристиче-

»
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ская, полуохотничья организация. Одним из аспектов деятельности общества является
проведение различных соревнований, в частности, по отстрелу
ворон.
«МР»: Какую цель пресле-

дуют такие состязания?
К.Г.: Во-первых, для начинающих охотников это лишняя практика нахождения в угодьях с ружьём. Современное
поколение охотников слабо подготовлено в плане техники
безопасности и культуры охоты. Во-вторых, уничтожение
ворон, которые, как известно, являются вреднейшими хищниками. Охотники называют ворону «пернатым волком». В
период гнездования они разоряют кладки не только певчих
птиц, но и охотничьих видов. Кто-то ошибочно назвал
ворону «санитаром», чистящим помойки. Это далеко не
так. Они не столько поедают отбросы, сколько разбрасывают их, разнося заразу. Последние годы рост численности
серой вороны принял угрожающий характер. Проводя
наши соревнования, мы, по мере возможности, сокращаем
её. Ворона очень хитрая птица и добыть её не просто.
Отстреливая её, охотник постигает секреты маскировки,
искусство манки и, конечно, учится стрелять. Побеждает
на наших соревнованиях тот, кто лучше подготовится.
Некоторые охотники используют чучела ворон, филинов, а
один охотник даже привез чучело лисицы. Почти все применяют электронные манки с голосами «вороньего базара». В плане стрельбы по воронам сложного ничего нет.
Очень похоже на стрельбу по тарелочкам. Соревнования
проходят каждый год, в основном на городских свалках.
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Жена этого не одобряет,
говорит, что ворона
тоже божья птичка.
«МР»: Вы постоянно находитесь в разъездах, а как отдыхаете?
Путешествуете?
К.Г.: Нет, никуда не езжу. Вы
не поверите, я ни разу не был в санатории. Для меня лучший санаторий – охотничьи угодья. Собираю вещи и на
неделю ухожу в лес. Питаюсь тем, что сам добуду и приготовлю. Жарю оладьи на железном весле и так далее. Иногда
хожу за брусникой. А вообще, я ещё молодой (смеётся).
«МР»: Не боитесь в лесу один находиться? К тому же
целую неделю. Звери не пугают?
К.Г.: Нет, зверей не боюсь вообще. Самый страшный
зверь – человек. И в лесу опасаюсь только его.
«МР»: У Вас много трофеев. Вы их коллекционируете?
К.Г.: Да. Как уже говорил, первым моим трофеем был
рябчик в восемь лет. В 1971 году в Будапеште я получил
медаль за пятнистого оленя, а в 1981 году в Болгарии –
медаль за клыки кабана. Последний мой трофей – череп
медведя, добытый в 2005 году. В моей охотничьей практике это шестой по счёту медведь. Как вы сами могли заметить, у меня много трофеев. Также есть несколько черепов
кабарги. Это олень с клыками. К слову, охотничий билет у
меня под номером два.
«МР»: А у кого же под номером один?
К.Г.: У бывшего председателя Центрального совета
военно-охотничьего общества Прудникова Ф.К.

åÄëíÖêêìÜú› ‹158 • Ï‡È 2010

«МР»: Известно, что раньше Вы работали охотоведом…
К.Г.: На мысль стать охотоведом меня натолкнул отец.
Звание биолог-охотовед я получил в 53 года и проработал
в этой должности до 2000 года.
«МР»: У Вас большая семья?
К.Г.: Да, у меня сын и дочь, трое внуков и, конечно,
жена, с которой мы прожили 52 года.
«МР»: Ваши ближайшие планы?
К.Г.: Поеду на вальдшнепиную тягу.
«МР»: Благодарим Вас, Ким Геннадьевич, за беседу и
желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Ваших начинаниях и хорошей, богатой тяги.
åÄëíÖêêìÜú› ‹158 • Ï‡È 2010
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НЕОЖИДАННАЯ

Юрий ШОКАРЕВ
ФОТО СЕМЁНА ПЛУЖНИКА

НАХОДКА

Сегодня, когда на дворе уже ХХI век, кажется
трудно встретить среди антикварного оружия
неизвестный предмет русской работы
знаменитого мастера. Однако прошлогодняя
ноябрьская выставка в Манеже преподнесла
сюрприз. Когда я стал прощаться с
коллегами, владелец антикварного
салона на Пушечной, Владислав
Середа, заговорщическим
шепотом пригласил меня ещё
раз подойти к его стенду.
Преодолевая усталость и не
ожидая увидеть ничего
особенного, я тут же забыл
обо всём, как только
Владислав достал изящное
охотничье ружьё.
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казать, что был удивлён, заинтригован – этого
мало! Жалел, что столь дивная вещь попала в
руки в конце путешествия по выставке. Смотрел
и долго изучал, потом, как водится, фотофиксировал, обмерял…Озадаченный и обрадованный таким
сюрпризом, я покинул стены Манежа, чтобы в тишине, среди книг, под мерный гул работающего компьютера изучить неожиданную находку.
Изделие русского мастера для эксперта и коллекционера – желанный предмет. Только крупнейшие музеи нашей страны, такие как
Эрмитаж, Оружейная палата или Исторический
музей, хранят в фондах первоклассные памятники русской истории. Их могло быть гораздо
больше, но жизнь распорядилась жёстоко –
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войны, разруха, грабежи, сдача в переплавку…Поэтому
появление в частных руках русского охотничьего ружья
прекрасного оформления и сохранности, возможно, руки
известного оружейника – СОБЫТИЕ.
Ружьё, столь меня заинтриговавшее и заставившее не
один день распутывать хитросплетения конструктивные,
орнаментальные и прочие, принадлежит к охотничьим двуствольным ружьям с кремнёвыми замками. Охота для русского человека испокон веков была желанным и любимым
занятием. Простолюдины за счёт охоты питались и жили, а
для людей богатых и царей охота была всем.
Русские князья и московские государи занимались охотой для развития ловкости и меткости владения оружием.
Также на охоту приглашались иностранные гости и дипломаты, поэтому охота была развлечением и делом государственной важности одновременно. Ещё в ХVII в. великокняжескую охоту обслуживали специально созданные

оружейного завода, куда переселил лучших оружейных
мастеров из Москвы.
После бурного, подчинённого в основном бесконечным
войнам, правления Петра I, наступила более спокойная
эпоха, продлившаяся до конца ХVIII века. Охота российских правителей претерпела изменения, связанные с переносом столицы в Санкт-Петербург и ориентированием высшего общества на западноевропейскую культуру и быт. Из
регламентированного и тяжеловесного церемониала охота
превратилась в шумный светский праздник. Охотничьи
угодья переместились в окрестности Петербурга –
Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум. Императорская
охота перешла в подчинение нового ведомства – Обер-егермейстерской канцелярии. На Фонтанке близ Аничкова
моста находились Егерский и Ружейный дворы. Ружейный
двор был придворной оружейной мастерской, где изготавливали ружья, пистолеты, пороховницы для императорской
охоты. Здесь сложилась знаменитая петербургская школа
оружейников. Однако не только в Петербурге работали
замечательные оружейные мастера.
Переименованный Петром I из слободы в завод –
Тульский оружейный, кроме военных заказов, стал выпускать в 1740-х гг. охотничье и гражданское оружие. Ружья
изготавливались в двух вариантах – дробовые с гладким
каналом ствола, в основном одноствольные, и нарезные,
которые делались и двуствольными. На облик дробовых
ружей, делавшихся в России, большое влияние оказало
испанское оружие. Испанцы первыми в Европе стали
делать ружейные стволы из «сварной» дамасской стали.

»

ведомства, называвшиеся «пути» – Ловчий, Сокольничий и
др. Служба здесь считалась почётной, попасть на неё было
непросто. Оружие для царской охоты изготавливали оружейники, работавшие в Московском кремле в Оружейной
палате.
Царская охота начиналась с торжественного выезда
государя из Московского кремля. Особенно многочисленной была свита, когда охота устраивалась для всей царской
семьи с приглашением иностранных послов. Первыми
выезжали конные воины, которым по этому случаю выдавали из казны парадные пищали, сабли и палаши. Сотни
человек сопровождали большой обоз со всем необходимым
для охоты и праздничного пира. Охотились русские цари в
окрестностях Москвы, эти земли считались заповедными.
Однако не все русские государи были ценителями
охоты. Так, царь Пётр I обожал воевать, поэтому при нём
охота была не особенно в чести. Его больше занимали
потешные полки и учебные сражения «флотилий» на прудах. Тем не менее Пётр I занялся строительством Тульского
åÄëíÖêêìÜú› ‹158 • Ï‡È 2010
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Волнистый рисунок металла получался из-за кузнечной
сварки полос железа. Тульские оружейники с 1740-х годов
уже могли ковать стволы, как из обычного железа, так и из
«сварного».
Стволы воронили, покрывали позолотой, украшали
золотой, серебряной или латунной инкрустацией. В
последней четверти ХVIII в. стала модной рельефная
инкрустация, когда на металлической поверхности делались зазубрины по эскизу рисунка, а затем на них набивался инкрустируемый металл. Элементами украшений могли
быть листья, воинские атрибуты – доспехи, колчаны со
стрелами, барабаны и т.п.
Особое внимание уделялось ложе. На неё шло дерево
высших сортов, но особо ценился ореховый кап. Он давал
необыкновенной красоты рисунок волокон. Дерево высушивалось годами, его тщательно подготавливали. От
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мастера-ложевщика требовалась высочайшая квалификация, чтобы вырезать прочную и длинную ложу.
Красивое оружие хотела иметь петербургская знать,
члены императорской фамилии, требовались подарки важным иностранным персонам. Поэтому среди заказчиков
Тульского оружейного завода было много высокопоставленных особ. В музейных собраниях Петербурга и Москвы
сохранились охотничьи ружья того времени, но их не так
много, как хотелось бы, и почти все они – безымянные.
Самая блестящая эпоха в ХVIII веке связана с императрицей Екатериной II. Искусная наездница, она прекрасно
держалась как в мужском, так и в дамском седле. Однако
больше любила охоту с ловчими птицами, чем ружейную.
Другими охотами она предпочитала любоваться со стороны, не принимая непосредственного участия.
Императорская охота при Екатерине II больше напоминала театрализованное празднество, где собственно охоте
уделялось немного места. Зато сама императрица высоко
ценила хорошее оружие и с удовольствием заказывала его
в Туле для подарков своим фаворитам и внукам – великим
князьям Александру и Константину.
Однако вернёмся в наше время. Ружьё, которое довелось увидеть на выставке в Манеже, имело стальные стволы с гладкими каналами, покрытые воронением, не спаянные, а соединённые обоймицей, шпилькой в цевье и
крюками в ствольном гнезде. Стволы украшал растительно-геометрический орнамент с изображением стилизованной цветочной вазы и райскими птицами, выполненный в
технике золотой и серебряной насечки. В месте соединения
стволов, посередине, в стилизованной рамке золотой
насечкой выгравировано имя мастера.
Необычность нанесения надписи заключалась в том,
что она захватывала оба ствола – нижняя часть помещалась
на правом, а верхняя – на левом. Сильная стилизация букв
и «раздвоение» текста значительно затрудняло прочтение.
Кроме того, текст соединял в себе латинский и русский
алфавит. Первая половина надписи читалась сравнительно
легко: «М IВАNЪ». Дальше пришлось поломать голову.
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Первая буква фамилии, видимо, представляет собой стилизованную букву «Л». За ней стоят две русские буквы «Я» и
«Л», далее латинские «I» и «N» с «Ъ» в конце.
Фамилию «Лялин» можно отнести к известному тульскому оружейнику рубежа XVIII – XIX вв. Ивану Лялину.
К сожалению, о нём
известно очень немного.
Предположительно он работал мастером ложевого цеха в
последней четверти ХVIII века. Ему также приписывается
набор оружия, который был преподнесён в день коронации
императору Александру I, внуку знаменитой бабушки –
Екатерины II.
Однако на сохранившихся в музейных коллекциях
предметах, которые относят к работам Лялина, написание

фамилии мастера выглядит
иначе. Также ни на одном из русских ружей в музеях фамилия
мастера не присоединяет к себе слово
«мастер» или букву «М». В нашем случае
объяснить букву «М» в начале надписи, кроме как
сокращением слова «мастер», не получается.
Но, кроме надписи, возбудившей больше сомнений и
вопросов, чем давшей ответы, существует почерк мастера.
Это «визитная» карточка оружейника, которая проявляется
в технических приёмах, украшении изделия, общей стилистике. Данные признаки дают ощущение принадлежности
предмета руке именно этого мастера. Помогает, несомненно, сравнительный анализ и поиск аналогов.
В двуствольных ружьях стволы соединяются двумя
способами. В одном случае их паяют или «сваривают» вместе, а затем укрепляют в ложе. Правда, пайка стволов сложная и рискованная операция, требующая времени, хорошего оборудования и многократных пристрелок стволов.
Нельзя, чтобы стволы «повело», они должны сохранить
точность боя. Соединение же двух стволов в ложе стальной
обоймицей, шпилькой в цевье и крюками в ствольном гнезде, даёт возможность оружейнику избежать технических
огрехов при пайке. Иван Лялин прибегал к этому способу,
особенно когда дело касалось заказа от великосветской
персоны. В российских музеях, петербургском Эрмитаже и
московском Историческом музее среди тульских ружей

стволы
оригинальной
формы, не спаянные вместе,
имеют два охотничьих ружья.
Оба они из гарнитура, сделанного по
заказу императрицы Екатерины II, и имеют наведённое
золотом имя мастера – Иван Лялин.
При изучении замков на нашем ружье, выяснилось, что
они чётко вписываются в период около 1800 года и имеют
аналоги в форме курка, замочного винта, огнива на тульских ружьях этого времени, в том числе и на гарнитуре из
Эрмитажа, который не несёт на себе имени Ивана Лялина,
но тоже приписывается ему.
Декор ружья выглядит достаточно эклектично.
Складывается ощущение, что тульский гравёр заимствовал
рисунки из западноевропейских орнаментальных альбомов
или прямо с предметов, но не буквально. Фантазируя, он
переиначивал и стилизовал увиденные орнаменты на свой
лад. Такой «микс», как бы мы сегодня выразились, достаточно типичен для тульских мастеров. Общие для европейского орнамента элементы (военная арматура, пушки, колчаны, барабаны и т.д.) перемежаются собственными фантазиями – райскими птицами.
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Приклад ружья около затылка с обеих сторон украшают латунные пластины с гравировкой. На них пухленькое личико амура с чудным шлемом из перьев и крыльями,
под ним колчан со стрелами. Аналогичное изображение
удалось обнаружить на костяном прикладе лялинского
ружья из собрания Государственного Исторического музея,
того самого, которое было изготовлено по заказу императрицы Екатерины II. Такое сходство в декоре очень важно
для атрибуции ружья и установления его принадлежности
мастеру Ивану Лялину.
Рассматривая ружьё в целом, можно с уверенностью
отнести его к тульскому производству, так как мастера не
всегда могли подписывать свои изделия: сначала они не
имели на это права как люди крепостные и зависимые.
Немного позднее, как раз в период работы Ивана Лялина,
взгляды немного смягчились, и тульским мастерам, которые были известны и уважаемы на заводе, стали разрешать

ставить свои фамилии на изделиях, но отнюдь не всегда.
Поэтому многие безымянные ружья и пистолеты на самом
деле вполне могут принадлежать известным оружейникам,
но из-за отсутствия прямых доказательств – архивных
документов, подписи, которая бы как клеймо-штамп одинаково повторялась на всех предметах и тому подобных
признаков, мы можем с большей или меньшей долей уверенности приписывать предмет тому или иному мастеру.
Атрибуция фамилии оружейника как Ивана Лялина,
может, к сожалению, считаться, предположительной. Тем
не менее существование ружья с такой интересной и богатой отделкой, оригинальной конструкцией стволов и, возможно, созданное тульским мастером Иваном Лялиным,
является большим событием в истории русского оружия.
Изделия такого класса всегда были штучными, индивидуального исполнения. Это ружьё вполне могла заказать
высокопоставленная особа из окружения российского
императорского двора. Ружьё находится в одном ряду с
уникальными творениями тульских оружейников, хранящимися в ведущих музеях России, и является коллекционным, антикварным раритетом.
Автор выражает искреннюю признательность
Генеральному директору военно-исторической галереи
«Военная мысль» В. Середе за возможность изучить и сфотографировать ружьё мастера И. Лялина.
60

åÄëíÖêêìÜú› ‹158 • Ï‡È 2010

К Л И Н О К

ь
т
я
м
а
п
В астере
о М

Комплект
конунга.
Меч «Сигурд»
на перевязи,
скрамасакс, нож, пояс
Москва, 2007 г.
Авторы – А. Гафаров,
К. Чернов, В. Сосков
Клинки – В. Сосков
Резьба по дереву – С. Кудряшов
Мозаичный дамаск, желтый и белый
металлы, макуме (белый металл и
медь), желтый и белый металлы, эбен,
шкура питона, мех норки, кожа, дерево
Ковка, литьё, гравировка, всечка,
инкрустация, резьба по дереву,
ювелирные техники, оксидирование

В апреле нынешнего года умер
талантливый русский художник-оружейник Всеволод Сосков. Смерть внезапная и какая-то неправильная, злая,
но как её не называй, о Севе теперь
будут говорить и писать только в прошедшем времени. 13 апреля ему исполнился бы 41 год.
В конце 1990-х годов о нём заговорили, как об ученике
известного Леонида Архангельского, но прошло всего
несколько лет и именитые кузнецы-оружейники стали
называть Севу Мастером. А он оставался, как и прежде,
скромным и лёгким в общении, весёлым и обаятельным,
совсем не пафосным авторитетом, и по-прежнему замечательно талантливым. Признанный специалист в области
изготовления клинкового оружия из дамасской и булатной
стали и при этом уникальный художник, чувствующий и
понимающий металл чуть ли не интуитивно - таким он
останется в официальных документах. Его работы скажут
о нём гораздо больше. И не только как о Мастере, но и как
о хорошем светлом человеке, который мог бы сделать ещё
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множество прекрасных, неповторимых
клинков. Клинков, в которых искусство
художника-оружейника проявляется в
полной мере и в которых чувствуется
душа настоящего Мастера. И безмерно
жаль, что уже в прошедшем времени.
Сосков Всеволод Олегович. Окончил МАИ. Кузнецоружейник, ученик Леонида Архангельского. Авторское
холодное оружие начал создавать в 1998 году. С 2007
года член Творческого Союза Художников. Его работы
хранятся в Оружейной палате Кремля, Арсенале
Эрмитажа, Государственного исторического музея,
Российского этнографического музея и частных коллекциях. Участник многих российских и зарубежных
выставок. В 2009 году награждён почётной грамотой
Министерства Культуры РФ. В 2009 году награждён
грамотой УЛРР МВД РФ.
Государственный эксперт по авторскому художественному холодному оружию (АХХО) с 2010 года.
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Короткий меч в ножнах
«Тевтонец»
Москва. 2008 г.
Авторы - К. Чернов, В.
Сосков, А. Гафаров
Клинок - В. Сосков
Мозаичный дамаск, сталь,
титан, желтый и белый
металлы, дерево, кожа
Ковка, гравировка, литьё,
ювелирные техники,
оксидирование

Короткий меч в ножнах
AVE CEAZAR
Москва, 2006г
Авторы - А. Гафаров,
К. Чернов, В. Сосков
Клинок - В. Сосков
Мозаичный дамаск,
желтый и белый
металлы, эбеновое
дерево, кожа
Ковка, ювелирные
техники, оксидирование.

Охотничий нож
в ножнах
«В традициях
Самосонова»
Москва, 2009 г.
Авторы – А. Грачёв,
В. Сосков
Клинок – В. Сосков
Мозаичный дамаск,
сталь, эбен, дерево,
кожа
Ковка, резьба по
дереву, оксидирование
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Сергей КУЗНЕЦОВ
Сергей ЧЕРНЫШОВ

НОВЫЙ БОКФЛИНТ
ОТ SPORTGUNS и BETTINSOLI
Недавно в России в оружейном салоне SPORTGUNS появились стендовые ружья Grand Prix от
Bettinsoli. Они имеют замечательный бой, быстро
были замечены и оценены спортсменами. Сегодня
к нам поставляются бокфлинты этой фирмы, сделанные по нашему заказу специально для охоты.
Ружьё получило название SPORTGUNS-HUNTER.
Отличительная особенность ружья с вертикально
спаренными стволами длиной 760 мм 12-го калибра – это его вес: всего 2,9 кг!!! Возможно, кто-то
не согласится, но мы уверены, что ружьё весом 3,33,5 кг совершенно не годится для серьёзной ходовой охоты. Пройдёшь с ним часа два-три, и хочется
его куда-нибудь «пристроить»: на шею или плечо.
Интересно, что люди, даже весьма крупные, считают три килограмма предельной массой для
ружья 12-го калибра. Например, Петер Хофер –
блистательный оружейник из Австрии, говорил, что
двуствольное ружьё 12-го калибра весом более
трёх килограммов как инструмент очень плохое, и о
нём нужно просто забыть. Так что 2,9 кг для охотничьего бокфлинта – то, что нужно! За счёт чего
так облегчено ружьё? Здесь сработали три обстоятельства.
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К

олодка ружья изготовлена из специального лёгкого сплава ЭРГАЛ, он же АВИОНАЛ, сопоставимый по массе с традиционным алюминием, но
по прочностным характеристикам ближе к стали.
Как и в большинстве современных бокфлинтов, стволы
поворачиваются в колодке не на осевом болте, а на коротких
стальных полуосях-цапфах. Конструкция колодки тоже
достаточно экономна. Её высота в области боковых стенок
всего 35 мм. В центре зеркала колодки, в области выхода
бойков вставлена закалённая усиленная стальная пластина
шириной 15 мм, так делает, к примеру, и Krieghoff.
Фирма «Беттинсоли» известна в мире благодаря высокому качеству стволов, которые она производит для многих
весьма уважаемых оружейных компаний Италии.
Ствольные трубки сделаны из очень прочной высоколегированной никель-хром-молибденовой стали с использованием
специальных станков, позволяющих добиваться совершенно
правильной формы. Вес стволов от 1440 до 1470 г.
Почему-то большинство оружейных фирм, выпускающих гладкоствольное оружие, не любит афишировать, что
значительную часть элементов своих ружей они получают
«со стороны». Считается более престижным производить
всё у себя «дома». Полагаю, что к этому можно относиться
и совсем иначе. По мере того, как усложняется выпускае-
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мая продукция, серьёзные преимущества появляются у
предприятий, работающих с внешними поставщиками
деталей и агрегатов. Так обстоят дела в автомобилестроении, авиационной промышленности, научном приборостроении и практически во всех производствах сложной
современной техники. Если посмотреть, как обстоят дела в
производстве точного нарезного оружия, то сразу обнаружится, что там разделение труда и кооперация приносит
очень высокие результаты. Есть всемирно известные компании, специализирующиеся только на производстве высокоточных нарезных стволов, затворных групп, спусковых

систем и специальных лож. Можно полагать, что и в производстве гладкоствольного оружия такое разделение труда
уже появляется, и это можно считать положительным явлением. Конечно, оружейные технологии за несколько веков
значительно изменились, но производство стволов остаётся сложным и очень специфичным. Поэтому профессия
«ствольщик» не только сохранилась до наших дней, но и
появились фирмы, блестяще освоившие это производство.
С другой стороны, производителю гладких стволов сам Бог
велел делать и всё остальное для самостоятельного производства оружия.

»

Т В О Ё

Р У Ж Ь Ё

Итак, в казённой части стволов данного ружья,
сразу за патронником и коротким снарядным входом, начинается конус длиной около 150 мм, завершающийся диаметром канала ствола 18,4 мм. Далее цилиндрический
канал ствола продолжается до гнезда сменного дульного
сужения. Ружьё поставляется в комплекте с пятью сменными сужениями длиной 70 мм: 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 мм, имеющими параболический профиль. Их особенность – отсутствие цилиндрической части. Такой профиль канала ствола
и дульных сужений позволяет формировать равномерный
дробовой сноп и одновременно обеспечивает вполне комфортную отдачу за счёт равномерного распределения давления пороховых газов даже при стрельбе навесками дроби
до 42 г. Особый интерес для охотников представляет сменное дульное устройство с нарезами внутри для стрельбы
пулей «Парадокс». Кроме сменных сужений обычного размера (не выступающих из стволов за уровень дульного
среза), дополнительно можно приобрести удлинители
ствола на 50 мм, с сужениями 0,5 мм и 1 мм, предназначенные для стрельбы по относительно далёким целям. Они
наверняка будут полезны при стрельбе по гусям, зайцам и
лисам на открытых местах. Нам представляется, что узкие
прицельные планки – это будущее всех охотничьих ружей.
Они «сами» направляют стволы, куда нужно. У ружья
SPORTGUNS-HUNTER планка имеет постоянную ширину 7 мм. Мушка светопроводящая, люминесцентная и
хорошо видна даже в сумерках.
Основной механизм ружья размещён на раме колодки. Боевые пружины спиральные, есть интерсепторы –
перехватыватели курков. Стреляные гильзы удаляются
автоматически с помощью эжектора, пружины которого
находятся в ствольном блоке. Спусковая система современная, с одним спуском неинерционного типа, то есть при
осечке выстрел из второго ствола гарантирован. Порядок
работы стволов изменяется поперечным перемещением
ползунка предохранителя, который находится на традиционном месте – хвостовике колодки сразу за ключом
управления затвором.
Если говорить серьёзно, то для точной стрельбы очень
важно иметь подходящий для охотника приклад. Правда,
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кажется, что старые мастера знали какие-то секреты и
делали приклады удобными для людей совершенно разных
комплекций. Приклад у ружья SPORTGUNS-HUNTER
действительно построен очень рационально. Его длина
может меняться при помощи затыльников различной толщины от 360 до 385 мм. Затыльники подогнаны и могут
быть легко заменены в «полевых условиях». Приклад сделан из отборного грецкого ореха, привезённого из Турции.
Осадка колодки произведена безукоризненно.
Дополнительные затыльники и дульное устройство
«Парадокс» можно приобрести отдельно.
В целом ружьё получилось лёгким, прикладистым,
посадистым, хорошо управляемым, пропорциональным и элегантным. Эстетически оно выглядит гармоничным благодаря хорошей архитектонике, цветовым
соотношениям основных частей и гравировке в стиле
«арабески», сделанной с большим вкусом.
Удачных Вам выстрелов!
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П Н Е В М АТ И К А
Тридцать лет назад пневматическое оружие для жителей нашей страны не могло
ассоциироваться ни с чем иным, как с ижевскими тировыми «переломками». Но и по сей день
отношение многих к пневматике весьма несерьёзное: мол, детская игрушка для стрельбы на
10 метров. И когда таким скептикам показывают возможности высокоточной охотничьей
пневматической винтовки, не скрою, приятно наблюдать их удивление и восхищение.

СОВРЕМЕННЫЕ
ВИНТОВКИ В РОССИИ

П

ружинно-поршневая схема по-прежнему остаётся самой популярной, но в последние годы интерес любителей оружия акцентируется на винтовках, построенных по пневмобаллонной схеме,
или PCP. Несмотря на более высокую по сравнению с пружинно-поршневыми винтовками цену, необходимость
сопутствующего оборудования (насос высокого давления
или баллон со сжатым воздухом, системы заправки и контроля), PCP-винтовки гораздо точнее и мощнее, а стрельба
из них исключительно комфортна.
Считается, что знакомство с пневматическим оружием
не стоит начинать со сложной и дорогой PCP-винтовки.

техническими характеристиками по умеренной цене.
Конечно, как и все товары в низшей ценовой категории,
винтовки Hatsan имеют свои небольшие недостатки, которые могут влиять на те или иные характеристики (точность, мощность, общая надёжность), но по соотношению
«цена-качество» у них немного конкурентов. Особо хочется выделить вполне удачную многозарядную PCP-винтовку
AT 44-10, отличающуюся неплохими характеристиками
при невысокой (для PCP-оружия) цене.
Винтовки испанской компании Gamo поставляются в
Россию с начала 1990-х гг. Ничего революционного в продукции Gamo нет, но проверенные годами модели пружин-

Для первоначального обучения владения оружием отлично
подходят недорогие пружинно-поршневые винтовки отечественного производства, например, MP-512. Она выполнена по традиционной «переломной» схеме, обладает вполне
приемлемыми характеристиками точности и мощности для
стрельбы на небольшие расстояния. В последние годы
«Ижмехом» были внесены изменения, касающиеся дизайна винтовки. У потенциального владельца сегодня есть
выбор из нескольких вариантов исполнения (ложи из дерева, пластика и комбинированные).
Интересным событием стало появление на рынке
турецкого бренда Hatsan. В принципе, копируя схемотехнику более именитых европейских производителей, компании Hatsan удаётся делать винтовки с весьма серьёзными

но-поршневых винтовок получили всеобщее признание
среди любителей пневматики. Самая известная – Hunter 440,
хорошо сбалансированная «переломка» без «детских болезней». Модели CF-20, CF-30 и старшая из них CF-X являются наиболее точными из винтовок, выпускаемых компанией.
В них используется схема с неподвижным стволом, что обеспечивает потенциально более высокую точность стрельбы
по сравнению с «переломками». Модель Hunter-1250 – одна
из самых мощных винтовок в своём классе.
Вершину развития пружинно-поршневой схемы можно
увидеть в винтовках Diana. Они сделаны с непревзойдённой немецкой аккуратностью, каждый узел продуман.
Точность, мощность, комфорт, безопасность – всё на самом
высоком уровне. Например, винтовка Diana 54 Airking (и её
более «свежая» версия Diana 56) является одной из немногих, где технически решена проблема отдачи, вызывающей
увеличение разброса пуль – хороший стрелок из этой вин-
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
товки может достигнуть точности PCP-винтовок, в которых, как известно, отдачи нет.
В прошлом году были утверждены новые правила
охоты, и отныне охота с пневматическим оружием разрешена. Современная охотничья пневмобаллонная пневматика
позволяет поразить цель на расстоянии до 100 метров с
очень высокой точностью. Негромкий звук выстрела не
пугает дичь, отсутствие отдачи делает охоту комфортной, а
уж эффективность поражения пулями калибра 5,5 и 6,35 мм
практически такая же, как и в столь труднодоступном для
многих нарезном малокалиберном огнестрельном оружии.
Шведская компания FX Airguns специализируется на
выпуске высококлассных PCP-винтовок. Этому производителю свойственен новаторский подход. Например, FX на
данный момент единственная компания, производящая
мощные охотничьи самозарядные PCP-винтовки Revolution
и Monsoon, позволяющие в считанные секунды послать в

винтовку отличает прочная конструкция, интересный магазин, состоящий из двух барабанов на 8 пуль каждый, баллон-приклад. Для тех, кому наскучило иметь оружие классических форм и хочется что-то в стиле «хай-тек», эта
модель – отличный выбор.
Вы опытный охотник. В вашем оружейном хранилище
элитное гладкоствольное и нарезное оружие ведущих
мировых производителей. Может быть, стоит попробовать
и элитную охотничью пневматическую винтовку в деле,
чтобы понять, что охота с пневматикой не лучше или хуже
охоты с огнестрельным оружием, а просто другая и посвоему интересная.
Один из известнейших производителей элитной охотничьей пневматики – фирма Theoben. Модель Rapid – то,
что нужно искушённому любителю оружия. В калибре 6,35
мм эта винтовка способна поразить на дистанции 50 метров цель размером с 10-копеечную монету, не уступая по

цель 12-16 пуль с высокой точностью. Это флагманские
модели, но даже в самой бюджетной – однозарядной винтовке Typhoon, с эргономикой, точностью и мощностью всё
в порядке. Винтовки FX выпускаются в двух калибрах – 4,5
мм (в свободной продаже) и 5,5 мм (охотничий вариант,
приобретается по разрешению органов ЛРР). К слову, при
столь небольшой разнице в калибре пуля 5,5 мм весит вдвое
больше, чем аналогичная по типу пуля калибра 4,5 мм.
Ещё хотелось бы обратить внимание на продукцию
фирмы Logun, которая производит как классические PCPвинтовки с подствольным воздушным резервуаром, так и
очень интересную «футуристическую» модель S-16. Эту

характеристикам малокалиберному «огнестрелу». А дизайнерские изыски и продуманность конструкции не оставят
равнодушным самого требовательного пользователя.
Как видно из вышесказанного, мир пневматического
оружия широк и разнообразен, и каждый может найти себе
то, что ему по душе. В магазине «Мир охоты» в продаже
есть все виды пневматики – от оружия начального уровня
до элитных охотничьих моделей, а также необходимые
аксессуары: оптические прицелы, пули, чехлы, кейсы,
системы заправки PCP-оружия и др.
Кроме того, при магазине работает мастерская, специализирующаяся на обслуживании и ремонте всех видов
пневматического оружия.
Более подробную информацию о винтовке вы можете получить по телефону оружейного салона «Мир
охоты»: (499) 726 53 55; 737 63 20 или по адресу: г.
Москва, ул. Багрицкого, д. 3\1.
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ИНТЕЛЛЕКТ И

БЕЗОПАСНОСТЬ

Илья ШАЙДУРОВ

ством и обеспокоенной всплеском нелегального
оборота оружия в Германии.
Сторонников владения оружием можно было разделить по ответной реакции на три лагеря.
«Пессимисты» придерживались мнения, что при
нынешней ситуации трудно что-либо изменить, и
выражали надежду, что тема антиоружейного психоза простому обывателю скоро надоест и всё вернётся на круги своя. «Оптимисты», наоборот, требовали
активного сопротивления – создания оружейного
лобби, пропаганды положительных сторон стрелкового спорта и защиты интересов владельцев оружия. Но так как последние всегда составляют меньшинство, их доводы, как правило, остаются никем
не услышанными. Поэтому мои личные симпатии

1 1
марта
2009 года в
небольшом городке Винненден, расположенном в 20 км от Штуттгарта,
17-летний Тим Кречмер расстрелял
из украденного у отца пистолета
«Беретта» М92 пятнадцать учителей и
учеников своей бывшей школы. Ещё 11
человек получили ранения, а сам преступник после нескольких часов преследования полицией покончил с собой.
Потом немецкие органы власти и СМИ буквально захлестнула волна массовой истерии, направленная против стрелковспорmсменов и частных владельцев
оружия. Политики, журналисты,
«представители общественности» с
пеной у рта требовали введения
новых запретов на владение оружием и создания системы жёсткого
контроля за его хранением. При этом
даже не принимались во внимание возражения самой немецкой полиции(!),
измученной крайне непоследовательным и
противоречивым оружейным законодатель-
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Электронный замок
Armatix Quicklock:
электронный блок и
запирающие элементы
для гладкоствольного
оружия, размещаемые в
патроннике

лежат на стороне «реалистов» – тех, кто реально
работает над повышением
безопасности оборота оружия и стремится максимально снизить все возможные риски при обращении
с
ним.
Представителем данного лагеря является
баварская
фирма Armatix
GmbH,
занимающаяся разработкой электронных
систем
безопасности
для
оружия, и которой
посвящена данная
публикация.

Armatix Quicklock с
запирающим элементом для
короткоствольного оружия.
Данный элемент фиксируется
в нарезной части ствола и в
патроннике

Электронный блок
Armatix Quicklock
со сканером для
ввода отпечатка
пальца

A

rmatix GmbH одна из самых молодых германских оружейных фирм, она появилась в 2004
году. Её основателем стал бывший руководитель
службы маркетинга фирмы SimonsVoss
Technologies AG Бернд Дитель. Сферой деятельности
Дителя были электронные системы безопасности банков,
хранилищ, стрелковых тиров и других режимных сооружений, однако в 2002 году он решил попробовать
себя в новой области – создании биометрических и электронных средств
защиты стрелкового оружия. Так спустя два года
родилась фирма Armatix,
выделившаяся в самостоятельное предприятие из
SimonsVoss Technologies.
Как и родительское предприятие, она размещается в двух
го р од а х .

Администрация и
исследовательско-конструкторский отдел находится в
окрестностях Мюнхена, в городке
Унтерфёринг, имеющем славу важнейшего медиацентра
Германии (здесь обосновались крупнейшие немецкие телекомпании и даже филиал Голливуда). Cвой производственный филиал Armatix открыла в 2006 году в известной оружейными традиции Тюрингии. Он находится в восточной
части земли в городке Петерсберг.
В том же году руководство фирмы усилил дипломированный инженер Эрнст Маух, проработавший более 30 лет
в фирме Heckler&Koch. Бывший главный конструктор обе-

Armatix Quicklock в
стволе револьвера
рндорфской фирмы и её технический директор взял на себя
руководство также технической стороной деятельности
фирмы Armatix. Эрнст Маух известен как создатель многих
инновационных образцов стрелкового оружия, в частности
штурмовой винтовки G36.
Хотя Armatix нельзя отнести к разряду крупных фирм –
её персонал насчитывает около 40 сотрудников, за шесть
лет молодому предприятию удалось разработать целую
гамму электронных средств защиты, включающую разнообразные виды компактных и стационарных электронных замков, дистанционных блокировок оружия, а
также первый в мире интеллектуальный пистолет, ставший одной из главных оружейных сенсаций 2010 года.
При этом Armatix работает на рынке как гражданского,
так военного и полицейского оружия, а предлагаемые решения защищены 17 национальными, европейскими и американскими патентами. Последнее обстоятельство указывает,
что фирма не ограничивает поле своей деятельности
Германией и стала игроком на международной арене. В частности, в нашей беседе с главным менеджером компании,
господином Лютцем Белгером, он подчеркнул, что интерес к
продукции Armatix существует и в России, и в настоящее
время они ищут надёжного делового партнёра для импорта
своей продукции на российский рынок.
Armatix Quicklock. Оружие не всегда хранится в сейфе,
поэтому уже довольно давно его производители предла-
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Стационарная система
хранения Armatix Baselock
гали различные решения для предотвращения несанкционированного доступа к нему в виде механических замков,
надеваемых на спусковую скобу, или же непосредственного
запирания ударно-спускового механизма при помощи специально придаваемого оружию ключа. Надёжность такого способа обеспечения безопасности весьма сомнительна: данный ключ можно потерять, его легко подделать, либо просто
вскрыть замок без ключа, при помощи несложного инструмента. Часто подобные замки не являются серьёзным препятствием для разборки оружия.
Чтобы устранить эти недостатки, фирма Armatiх разработала принципиально новый мехатронный оружейный
замок, получивший название Armatix Quicklock. Он
состоит из запирающего элемента в виде стержня и электронного блока с клавиатурой. Запирающий элемент вводится в ствол короткоствольного оружия или в патронник
длинноствольного оружия и при помощи выдвигающихся
выступов надёжно фиксируется внутри него, исключая возможность производства выстрела. Для оружия, например,
под патрон 9х19 Para., такой элемент имеет шесть выступов в виде шариков для патронника и три – в виде упоров
для нарезной части ствола. Сам запирающий элемент
выполнен из высокопрочной стали и может вращаться
вокруг собственной оси, поэтому его невозможно высверлить. Кроме того, его поверхность может быть выполнена
скошенной, что не даёт надёжной опоры для сверла. Любая
же попытка выбить запирающий элемент силой приведёт к
обратному результату – упоры ещё сильнее будут вдавливаться в стенки ствола. Удалить его без электронного
ключа, не повредив ствол, можно единственным способом
72

– электроэррозией. Впрочем, Armatix разработал решение
и для данной, чисто теоретически возможной, ситуации. В
этом случае возможна доработка запирающего элемента по
специальному клиентскому заказу.
Каждому калибру соответствует определённый типоразмер запирающего элемента. Для короткоствольного оружия Armatix выпускает элементы, соответствующие под
патроны 9x19 Para., .40S&W, .45ACP, .38, .357 и .44 Rem.
Mag., для длинноствольного нарезного – .223 Rem., 5,6x50
Mag., 5,6x52, 5,6x57, .243 Win., 6,5x54 Mannl. Sch., 6,5x55
SE, 6,5x65 RWS, 6,5 x 68, .270 Win., .270 WSM, .280 Rem,
7x57, 7x64, 7x65R, 7 mm Rem. Mag., 7,5x55 Suisse, .30-06
Spring., .30R Blaser, .300 Win. Mag., .300 WSM, .308 Win.,
8x57, 8x60 (S), 8x68 (S), 9,3x62, 9,3x64 Brennecke, 9,3x72R,
.375 H&H Mag. и .404 Rimless. Калибры гладкоствольных
ружей: 12-й, 16-й и 20-й.
Электронный блок имеет стержень, который вводится
внутрь запирающего элемента и с помощью мехатронного
устройства производит его запирание и отпирание. Для
отпирания замка нужна авторизация при помощи вводимого с клавиатуры PIN-кода. В случае необходимости этот код
в краткий срок может быть изменён. Существует вариант
электронного блока, где вместо клавиатуры располагается
биометрический сканер, считывающий отпечаток пальца
владельца. Поскольку у длинноствольного оружия доступ
к патроннику часто бывает затруднён (исключение составляют только переламывающиеся охотничьи ружья), то
стержень электронного блока, с помощью которого запирающий элемент устанавливается и извлекается из оружия,
может иметь специальную изогнутую форму.
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Armatix Quicklock особенно удобен для обеспечения
безопасности оружия вне постоянных мест хранения – при
его транспортировке, в путешествиях, а также на охоте или
стрелковом тире в те моменты, когда оружие не используется. Стоимость электронного блока от 185 до 340 евро,
запирающего элемента 200-210 евро. Данные цены примерно соответствуют уровню цен на традиционные механические и электронные замки для оружейных сейфов,
выпускаемых в Германии. Так что если подсчитать суммарные затраты на покупку сейфа, замка к нему, его
доставку и монтаж, то Armatix Quicklock может даже в ряде
случаев оказаться более выгодной альтернативой.
Armatix Trustlock. Ещё одно очень важное достоинство
электронных замков и блокировок – в отличие от механических аналогов они могут контролироваться и управляться дистанционно, что открывает в оружейной области
совершенно новые перспективы. В этой связи Armatix продемонстрировал свою новую разработку под названием
Armatix Trustlock, представляющую собой систему дистанционного контроля за приобретением оружия. В ней воплощены требования будущего оружейного законодательства,
в соответствии с которыми покупатель оружия, не имеющий лицензии на владение им, может получить оружие
только после ведомственной процедуры авторизации.
Armatix Trustlock состоит из следующих компонентов:
запирающего элемента, электронного блока обслуживания
(оба заимствованы из системы Armatix Quicklock) и центра
управления Trustlockcenter (TC). Данный центр представляет собой сервер, на основе которого строится компьютерная сеть, связывающая компьютер «разрешительного
ведомства» c электронными замками на оружии. Сервер
хранит, обрабатывает и выдаёт по запросу всю необходимую информацию – это могут быть коды для доступа к оружию, пользовательские пароли, сведения об оружии и его
владельце. Кроме того, сервер протоколирует все проведённые действия.
Система работает следующим образом. При приобретении оружия работник разрешительной службы производит проверку покупателя: наличие разрешения на покупку
и владение, отсутствие медицинских противопоказаний и
правонарушений и т.д. При положительном решении поку-

патель включается в разрешительный список и получает
через Интернет или по телефону доступ к банку данных с
паролем. Этот пароль пользователь может изменить по
своему усмотрению. Разрешительная служба протоколирует все случаи блокировки и разблокировки оружия, а также
осуществляет контроль разрешительного списка (не истёк
ли срок лицензии, не было ли конфликтов с законом и т.п.).
Достоинство системы Trustlock – возможность максимально быстро и на расстоянии получить информацию о
состоянии оружия и, если это необходимо, оперативно
лишить владельца доступа к нему.
Armatix Baselock. Это устройство представляет собой,
по сути дела, стационарный вариант системы Armatix
Quicklock. Однако здесь запирающий элемент выполнен
заодно с электронным блоком контроля в виде модуля,
который может крепиться к столу, стене, в ячейке сейфа
или устанавливаться в транспортных средствах. Модули
пригодны для хранения всех известных типов короткоствольного оружия и могут соединяться между собой в
оружейные станции. В подобном блоке оружие надёжно
защищено от несанкционированного доступа, но в то же
время находится на виду у владельца и может быть быстро
извлечено после непродолжительной процедуры авторизации. Авторизация выполняется либо при помощи PIN-кода,
вводимого с клавиатуры, либо путём сканирования

»

Запирающие элементы
изогнутой формы
облегчают доступ к

патроннику самозарядного
и магазинного
длинноствольного оружия

…a также соединяться
в оружейные станции

Модули
системы
Armatix
Baselock могут
монтироваться
внутри
сейфа…

и крепиться,
например, к стене
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отпечатка пальца, либо через транспондер. Модуль систе- жию, система сигнализации состояния оружия и система
мы Baselock имеет внутри ячейку для резервного магазина, блокировки прицеливания.
запирающуюся вместе с оружием, а также может оснаПистолет iP1 был впервые продемонстрирован 12
щаться специальным дополнительным кожухом, препят- марта на оружейной выставке в Нюрнберге IWA-2010.
ствующим разборке хранящегося оружия. Кроме того, пре- Оружие представляет собой собственную разработку
дохранительные стальные скобы выполнены так, чтобы фирмы Armatix, причём речь идёт не о макете или демонстпрепятствовать извлечению магазина пистолета или отки- рационной модели, а о реально действующем оружии, чья
дыванию барабана револьвера. Потребление электроэнер- разработка в настоящее время практически завершена и
гии электронными компонентами системы минимально –
которое находится в стадии подготовдля питания достаточно небольшой электрической батаки к массовому производству.
реи.
Armatix также сертифицировала
Каждый модуль или оружейная станция системы
свой пистолет для оружейного
Baselock может быть соединена через компьюрынка США. Первые прототипы
терную сеть с центральным постом
iP1 имели внешний облик «класуправления. Таким образом,
сического» пистолета c внешним
можно централизокурком и традиционными элеменванно и на растами управления (например,
стоянии управпистолет сохранял ручной
лять процесфлажковый предохранисом выдачи и
тель на затворе). Позже,
приёма
орупо мере всё большего
жия, контроли«насыщения» писторовать допуск к
лета интеллектуальнему персонала или свяными функциями,
зать Baselock с другими системами,
конструкция преArmatix iP1 Smart System –
например, с защитной сигнализацией.
терпела серьёзные
первый в мире пистолет,
Armatix Baselock исключительно
изменения: пистолет
компактен и благодаря современному оснащённый «интеллектуальной»
был полностью заключён
электроникой
дизайну внешне выглядит элегантно.
в пластиковый «кожух»,
Поэтому интересной сферой примеотчего обрёл футуристический
нения данной системы, помимо частвнешний облик, а число механических
ного и служебного использования (оружейные комуправляющих элементов было сведено к минимуму
наты, тиры, стрелковые клубы), могли бы стать
– их осталось всего два: затворная задержка и
оружейные выставки, презентации и магазины.
защёлка магазина.
Благодаря малому весу и размерам по сравнеВсего на создание iP1 потребовалось три
нию с традиционными металлическими сейгода, фирма начала работы по созданию Smart
фами, Baselock идеально подходит для музейGun в 2007 году. По последним сведениям,
ных хранилищ, часто сталкивающихся с проArmatix уже приступила к продаже своих
блемами дефицита площадей для своих фонпистолетов, причём большую часть потребитедов и ограничением веса размещаемых в них
лей составляют клиенты из арабских стран.
экспонатов.
В этом есть своя логика: именно в странах
Armatix iP1 Smart System. Последняя и
Ближнего Востока существует потребность в
наиболее интересная разработка фирмы, предстрелковом оружии, обладающем максимальной
ставляющая собой самозарядный пистолет под
степенью безопасности из-за высокой степени
патрон .22LR. Вообще говоря, это одна из самых
риска его попадания в руки криминальных и терроинновационных конструкций в области стрелристических элементов, из-за невысокого
кового оружия последнего времени. В отлиобразовательного уровня и отсутствия опыта
чие от традиционного пистолета, iP1 (intelli- Часы Armatix iW1, с
обращения с оружием, ну и, кроме того,
gente Pistole Nr. 1) оснащён электронной помощью которых
нельзя списывать cо счёта особенности
осуществляется
системой, управляемой программным обеснационального менталитета. Так что iP1 предконтроль над
печением, которая открывает совершенно
ставляет собой идеальное оружие для обучеоружием
новые возможности для управления и контрония и тренировок на данном рынке. Первые
ля над оружием. По сути речь идёт о первом в
«интеллектуальные» пистолеты Armatix
мире образце «интеллектуального» стрелкового оружия, поступили на традиционно ёмкий американский оружейобладающем совершенно новыми функциями, ранее недо- ный рынок, а также оружейные рынки ряда европейских
ступными классическим образцам. У пистолета iP1 такими стран и государств Юго-Восточной Азии, например,
функциями являются система авторизации доступа к ору- Сингапура.
74
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К этому следует добавить, что Armatix несколько иначе
построила продажу пистолета и распространяет его не
только в рамках традиционной и довольно консервативной
сети оружейной торговли, но и как продукт Lifestyle. В
настоящее время основной категорией покупателей
являются состоятельные люди, приобретающие iP1 для
«cемейного» применения, для своих жён и детей старше 14
лет. C помощью электроники можно ограничить доступ
детей к оружию и время пользования им. Другая значительная группа клиентов – люди, далёкие от оружия, но
проявляющие интерес к различным техническим новинкам. Исходя из этого, Armatix установила высокую цену –
комплект, состоящий из кейса, пистолета, часов и принадлежностей, стоит 4900 евро. Разумеется, данная цена
отнюдь не отражает реальные затраты на изготовление
пистолета и искусственно сильно завышена. Скорее всего,
здесь речь идёт о тонком маркетинговом ходе руководства
Armatix, прогнозировавшего, что первыми покупателями
их необычного оружия станут и необычные клиенты, такие

достигается путём применения сменных, разных по высоте
мушек. Под стволом крепится съёмный электронный
модуль, о назначении которого будет рассказано ниже.
Внешних механических предохранительных устройств
пистолет не имеет, эти функции полностью выполняет
электроника. Предохранение пистолета осуществляется за
счёт разрыва механической воспламенительной цепи в
области ударника мехатронным устройством. Электронные
компоненты пистолета получают питание от двух батареек
типа ААА, расположенных в задней части рукоятки. Эти
компоненты размещены в корпусе и герметично залиты,
благодаря чему пистолет не боится влаги и «купания» в
воде.
«Изюминка» конструкции iP1 – электронные функции,
поэтому, остановимся на их описании подробнее.
Важнейшая из них отвечает за то, что пистолет iP1 функционирует только в руке своего владельца. Для этой цели в
комплект пистолета входят наручные электронные часы, с
помощью которых происходит идентификация владельца

Зелёный сигнал
светового индикатора
означает: оружие
авторизовано, заряжено и
готово к стрельбе
как восточные шейхи или американские миллионеры, коллекционирующие разнообразные, в том числе и оружейные
диковинки. Для данной категории клиентов цена не имеет
принципиального значения. Когда же произойдёт насыщение данной категории клиентов и из тени выйдет массовый
рядовой потребитель, ценовая политика фирмы должна,
безусловно, измениться.
Теперь непосредственно об устройстве оружия.
Пистолет iP1 имеет автоматику на основе принципа отдачи
свободного затвора и ударно-спусковой механизм одинарного/двойного действия с полускрытым курком. Подача
патронов осуществляется из однорядного магазина, сделанного полностью из стали. Защёлка магазина двусторонняя и представляет собой рычаг, служащий продолжением
спусковой скобы, по типу пистолетов Walther P99 и H&K
USP. Пластиковый корпус обтекаемой формы различных
расцветок: серебристого, коричневого или тёмно-серого
цвета. Прицельные приспособления состоят из несъёмного
целика и мушки, которая для регулировки может с помощью специального инструмента перемещаться в горизонтальном направлении. Регулировка прицела по высоте
76

оружия. Перед тем, как пользоваться пистолетом, его
хозяин должен пройти процедуру авторизации: ввести в
часы PIN-код или, при помощи вмонтированного в часы
миниатюрного сканера, отпечаток пальца. Без этой процедуры оружие нельзя снять с предохранителя и произвести
выстрел. После авторизации часы и оружие постоянно
находятся в режиме радиообмена. Данный сигнал прерывается при их удалении друг от друга более чем на 40 см,
после чего оружие немедленно блокируется, и выстрел из
него невозможен.
Подобное электронное автоматическое предохранение
делает пистолет безопасным при ношении, транспортировке, временном хранении и, что особенно важно, во внештатных ситуациях: при падении, попадании в чужие руки и
пр. Часы могут программироваться таким образом, чтобы
доступ к оружию был возможен только в определённый
промежуток времени. В этом случае, например, служащие
могут пользоваться пистолетом только в служебное время,
в свою смену или дежурство. Имеющийся в часах банк
данных может хранить сразу несколько паролей или отпечатков пальцев, что позволяет использовать пистолет
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несколькими владельцами. Ёмкость батареи часов достаточна для производства 5000 выстрелов.
Устройство iP1 немецкие инженеры защитили целым
рядом патентов. Кстати, известная фирма Glock в своё
время также экспериментировала с подобного рода биометрическими системами контроля для своего пистолета и
даже получила патент на аналогичное устройство. Однако
австрийцам не удалось довести своё изобретение до ума,
оно так и осталось на бумаге.
Глядя на разработку фирмы Armatix, не перестаёшь
удивляться, насколько быстро сегодня устаревают научнофантастические фильмы и романы. Ещё недавно биометрически контролируемое стрелковое оружие, подобно бластеру судьи Дредда, узнающего владельца по коду ДНК, из
популярного голливудского боевика со Сильвестром
Сталлоне, казалось далёкой и несбыточной выдумкой.
Сегодня уже сделан первый и вполне реальный шаг к осуществлению подобной мечты.
Пистолет iP1 оснащён системой визуального контроля
за состоянием оружия, управляемой «умной» электроникой. Она представляет собой набор светодиодов, расположенный в верхней тыльной части рукоятки, благодаря чему
световые индикаторы хорошо видимы владельцу. Зелёный
цвет индикатора свидетельствует о полной боеготовности
оружия: оружие авторизовано, заряжено, снято с предохранителя и готово к производству выстрела. Красный цвет,
как можно догадаться, цвет запрета и означает введение
режима блокировки, когда оружие находится не в боевом
положении или по какой-либо другой причине потеряло
контакт с владельцем. Электронная система в данном случае автоматически ставит оружие на предохранитель, и
оружие теряет способность к производству выстрела. Если
оружие находится в боеготовом состоянии (в руке авторизованного владельца и направлено в цель), но у него отсоединён магазин, то включается индикатор голубого цвета.
Так, владелец может моментально получить информацию о
состоянии оружия.
Третья электронная система также оригинальна и даёт
стрелку возможность произвести выстрел исключительно в
направлении мишени. Даже если в том случае, если оружие
авторизовано и находится в руке владельца, оно представляет собой источник опасности, поскольку возможны
ситуации, когда выстрел может быть произведён мимо
цели. Причиной может быть неопытность стрелка, неисправность оружия, дефектные боеприпасы или просто
стечение случайных факторов. В США известен случай,
когда вследствие сдвоенного выстрела из пистолета M1911
вторая пуля прошла значительно выше цели, пробила перекрытие и на излёте смертельно поразила человека в соседнем тире.
Пистолет iP1 полностью исключает такие ситуации в
ходе тренировок. В передней части пистолета, под его стволом смонтирован дополнительный съёмный электронный
модуль, который с помощью инфракрасного сигнала контролирует положение пистолета относительно мишени. Он
позволяет произвести выстрел только в том случае, если
ствол пистолета направлен в область мишени. При откло78

Технические данные пистолета iP1
Обозначение
Производитель
Применяемый патрон
Принцип работы
автоматики и запирания
Cпусковой механизм
Рамка
Магазин
Длина
Ширина
Высота
Длина ствола
Длина прицельной линии
Начальная скорость пули
Дульная энергия
Масса c неснаряжённым
магазином
Вместимость магазина
Живучесть конструкции
Цена комплекта

Armatix iP1 Smart System
Armatix GmbH, Петерсберг
.22LR
отдача свободного затвора,
инерционное запирание
SA/DA
полимерная
однорядный, стальной
168 мм
30 мм
140 мм
92 мм
125 мм
330 м/с
140 Дж
572 г
10 патронов
10 000 выстрелов
4900 евро

нении оружия от цели включается система блокировки, и
выстрел становится невозможным. Вне тира, например,
при использовании оружия для самообороны, такой модуль
с оружия снимается, и iP1 функционирует как обычный
пистолет. Между прочим, с подобного рода системами блокировки экспериментирует в настоящее время бундесвер,
правда, в первую очередь идёт речь о более тяжёлых системах оружия (гранатомет, артиллерия). В густозаселённой
центральной Европе, где нет возможности иметь крупные
полигоны, случайный выход из допустимого «коридора»
для стрельбы может иметь исключительно тяжкие последствия.
Модуль блокировки от неправильного прицеливания
имеет стандартный мехатронный интерфейс, позволяющий устанавливать на его место модули другого назначения: для видеонаблюдения, лазерного целеуказания, для
подсветки цели.
Новое всегда порождает недоверие, особенно в такой
консервативной отрасли как стрелковое оружие.
Существует довольно много спорных моментов, которые,
вероятно, станут поводом для острых дискуссий.
Например, централизованный компьютерный контроль
оружия – благо это или очередной повод ущемить права
владельцев и установить над ними тотальное наблюдение? Будет ли электронное оружие оставаться оружием
«богатых» или же, подобно электронным часам, станет
стоить дешевле своих механических аналогов?
Насколько защищены электронные системы от взлома
хакерами и другими «умельцами»? С другой стороны,
многие из нас уже давно предпочитают банковские карточки наличным деньгам, полностью полагаясь на электронику и считая её надёжнее. Почему же оружие должно быть исключением? Несомненно, здесь есть что обсудить и о чём поспорить.
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Иван ЧИРКОВ

СНЕГОХОДЫ 2011

В

есна! Но воспоминания о минувшей зиме нет-нет
да и дадут о себе знать, «проскочат» ярким
мигом. Не будучи большим знатоком снегоходов,
я полагал, что они бывают двух типов – универсально-прикладного назначения и такие же, но доработанные для спортсменов, а также, разумеется, старые и новые
в обеих категориях. Незадолго до тест-драйва снегоходов
Yamaha грядущего модельного ряда 2011 года выяснилось,
что они подразделяются на кроссовые, спортивные, для
глубокого снега (горные), туристические и утилитарномногоцелевые. Каждая категория имеет свои особенности,

80

и отличаются машины разных классов друг от друга порой
существенно. Это примерно как в мире мотоциклов: есть
городские, кроссовые, шоссейные, чоперы, крузеры и т.д.
Без специальной подготовки ездить на снегоходах,
конечно, можно и даже с удовольствием, но на скорости до
40 км/ч и по проторенной трассе или в качестве второго
номера. Если же скорость под сто и выше или глубокий
снег, то необходимы специфические навыки, а точнее,
реальная практика.
В ходе знакомства с новыми снегоходами под
Новосибирском больше всего впечатлил тяжёлый (около
300 кг) многоцелевой Viking Professional со 120-сильным
четырёхтактным трёхцилиндровым двигателем и широкой
(508 мм) гусеницей; пусть не очень маневренный, зато
«пробивной» и, по многочисленным отзывам, надёжный.
Серия Viking – одна из самых популярных зарубежных
моделей в России, да и вообще у нас ценятся не столько
спортивные и туристические снегоходы, сколько безотказные труженики «села».
К слову, о туризме. За рубежом, например в Канаде и
США, путешествия на снегоходах, в том числе семейные,
очень популярны и существует разветвлённая сеть снегоходных трасс, и даже выпускаются снегоходные карты по
типу атласов автомобильных дорог. В России пока снего-
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ходных трасс почти нет, есть только многочисленные
направления.
Phazer M-TX, по сравнению с «Викингом», более лёгкий и маневренный, и, иносказательно выражаясь, легкомысленный. Как пишут в одном из буклетов, он «предназначен для беззаботного получения удовольствий». Тем не
менее это весьма практичный снегоход с 80-сильным двигателем, не боящийся рыхлого снега и бодро преодолевающий заснеженные холмы и взгорки.
«Паровозом» же коллекции будущего года стал спортивный Apex X-TX с литровым объёмом двигателя.
Основные его отличия от других «собратьев» – электронный усилитель руля (EPS) и система торможения двигателем. И то, и другое очень полезные нововведения, значительно облегчающие управление этой скоростной мощной
машиной.

В России подобная техника весьма востребована,
так как во многих регионах наше северное лето – «карикатура южных зим». К сезону 2011 года Yamaha обновила практически весь модельный ряд, представив новые
версии снегоходов различного назначения. А более подробную информацию о них можно получить на сайте
компании.
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К И Н О В Ы С Т Р Е Л

«ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ»
(FROM PARIS
WITH LOVE)
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
Год выпуска: 2010
Режиссёр: Пьер Морель
В ролях:
Джон Траволта (Чарли Уэкс)
Джонатан Рис Майерс (Ричард Стивенс)
Касия Смутняк (Кэролин)
Ричард Дерден (посол США Беннингтон во
Франции)
Жанр: боевик
Продолжительность: 1 ч 28 м
Страна производитель: Франция
Бюджет: $52 млн
82
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репкий боевик со стандартным набором перестрелок, драк и шуток. Этой фразой обзор можно
и ограничить, если бы не участие Люка Бессона
в создании картины как продюсера и соавтора
сценария. К тому же есть любопытные образцы оружия,
что в современных боевиках про «наши дни» встречается
нечасто.
В славном городе Париже активно трудится помощником посла США молодой делопроизводитель и полиглот, а
по совместительству агент американских спецслужб с перспективой стать полноценным тайным агентом, Ричард
Стивенс (Джонатан Рис Майерс). И вот ему поручают протащить через таможню своего старшего товарища и назначенного напарника Чарли Уэкса (лысый Джон Траволта).
Тот, на ночь глядя, устроил скандал в аэропорту по поводу
запрета на ввоз банок с энергетическим напитком. Придав
банкам статус дипломатической почты, Стивенс увёз на
машине своего лысого и буйного напарника и неожиданно
узнал, что часть банок содержит детали любимого детища

Уэкса – крупнокалиберного пистолета, легко разбираемого
на несколько деталей (рамка со стволом, рукоятка, кожухзатвор, магазин). Он называл его «миссис Джонс» и своей
«женой».
Пистолет на первый взгляд похож на «продвинутую»
армейскую модель недалёкого будущего, концепт-макет в
натуральную величину. Однако прототипом ему послужил
реальный армейский пистолет – швейцарский SIG Sauer
P226. Вследствие доработки он превратился в P226 X-Five
Lightweight тюнинг-серии Mastershop и предназначен, скорее всего, для любителей практической стрельбы. От прародителя X-Five отличается использованием в конструкции алюминиевого сплава и нержавеющей стали, планкой
«пикатинни» под передней частью рамки, 127-миллиметровым стволом, деревянными накладками на рукоятку и
магазином на 19 патронов 9х19 Para. А вот способность
пистолета «прятаться» по малокалиберным жестяным банкам появилась стараниями Уэкса, то есть кинооружейников.
Стивенс возил с собой на всякий случай в багажнике
машины «Беретту» РХ4 Storm, современный компактный
многозарядный пистолет. Но умудрённый опытом напарник выдал ему револьвер «магнум», так как в кино сверхмощность всегда вне конкуренции. Данный короткоствольный герой фильма под патрон .357 Mag. произведён компанией Smith&Wesson. Револьвер М386 Night Guard весит
порядка 700 г, его длина – 19 см, длина ствола 63 мм,
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К И Н О В Ы С Т Р Е Л
барабан вмещает 7 патронов; есть ещё восьмизарядная
модель М327. Стоит такой «сгусток энергии» на сайте
компании больше $1,1 тысячи.
Это основной набор главных героев фильма, по ходу
действия они его разнообразят трофеями и «домашними
заготовками». Вкратце Уэксу поручено предотвратить в
Париже теракт любыми способами, а Стивенс ему в этом
должен всячески помогать. В ходе предотвращения Уэкс
возит официанта лицом по столу, расстреливает его коллег,
вооружившихся автоматическим оружием, просит
Стивенса набрать в вазу несколько килограммов кокаина, а
потом ещё понюхать порошок, избивает и калечит парней
из азиатской банды, пользуется услугами проститутки и
т.д., и т.п. В общем, Уэкс с грацией и жизнерадостностью
молодого бульдога носится по городу, без счёта расстреливая патроны из своего любимого пистолета, провезённого
контрабандой в Париж. Главные герои насчитали после
себя где-то в середине картины 26 трупов, потом сбились.
Разного рода наркоторговцы и террористы вооружились фотогеничными и компактными пистолетами-пулемётами Heckler&Koch MP-5 и «Мини-Узи», разнообразными
версиями автомата Калашникова. Мелькнул пистолет то ли
«Беретта» М92F, то ли его бразильская версия Taurus PT99,
который Траволта-Уэкс позаимствовал у очередного террориста.
Отдельно стоит упомянуть штурмовой пистолет
Intratec TEC-9, популярный не только в кинематографе, но
и у асоциальных элементов США. Ближайшие родственники этого недопистолета-пулемёта запрещены к продаже на
территории США, так как те самые элементы привечают
подобное оружие за относительную дешевизну, простоту
устройства, агрессивный дизайн и вместительный магазин.
Другой интересный образец – 9-миллиметровый автоматический пистолет «Беретта» М93R, жертва компромисса: не очень удобный как пистолет и не очень эффективный
как пистолет-пулемёт. Но интересная конструкция и
необычный дизайн довольно часто возвращают его на
экран.
Помимо X-Five у Уэкса обнаружился ещё один не
самый распространённый пистолет – Heckler&Koch Мк23
с прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы. Лет
12 назад германские оружейники в очередной раз потеснили американских, победив в конкурсе на пистолет для
спецподразделений армии США. Американские военные
добились в данном случае возвращения в свои ряды если
уж не священного «Кольта» М1911, задвинутого в тень 92ой «Береттой», то не менее легендарного патрона .45АСР, а
помимо этого и увеличения вместимости пистолетного
магазина до 12 патронов. Глушитель и возможность установки тактического фонаря или ЛЦУ для Мк23 – стандартные опции. Вот из такого очень непростого пистолета и
были умерщвлены многие франко-китайские наркоторговцы.
В ходе силового «расследования» неожиданно
выясняется, что скромный служащий посольства давно
уже стал объектом пристального внимания террористов
пакистанского происхождения и, более того, его любимая
84
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парижанка оказалась тоже террористкой со стажем.
Личный мир главного героя рухнул, но остался долг госслужащего и честного американца. Выполняя его, Стивенс
навсегда, и несколько резко, расстался со своей девушкой,
проникнувшей в посольство с поясом шахида.
А вот неутомимый Уэкс в борьбе за мир во всём мире
воспользовался 84-миллиметровым реактивным гранатомётом М136 LAW с подлётным временем к цели на удалении 250 м в районе секунды. Ракета поразила цель за мгновения до того, как машина смертника должна была врезаться в кортеж представительницы американской администрации. Однако взрыв, на мой взгляд, мог бы быть и
более впечатляющим: всё-таки мощный снаряд и взрывчатка в машине должны были продемонстрировать на
экране нечто более внушительное.
В постскриптуме Стивенс понял, что работа спецагента нервная, опасная и во многих случаях неблагодарная, но
всё же она ему приглянулась. А чтобы не отставать от старшего напарника, дипломат обзавёлся не менее внушительным, нежели SIG X-Five, пистолетом – неизбывным
«орлом» Desert Eagle, мощным и блестящим.
Посмотрев «Из Парижа с любовью», пришёл к выводу,
что это своеобразная пародия на предельно серьёзный
нашумевший в своё время фильм «Тренировочный день» с
Дэнзелом Вашингтоном и Итаном Хоуком в главных ролях.
Пародия с намёком, что подобные боевики нужно снимать
таким вот образом – без лишнего морализаторства и демократического пафоса.

С П О Р Т

Виктор ГУРОВ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
СПОРТИНГА В РОССИЮ,

или как российские стендовики
«обидели» английских коллег
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Во все времена охотника интересовала меткая стрельба из охотничьего гладкоствольного ружья.
С.Т.Аксаков писал в знаменитых «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии»: «Ружьё
добывает всё: зверя, птицу, даже рыбу, и во всех положениях: сидящих, стоящих, бегущих и
летящих. Никакая быстрота полёта и бега не спасают от ружья. Без всяких преувеличений и фраз
можно сказать, что ружьё – молния и гром в руках охотника и на определённом расстоянии делает
его владыкой жизни и смерти всех живущих тварей». А меткий выстрел – украшение охоты. Но
сколько же надо сжечь патронов, чтобы научиться метко стрелять?
ФОТО С. ПЛУЖНИКА

Н

а охоте этому искусству не научишься. И тогда
охотники многих стран стали устраивать тренировочные стрельбы, где мишенями сначала были
картофелины, стеклянные шары, наполненные
пухом для эффекта (при попадании образовывалось облачко из пуха), а потом и птицы. В 1793 г. в Англии впервые
были проведены соревнования по живым мишеням – голубям. Птицы находились в ящиках – садках, из которых
выпускались специальным подавальщиком (в наше время
оператором). Отсюда стрельба получила название «садочной», а гладкоствольные дробовые ружья с кучным и резким боем (обычно 12-го калибра) стали называть «садочными». Таким образом, джентльмены развлекались сначала
стрельбой по голубям, а когда американец Д.Лиговски и
англичанин М.Каски независимо друг от друга изобрели
почти одновременно глиняные мишени (у нас их называют
тарелочками), начался стрелковый бум по обе стороны
Атлантического океана. Клубы и общества различных
стран, где культивировалась стрельба дробью из гладкоствольных ружей, объединились в 1929 г. в
Международную Федерацию стрельбы из охотничьих
ружей – ФИТАСК. Основными видами стрельбы, дошедшими до наших дней, стали стрельба на траншейном
(«трап») и круглом («скит) стендах. Но в 1947 г. стендовая

стрельба вышла из ФИТАСК и влилась в УИТ
(Международный стрелковый союз). ФИТАСК продолжает
существовать и по ныне, регулярно проводя чемпионаты
мира и Европы. В лоне ФИТАСК в результате использования некоторых полётов мишеней траншейного и круглого
стендов, а также введения новых, зародился такой вид
популярной стрельбы дробью из гладкоствольных ружей,
как спортинг. В СССР спортинг не культивировался.
Евгений Петров, известный стендовый стрелок, завоевавший полный набор всевозможных чемпионских титулов, главный тренер сборной команды СССР по стендовой
стрельбе, в 1975 г. получил приглашение кипрского стрелка на участие в соревнованиях по спортингу, проводимых в
Андорре. Е.Петров отправился вместе с командой стрелков
из четырёх человек. К сожалению, эта поездка не вызвала
заинтересованности
у
спортивных
чиновников
Госкомспорта в продвижении спротинга в СССР. Но
Е.Петров от своего замысла не отказался. В 1995 г.
Госкомспорт РФ издал приказ №344 от 19.12. 95 г. о признании спортинга новым видом стендовой стрельбы. Был
образован «Стрелковый охотничий союз», первым президентом которого избрали Е.Петрова. Стрелковый охотничий союз был принят полноправным членом ФИТАСК, а
Е.Петров входил в состав управления этой междуна-
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С П О Р Т

В.Коньшин

В.Корзинкин

родной организации. Были разработаны и утверждены
классификационные требования по присвоению спортивных разрядов и званий, а также правила проведения соревнований.
В 1996 г. для продвижения своих автомобилей на российский рынок фирма LAND ROWER высадила в Москве
целый десант, в составе которого были и спортсмены-стендовики английского клуба ВВС (Военно-воздушные силы)
Её Королевского Величества. На территории стрелковостендового комплекса «Кузьминки» Центрального Совета
ВОО (Военно-охотничьего общества) были показаны возможности по преодолению различных препятствий и езды
по бездорожью привезённых джипов. А спортсмены-стендовики установили метательные машинки и подготовили
шесть площадок для компакт-спортинга. 26 сентября
состоялись показательные соревнования с российскими
стендовиками. Сошлись две команды по 20 спортсменов с
каждой стороны. В общем, стенка на стенку. Соревнования
судили англичанка (леди) и двое наших судей – Стешин и
Ваулин. Для российских стрелков некоторые мишени оказались весьма неожиданными. «Заяц» бегал по брустверу
«траншеи», «чирки» вылетали из-за спины, а «куропатки»
летели навстречу. Но российские стрелки быстро разобра-

В.Романовский

лись с непривычными для них полётами мишеней. Они
стреляли из своих ружей модели МЦ и патронами, которыми их обеспечил Центральный Совет ВОО. Большой
неожиданностью для англичан стала победа по сумме
поражённых мишеней российских спортсменов. Весь пьедестал почёта заняли наши стрелки: В.Коньшин – 1 место,
В.Корзинкин – 2 и В.Романовский – 3. Образно говоря,
причесали чопорных англичан. Англичане естественно на
поражение обиделись, но после банкета обида развеялась,
как пыль от вдребезги разбитой тарелочки. И они в знак
глубокого уважения и признания высокого мастерства российских стендовиков подарили им привезённые машинки.
Соревнования 26 сентября ознаменовали собой день рождения спортинга в России и предопределили его шествие
по широким просторам нашей Родины. «Эти показательные соревнования, – как потом выразился К.Рачинский,
судья международной категории, – и стали началом зарождения спортинга в России».
В нашей стране в спортинге выполняют следующие
упражнения:
• компакт-спортинг,
• английский спортинг,
• большой (международный) спортинг,
• дуплетная стрельба,

«Трап»

«Скит»
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• стрельба по пропеллерам.
Компакт-спортинг. В первые годы из-за отсутствия
материальной базы, стрельбы упражнения спортинг проводили на существующих стрелковых площадках «трап» и
«скит». По правилам в упражнении должно быть задействовано не менее 5-7 метательных машинок. Чтобы круглую площадку оборудовать для стрельбы компакт-спортинга достаточно к двум имеющимся машинкам установить

Компакт-спортинг

ещё не менее трёх, а на траншейной площадке – и двух,
настроив их на соответствующие траектории полёта мишеней. Значительно упрощается подготовка комбинированной
площадки («скит» и «трап»). На ней достаточно установить
одну дополнительную машинку для мишени «заяц».
Площадка «трап» удобна ещё и тем, что её стрелковые
номера полностью соответствуют требованиям компактспортинга: размер 1х1м, расстояние между ними 3-5 м.
Каждый номер оборудуется рамкой-ограничителем, исключающей повороты ружья в опасных направлениях.
Машинки обозначаются буквами А, В, С, Д, Е и т. д. При
составлении программы эти буквенные обозначения вносятся в таблицы соревнований, используемые стрелками и
судьями в качестве «нот». Траектории полётов мишеней
должны быть максимально разнообразны и включать в себя
траектории двух типов – обязательные и произвольные.
Обязательные: 1 траектория слева направо; 1 траектория справа налево; 1 (максимум две) прямая угонная.
Произвольные – выбранные организаторами соревнований в соответствии с рельефом местности. Например,
«заяц», «вышка», «свеча», вторая мишень из «трапа» и т.д.
Стрелок в случае промаха имеет право произвести по ней
второй выстрел.
Относительная несложность полётов тарелочек привлекает широкий круг любителей компакт-спортинга, и он
доступен стрелкам с разным уровнем стрелковой подготовки.
Английский спортинг. В Англии под эгидой
«Ассоциации стрельбы по спортивным мишеням
Великобритании» были упрощены правила для спортинга.
Это позволило организовывать и проводить соревнова-
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С П О Р Т

ния при самых разнообразных вариантах полётов мишеней
с учётом рельефа местности и создавать условия стрельбы,
близкие к охоте на куропаток, фазанов, уток и зайцев. Для
состязаний оборудуется от 10 до 15 стрелковых позиций с
двумя метательными машинками. Количество отстреливаемых мишеней с одной позиции не более 10, меньше можно.
Стандартных мишеней должно быть не менее 70%, а дублеты от общего числа мишеней составляют около 40%.
Количество мишеней, принимаемых стрелком, определяется программой соревнований. К примеру, стрелок принимает 100 мишеней, тогда должно быть оборудовано не
менее 10 стрелковых позиций, и на каждую составляется
карточка-протокол. Стрелок получает 10 карточек-протоколов и в отмеченное в программе время (например, 10.00 –
18.00) волен по своему усмотрению выбирать время и
стрелковую позицию. Отстрелявшись на всех стрелковых
позициях и будучи неудовлетворённым результатом, спортсмен, «проплатив» новые 10 карточек-протоколов, может
повторить стрельбу. Ему засчитывается лучший результат.
Демократичностью и простотой английский спортинг
завоевал большую популярность в мире. Он доступен охотникам и спортсменам всех возрастов, а также и инвалидам.
Большой спортинг (международный спортинг).
Большой спортинг предполагает значительную территорию
с пересечённым рельефом. Его ещё называют «маршрутом
охоты», «тропой охоты», а в Англии – «суперспортингом».
Большой спортинг – самый разнообразный по траекториям
полёта мишеней и сложности стрельбы по ним. Например,
90

по мишени «бату». Вроде бы размеры «бату» практически
не уступают стандартной мишени (106,5 мм против 110 мм
в диаметре). Всё коварство «бату» таится в её низком профиле (6,4 мм против 10,8 у стандартной) и в способности на
излёте мишени неожиданно увеличивать скорость полёта.
Когда мишень вылетает, то на начальном участке её просто
не видно. В лучшем случае спортсмен видит боковую грань.
Сложность стрельбы «бату» состоит в том, что она летит не
по прямой траектории. Она может быть встречной или угонной. Мишень, делая виражи, создаёт у стрелка чувство
«реальной охоты». Стрелок зачастую не видит вылета мишени (кусты, деревья, складки местности), что в значительной
мере усложняет стрельбу. «Охотнику» необходимо уметь
распределять свои силы на стрельбу и прохождение всей
«охотничьей тропы». Для соревнований по большому спортингу намечаются маршруты, на каждом из которых оборудуются по четыре стрелковых площадки. Маршруту присваивается буквенный индекс, например Д, а площадкам тот
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же индекс с добавлением порядкового номера – Д1, Д2, Д3 и
Д4. На каждом маршруте спортсмен отстреливает серию из
25 мишеней с четырёх площадок. Например, маршрут Д:
• на площадке Д1 – 7 мишеней (5 одиночных и
один дублет);
• на площадке Д2 – 6 мишеней (4 одиночных и один
дублет);
• на площадке Д3 – 6 мишеней (4 одиночных и один
дублет);
• на площадке Д4 – 6 мишеней (4 одиночных и один
дублет).
В большом спортинге выполняются дублеты.
Сигнальный – две мишени, поданные одной или двумя
разными машинками. При этом первая подаётся по
команде стрелка, а вторая – в промежутке от 0 до
3секунд, после того, как была принята первая мишень.

Синхронный дублет – две мишени, выпущенные одновременно, обстреливаются в любой последовательности.
Интервальный дублет – две мишени, поданные одной
метательной машинкой по одной траектории. Команду на
подачу первой мишени даёт стрелок, а время подачи второй задано заранее программой. На прохождение одного
маршрута команда из 6 стрелков затрачивает не менее
часа. Общая длина «охотничьей тропы» (протяжённость
всех маршрутов) может быть более одного километра.
Рельеф местности на маршрутах бывает довольно сложный. Спортсмену приходится стрелять по тарелочкам,
летящим из-за горы, на «бреющем полёте», над водой,
или, стоя над обрывом, по мелькающим где-то внизу
«куропаткам» на глубине 10-15 м, или по «зайцу», который скачет между кустами как настоящий. Большой
спортинг – серьёзное испытание для спортсмена. Судить
об этом можно на таком примере. Программа включает
100 мишеней. В компакт-спортинге, в упражнениях

»
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«трап» и «скит» спортсмен делает четыре старта и принимает каждый раз по 25 мишеней. А в большом спортинге, чтобы отстрелять серию из 25 мишеней, ему надо
стартовать четырежды и всё на разных площадках. 100
мишеней – 16 выходов! И всякий раз надо настраиваться
на стрельбу. Это, по признанию специалистов, уже высший пилотаж. Как говорит англичанин Филипп
Торрольд, один из самых знаменитых и титулованных спортингистов, «прежде всего, стрелок
должен думать. Техника стрельбы,
стойка, оружие – это всё вторично.
Стрелок должен точно знать, в
какую точку выстрелить, чтобы
поразить мишень». Поэтому большой
спортинг начинающим стрелкам не рекомендуется.
Дуплетная стрельба. Может возникнуть вопрос: «А в
чём, собственно, отличие большого спортинга от дуплетной стрельбы?» В большом спортинге есть сочетание
стрельбы по одиночным мишеням с дублетами. А в дуплетной стрельбе только дуплеты. На площадках большого
спортинга по одиночной мишени, в случае промаха, стрелок может стрелять вторым патроном, а на дуплетной
стрельбе спортсмен на каждую мишень может потратить
только один патрон. Поэтому-то в дуплетной стрельбе
ответственность за выстрел очень высока. Шесть тарелочек – три дуплета. Всего шесть выстрелов!
Стрельба по пропеллерам. В спортинге есть одно
очень интересное упражнение – стрельба по мишеням-про92

пеллерам. Главное отличие этого
упражнения от других – неожиданная траектория
полёта мишеней и неизвестная последовательность их запуска.
Чтобы у читателя сложилось представление о том, как
организуются и проводятся соревнования, постараюсь
весь процесс показать на примере Первого московского
открытого чемпионата в стрельбе по пропеллерам, организованного Первым спортивно-охотничьим клубом (1СОК)
Москвы в стрелково-спортивном комплексе в Кузьминках.
Стрельбу вели с одного номера, с расположенной над ним
рамки-ограничителя. От стрелкового места на расстоянии
25-30 м были установлены 5 метательных машинок, за
ними, в 20 метрах, ограждение из сетки высотой около 0,8
м, выкрашенной в жёлтый цвет. Сетка играла роль «строгого контролёра»: если битая мишень падала, не перелетев
ограждение, стрелок получал два очка, если «переваливала» через него – то одно очко. Метательная машинка пред-
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ставляет собой станину, где установлен электромотор с
насадкой для мишени. Машинка со стороны стрелка прикрыта металлическим щитком. Насадка, вращаясь в горизонтальной и вертикальной плоскостях, придаёт пропеллерам различные направления полёта: боковые, круто уходящие в небо, удаляющиеся с небольшим подъёмом и
виражами или стелющиеся над самой землёй. Управление
подачей мишеней осуществляется с пульта, в него заложена программа последовательности их запуска, о которой
не знают даже оператор и судья на площадке. Мишень
представляет собой пропеллер размером 28 см. Сам пропеллер оранжевого цвета, внутри него закреплена тарелочка белого цвета диаметром 10,3 см и высотой 2,5 см.
Пропеллер и тарелочка изготовлены из хрупкой пластмассы. У нас, к сожалению, пока не выпускают необходимое
оборудование, и спортивные клубы приобретают метательные машинки испанской фирмы «Кромсон», мишенипропеллеры итальянского или китайского производства. В
соревнованиях на личное первенство приняли участие
ведущие спортсмены Москвы и Подмосковья. Для участия
в соревнованиях стрелок вносил стартовый взнос. Все
стрелки принимали по 10 мишеней. При промахе стрелок
мог использовать второй выстрел. По результатам определяли первые три места и шесть лучших стрелков для выхода в финал. Финалисты принимали по 5 мишеней бесплатно, и победитель получал суперприз. В финал допускались
и другие стрелки, пожелавшие участвовать в нём, но после

внесения дополнительного взноса. Иными словами,
«демократичный спортинг» давал возможность многим
попробовать свои силы. Спортсменам, показавшим одинаковые результаты за призовые места, назначалась перестрелка, и они стреляли до промаха. Спортсменам на
соревнованиях по спортингу разрешается применять все
системы гладкоствольных ружей, калибр которых не превышает 12-го, с минимальной длиной стволов 660 мм.
Навеска дробового снаряда не должна превышать 28 г,
диаметр дробин от 2 до 2,5 мм. Запрещается использовать
патроны, снаряженные дымным порохом, а также трассирующие патроны. Положение ружья в упражнениях компакт-спортинг и английский спортинг – по выбору стреляющего, а в большом спортинге – только у бедра. За 14
лет спортинг в нашей стране, хотя и пришёл к нам из-за
рубежа, приобрёл чисто российские черты. За этот короткий период в России была создана учебно-тренировочная
база, позволяющая готовить спортсменов и проводить
чемпионаты мира и Европы. Например, стрелковый комплекс мирового уровня в Одинцовском районе «СпортингКлуб «Москва», а в Дмитровском – знаменитая «Лисья
нора». За этот период 120 спортсменам присвоено звание
мастер спорта. Мы гордимся нашими чемпионами
В.Коньшиным,
С.Александровым
и
И.Котовой
(Александровой). Но останавливаться на достигнутом
нашим тренерам и спортсменам не следует. Соперники не
дремлют.
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Николай
Кондратов
принимает
поздравления
…Девятое апреля 2010 года, парад участников второго этапа Кубка России по компакт-спортингу. Открывает
соревнования директор комплекса Николай Иванович
Кондратов. От его мощной, полной духовных и физических
сил фигуры веет неукротимой энергией. А его громкий,
уверенный голос просто завораживает и заставляет участников проникнуться всей ответственностью происходящего. Все мы, и спортсмены, и журналисты, и многочисленные гости, внимательно слушаем речь этого замечательного человека, благодаря которому стрелковый клуб «Русский
медведь» за 10 лет существования стал поистине знаковым
местом.
«Всё, что здесь видите, происходит благодаря Николаю
Ивановичу. И комплекс построен по его инициативе, –
шепчет нам стоящая рядом Наталья Сапегина, замдиректора по маркетингу. – Кстати, не забыли, 22 апреля Николаю
Ивановичу исполняется 60 лет».
Мы не забыли, а потому после парада пытаемся
поздравить Николая Ивановича с хорошей погодой, началом замечательного трёхдневного спортивного праздника,
а заодно и поговорить, расспросить, как всё начиналось. Но
он буквально нарасхват. То появляются спортсмены, опоздавшие на соревнования из-за задержки самолёта, и он
вместе с главными судьями Валерием Коньшиным и
Константином Рачинским обсуждает, как их включить в
турнир. То обсуждает вопросы с Евгением Петровым. В
общем, ни на минуту не остаётся один. Тогда мы решаем
всё разузнать сами. И вот что нам рассказали коллеги
Николая Ивановича.
В унылое межсезонье 1997 года решили собраться
пятеро друзей-охотников и поговорить «за жизнь», поделиться впечатлениями от прошедшего сезона, обсудить
удачные выстрелы и незапланированные промахи. Да вот
только где отдохнуть от городской суеты людям, связанным
одной страстью? Думали-думали и решили, не создать ли
такое место самим? Так родилась идея стрелкового клуба.
Энергичные личности, друзья стали претворять её в жизнь,
и в том же году клуб был зарегистрирован. Строитель по
профессии, Николай Иванович взялся за дело, которым
94

продолжает руководить до сих пор. К сезону 1998-1999
года комплекс практически был готов, здесь стали проводить сначала общероссийские, а затем и международные
соревнования. Сегодня клуб может предложить своим членам и гостям не только площадки для спортинга и тир для
пулевой стрельбы, но и полигон для пейнтбола, боулинг,
автодром, манеж для верховой езды. У любителей экзотического спорта есть возможность пострелять из лука и
арбалета. А в уютном, оформленном в охотничьем стиле
ресторане как раз и могут собраться друзья-охотники.
Инициативу председателя Совета директоров поддержали
некоторые члены клуба, перенеся её в регионы. По его примеру, организованы клубы и построены стрелковые комплексы на Камчатке, в Нижнем Тагиле, Мурманске,
Волгограде.
Любопытно, что директор стрелкового комплекса и
сам незаурядный стрелок по тарелочкам. Для администратора это довольно редкое явление. За делами
Николай Иванович не забывает и о любимом занятии –
охоте. Однако особое внимание он уделяет работе с
молодёжью. Члены Клуба «Москва» Борис Кабаков и
Виктор Николаев стали чемпионами России среди юниоров, а его сын Владислав - мастер спорта по спортингу.
Тренируясь под руководством замечательного тренера
Романа Семирханова, подаёт большие надежды дочь
Николая Ивановича Анна. Сам же он закончил работу
над недавно изданной биографической книгой, обращённой к молодому поколению. «Я хочу, чтобы мои внуки
узнали о том, что было в 60-ые годы, от меня», – говорит он.
Мы поздравляем Николая Ивановича Кондратова с
юбилеем. Желаем ему здоровья, процветания его дела,
столь нужного всем нам охотникам и спортсменам.
Успехов на охотничьей тропе, литературном поприще и как
можно больше разбитых «тарелочек»!
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ФОТОСЪЁМКА С. ЛОСЕВА

В

торой этап Кубка России и
Гран При ФИТАСК по
«Спортинг-компакту» прошёл в «Спортинг Клубе
Москва» 9-11 апреля этого года. В
программу соревнований входило по
200 мишеней на каждого участника,
которые и были отстреляны на восьми
площадках.
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ВТОРОЙ ЭТАП

КУБКА РОССИИ
Соревнования открыл многократный чемпион мира и Европы по спортингу Валерий Коньшин. Главный
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судья соревнований Константин
Рачинский ознакомил участников с
программой соревнований и напомнил о технике безопасности обращения с ружьём. После этого всех ждал
небольшой сюрприз. Директор СКМ
Николай Кондратов вручил удостоверения и значки мастеров спорта по
спортингу, спортсменам, удостоенным этого звания. Приятно, что в
спортинг пришли спортсмены из
классики. Так, звания мастер спорта
по спортингу был удостоен мастер
спорта международного класса по
стрельбе на круглом стенде Михаил
Захаров. После награждения был поднят флаг соревнований и спортсмены
приступили к стрельбе.
Состав участников предполагал
упорнейшую борьбу. Достаточно сказать, что в списках претендентов на
победу значились такие признанные

мастера, как Сергей Александров,
Сергей Лебедев, Дмитрий Ильенко,
Виктор Николаев, Илья Данилов,
Владислав Кондратов, Анатолий
Корпусов, Олег Суранов, Игорь
Егоров и другие чемпионы и призёры
прошлых лет. Соперничество среди
женщин предполагало не менее интересную борьбу. Наряду с такими
опытными
спортсменками,
как
Наталья
Колячко
и
Инна
Александрова, известную конкуренцию могла составить и 16-летняя ученица Григория Босого мастер спорта
Маша Богуславская.

В результате не все признанные
мастера смогли справиться с волнением и ветреной погодой. Командные
места распределились так. Первое
место среди мужчин заняла команда
«ПСТОК» в составе: Василий
Голубович,
Виктор
Николаев,
Владимир Зенин.
Вторыми
были
Григорий
Карагадян, Иван Карасев и Сергей
Березин,
представлявшие
клуб
«Демидовский» из Калининграда.
Бронзовыми призёрами стали Игорь
Егоров, Айаал Макаров и Александр
Макаров из Якутии.
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В номинации «Юниоры» отличились Дмитрий Полегешко и Никита
Гузанов из «Тольятти-спортинг».
В состязании «Ветеранов» достойно
поддержали честь своего СК «Невский»
опытнейшие
стрелки
Григорий
Шлапаков и Олег Носков. Они далеко
оторвались от преследователей.
В личном первенстве среди мужчин в категории А победителем стал
Петербуржец Вадим Смирнов, представлявший клуб «Олимпиец» с
очень неплохом результатом 188
пораженных мишеней из 200 возможных. На этот раз обошлось без
перестрелки, поскольку Артём
Бахшян, занявший второе место,
отстал от лидера на три мишени, а
бронзовый
призёр
москвич
Анатолий Корпусов, в свою очередь,
проиграл «серебру» одну тарелочку.
Последующие места заняли соответственно Игорь Егоров, Олег Колячко
и Айаал Макаров.
В категории В первым стал
Алексей Беляков СК «Невский»
Санкт-Петербург. Его результат 178
поражённых мишеней. В категории С
первенствовал Сергей Набоков из
клуба «Увильды».
В состязании среди женщин в
упорнейшей борьбе именитая москвичка Инна Александрова уступила своей
землячке Оксане Букиной всего одну
мишень. Третье место заняла Юлия
Баскакова, а Мария Богуславская стала
четвёртой, что очень неплохо для молодой спортсменки.
Лучшим среди юниоров был тольяттинец Дмитрий Полигешко, наголову разгромивший своих ближайших
соперников Константина Степанова и
Максима Кабацкого, занявших в
результате второе и третье место.
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1938 года на традиционном военном параде на Красной площади
широкой мировой общественности
впервые была продемонстрирована
автоматическая винтовка системы
Симонова АВС-36. Принятое на
вооружение РККА двумя годами
ранее, это новейшее, как говорили
тогда, «самострельное» оружие гордо
пронесли в парадном строю бойцы
«придворной»
1-й
Московской
Пролетарской дивизии.

АВС-36 и
фотосвидетельства
её парадного и
боевого применения

«Русские получили
автоматическое оружие
раньше, чем мы выпустили
винтовку Гаранда…»
Каррет Андерхиль, американский
оружейник-теоретик
И по сей день «авторитетные»
мнения об удачности конструкции
первой серийной автовинтовки
Страны Советов, разработанной под
«коварный» и очень неслабый наш
штатный
фланцевый
патрон
7,62х54R, противоречивы до крайности. Тем не менее, на этом пёстром
фоне различных суждений остаётся
капитально незыблем тот факт, что
опытное производство замечательной
во многих смыслах системы Сергея
Гавриловича Симонова на зависть
всем иностранцам осваивалось советской промышленностью ещё в далёком 1934 году.
Ни для кого не секрет, что именно
межвоенные годы в СССР стали временем приложения почти титанических усилий по вооружению пехоты
самозарядным и автоматическим
индивидуальным стрелковым оружием. Работами и заботами по созданию
конкурентноспособной самозарядной
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системы под 7,62-мм патрон обр. 1908 г.
отечественные конструкторы озадачились ещё с начала 20-х гг. и, как говорится, всерьёз и надолго. Среди оружейников с именем и совсем молодых
имело место быть даже некое подобие
соцсоревнования. И хотя представленные на конкурсные испытания в январе 1926 года винтовки Фёдорова,
Дегтярёва и Токарева не смогли удовлетворить военных ни по надёжности
работы, ни по простоте конструкции,
искания в этой области «оружиестроения» продолжались. И, стоит признать, далеко небезуспешно. По итогам мартовского, 1930 года, конкурса
Реввоенсоветом даже рассматривалось
решение о промышленном производ-

своего маленького КБ, организованного на Ковровском заводе после объявления очередного государственного
конкурса на создание автовинтовки),
основывалась на новомодном тогда
принципе - отводе пороховых газов
при выстреле через боковое отверстие
в неподвижном стволе с последующим
использованием их давления на газовый поршень. Газоотводный узел с
коротким ходом поршня был размещён
по тем временам довольно необычно и
смело, над стволом. Пожалуй, впервые
в оружии этого класса запирание затвора (а значит, и канала ствола) осуществлялось особым клином, подпружиненным и перемещающимся в вертикальных пазах ствольной коробки,

стве опытной партии винтовок
Дегтярёва, «для ускорения внедрения
в войска индивидуального автоматического оружия». 28 декабря научно-техническим комитетом Артуправления
дегтярёвскому детищу было пожаловано официальное наименование
«7,62-мм самозарядная винтовка обр.
1930 года». Но уже в следующем,
1931-м, на звание абсолютного лидера
стала претендовать новая система ковровца С.Г. Симонова, полностью автоматическая…
Отталкиваясь от концепции своей
дебютной конструкции начала 1926
года и упорно продолжая её кардинальное развитие, Симонов добился на
этом поприще значительного прогресса. Работа улучшенного образца, созданного им в 1931 году (не без помощи

Неполная разборка
автоматической
винтовки Симонова
АВС-36
что «предоставляло возможность не
только оптимально распределить
нагрузку на запирающем узле в момент
выстрела, но и несколько уменьшить
массу затвора и всего оружия». В
стремлении максимального облегчения винтовки учитывался буквально
каждый грамм веса. За подъём клина
при запирании отвечал расположенный
в передней части стебля затвора скос,
за его опускание при отпирании – специальная рамкообразная деталь, связанная штоком с газовым поршнем и
именуемая взводной муфтой. Отходя
назад, она выжимала запирающий
åÄëíÖêêìÜú› ‹158 • Ï‡È 2010

блок-клин вниз из пазов затвора, освобождая последний. Тонкая возвратная
пружина нашла своё место в съёмной
крышке ствольной коробки. Ударноспусковой механизм, допускавший
ведение одиночного или же непрерывного огня, был ударникового типа.
Внутри затвора разместился собственно ударник с боевой пружиной, также
имелось специальное устройство противоотскока стебля затвора, исключающее осечки или выстрелы при не полностью поднятом клине. Для защиты
от выстрела в случае досылания патрона в патронник, «занятый» ранее
досланным патроном, в крышке коробки винтовки был собран механизм предохранительного ограничителя (отсеч-

ки). Экстракцией и отражением стреляной гильзы занимались подпружиненный выбрасыватель в верхней
части остова затвора и двухлопастный
отражатель, закреплённый на дне
ствольной коробки. Магазин – вполне
удачный отъёмный коробчатый, рассчитанный аж на 15 располагающихся
в шахматном порядке патронов. К
слову, заполнение магазина могло производиться и без его отделения от винтовки, с помощью стандартных 5-патронных обойм. После полного израсходования боезапаса затвор оставался в
«открытом», удобном для после-

»
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дующего заряжания, положении подаватель пустого магазина включал
специальную затворную задержку.
Прицел секторного типа был насечён
на дальности от 100 до 1500 метров с
шагом 100 м. Неотъёмный штык складной игольчатый четырёхгранный
- оставался всегда при оружии.
Как уже было сказано, опытной
системе Симонова довольно скоро суж-

дено было завоевать симпатии конкурсных комиссий и выбиться в явные фавориты, «осилив» все полигонные испытания периода 1931-32 гг. Некоторые
экземпляры этого оружия выдерживали
до 27 000 выстрелов без серьёзных
поломок. Успех на стрельбищах инициировал заказ на изготовление 25 винтовок для войсковой проверки их жизнеспособности, но ещё до завершения их

изготовления размер опытной партии
был увеличен до 100 единиц со сроком
сдачи к 1 января 1934 года. Планы
строились весьма грандиозные - в первом квартале 1934 года запустить в производство ещё одну крупную партию
винтовок, а с начала второго полугодия
подготовиться к валовому выпуску.
Освоение и производство новой
симоновской винтовки велось на

Некоторые тактико-технические характеристики АВС-36:
Вместимость секторного магазина - 15 патронов 7,62х54R;
Масса без штыка и магазина - 4,05 кг;
Масса со штыком, оптическим прицелом и магазином – 6 кг;
Масса снаряжённого магазина – 0,675 кг;
Длина без штыка - 1260 мм, со штыком - 1520 мм;
Длина ствола - 615 мм;
Длина нарезной части ствола – 557 мм;
Число нарезов ствола – 4 правых;
Начальная скорость пули - 840 м/с;
Длина прицельной линии - 591 мм;
Прицельная дальность стрельбы - 1500 м;
Практическая скорострельность - 20-25 выстр/мин
одиночным огнём, 40 выстр/мин при стрельбе очередями.

Фотосъёмка Е. Платова
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Ижевском оружейном заводе. Так как
новое «секретное» оружие РККА
должно было оказаться на конвейере,
даже ещё не будучи принятым на
вооружение, весной 1933 года конструктору волей-неволей пришлось
отправиться в служебную командировку в Ижевск, где выяснились поразительные нюансы - ни технологически, ни морально предприятие с устаревшим оборудованием не было готово к будущему серийному выпуску
столь мудрёной и изящной системы.
Конструкция автоматической винтовки значительно опережала время своего появления. На заводе, лихорадочно
выполнявшем план по мосинской
«трёхлинейке» обр. 1891/30 гг., отработке производства АВСок отводилось лишь второстепенное значение.
Симонов был вынужден писать в
Москву… Личное вмешательство
Наркома тяжёлой промышленности
Серго Орджоникидзе с выделением
необходимых денежных и технических средств помогло справиться с
безысходным положением. В кратчайшие сроки был создан специальный
цех для сборки АВС, Симонов получил назначение на должность начальника конструкторского бюро и опытной мастерской. В ходе спущенной по
приказу сверху экстренной отработки
технологического процесса и улучшения системы в целом оружие приобретало новые особенности и в чём-то
уникальные качества. Нововведённый
дульный тормоз внушительных размеров стал поглощать около 35% энергии отдачи и, соответственно, слегка
увеличил кучность огня (чуть позже к
этому вопросу мы ещё вернёмся).
Неотъёмный поначалу четырёхгранный штык был заменён съёмным
клинковым. Интересная деталь –
новый штык, примкнутый к винтовке,
как полагается, горизонтально, после поворота
Затворная группа
в сборе

Взводная муфта во всей красе
30-сантиметрового клинка на 90° вниз
вполне мог служить в качестве дополнительной опоры-сошки при автоматической стрельбе (правда, впоследствии от такой яркой особенности
АВС по ряду причин отказались).
Также в процессе технологического
совершенствования винтовки были

под названием «7,62-мм автоматическая винтовка системы Симонова обр.
1936 г. (ABC-36, индекс ГАУ 56-А225)». 26 февраля 1938 года директор
Ижевского завода докладывал о полном и окончательном освоении массового выпуска АВС-36. Что касается
цифр производства, в 1934 г. было

«… Я всегда стремился, чтобы каждая деталь в моих
конструкциях была как можно более простой и лёгкой – лишь бы
обеспечивала необходимую прочность и выполняла свои
функции. Это во-первых. Во-вторых, особенно заботился всегда
о том, чтобы бойцу было удобно пользоваться оружием в любых
условиях: при стрельбе, в штыковом бою, на марше, в строю и
даже на привале. Прежде чем очертить окончательные внешние
контуры оружия, по многу раз примерялся сам, имитируя все
возможные варианты его применения…»
Сергей Гаврилович Симонов, автор более 200 моделей стрелкового
оружия, три из которых пошли на вооружение советской армии
изменены конфигурация ствольной
коробки,
крепление
ствольной
накладки (укороченной и имеющей
металлический наконечник), конструкция основания мушки. Были
добавлены подвижный щиток, закрывающий вырез ствольной коробки для
прохода рукоятки перезаряжания, и
шомпол, крепящийся с правой стороны. Флажковый переключатель режимов огня разместился на ствольной
коробке также справа сзади, попутно
выполняя роль замыкателя крышки.
В 1936 году окончательный вариант был совершенно официально принят на вооружение Красной Армии

собрано 106 автоматических винтовок
Симонова, в 1935 г. – ещё 286, а после
принятия на вооружение АВСки
пошли в серию десятками тысяч штук.
В 1937 г. было выпущено 10 280 винтовок, в 1938 г. – уже 23 401. К каждой
автоматической винтовке полагался
кожаный подсумок для переноски
двух магазинов. По некоторым данным, ко времени конфликта на
Халхин-Голе в подразделения «непобедимой и легендарной» успело поступить более 30 тыс. АВС-36. С оружием
Симонова красноармейцы продолжали
сражаться и в боях советско-финской
войны 1939-1940 годов и в начальный
период Великой Отечественной. Часть
АВС-36 использовалась как снайперское оружие и комплектовалась 4-х
кратным оптическим прицелом ПЕ. На
левой стенке ствольной коробки имелся продольный паз для кронштейна

»
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«оптики», смещённой влево от оси
ствола ввиду особенностей экстракции стреляных гильз. Всего было
выпущено порядка 66 тыс. винтовок
АВС-36.
Такова краткая история появления
АВС-36 на вооружении РККА.
Несомненно, для своего времени это
стало огромным достижением советской оружейной мысли, да и техники,
разумеется, тоже. Ни одно из ведущих
иностранных государств не могло
тогда похвастаться наличием на
вооружении своих армий лёгкой и
мощной автоматической винтовки,
выпускаемой к тому же в массовом
порядке. При всей общей привлекательности идеи, уровень технологического развития зачастую просто не
позволял создать безотказную систему, способную адекватно работать в
самых сложных условиях. Лишь
выбирающаяся из Великой депрессии
Америка упрямо «наступала на
пятки», форсируя окончательную
отработку и поставку в войска конструкции Джона Кантиуса Гаранда,
но, увы, лишь самозарядной…
Как водится, боевые действия
стали суровым экзаменом для АВС-36.

Переводчик режимов
огня и предохранитель
(у спусковой скобы)
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Вдруг оказалось, что винтовка, достаточно трудоёмкая и дорогая в производстве (цена плановой закупки
одной единицы равнялась 1393 рублям, что в 1,8 раза дороже ручного
пулемёта ДП-27), непроста в изучении, чувствительна к ударам, обильной смазке, температурным колебаниям и загрязнению (одна только подвижная взводная муфта под прицельной планкой чего стоит). Правда, вряд
ли можно было ожидать идеальных
результатов эксплуатации от отечественного первенца такого серьёзного
оружейного класса, учитывая и время
действия, и культуру производства, и
состояние матчасти. Среди фронтовиков, «осчастливленных» АВСками,
наиболее частые нарекания вызывали
высокая масса, значительная длина
оружия и, конечно, возможность случайной (!) утери отъёмного магазина.
Регулятор в газоотводном узле тоже не
всегда оказывался понятным и удобным. О полной разборке оружия даже
и не помышляли, не говоря уже о
последующей сборке – запросто
могли остаться «лишние» детали. Но
больше всего сюрпризов крылось в

самом устройстве механизмов винтовки. Массу проблем на деле вызывал
вроде бы надёжный в теории клиновой принцип запирания: с многочисленными задержками при перезаряжании бороться было трудновато. Так
как запирающий клин находился
между казённой частью ствола и магазином, траектория подачи патронов в
патронник была довольно длинной и
крутой, что и служило источником
частых утыканий и неподач при
стрельбе. Кстати, сам клин (призванный по определению обладать завидной прочностью и повышенной живучестью) являлся деталью невзаимозаменяемой, подгоняемой при сборке
под величину допустимого зазора
между пеньком ствола и чашечкой
затвора индивидуально для каждой
винтовки. Ударный и, особенно, спусковой механизмы с позиций сегодняшнего дня вообще могут вызвать
даже у подготовленного бойца тихий
ужас – уж слишком велико было количество мелких сложносопряжённых
деталей,
шпилек
и
пружин.
Характерный штрих - хвост ажурного
спускового рычага удерживался одним лишь довольно
слабым пером длинной пластинчатой пружины, другим
пером вынужденной поджимать шептало. Да и конструкция предохранителя, основанМагазин АВС-36,
ная на механическом ограничеснаряжённый
нии поворота спускового крюч15 патронами
ка, не могла застраховать от
случайного выстрела при сильном сотрясении заряженной
винтовки также именно из-за
малого усилия обоих перьев
упомянутой
пружины.
Мало того, долгое время
при производстве АВС-36 не
всё ладилось с правильной термообработкой ответственных узлов. При
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Заряжание магазина
винтовки из обоймы

работе ударникового УСМ возникали
значительные нагрузки, вызывавшие
повышенный износ деталей и затруднявшие ручное открывание затвора.
К вышеописанной печальной картине не замедлил добавиться и другой
ключевой фактор. Как на полигонах,
так и в частях действующей армии
регулярно отмечалась крайне недостаточная кучность боя в автоматическом
режиме - стрелки попросту не справ-

лялись с отдачей и «уводом» винтовки
после каждого выстрела. Только первый выстрел в очереди (вне зависимости от её длины) оказывался прицельным. В конечном итоге, именно
последний аспект и решил судьбу полностью автоматических винтовок.
Бесцельное расходование боеприпасов
после соответствующего напутствия
мудрого И.В. Сталина было признано
нетерпимым и внимание конструкто-
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ров-оружейников снова обратилось на винтовку самозарядную, требующую отдельного
нажатия на спусковой крючок
для производства каждого
выстрела. При средней скорострельности 25 выстрелов в
минуту такая винтовка обладала вполне приемлемой кучностью боя, близкой к кучности обычной магазинной
винтовки. 22 мая 1938 года совместным приказом Наркомов обороны и
оборонной промышленности был объявлен очередной конкурс на разработку чисто самозарядной винтовки. И
уже довольно скоро «самострельные»
АВС-36 в частях РККА начали активно вытеснять «Светки» - самозарядки
Токарева СВТ-38…
По материалам отечественных
и зарубежных СМИ
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