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Фирма Beretta представила на российском рынке несколько
новых и усовершенствованных моделей охотничьих и спортивных

ружей: охотничья двустволка SV10 Perеnnia, спортивный
бокфлинт SV10 Prevail, одноствольное двухзарядное спортивное
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Морская пехота США решила обзавестись гранатомётами
нелетального воздействия. В ходе тендера были заключены контракты с

компанией Metal Storm (Австралия) и General Dynamics (США).

Согласно техническому заданию, новый гранатомёт обеспечит поражение

целей гранатами наподобие светошумовых на расстоянии от 10 до 500 метров.

При удачном попадании противник будет дезориентирован примерно на пять

минут за счёт ослепления и/или оглушения.

Новые гранатомёты планируют устанавливать на универсальную турель

вместе с крупнокалиберным пулемётом. Это позволит экипажам бронемашин

более эффективно и гибко бороться с противником. 

Metal Storm разрабатывает гранатомёт калибра 40 мм на базе боевого Fire

Storm. В свою очередь General Dynamics создаёт многоствольный гранатомёт

Medusa, калибра 66 мм.

Первые серийные образцы оружия, выигравшего конкурс, планируется

направить в войска ориентировочно в 2016 году. На данный момент Metal Storm

и General Dynamics получили на разработку $1,5 и $3 миллиона соответственно.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Министерство обороны РФ
не планирует закупать писто-
леты итальянской компании
«Беретта» (Beretta). Об этом

заявил заместитель министра оборо-

ны, начальник вооружения ВС РФ

Владимир Поповкин, опровергая

предположения о подобном развитии

событий в связи со строительством в

России оружейного завода «Беретта».

Таким образом, он не подтвердил

появившуюся в СМИ информацию о

закупке в перспективе пистолетов за

рубежом. По словам В. Поповкина,

эта тема не обсуждается.

В то же время он согласился с

информацией о том, что Минобороны

закупит во Франции партию экипи-

ровки «солдата будущего» (FELIN,

Fantassin a Equipements et Liaisons

Integres) для проведения испытаний и

сравнения со снаряжением россий-

ских спецназовцев. 

Первый чемпионат Содружества Независимых Государств по
стендовой стрельбе (Открытое Гран-при СНГ) состоится 18-28
октября 2010 г. в Алма-Ате (Казахстан). Соревнования пройдут в

стрелковом комплексе СКА, где в прошлом году был успешно проведён 24-й

чемпионат Азии по стендовой стрельбе.

В программу чемпионата включены следующие дисциплины:

- траншейный и круглый стенд (всего 125 участников – мужчины и юниоры);

- траншейный и круглый стенд (75 женщин и девушек);

- спортинг-компакт (200 мужчин и юниоров);

- спортинг-компакт (75 женщин и девушек).

Количество участников и команд не ограничено в любой дисциплине и кате-

гории. Если число участников в личном и командном зачёте будет меньше четы-

рёх человек, зачёт не производится. Финалы будут проводиться при наличии не

менее шести человек в категории в любой из дисциплин.

Соревнования по компакт-спортингу пройдут в соответствии с действую-

щими правилами Международной федерации стрельбы из спортивно-охот-

ничьего оружия (FITASC).

Более полная информация представлена на сайтах:

www.issf-sports.org, www.fitasc.com, www.asia-shooting.org, www.ctpsf.kz
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

НОВАЯ СЕРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИЦЕЛОВ 
SWAROVSKI OPTIK Z4i

с классическим 4-кратным увеличением 

В новой серии Z4i компания Swarovski Optik представ-

ляет летом 2010 г. классические оптические прицелы с тра-

диционным четырёхкратным увеличением. Эти прицелы с

подсветкой дополняют популярные серии Z6, Z5 и Z3 от

традиционных тирольских производителей длиннофокус-

ной оптики.

Swarovski Optik предлагает «требовательным нович-

кам», равно как и опытным охотникам, лёгкие и высоко-

эффективные прицелы, как всегда отличающиеся совер-

шенством оптики и точностью настроек, а также прочным

алюминиевым корпусом. Кроме того, серия Z4i обладает

высокой светопропускной способностью, которая необхо-

дима при охоте в условиях рассеянного освещения, и конт-

растной оптикой с впечатляющей резкостью изображения

по краям.

Технология High Grid создаёт небольшую чёткую све-

товую точку, которая вместе с подсвечиваемой прицельной

сеткой обеспечивает точное прицеливание при дневном

свете и в сумерках. Все новые модели Z4i при желании

покупателя комплектуют хорошо зарекомендовавшей себя

шиной SR.

Z4i 1,25-4x24 – для охоты загоном
Для классической охоты загоном охотнику необходим

надёжный оптический прицел – такой, как новый Z4i 1,25-

4x24. Данная модель особенно подходит для ситуаций, тре-

бующих быстрой реакции и хорошего обзора.

Z4i 2,5-10x56 – для применения в условиях сла-
бой освещённости

Оптический прицел модели Z4i 2,5-10x56 раскрывает

свои достоинства при охоте в условиях недостаточной

освещённости. Снабжённый 56-миллиметровым объекти-

вом, оптикой с высоким коэффициентом светопропускания

и подсвечиваемой сеткой с точным регулятором яркости,

охотник будет хорошо подготовлен к охоте в засаде от

сумеречного времени до темноты. 

Z4i 3-12x50 – универсальность в применении
Изящный оптический прицел Z4i 3-12x50 оптимально

подходит ко всем типам оружия. Объектив 12-кратного

увлечения диаметром 50 мм позволяет адекватно реагиро-

вать на самые разные ситуации на охоте. Универсальный

по сути, со световой точкой и устанавливаемой по желанию

прицельной маркой, этот прицел соответствует всем требо-

ваниям, предъявляемым к комплексному оптическому при-

целу, на всех дистанциях.

Компания планирует начать продажу трёх новых моде-

лей серии Z4i в специализированных магазинах уже в сен-

тябре 2010 года.

Студент из Таиланда разработал прототип
боевого робота на гусеничном ходу. Вооружён,

впрочем, он пока страйкбольным вариантом штурмового

карабина M4. Главное отличие робота от прочих героев

компьютерных шоу – способность распознавать цвета и

следить за целью. В то же время он может самостоятельно

сохранять определённую дистанцию до объекта. Робот

оснащён модулем для беспроводной передачи данных,

двумя камерами и способен действовать как автономно,

так и выполняя команды оператора.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Winchester Ammunition предоставляет рас-
ширенную серию патронов Super-X Power Max
Bonded для охотников на белохвостых оленей.
Патроны позиционируются как доступные по цене с

эффективными оболочечными пулями экспансивного дей-

ствия РНР. Эффективность пуль обеспечена их проверен-

ной временем конструкцией и технологией «сплавлива-

ния» медной оболочки со свинцовым сердечником, которая

даёт в итоге улучшение баллистических характеристик и

увеличение останавливающего действия. При попадании в

цель пуля контролируемо деформируется, увеличиваясь в

диаметре примерно в два раза.

Патроны серии Super X Power Max Bonded

появятся в продаже летом-осенью нынешнего года.

Пока речь идёт о .270 Win. (пуля массой 130 гр.),

.270 WSM (130 гр.), .30-30 Win. (150 гр.), .308 Win.

(150 гр.), .30-06 Sprg. (150 гр.), .300 WSM (150

гр.),.300 Win. Mag. (150 гр.). Розничная цена не

уточняется.

Компания Calico, известная в первую оче-
редь 50-ти и 100-зарядными шнековыми мага-
зинами, улучшила серию винтовок и пистолетов
собственной разработки. Появились алюминиевые

направляющие для установки тактического оборудования,

органы управления стали универсальными двусторонни-

ми, выброс стреляных гильз по-прежнему происходит

вниз. 

Очередной складной нож от компании Böker

(США). На этот раз он спроектирован известным Джерри

Фиском. У Fiskmuk необычной формы клинок и два вари-

анта отделки рукояти: под кость оленя или слоновую кость.

Розничная цена: одного ножа составляет $60 и $50 в зави-

симости от материала рукояти.

Гладкоствольные карабины «Сайга» по ини-
циативе компании ProMag теперь могут быть
дополнены 12-зарядными барабанными мага-
зинами. По данным производителя, «новый, доступный

и надёжный магазин» разработан для снаряжения пулевы-

ми патронами 12/70.

SmartReloader MFG
разработала капсулятор
SR916 для «быстрого,
лёгкого и безопасного
капсюлирования гильз».
В новый капсюлятор входит

два лотка (каждый на 100 кап-

сюлей) и две капсюльные втул-

ки. Ручной SR916 совместим

со стандартными прессовыми

держателями гильз, такими как

Lee Precision, Redding и RCBS.

Розничная цена: – около $21.



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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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Savage Arms предлагает
бюджетную, качественную
винтовку Edge для начи-
нающих стрелков. Среди

достоинств производитель выде-

ляет новый дизайн, плавную рабо-

ту продольно-скользящего пово-

ротного затвора и съёмный короб-

чатый магазин. Ориентировочная

цена – $330.

Компактный, простой в
монтаже и использовании
новый лазерный целеуказа-
тель Laserlyte предназначен
для пистолетов Ruger SR9. Его

особенность – отсутствие необходи-

мости изменять стандартные рукоят-

ки или другие заводские части.

Розничная цена – $200.

На выставке, проходившей в рамках
Международного форума «Технологии в маши-
ностроении-2010», ОАО «Концерн «Ижмаш» предста-

вил гладкоствольный карабин КС-К-18,5, спортивно-тре-

нировочный карабин «Витязь» под пистолетный патрон и

экспортно-ориентированный вариант снайперской винтов-

ки СВ-98.

Гладкоствольный карабин предназначен для действий

подразделений сил правопорядка в условиях города.

Гражданский вариант «Витязя» отличается от пистолета-

пулёмёта возможностью ведения огня только в полуавто-

матическом режиме, он может использоваться правоохра-

нительными органами для действий в городе, а также

охранными структурами, не имеющими права применять

боевое автоматическое оружие. Наибольший интерес посе-

тителей на выставке вызвала снайперская винтовка СВ-98.

Представители силовых структур России и ряда иностран-

ных государств высказали мнение, что по своим характе-

ристикам это незаменимое оружие для спецподразделений. 
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В
июле в подмосковном Жуковском на территории Транспортно-выста-

вочного комплекса «Россия» проходил масштабный форум, включив-

ший помимо многих разнообразных мероприятий, демонстрацию

современной и перспективной российской военной техники.

Организаторами Международного форума выступили Федеральная служба по

военно-техническому сотрудничеству и Государственная корпорация

«Ростехнологии». Мы питали надежду осмотреть автомат Калашникова 200-й

серии, но стрелковое оружие в ходе пресс-тура не было представлено.

Показ техники на испытательном полигоне впечатлил, и уверенно можно

сказать, что именно эти конкретные образцы колёсной и гусеничной техники с

подготовленными экипажами могут прыгать с трамплина, с ходу преодолевать

водную преграду, заползать на бетонную стенку и взбираться по крутой лестни-

це. Танки, как и было обещано, действительно, вальсировали, если этот термин

можно применить к 45-тонным машинам. Так что танковые экипажи под руко-

водством режиссёра из Большого театра не зря репетировали. 

Новый полигон нередко называют уникальным - такого компактного и мно-

гопланового полигона со зрительскими трибунами, доступного не только

сотрудникам Минобороны,  в Подмосковье раньше не было. 

Наибольший интерес вызвали полицейский автомобиль «Тигр», восьмико-

лёсный грузовик «Урал» 5323 (8х8), основной боевой танк Т-90С, боевая маши-

на десанта БМД-4М, десятиколёсный автомобиль БАЗ-69096 (10х10), открытая

«Нива» с возможностью установки турельного пулемёта. И, конечно, всех впе-

чатлила демонстрация стрельбы из танка в прыжке с трамплина. 

Первый Международный форум
«Технологии в машиностроении – 2010» («ТВМ-2010»)

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
ФОТОСЪЁМКА СЕМЁНА ПЛУЖНИКА

С О Б Ы Т И Е
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О Х О Т А

Охота на диких голубей-витютней – одна из
самых моих любимых осенних охот. У нас в
средней полосе добыть даже пару вяхирей уже
считается удачей. Серьёзно этой охотой мало
кто занимается. Обычно она проходит попутно с
утиной охотой или при случайном налёте во
время хождения с ружьём по полям. Я много лет
охочусь на голубя специально с чучелами, но
всё равно редко когда удаётся взять десяток
птиц. Причина, к сожалению, на поверхности.
Местного голубя в средней полосе мало,
обширных угодий с зерновыми ещё меньше, а
пролёт настолько скоротечен, что если даже
удастся поймать его, то пока затратишь время

на разведку, наблюдение и подготовку, вяхирь
уже уходит в Европу на зимовку. А там его ждут
и отстреливают как вредителя сотнями. Очень
хотелось попасть на такую охоту, и вот счастье
улыбнулось. Мой друг Филипп Торрольд, один
из лучших стендовых стрелков Англии (а может
быть, и мира) в упражнении спортинг, пригласил
меня на охоту. 
Он предложил множество охот – на фазана,
куропатку, зайца, кролика, утку, даже на оленя,
но я попросил в первую очередь организовать
охоту на дикого голубя-витютня (вяхиря). Как
происходит эта охота в графстве Норфолк, я и
хочу рассказать.

Сергей ЛОСЕВ

ÇàíûíÖçú ì çÄë à 



О
хота на дикого голубя (витютня) – процесс сугубо

индивидуальный. Если в подготовке (строительство

шалаша, расстановка чучел) могут участвовать

помощники, то в шалаше стрелок остаётся один.

Как уже говорил, голубь во всей Англии объявлен вредителем,

уничтожающим посевы. Однако охотиться на него можно

только на своей земле или с разрешения хозяина угодий. Охота

на дикого голубя в Англии имеет давние традиции. Мне пока-

зывали деревянные голубиные чучела, используемые в ХVIII

веке для охоты на полях. Стало быть, вяхири уже тогда достав-

ляли хлопоты крестьянам-йоменам. Работали эти раритеты,

судя по всему, довольно успешно, поскольку для добычи птиц

использовались, если верить коллекции, собранной приятелем

Филиппа, даже рогатки и пращи.

Охотник с помощником рано утром объезжают поля с

привлекательными для голубей посевами или остатками

убранной свёклы (основная культура графства) и ищут

достойное скопление голубя. Найдя такое, оба встают на

пролётном месте подальше от присады и стараются добыть

несколько птиц (зачем, расскажу позже). Выполнив эту

задачу, идут на место охоты и приступают к его обустрой-

ству. Прежде всего, разумеется, сооружается шалаш.

Строительство классического добротного шалаша – дело

довольно сложное. Сначала (лучше в углублении или кана-

ве) устанавливается круглый каркас из срезанных тут же

прутьев. Прутья толстым концом втыкаются в землю, а вер-

хушки переплетаются между собой и крепятся специ-

альными ремешками. Затем на каркас накидывается плот-

ная мешковина и полностью закрывает его, оставляя сво-

бодной только крышу. На мешковину накладывается мас-

кировочная сеть и крепится прищепками. Я не шучу, у анг-

личан есть строительные приспособления на все случаи.

Но и это не всё. Сверху сеть тщательно маскируется бурь-

яном и сухой травой. Охотник забирается внутрь и подго-

няет убежище под себя. Если шалаш строится у опушки

леса, то достаточно замаскировать его лишь с трёх сторон.

Смотрите только, чтобы ветки ближайших деревьев не

мешали обзору и стрельбе. 

Следующий этап – расстановка чучел. Здесь главную

роль играют добытые ранее птицы. Мой английский друг, с

особой тщательностью рассаживая тушки битых голубей,

довольно пренебрежительно махнул рукой в сторону

нескольких десятков превосходнейших пластиковых чучел.

По его словам, искусственные имитаторы не идут ни в

какое сравнение с «живыми» птицами, которые исполь-

зуются следующим образом. Два голубя крепятся на про-

волоке вертящегося манка, работающего на батарейке.

Должен заметить, что именно этот агрегат, заметный изда-

лека, больше всего привлекает даже далеко пролетаю-
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щих птиц. Остальным, добытым ранее трофеям, через зоб

вставляются в голову (так, чтоб держалась) обоюдоострые

колышки, торчащим концом которых они втыкаются в

землю. Как объяснил английский профи, на близком рас-

стоянии эти «живые» манки стопроцентно вводят в заблуж-

дение потенциальную добычу. Тогда как одни пластиковые

срабатывают не всегда и только на не стрелянных ранее

птиц.

После этого по периметру выставляются все наличные

искусственные обманки (пластиковые чучела).

Помощник включает вертящийся манок и уезжает

гонять голубей, кормящихся на других полях. Ну а

вы заряжаете трёхзарядный автомат (все полуавтоматы в

Англии трёхзарядные) и начинаете охоту, равной которой

по спортивности я не встречал. 

Привлечённые манками голуби стайками по 10-20

штук (изредка, одиночки и пары) пикируют на шалаш

против ветра, а вся беда в том, что ветер практически все-

гда очень сильный. Как только охотник высовывается из

шалаша, чтобы начать стрельбу, голуби закатываю такие

пируэты, что стрелять без специальной подготовки очень

трудно. Но в этом-то и весь интерес охоты. Проходит

довольно много времени, и после бесчисленных промахов

охотник, наконец, начинает приноравливаться. Зато
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результатом могут быть несколько сотен добытых птиц.

Торрольд однажды взял 280 голубей, а рекорд принадле-

жит английскому профессиональному охотнику, зараба-

тывающему деньги на отстреле, добывшему 600 витют-

ней за день охоты. О количестве расстрелянных патронов

я уже молчу. 

Дикий голубь кормится примерно до 3-х часов дня, и

охота заканчивается, т.к. птицы улетают на водопой и

отдых в лес. Вечером они повторно вылетают на поля, но в

Англии почему-то вечёрки не практикуются. В течение же

дня помощник охотника на автомобиле разъезжает по дру-

гим окрестным полям с кормящимися птицами, пугает их,

и те в поисках спокойных мест снова налетают на охотни-

ка (охотников). 

Попутно голубь отстреливается при проведении

загонных охот на фазана и куропатку, а так же во время

ночного отстрела кроликов на фермерских полях. Да, да

не удивляйтесь, в Англии, в отличие от России (где подоб-

ная охота запрещена), очень популярна ночная охота с

фарой на птиц и зверей, объявленных вне закона. Это

лисица, подлежащая уничтожению как злостный хищник,

кролик, портящий своими норами фермерские поля и наш

уважаемый витютень (вяхирь), поедающий кукурузу и

зерновые. Однако на этих охотах ущерб наносится голубю

небольшой. Дело в том, что благородные английские

джентльмены не считают нужным маскироваться, стоя на

номере. Охотники просто встают среди поля в 50-100 мет-

рах от леса на номера и стреляют птиц, летящих на них.

Но если глупые, полудомашние фазаны и куропатки под-

ставляются под выстрелы, то с витютнем, прошедшим

суровую школу выживания во время пролёта, такие штуч-

ки не проходят. По крайней мере, на моих глазах ни один

голубь на верный выстрел с номера не налетел. Они или

уходили назад в загон, или обходили стрелковую линию с

набором высоты. Ночью же, при свете фары, с машины

стрелять совсем трудно. Несколько легче делать выстре-

лы с квадроцикла, даже на ходу. Мне удалось однажды

взять с него, помимо другой дичи, десяток вяхирей.

Подобным образом охота практикуется так же в

Шотландии и Уэльсе.

Великобритания – это, конечно, хорошо, но и у нас

такая охота довольно интересна. Настоятельно рекомен-

дую охотникам всерьёз приглядеться к вяхирям и,

используя мои рекомендации, попробовать обмануть хит-

рую птицу. Главным же достоинством этой охоты, поми-

мо спортивности, будет ещё практически полное отсут-

ствие конкурентов. В густонаселённых областях, где

пресс на утиные угодья очень велик, это немаловажный

фактор. 

В принципе, английская модель охоты нам вполне

подходит. Наиболее успешна охота на голубей в средней

полосе перед началом пролёта, когда вяхири сбиваются в

стаи, или в сам пролёт в середине сентября, сразу после

уборки зерновых и викоовсяной смеси (гороха). »
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Голубь охотней идёт на скошенные поля собирать осы-

павшиеся зерна и колоски, поскольку клевать стоячие

хлеба не может. Но надо успеть провести охоту до распа-

хивания полей, т.к. витютень посещает их после этого

только один-два дня. 

Главное условие успешной охоты на диких голубей

(витютней, клинтухов, горлицу и одичавших сизарей) – это

отношение к ней как отдельному процессу, а не досужему

времяпровождению между другими, считающимися основ-

ными, охотами. Тогда достаточно времени будет уделено

разведке, наблюдениям, обустройству скрадка и иным

необходимым действиям. 

Рано утром охотник должен отследить подходящее кор-

мовое поле, а главное, направление, с которого птицы при-

ходят. Если вяхири будут собираться на деревьях в преде-

лах видимости от места засады, то охоты не получится.

Сидящие птицы будут видеть охотников, слышать стрель-

бу, и налёт в лучшем случае будет один. Поэтому угодья

для охоты на диких голубей надо выбирать

обширные. В идеале от места кормёжки

до мест ночёвки витютней должно

быть расстояние в несколько

километров. Тогда птицы,

ничем не потрево-

женные, будут

налетать на

ч у ч е л а

небольшими партиями с разных сторон примерно в тече-

ние часа. 

Не надо бояться строить шалаши около деревьев, рас-

тущих на опушке или на лесополосе. Голуби не только не

сторонятся их, а даже наоборот, охотно подсаживаются на

наиболее высокие из них. Для дополнительного привлече-

ния птиц можно посадить на сухие высокие (отдельно

стоящие) стволы несколько чучел. На сухих и высоких

деревьях приманки лучше видны со стороны. Для этого

имитаторы крепят на длинные шесты, которые привязы-

вают к стволам, забравшись как можно выше. В этом слу-

чае возможна стрельба по сидячим птицам.

Отстрелянных птиц надо сразу же добавлять к чуче-

лам, используя английский опыт и некоторые российские

наработки. Мы, например, не всех добытых птиц разме-

щаем среди приманок в кормящемся поло-

жении. Некоторых голубей россий-

ские охотники (и я в их числе) кла-

дут на землю с распростёртыми

крыльями. Если, скажем, гусей в таком

положении тушки отпугивают, то голубей

(проверено) привлекают. Англичане до этого

не дошли. За неимением довольно дорогого вер-

тящегося манка я использую простой и дешёвый.

Тушка добытого голубя надевается на длинную

тёмную стальную проволоку (примерно полтора

метра) с трезубцем на конце. Центральный зуб

через тушку (зоб) втыкается в голову птицы, а боко-

вые, соответственно, в крылья. Трезубец под углом

крепится в земле и, раскачиваемый на ветру, имити-

рует планирующего перед посадкой голубя. Такое

приспособление также видно издалека и хорошо при-

влекает добычу. 

Весь пакет искусственных обманок охотник может

располагать по своему вкусу, соизмеряя с удобством
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стрельбы. Кому-то сподручнее стрелять боковых птиц,

кто-то (и я в том числе) любит налёт «на штык», кого-то

привлекает стрельба «в угон». Поскольку голуби зави-

сают над эпицентром манной стаи, то шалаш-скрадок

строят из этого расчёта. Чтобы определить направление

подлёта, ориентироваться нужно не только на ветер, но

и на визуальные наблюдения вчерашней разведки.

Чтобы стрелять боковых птиц, чучела надо расставить

перед укрытием, а для стрельбы встречных птиц следу-

ет расположиться в центре манной стаи. При ошибке

можно перенести либо мобильный скрадок, либо чуче-

ла. Посреди поля я обычно рою ямку по колено, чтобы

сидеть на краю, а вокруг устраиваю небольшой шала-

шик. Перед лесом можно срубить несколько крупных

веток с листвой и, воткнув их в землю перед собой, отго-

родиться от налетающих птиц. У нас в средней полосе

это вполне реально, поскольку, в отличие от Европы, где

охота на голубя проводится с ноября по февраль, в авгу-

сте-сентябре листва ещё не опала. 

В плане личной маскировки охотника, посоветовал

бы, кроме обычной камуфлированной одежды, подо-

бранной под окрас угодий, тщательно скрывать лицо.

Как известно, сияющий на солнце (охота на голубя про-

ходит днём) светлый лик стрелка отпугивает как гусей,

уток, так и голубей. Можно, конечно, закрывать лицо

специальными капюшонами и масками, но мне лично в

них неудобно стрелять. Кроме того, плохо подогнанные

капюшон и маска ухудшают обзор и в самый неподходя-

щий момент (вскидки ружья) могут съехать на глаза.

Поэтому я предпочитаю зачернять лицо специальной

косметикой, используемой как спецподразделениями,

так и западными охотниками.

Дикий голубь любого размера, даже самый крупный

из них – витютень (вяхирь), прекрасно бьётся стендовой

семёркой, т.к. имеет довольно слабое перо, а подранку с

сухого поля просто некуда деться. Полуавтомат на этой

охоте совсем не обязателен, поскольку сделать даже дуп-

лет по силам только подготовленному стрелку. Вяхирь –

это вам не утка с её прямолинейным полётом, встрево-

женный появлением стрелка из укрытия или после

выстрела он закатывает такие пируэты, что радуйтесь,

если добыли, хотя бы одного с налёта. Так что изящная,

прикладистая, хорошо сбалансированная, можно спор-

тивная, двустволка-«вертикалка» с эжекторами будет

вполне уместна. Кстати, европейские охотники чаще

всего их на голубиной охоте и используют. Большинство

импортных «вертикалок» снабжены набором сменных

чоков, и в процессе охоты вы можете, сориентировав-

шись на месте, поменять дульные сужения. На мой

взгляд, лучшим будет соотношение цилиндр на первый

выстрел (как правило, ближний) и полный чок на второй

(дальний). При всей своей маневренности, сильно

усложняющей стрельбу, голубь находит на чучела

довольно медленно, и стрелять его можно, используя

любую технику (с упреждением, «на обгоне», «навскид-

ку» и даже «тычком») с минимальным просветом впере-

ди. Но это при отсутствии ветра. Сильный ветер »
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ломает все классические наработки прежних охот и трени-

ровок на стрелковом стенде. Стрелок обязательно должен

«привязывать» стволы ружья к птице, соизмеряя скорость

поводки ружья со скоростью лёта голубя, и в нужный

момент, оторвавшись от цели, произвести выстрел. Только

контролируя ломаную линию полёта птицы, вы можете

рассчитывать на хороший результат. Можно, конечно, дож-

даться, когда голубь перестанет «выкрутасничать» и

выровняет полёт, но на это уйдёт время, и момент для

выстрела может быть упущен. Маскироваться в скрадке

старайтесь так, чтобы вся подготовка к выстрелу прошла

незаметно для налетающих птиц. Наиболее удобные

моменты для вскидки: когда птицы зависают над чучела-

ми, готовясь сесть (в это время они смотрят на «аэро-

дром»), или изготовка в угон после прохождения стаей

чучел (назад голуби смотреть не могут).

Полуавтоматы могут использоваться на голубиной

охоте, но, уверяю вас, ощутимого преимущества перед дву-

стволкой вы не получите. Мне, например, на охоте

в Англии, где я добыл больше сотни птиц за

полдня, стреляя из полуавтомата, так и не уда-

лось сделать ни одного триплета, а стрельба

очередями по стаям принесёт вам исключи-

тельно промахи и головную боль, вслед-

ствие перерасхода патронов.

Конечно, в моральном плане охотиться на голубей в

Европе комфортней. Там местные фермеры и просто

прохожие на тебя смотрят с явным одобрением, как на

спасателя урожая от «саранчи». У нас же к охоте на

голубей отношение двоякое. Я, например, обнаружив

кормящуюся стаю на поле рядом с деревней, не рискну

проводить там охоту (да это и запрещено), а в той же

Англии охотнику разрешат стрелять хоть из-за забора

усадьбы.

Что касается вкусовых качеств диких голубей (даже

одичавших сизарей), то оценки выше всяческих похвал,

блюда считаются деликатесом, поскольку летом птицы

питаются желудями, а осенью исключительно зерном и

бобовыми. Кроме того, добыча осеннего витютня очень

престижна в среде настоящих охотников, знающих

цену такому трофею, и успешная охота сильно

поднимет ваш статус. Помимо всего проче-

го, она просто интересна.





«КОСТОЛОМ»
от  Ланкастера
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ФОТОСЪЁМКА С.  ПЛУЖНИКА 

Уважаемая редакция! 
Приобрёл  садочное ружьё 12-го калибра фирмы «Чарльз

Ланкастер, Лондон». Состояние  очень хорошее, его номер - 7399,
вес –  3,1 кг, длина стволов – 73 см. На планке цифра «1» указы-
вает на то, что существует второе ружьё с такими же харак-
теристиками боя, веса, балансировки и прикладистости. Можно
ли по номеру установить, какая это модель, когда, и для кого  сде-
лана?  Сохранились ли сведения, сколько ружей этой модели изго-
товлено, и  её приблизительная цена?

Ефим  Виницкий, Москва 

Модель Wrist Breaker и её создатель Генри Торн, демонстрирующий

основную стойку стрелка и последовательность вскидки ружья (иллюстрация

из книги Г. А. А. Торна «Искусство стрельбы», 1889 г., опубликованной под

псевдонимом Charles Lancaster)

Юрий МАСЛОВ,
ФОТОСЪЁМКА

СЕМЁНА ПЛУЖНИКА
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Р
ужьё сделано в 1895 году, у

британских стрелков  эта

модель получила  название

Wrist Breaker - «Костолом».

Кто именно заказал бескурковку,

установить невозможно, так как в

настоящее время отсутствует право-

преемник бренда  Charles Lancaster

& Co Limited. Рыночная стоимость

подержанных ружей у нас, в России,

зависит от имени производителя и

заказчика,  года выпуска, техниче-

ского состояния, а также от того,

сколько покупатель готов заплатить.

Как много сделано ружей данной

модели – неизвестно, но за 106 лет

производства компания Charles

Lancaster & Co выпустила 14,5

тысяч единиц охотничьего оружия,

собирая в среднем около 150 экзем-

пляров год. Номера ружей  с логоти-

пами Сharles Lancaster и Charles

Lancaster & Co Limited приведены в

таблице 1. 

Господин Виницкий, к сожале-

нию,  присланные Вами фотографии

низкого качества, для публикации

непригодны, поэтому для иллюстра-

ции статьи  использованы  снимки

другого ружья (№ 13266) этой же

модели, изготовленного в 1910 году и

принадлежащего московскому кол-

лекционеру  М.М. Суворову.

Данный экземпляр – копия ланка-

стера г-на Е. Виницкого, с той лишь

разницей, что пронумеровано оно

цифрой «2» и  его цевьё имеет пово-

ротный рычажок  Томаса Хорсли,

придающий горизонталке элемент

законченности и стройности.

Цевья с устройством запира-

ния системы Хорсли любили

ставить на  свои ружья многие

британские производители  и,

в особенности, компания

Charles Lancaster. »
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Модель «Костолом»
Что же это за ружьё со странным

названием? 

Известный историк и оружиевед,

соавтор популярной на западе книги

«Английское дробовое ружьё»  (The

British  Shotgun, см. первоисточники, 

п. 3)  Дэвид Бейкер, изучивший не одну

тысячу патентов, уверен, что это назва-

ние официально  не фигурировало в

фирменном магазине компании

«Чарльз Ланкастер» в Лондоне.

Причиной же, побудившей владельцев

окрестить модель «А» (илл. 1) таким

нелестным прозвищем, являлась жёст-

кая система запирания.  От стрелка

требовалось  умение  закрыть дорогое

ружьё  плавно, для чего необходимо

было приложить  значительное усилие,

а не захлопывать стволы рывком, как

нередко делают наши охотники с соро-

карублёвыми  тулками. Разумеется, не

все стрелки обладали развитой муску-

латурой, поэтому ружьё обычно захло-

пывали с характерным щелчком, напо-

минавшим звук средневековых при-

способлений  для пыток, ломавшим

кости жертвам инквизиций.

Особенностью модели, придавав-

шей весьма неудобные эксплуатацион-

ные качества, являлась система  удар-

но-спускового механизма.  Двустволки

с подобным механизмом относятся к

группе так называемых  самооткры-

вающихся  ружей (self-opening guns).

Отличие от обычного оружия, как это

видно из названия, заключается в том,

что охотник прилагает минимальное

усилие при открывании ружья.

Начало выпуску ружей с устрой-

ством принудительного отжимания

стволов  положил известный лондон-

ский изобретатель Фредерик Бизли

(Frederick Beesley,  илл. 2),  запатенто-

вавший  (ВР № 31, от 3 января 1880)

двустволку с ударно-спусковыми

механизмами  на боковых досках, кото-

рые  выполняли  ещё и функцию  само-

открывания. При  отводе верхнего

рычага отпирания вправо специальные

нагнетатели поднимались над подуш-

ками коробки и отжимали стволы

вверх без  дополнительного усилия

стрелка (илл. 3), а эжекторы выбрасы-

вали стреляные гильзы. В 1880 году

права на использование патента купила

компания «Джеймс Пёрде и сыновья»,

получив монополию на производство

самооткрывающихся ружей в течение

14 лет. На илл. 3с показан современ-

ный механизм Бизли-Пёрде, имеющий

вместо предохранителя шептала верх-

ний перехватыватель курка.

Устройство  Ф. Бизли  относилось

к группе механизмов  с жёстким отжи-

манием  стволов - собственно  self-

opening systems. Но существовала и

Год. . . . Номер
1826. . . . . . 100 
1832. . . . . . 389
1835. . . . . . 756
1849. . . . . 1267
1853. . . . . 2282
1858. . . . . 3035
1863. . . . . 3709
1868. . . . . 4183
1873. . . . . 4562 
1878. . . . . 4892
1884. . . . . 5448 

Год. . . . Номер
1889. . . . . 6135
1894. . . . . 7360
1899. . . . . 8353 
1903. . . . 11949
1907. . . . 12496
1911. . . . 13512
1913. . . . 13791
1919. . . . 13906
1922. . . . 14153
1927. . . . 14426
1933. . . . 14685

ТАБЛИЦА 1.
Номера ружей компании Сharles

Lancaster и Charles Lancaster &

Co Limited, London,

завершающие годовую серию

(по данным Donald Albert David

Masters)

2. Фредерик Бизли – оружейник-

изобретатель, разработавший

ударно-спусковые  и взводящие

механизмы ружей Пёрде и

Ланкастера  Wrist Breaker

1. Модель «А» 

или Wrist Breaker
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другая группа механизмов, только

облегчавших  процесс открывания,    и

получивших  названия  вспомогатель-

ного (assisted-opening)  или  мягко-

принудительного (easy-opening) отжи-

мания стволов. Большинство кон-

струкций   такого типа появилось в

середине  1880-х;  это была первая

попытка производителей обойти

патент Ф. Бизли  и,  тем самым, соста-

вить конкуренцию  быстро набирав-

шим популярность самооткрываю-

щимся ружьям  Пёрде. 

В течение полувека  (с 1880 по

1930 гг.) европейские  оружейники

спроектировали, испытали и воплоти-

ли в металле около полусотни работо-

способных конструкций  подобного

типа для горизонталок и вертикалок,

но  известность из них получили

менее десятка. Элементами, активи-

рующими  устройства  принудитель-

ного  отжимания  стволов,  служили

либо  пружины ударно-спускового,

либо  взводящего  механизмов, либо и

то, и  другое вместе. Одна из идей

была воплощена в модели «А» компа-

нии «Чарльз Ланкастер».

Создание этой модели  до сих пор

окутано тайной, разгадать которую

пока не могут даже в Лондоне. Дело в

том, что патента на конструкцию

ружья  не существует, что вносит

путаницу, ибо англичане патентовали

не только каждое изделие, но и  любое

нововведение в нём, будь-то устрой-

ство узла, дизайн или технологию. Но,

несмотря на это, конструкция  ударно-

спускового и взводящего механизма

ружья досконально изучена.

Ударный механизм в модели «А»

собран на  типичных, «ланкастеров-

ских»,  несущих основаниях (досках)

оригинальной коленчатой формы -

широкими вверху и суживающимися

к низу (илл. 4). Замок такой формы и

конструкции  компания использовала

в ружьях нескольких моделей, при

этом совершенно очевидно, что в

одних случаях он мог иметь интерсеп-

тор, в других – не иметь (см. перво-

источники, п. 5). А вот взводящий

механизм совершенно оригинален.

Патент на него (BP № 425, от 1884

года) получил всё тот же неугомонный

Фредерик Бизли, которого англичане

окрестили не иначе как «изобрета-

1. Курок

2. Боевая пружина

3.  Уздечка

4. Шептало

5. Предохранитель шептала

6. Цепочка

7. Пружина предохранителя 

шептала

8. Поверхность подушек

9. Задний нагнетатель

10. Передний нагнетатель

11. Толкатель

12. Пружина шептала

3. Замок на боковой доске системы Бизли-Пёрде образца 1880 года,

выполняющий   функцию принудительного отжимания стволов

»

c

b

a
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телем оружейной торговли Лондона».

Дело в том, что бизнес Бизли едва ли

мог существовать  за счёт изго-

товления ружей, и  изобрета-

тель не гнушался  выгодно про-

давать  патенты, причём его раз-

работки можно обнаружить в

изделиях многих английских произво-

дителей того времени. Свои идеи лон-

донский оружейник обращал в деньги

не только с соблюдением установлен-

ных законом формальностей, но, оче-

видно, и неофициально, без разглаше-

ния условий сделки. Похоже, ружьё

Wrist Breaker – именно такой случай, а

автор его, ни кто иной, как  Генри Торн.

Судя по всему, ему удалось за прилич-

ную сумму  «уговорить» Ф. Бизли  не

предъявлять претензий за использова-

ние в  ружьях компании «Чарльз

Ланкастер» его патента на взводящий

механизм. Джентльмен Бизли сдержал

слово, и вплоть до его кончины в 1928

году ни одна другая британская компа-

ния не производила двустволок подоб-

ной конструкции.

На илл. 5 показана принципиаль-

ная схема, поясняющая работу само-

открывающего механизма Бизли. Его

особенность в том, что взводящее

устройство может быть использовано

и с коробчатыми замками,  и с боко-

выми замками. Рассматривая кон-

струкцию, нетрудно понять, что это та

же  идея лондонского изобретателя,

что и в патенте 1880 года (см. илл. 3).

В обоих случаях боевая пружина

активирует замок. Правда, в ружьях

Пёрде эту функцию выполняет двупё-

рая пружина, а в патенте 1884 года

используется прямая пластинчатая

пружина, играющая роль взводящего

рычага, и воздействующая на полуци-

линдрические толкатели (при закры-

вании ружья - они же нагнетатели),

утопленные в пазах подушек коробки

(илл. 5). Усилие от пружины толкате-

лю передаётся посредством ролика,

так же, как в механизме Д. Диксона

1882 года. Как видите, последняя кон-

струкция намного проще. Но не все-

гда проще –  означает удобнее.

Если полистать каталоги британ-

ских аукционных домов Christie’s,

Sotheby’s, Bonhams, Holt’s, можно

обнаружить, что модель Wrist Breaker

существовала в нескольких версиях.

1. Курок

2. Боевая пружина, 

она же – взводитель курка

3. Шептало

4. Нагнетатель пружины

5. Ролик нагнетателя, 

скользящий по желобку 

пружины

6. Нижняя личина

7. Подушка коробки

5. Взводящий и ударный механизм Ф. Бизли в ружье с коробчатыми

замками,  описанный в патенте № 425, 1884 года

4. Замочная доска и ударный механизм

ружья Wrist Breaker
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Первая, очевидно, и получила прозви-

ще «костолом», потому как   десять

лет спустя на рынке появился второй,

усовершенствованный,  вариант

ружья – с возможностью замены бое-

вых пружин менее жёсткими. На

наших иллюстрациях представлена

именно эта модификация. Её особен-

ность в том, что  в  задних частях

подушек  коробки имеются устрой-

ства для закрепления  пружин-взводи-

телей с помощью винтов (илл. 6),

вокруг которых  нанесена надпись

M.(ain) Spring Cramp – «крепление

боевой пружины». Поворотом этих

винтов против  стрелок, указанных на

правой и левой боковинах, освобож-

дались задние концы  взводителей и

они выдвигались из паза на шарнире

колодки (илл. 7), после чего их

нетрудно было вытащить рукой, заме-

нить другими и, повернув винты по

стрелке, как указано (Richt Turn – на

правой стороне и  Left Turn – на

левой), закрепить в подушках. 

В завершении нашего рассказа

отмечу, что все бескурковые системы с

механизмами  принудительного откры-

вания (за исключением, быть может,

системы Г. Голланда 1922 года)  имеют

присущий только им недостаток: при

закрывании ружья приходится нагне-

тать боевые и дополнительные пружи-

ны замков и пружины эжекторов.

Поэтому усилие, которое выигрывается

при открывании, естественно, теряется

при закрывании. Это та цена, которую

приходилось платить охотнику  за  ком-

форт при стрельбе по птице и зверю на

облавах, для чего, собственно, самоот-

крывающиеся ружья и были созданы.

Отвечая на вопросы  читателя,

нельзя обойти молчанием распростра-

нённое мнение владельцев, которые

считают парные ружья садочными.

Ровным счётом, наоборот:  цифры «1»,

«2», «3» и т. д.,  нанесённые на ключе

отпирания и прицельной планке 

(илл. 8), говорят о том, что двустволки

относятся к группе охотничьих (game

guns – ружья для дичи), назначение кото-

рых – стрельба дичи влёт на загонных

облавах. Садочные же ружья (pigeon

guns), предназначавшиеся первоначаль-

но для призовой стрельбы садочной

птицы, в частности, голубей, а впослед-

ствии для соревновательной стрельбы

на траншейном стенде по летящим таре-

лочкам, в полной мере относятся к ору-

жию спортивному. Эти тяжёлые ружья с

длинными стволами, обеспечивающими

длинную прицельную линию, и полны-

ми чоками, как правило, комплектами не

выпускались.
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О
днажды, прихватив с собой садочное ружьё от

бирмингемской компании William Powell, я

отправился на стрельбище в Бисли, где обычно

проводится стрельба по глиняным «голубям» –

тарелочкам. Вскоре стало ясно, что специализированное

оружие даёт для охоты на пернатую дичь большее преиму-

щество, нежели обычное ружьё. 

Поэтому, когда я получил от своего знакомого Пола

ещё одно ружьё той же фирмы, устоять не смог и решил

съездить на охоту. Пол, питающий особое пристрастие к

данной оружейной компании, прислал двустволку из

Австралии, где приобрёл её на аукционе. Когда я открыл

кожаный футляр, моему взору предстал великолепный

образец с замками на боковых досках от William Powell

из Бирмингема с двумя парами стволов, красивой грави-

ровкой, изображающей голубей, уток и собак. Картинки

показались наивными, но привлекательными, хотя

обрамляющий сюжеты орнамент был просто великоле-

пен.

Однако утки и куропатки – совсем не те птицы, для

которых в своё время было создано это ружьё. Оно для

стрельбы обычного сизого голубя – излюбленной птицы

таких американских стрел-

ков, как Док Карвер и капи-

тан Богардус, приезжавших

в Соединённое Королевство

во времена правления коро-

левы Виктории, чтобы

завоевать призы и снискать

славу в соревнованиях с

лучшими английскими

стрелками по голубям, выпущенным из специальных кле-

ток-садков (поэтому оружие и называется «садочным» –

прим. ред.). 

«Вильям Пауэлл» в Бирмингеме – старинный, хорошо

известный производитель охотничьего и спортивного ору-

жия. Фирма была основана в 1802 году Вильямом

Пауэллом и Джозефом Симонсом.

Симонс умер в 1812 году, Пауэлл – в 1848. Его сын

Вильям продолжил дело и позже изобрёл механизм отпи-

рания стволов, для чего требовалось чуть приподнять

вверх рычаг, находившийся на месте привычного поворот-

ного верхнего ключа. Этот механизм получил название lift-

up top-lever snap action. 
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

САДОЧНЫЕ 
РУЖЬЯ ПАУЭЛЛА

Диггори ХЭДОК, 

эксперт по старинному оружию

(авторизованный перевод с английского)

До 1920 года в Великобритании существовала спортивная стрельба
по живым голубям (в России она называется садочной стрельбой –

прим. ред.). Что же такое «голубиное ружьё»?
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В 1860 семья Пауэллов построила фабрику на Каррс

Лейн, и до августа 2008 года фирма занимала это зда-

ние. Сейчас компания не является семейной собствен-

ностью, но по сей день ведёт торговлю оружием и това-

рами охотничьего обихода в окрестностях Банбери.

Многие хорошо знают William Powell как фирму, с 60-х

годов прошлого века осуществлявшую доставку заказов

по почте.

Ружьё, о котором идёт речь, двустволка 12-го калибра

высокого качества сборки, произведено с 1945 по 1950 гг.

Подкладные замки на досках, переднее расположение бое-

вых пружин, эжекторы, 30-дюймовые стволы (пример-

но760 мм) из стали Витворта. Вес ружья – 3,85 кг, оно спе-

циально разработано для стрельбы по птицам, выпущен-

ным из клеток. Соревнующиеся спортсмены обычно стре-

ляют по ста голубям подряд. Если птица падала на огоро-

женной территории стрельбища, она засчитывалась как

убитая, если – за её пределами, живая или мёртвая, то счи-

талась потерянной. 

Стрелки должны быть спокойными, уравновешенными

и способными сосредотачиваться в течение долгого време-

ни, их ружья должны бить птицу «мёртво», отсюда

популярность длинных тяжёлых стволов с полными чока-

ми. 

Это ружьё от William Powell было вывезено в

Австралию, где стрельба по голубям оставалась разрешён-

ной до 1930-х годов, хотя в некоторых странах Европы и

США её до сих пор никто не отменял.

Поскольку в Великобритании садочная стрельба по

птицам запрещена с 1923 года, я мог использовать

ружьё для охоты на диких голубей и решил отправиться

в Норт Миммс, где нашёл свежескошенное пшеничное

поле.

Ближе к вечеру занял позицию, укрывшись вместе со

своим «пауэллом» куском сетки. Вскоре появилась стайка

вяхирей, и я смог убедиться, насколько ружьё подходит для

стрельбы по дикому голубю. У меня были обычные охот-

ничьи патроны, снаряженные стальной дробью №6 и вой-

лочными пыжами.

Двустволка изначально «низила», поэтому сначала у

меня было несколько досадных промахов, пока не при-

способился и не стал попадать в дичь. Я сразу оценил

массивность ружья, и как результат – отсутствие ощути-

мой отдачи. Это ружьё было создано с расчётом на то,

чтобы выдерживать мощные заряды пороха, тяжёлые сна-

ряды дроби и в то же время иметь щадящую отдачу.

Лёгкие ружья, как известно, не годятся для стрельбы по

голубю. Тяжёлые длинные стволы моего «пауэлла» обес-

печивали длинную прицельную линию, плавную поводку

и с 18-27 метров (20-30 ярдов) укладывали птицу практи-

чески без подранков.

Должен сказать, что ложа ружья не имеет отвода и

несколько короче, чем мне бы хотелось, поэтому, тороп-

ливо вскидывая его для выстрела по птице, вылетающей у

меня из-за спины, я обзавёлся парой синяков на скуле. И

тем не менее охота далась мне легко, хотя и продолжалась

до самого вечера. За 2,5 часа охоты с «пауэллом» я рас-

стрелял 121 патрон, добыл 46 сизарей и 21 вяхиря.

Несколько подранков упали в густые заросли позади

меня, а птицы всё прилетали, когда я уже закончил

стрельбу.

В общем, «пауэлл» мне понравился. Он оказался не

только сбалансированным и прекрасно выполненным

ружьём, но и наглядно продемонстрировал, что некото-

рые фирмы из Бирмингема делали ружья отличного

качества, вполне достойные оружейного рынка

Лондона. 
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Илья 
ШАЙДУРОВ

ЛОТАР 
ВАЛЬТЕР – 
традиция 
точности 

Часть I



К
арл Лотар Вальтер – так зву-

чит полное имя основателя

фирмы, родился 3 мая 1899

года в Тюрингии, в городе

Целла Санкт-Блазии (сегодня – это

Целла-Меллис). Он был самым млад-

шим из пяти сыновей хозяина фирмы

«Карл Вальтер» Карла Вильгельма

Фройнда Вальтера и Минны Георгины

Вальтер, урождённой Пикерт. Детство

Лотара в буквальном смысле слова

прошло на оружейной фабрике – в те

годы дом семьи Вальтеров непосред-

ственно примыкал к трёхэтажному

производственному зданию фирмы.

Там, параллельно с посещением

школы, Лотар Вальтер освоил специ-

альность инструментальщика и уже в

юные годы был посвящён во все тон-

кости изготовления оружия. 

В первую мировую войну Лотар

Вальтер был призван в армию и служил

в качестве авиамеханика на одном из

авиационных предприятий кайзеров-

ских люфтваффе. После окончания

войны он решает приобрести специ-

альность инженера-исследователя в тех-

никуме (сегодня институт) Хильдбурга

и Франкенхаузена. Получив диплом,

Лотар возвращается на отцовское пред-

приятие, чтобы закрепить полученные

знания на практике. После смерти Карла

Вальтера и гибели на фронте брата

Вилли во главе семейного бизнеса стоя-

ли старшие братья Лотара: Фриц осу-

ществлял общее руководство фирмой,

Георг возглавлял производственныё сек-

тор, а Эрих занимался продажами.

Поэтому свою долю наследства Лотар

Вальтер получил в денежном выраже-

нии. К несчастью Лотара, послевоенная

инфляция полностью обесценила эти

деньги, и поэтому молодой предприни-

матель пытался искать своё счастье за

границей, как в то время делали многие

его соотечественники. 

В 1920 году Лотар Вальтер

отправляется в Латинскую
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Первого июля 2010 года фирма «Лотар Вальтер» празднует 85-
летний юбилей. Несмотря на небольшие размеры произвед-
ственных площадей – 1500 м  и немногим более 40 сотрудников,
она пользуется мировой известностью. Предриятие специали-
зируется на выпуске стволов для пистолетов, револьверов,
спортивно-охотничьих ружей и снайперских винтовок – того, что
называют «сердцем» любого стрелкового оружия. Качество и
точность продукции «Лотара Вальтера» подтверждают много-
численные олимпийские награды, медали мировых и нацио-
нальных чемпионатов, завоёванные оружием со стволами дан-
ной марки. Основана же фирма младшим из знаменитых брать-
ев Вальтер, Лотаром Вальтером, позже передавшим бразды
правления семейного предприятия своим сыновьям, а впо-
следтсвии – внукам. О его необычной биографии, истории
фирмы и трёх поколениях оружейной династии рассказывает
предлагаемая читателю статья.

Карл Лотар Вальтер (1899-1983)

Cемья Карла Вальтера. Слева-направо: Георг, Эрих, Минна, Лотар,

Вилли, старший Карл и его сын Фриц

Маленькую мастерскую в

небольшой деревушке Вилли

вскоре превратит в огромную

фирму »
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Америку, где намеревается пробыть

длительное время. Сначала он едет из

Гамбурга в испанскую Ла-Корунью,

чтобы там пересесть на пароход, сле-

дуюший в Аргентину. В Буэнос-

Айресе он устраивается механиком в

мастерскую по ремонту автомобилей.

Вскоре Лотар Вальтер пробует себя на

новом поприще, в области добычи и

переработки нефти, работая в нефте-

добывающей компании в Комодоро

Ривадавиа, на берегу залива Сан-

Джордже. Тут Лотар меняет свои

планы и уже после года пребывания в

Южной Америке решает возвратиться

на родину. Впрочем, эта поездка при-

несла и немало пользы: молодой

Вальтер приобрёл здесь разнообраз-

ный практический опыт, а пребывание

вдали от благ цивилизации закалило

характер и научило преодолевать

трудности.

В родном Целла-Меллис Лотара

ждали большие изменения: фирма

«Карл Вальтер» переехала в новое зда-

ние. Старые производственные строе-

ния и бывшая мастерская пустовали,

поэтому Лотар Вальтер, уже длитель-

ное время помышлявший об открытии

собственного дела, решает cнова

использовать их по своему назначе-

нию. Так 1 июля 1925 года возникла

фирма «Инструментальная и оружей-

ная фабрика Лотара Вальтера» (Lothar

Walther Werkzeug- und Waffenfabrik).

C самого начала фирма Лотара

Вальтера стала специализироваться на

изготовлении стволов стрелкового

оружия. C течением времени ею была

освоена новая технология изготовле-

ния ствола, более прогрессивная по

сравнению с применяемым ранее

строганием нарезов. Для формирова-

ния внутреннего профиля канала

ствола «Лотар Вальтер» использовала

холодное выдавливание с помощью

специального, проталкиваемого через

ствол инструмента, называемого дор-

ном. Дорнование не требовало снятия

стружки, выполнялось всего за один

проход инструмента и благоприятно

сказывалось на свойствах ствола – в

ходе обработки происходило упрочне-

ние внутренних слоёв его материала. 

Фирма «Лотар Вальтер» быстро

росла и завоевала признание не только

в Германии, но и за рубежом.
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Фирменный знак фирмы 

«Лотар Вальтер»



Численность работников, занятых на

предприятии, достигала в наилучшие

периоды 70 человек. 

Все братья Вальтер были отличны-

ми стрелками, но про Лотара Вальтера

сказать этого мало – он был стрелком

выдающимся. Лотар совмещал дея-

тельность руководителя фирмы со

спортивными соревнованиями, при

этом необычайно успешно. Выступал

он в дисциплине «скростная олимпий-

ская стрельба», стреляя, разумеется, из

малокалиберного спортивного писто-

лета фирмы «Карл Вальтер». Список

спортивных побед Лотара Вальтера

выглядит впечатляюще. Он чемпион

Германии 1935 года в личном первен-

стве, чемпион Германии 1937 и 1942

г.г. в командном зачёте, член нацио-

нальной сборной на Олимпийских

играх 1936 года в Берлине и бронзо-

вый призёр чемпионата мира 1939

года в Люцерне (в командном зачёте

Лотару Вальтеру принадлежит луч-

ший результат турнира). Этот список

дополняют многочисленные победы и

призы на международных встречах

стрелковых команд Германии, Италии,

Венгрии, Финляндии и Швеции. В

частности, на турнире 1940 года с уча-

стием сборных Германии, Финляндии

и Швеции Лотар Вальтер занял второе

место в личном зачёте и первое – в

командном. 

В 1926 году Лотар Вальтер вступа-

ет в брак с Гердой Трибель. Она стано-

вится не просто спутницей жизни пред-

принимателя, но и активно участвует в

становлении фирмы и развитии семей-

ного предприятия. Брак с Гердой при-

носит Лотару Вальтеру пятерых детей,

двое из которых, Альберт Карл

Альфред (родился 13 июня 1928 года) и

Клаус Георг Лотар (27 февраля 1935

года) впоследствии станут продолжате-

лями семейного дела. 

Вторая мировая война стала тяжё-

лым испытанием для Лотара

Вальтера. Незадолго до её окончания

командование вермахта распоряди-

лось, чтобы «Лотар Вальтер» раскры-

ла секрет своей фирменной техноло-

гии производства стволов и передала

её другим немецким производителям

оружия. После завершения войны в

Европе американцы решают вывезти

всё оборудование фирмы, а здание

фабрики взорвать, чтобы Cоветской

Армии, которая в соответсвии с

ялтинскими соглашениями долж-
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Целла-Меллис cегодня. 

Взгляд на виллу Фрица

Вальтера после 1945 г.

Вид на Целла-Меллис со старинной почтовой открытки. Фирма

«Лотар Вальтер» располагалась в центральной части района Целла 

(в правой части рисунка).

Лотар Вальтер на одном из

стрелковых соревнований

»
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на была занять Целла-Меллис, ничего

не досталось. 29 июня 1945 года офи-

цер американской армии ознакомил

семью Вальтер с приказом коменданта

города, предписывающим ей в тече-

ние двух часов собрать свои вещи и

быть готовым к переезду в неизвест-

ном направлении. Разумеется, этого

времени было достаточно, только

чтобы взять с собой самое необходи-

мое. Американское командование

также объявило, что Вальтеры

лишаются права собственности на

свой дом, однако любые возражения

были бессмысленны. 

Конечной целью поездки, которая

заняла целый день, оказалось местеч-

ко Хайденхайм в юго-западной части

Германии, находившееся тогда в окку-

пационной зоне США, а сегодня – на

территории земли Баден-Вюттемберг.

Там союзники оборудовали приёмный

лагерь для беженцев, где провели

несколько дней. Затем их перевезли на

окраину городка Кёнигсбронн.

Лотар и Герда при помощи своих

детей предпринимают первые шаги

для восстановления семейного дела. В

коровнике, прилегающем к дому, они

размещают мастерскую с самым

необходимым и примитивным обору-

дованием, которое удалось найти: ста-

рый токарный станок, небольшая

наковальня для обработки заготовок и

маленький шлифовальный станочек.

Сначала полученного заработка хвата-

ло лишь, чтобы прокормить семью.

Однако предпринимательские способ-

ности Лотара Вальтера, помноженные

на желание продолжить своё дело,

позволили 50-летнему оружейнику

поднять фирму на ноги. Нельзя не

отметить и неоценимую помощь близ-

ких Лотара, которые на первых порах

от многого вынужденно отказались и

делали всё, чтобы облегчить возрож-

дение предприятия.
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Вальтеры строят

свой новый дом в

1948 году. Лотар

Вальтер стоит в яме

для фундамента, его

сын Клаус держит

тачку.

Восстановленный завод после

второй мировой войны

Всё что осталось от завода

Вальтера после американских

бомбардировок

Октябрь 1948 года.

Строительство дома Вальтеров

на Пауль-Ройш-Штрассе в

Кёнигсбронне
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В условиях запрета на производ-

ство оружия в первые послевоенные

годы Лотар Вальтер занимается не

свойственной ему темой: он произво-

дит строительные пистолеты, а также

берёт любые заказы на изготовление

деталей различных машин. Со време-

нем союзники начинают отменять

запреты и дают разрешение на выпуск

пневматического оружия, правда,

только гладкоствольного. Лотар

Вальтер охотно берётся за выпуск

стволов для него, и вскоре это направ-

ление становится главной специализа-

цией фирмы «Лотар Вальтер».

Ранее серьёзно не воспринимав-

шаяся пневматика, будучи единствен-

ным разрешённым видом оружия в

послевоенной Германии, пользуется

значительным спросом. Успех на дан-

ном поприще дал возможность Лотару

Вальтеру в 1949 году приобрести

собственный дом и новое производ-

ственное здание уже в самом

Кёнигсбронне. Используя прежние

знакомства и связи в деловом в мире,

Лотар расширяет своё предприятие, и в

производственной программе, помимо

стволов к самым разным видам стрел-

кового оружия, появляются также

вкладные стволы к ружьям, пистоле-

там и револьверам, а также гильзы-ада-

птеры для спортивно-охотничьего ору-

жия, позволяющие стрелять боеприпа-

сами другого калибра. Лотар Вальтер

также налаживает выпуск тренировоч-

ных мишеней, разнообразных дульных

насадок и специального инструмента.

Лотар Вальтер очень много рабо-

тает по индивидуальным заказам,

что позволяет ему быть в курсе всех

желаний и потребностей клиентов.

Хорошее знание потребительского

рынка даёт возможность Лотару

находить всё новые и новые ниши и

расширять ассортимент продукции.

Именно так «Лотар Вальтер» открыл

новое для себя поле деятельности –

арбалеты. При этом клиентами

фирмы становятся как спорсмены

высшего класса (модель Match-Tell, с

именем которой связано множество

побед на соревнованиях самого

высокого уровня), так и любители

(массовые модели Hobby Tell II и

Hobby Tell II Sport). 

(Продолжение следует).
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Уже пятнадцатый год, работая
главным судьёй на соревнова-
ниях по спортингу, я наблюдаю
за стрельбой в этом упражнении
и невольно смотрю на всё глаза-
ми тренера. Иногда задаю себе
вопрос: почему так – проходят
десятилетия, меняются правила,
появляются новые упражнения в
стрельбе по тарелочкам, а нечто
общее, объединяющее все раз-
новидности этой стрельбы, оста-
ётся? Никто из встречавшихся
мне учёных, изучающих различ-
ные виды спорта, не смог объ-
яснить, почему на стрелковой
площадке, когда в руках
ружьё и предстоит подать
команду «дай», внутри чело-
века разгорается «адрена-
линовый костёр». Не раз
сравнивал, казалось, род-
ственные виды стрельбы
– стендовую и по «бегу-
щему кабану» (раньше на
олимпиадах его стреля-
ли из малокалиберных
винтовок, сегодня – из
пневматики). И вот что
получилось.

Константин
РАЧИНСКИЙ,
ФОТОСЪЁМКА 

СЕРГЕЯ ЛОСЕВА 

И СЕМЁНА ПЛУЖНИКА

СПОРТИНГ
ГЛАЗАМИ ТРЕНЕРА
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П
риезжают вместе на чем-

пионат мира, олимпийские

игры «стендовики» и

«кабанятники». И те, и

другие готовились, набирались сил,

пышут здоровьем.

«Кабанятники» отстрелялись,

забрали свои медали и уезжают такие

же краснощёкие, как и приехали.

«Стендовики» тоже не подкачали,

есть медали, но на лицах измождён-

ность, румянец ушёл, от свежести и

следа не осталось. Видно, что спорт-

смены вымотались до предела.

Никуда от этого не деться: «адре-

налиновый костёр» и есть то общее,

что присуще и «трапу», и «скиту», и

спортингу. Образное выражение

«костёр» удобно для объяснения.

Когда опытом и умением стрелка этот

«костёр» превращён в дающий тепло

и энергию очаг – есть результат; если

«огонь» то вспыхнет, то еле тлеет –

нет результата; разгорелся в пожар

или совсем погас – беда.

Начинающему стендовику, чтобы

поставить технику стрельбы, может

потребоваться 2-3 года. А вот разо-

браться в себе и уметь управлять

этим «костром» значительно слож-

нее, чем научиться разбивать

мишень.

Некоторых стрелков спортинга я

вижу на соревнованиях более десяти

лет, и вот несколько зарисовок с

натуры.

Кто-то накануне соревнований

буквально «изгаляется» над тарелка-

ми, бьёт в дым из любых положений,

заказывает дуплеты в самых немыс-

лимых вариантах, и всё это делает

лихо, небрежно. А утром на площад-

ке я его не узнаю – весь издёрганный,

гильзы швыряет, злится на судей,

что-то бормочет, всё ему не так. Ну и

что он может сделать, если накануне

сам себя разобрал, разметал, а утром,

выйдя соревноваться, пытается себя

собрать, да не получается.

Другой приехал на стенд, давно

тут не был, всё ему нравится, нахо-

дится явно в хорошей форме. И давай

стрелять! Сотню тарелок, вторую,

третью – весело. Ну остановись,

оставь запал на программу соревно-

ваний. Утром подхожу к табло

результатов, интересно, где он? – Нет

его в лидерах, где-то в середине, а то

и ближе к аутсайдерам.

Третий приедет на соревнования

измотанный разными проблемами,

много работал, мало отдыхал, семья

и пр. Уехал от забот, кругом знакомые

лица, почувствовал, что вроде и силы

появились. Начал стрелять програм-

му, удалась серия, крылья выросли, и

доволен, весь светится. Бац, в сле-

дующей серии провал, и сразу всё

померкло. Ну знаешь же, что мало в

тебе пороха, ну и ползи потихоньку

от серии к серии, глядишь, зацепишь-

ся. Получилась серия – не возносись

в восторге, сил немного, можешь »



растратить зря, старайся дальше,

только в меру. Потом сам себя похва-

лишь, вроде не на что было рассчи-

тывать, а хоть не очень высоко, но

получилось. 

Спортинг – любительский вид

спорта. Казалось, пусть стреляют, кто

во что горазд. Но многие хотят полу-

чить заветный значок мастера спорта.

А немало тех, кто и тренируется

много, и в соревнованиях участвует

регулярно, и по количеству расстре-

лянных патронов и мишеней может

сравняться с профессионалами-олим-

пийцами. Может быть, стоит заду-

маться, почему в тарелку попадаешь,

а стабильности в результатах нет, и

соревнования приносят разочарова-

ния. 

Хорошо запомнилось, как

Валерий Коньшин выиграл первую

свою автомашину «Ниву» в

«Большом призе» патрона «Тайга» в

2000 году на стенде ВОО в Москве (в

Кузьминках). Мы тогда с ним увле-

чённо занимались организацией

работы в клубе «Русский спортинг».

В клубе собрались, как и везде, раз-

ные люди. С кем-то накануне у него

был острый разговор, дошло до того,

что хотел всё бросить, ночью плохо

спал. Вышел стрелять – я его не

видел таким разобранным никогда.

Сделал, если не ошибаюсь, 21 из 25.

Я ему сказал: «В этой серии ты мог

сделать не только 21, но, например,

16 или 14». Он посмотрел на меня

отсутствующим взглядом и ничего не

ответил. В следующей серии он

начал «врабатываться». Потом

лучше, ещё лучше, вот суперфинал –

и выиграл машину. Как это у него

могло получиться? Может быть, ска-

зал себе: «Надо», – и сделал. Или

что-то в этом роде.

Выручил опыт. Что это такое? А

то, что с годами стрелок отсеивает в

своём поведении всё лишнее, начина-

ет понимать, что ему мешает, а что

помогает сосредоточиться на стрель-

бе. Например, выработанная до авто-

матизма последовательность дей-

ствий при подготовке к серии. В

определённое время стрелок переста-

нет общаться с окружающими; краем

глаза зафиксирует – в графике ли

идёт та площадка, на которой ему
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стрелять; не спеша подготовит патро-

ны; подберёт одежду (если погода

поменялась); проверит, как в этой

одежде ложится ружьё; подберёт све-

тофильтры по освещению; поработа-

ет с ружьём вхолостую; посидит где-

нибудь в сторонке (если почувствует

вялость, устроит себе интенсивную

разминку); вовремя (не раньше и не

позже) подойдёт на площадку

посмотреть полёты и пр. И вот он

готов. Когда все эти действия начи-

нают происходить сами собой, то

весь их комплекс приводит стрелка в

рабочее состояние.

У В. Коньшина, безусловно,

такой «набор» есть, и после описан-

ной выше первой тяжелейшей серии,

он его, конечно, прогонял и, есте-

ственно, упорядоченность привыч-

ных действий сыграла свою роль. И

он постепенно «вработался», что и

позволило ему сначала «зацепиться»,

а когда понял, что есть шанс, он уже

был в рабочем «режиме» и выиграл. 

В стендовой стрельбе («трап»,

«скит», спортинг) конечный резуль-

тат полностью зависит от тех дей-

ствий, что произвёл стрелок для

достижения результата. Ничто не

происходит случайно. Не подгото-

вился к серии – получи плохой

результат, сбился в изготовке на

стрелковом месте – промах, с трудом

разбил сложную мишень, вздохнул с

облегчением – промах по простей-

шей мишени, и так до бесконечности.

Спасение от бесконечного числа при-

чин, ведущих к провалу, это выработ-

ка собственной системы поведения.

Стрельба не терпит суеты, но, к сожа-

лению, как раз суету-то я наблюдаю

часто. Например, стремление отстре-

ляться побыстрее. Постоянно стрел-

ки уговаривают меня как главного

судью разрешить начать стрельбу

раньше графика. Соблюдение графи-

ка, конечно, влияет на чёткость про-

ведения соревнований, но, будучи

тренером, я не могу принять и

понять, как можно подготовиться к

стрельбе, если присутствует стремле-

ние «скорей-скорей». Наивно думать,

что если на соревнованиях разного

уровня (от клубных до всероссий-

ских) не приучил себя к определён-

ной подготовке к серии, а действуешь

«скорей-скорей», то на чемпионате

Европы не окажешься в положении

«осинового листа», дрожащего на

ветру. Это мне Валерий Коньшин ска-

зал про некоторых российских участ-

ников недавнего чемпионата Европы

в Санкт-Петербурге: «Дрожат, как

осиновые листья».

И вновь о том, что видишь на

соревнованиях по спортингу.

Недавно удивил меня один из стрел-

ков с большим стажем стрельбы и

внушительными достижениями. В

заключительной серии, когда уже

нельзя было делать лишний промах,

он вдруг засуетился, без всякой »



надобности начал делать холостые

вскидки. Судья тоже хорош, должен

был пресечь эти бесконечные мани-

пуляции с ружьём. Но то ли опыта у

судьи не хватило, то ли напряжён-

ность момента и авторитет стрелка

его смутили. Конечно, ненужный

промах состоялся. А всего-то на этой

площадке была одна непривычная

мишень. Можно подумать, что лиш-

ние холостые вскидки решат пробле-

му. Ведь известно, что свободные

мышцы при стрельбе – это важно. Ну

напряглась обстановка, зажимает,

гнёт, сковывает. Займись своими

мышцами, используя паузы между

выстрелами и время ожидания после

5-го номера. Нечего нянчить ружьё

без толку, повесь его раскрытым на

плечо, опусти руки свободно, как

плети, судорожная напряжённость

начнёт уходить, вот и станешь сам

для себя управляемым. 

Вспоминаю по-доброму доктора

А.В. Алексеева, пришедшего в олим-

пийскую сборную СССР накануне

Олимпиады в Мехико в 1968 году. В

те годы, после Олимпиады в Токио

(1964 г.), обострились проблемы

акклиматизации спортсменов в связи

с большой разницей во времени. В

Мехико добавлялась ещё и адаптация

к горным условиям – среднегорье.

Высота около 1200 метров над уров-

нем моря. В тот же период наконец-

то было признано, что в СССР олим-

пийцы – это спортсмены-профессио-

налы. На государственном уровне

была провозглашена необходимость

создания комплексных научных

групп (КНГ) и привлечения их для

работы в сборных командах по видам

спорта. В составе КНГ и прибыл к

нам Анатолий Васильевич, врач-пси-

хотерапевт, эрудированный человек,

приятный собеседник. Начал он

общение с большой ошибки, когда

заявил, что научит всех делать 200 из

200. Это заявление вызвало не очень

адекватную реакцию. Николай

Данилович Дурнев, уже 53-летний и

имевший в своём активе три титула

чемпиона Европы и титул чемпиона

мира с результатом 200 из 200 на

круглом стенде, тут же окрестил док-

тора «шаманом».

Анатолий Васильевич быстро

понял, что заниматься нацеливанием

стрелков на высокий результат напря-

мую для него бесперспективно. В

своей работе он в качестве основного

направления взял обучение всех нас,

и стрелков и тренеров, методам

мышечного расслабления путём

самовнушения. О методике распро-

страняться не буду, скажу лишь, что

направленное расслабление отдель-

ных групп мышц влияет на способ-

ность спортсмена справиться с воз-

никшей стрессовой ситуацией и при-

вести себя в рабочее состояние.

Кроме того, направленное расслабле-

ние группы мышц правой руки

42 åÄëíÖêêìÜú› ‹161 • ‡‚„ÛÒÚ 2010

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ



(плечо-кисть) положительно влияет

на начало движения, что в стендовой

стрельбе основа основ. Это было кос-

венное, но эффективное воздействие

доктора Алексеева на спортсменов.

Спортсмены же делали вид, что не

допустят доктора в свою внутрен-

нюю сферу, но на деле стали исполь-

зовать те знания, которые он им пре-

подал именно по части управления

мышцами. По прошествии лет прак-

тически все говорили, что доктор

Алексеев дал им много полезного.

Особо должен сказать, что

Анатолий Васильевич принёс боль-

шую пользу тем, что настойчиво и

скрупулёзно измерял пульс у стрел-

ков перед началом серии и по её

окончании. Довольно быстро выяви-

лось, что для спортсмена при успеш-

ной стрельбе характерна своя частота

пульса. Например, Александр

Андрошкин (чемпион мира 1973

года) мог хорошо стрелять на пульсе

около 110 ударов в минуту. Менее

опытный в то время Александр

Асанов (чемпион мира 1981 года) и

более молодой и здоровый работал на

пульсе 140. При отклонении частоты

пульса от оптимальной, хорошей

серии не получалось. Евгений

Петров на Олимпиаде в Мехико

(1968 г.) перед перестрелкой за золо-

тую медаль сам измерил свой пульс

и, насчитав 120, отметил, что это

неплохо (с его слов). Стрелялись

трое, с результатами у каждого по

198: Е. Петров (СССР), Р. Гараньяни

(Италия), К. Вирхнир (ФРГ).

Выиграл Е.Петров и стал первым

чемпионом Олимпийских игр на

круглом стенде (это упражнение

ввели тогда впервые).

Сведения А.В. Алексеева были

для нас ценны подтверждением, что

пульс на протяжении всей серии

спортсмен должен держать в опреде-

лённом режиме, а это возможно толь-

ко при отточенной системе подготов-

ки, чем мы и занимались. Недавно в

«Лисьей норе» В.С. Лисин продемон-

стрировал нам с Е.А. Петровым элек-

тронный комплекс регистрации пуль-

са у спортсменов во время серии. Я

позавидовал – нам бы такую технику

в те времена. 

Обдумывая тему этой статьи, я

дал себе зарок не употреблять термин

«психолог» и его производные. Стоит

заговорить о психологии, и начинает-

ся: «он не смог настроиться», «он не

собрался», «он не смог сказать себе –

«надо, я должен». Слова, которые

имеют сомнительную ценность для

поиска причины неудачи. На самом

деле путь к оптимальному внутрен-

нему состоянию лежит через целый

набор определённых подготовитель-

ных действий. Если этот набор отра-

ботан до мелочей, стал привычным, и

стрелок стремится его соблюдать,

вероятность срыва существенно

уменьшается.

Работая тренером с высококласс-

ными спортсменами, во время сорев-

нований я постоянно держал их в

поле зрения, и они это знали. Но вме-

шивался в основном, когда видел, что

в поведении стрелка наметился сбой.

Поведение стрелка можно наблюдать,

изменять, им можно управлять, »
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делать выводы (правильно, непра-

вильно). Именно управляя своим

поведением, стрелок приводит себя к

необходимому внутреннему состоя-

нию. А тренер, если требуется, кор-

ректирует поведение и уже через него

внутреннее состояние стрелка. При

этом никаких слов о психологии, о

настрое и прочем. Не хотелось бы

употреблять термин, который в

стрельбе никто не применяет, но мне

нравится слово «тактика». Уже с пер-

вых соревнований по спортингу про-

явилось, что между олимпийской

стендовой стрельбой и спортингом

много общего в плане тактики выхо-

да на результат.

Попробую объяснить, что имею в

виду. Речь идёт об известных сорев-

нованиях по спортингу в сентябре

1996 года на стенде ВОО в г. Москве

(Кузьминки). Когда английские

инструкторы установили диковинно-

го для нас бегущего зайца и настрои-

ли невиданные траектории мишеней

(загнав подаренные ими же машинки

Leport на крыши зданий), все наши

стрелки начали бегать по площадкам

и стрелять, стрелять. Англичане с

достоинством демонстрировали своё

мастерство, а у нас мало что получа-

лось. Так продолжалось почти два

дня. К вечеру, перед началом сорев-

нований, ко мне подошли стрелки и

заявили примерно следующее: «Мы

не чувствуем, что завтра соревнова-

ния, стреляем как-то беспорядочно,

мы ничего не покажем. Давайте собе-

рёмся командой и проведём нормаль-

ную тренировку». Так и сделали.

Англичане в это время приехали

с экскурсии (они жили в коттеджах на

стрелковом комплексе), увидели, что

у нас пошла стрельба, схватили

ружья и тоже кинулись стрелять

(благо, была договорённость – патро-

ны и мишени за наш счёт). Это была

их ошибка. На следующий день,

впервые в жизни стреляя спортинг,

мы у них выиграли по всем пози-

циям. Мой личный вывод был таков –

накануне соревнований мы повели

себя тактически правильно, англича-

не же вывели себя из строя беспоря-

дочной вечерней пальбой. Должен

обратить внимание ещё на то, что

желание провести организованную

тренировку возникло у опытных

стрелков как потребность упорядо-

чить свои действия и таким образом

почувствовать привычную сосредо-

точенность перед соревнованиями. 

Среди дилетантов бытует мне-

ние, что стендовая стрельба загадоч-

ный, непредсказуемый вид спорта.

Ведь, например, бегун или пловец,

мастер спорта международного клас-

са не может скатиться в своём резуль-

тате до уровня второго разряда (если

он не заболел), а в стендовой стрель-

бе это возможно. На самом деле в

стендовой стрельбе всё закономерно,

ничего не происходит без причины.

Например. В 1970-е годы ввели у

нас новые соревнования под названи-

ем «Матч олимпийского резерва»,

срок проведения – конец ноября. Как

всегда, требование руководства одно

– выиграть. И мы решили вызвать из

отпуска стрелков посильнее, надо же

выполнять установку. Картина полу-



чилась такая. Стрелки, которые пол-

тора месяца назад блестяще выступа-

ли на чемпионате мира, не смогли

показать ничего. Один из рекордсме-

нов СССР на траншейном стенде

дошёл до 16 из 25. И ничего нельзя

было поделать. Спрашивается поче-

му? Объясняю. Закончился чемпио-

нат мира, главное соревнование года,

наивысшая спортивная форма у

стрелка, был успех. Прошло полтора

месяца, не тренировался, вызвали на

соревнования. Стал стрелять про-

грамму, стрельба в том же темпе, что

и на чемпионате мира, а все реакции

заторможены, организм занят восста-

новлением после целого сезона

интенсивной работы. Заставить его

работать так же чётко, что и полтора

месяца назад, не получается, и

результат – 16 из 25. Вывод для

стрелков-любителей спортинга

такой: ваш организм – это не часовой

механизм. У каждого человека свои

особенности, бывают и подъёмы, и

падения. Зрелость у стрелка наступа-

ет, когда он начинает понимать воз-

можности своего организма. Мне в

своё время нравилось, когда один из

блестящих стрелков начинал ворчать:

«Ну, не работает организм…прой-

дёт». Ну а уж когда начинал работать

– вперёд. В заключение повторюсь:

спортинг – чисто любительский вид

спорта. Для многих это отдушина,

чтобы отвлечься от житейских нагру-

зок, для некоторых – возможность

стать мастером спорта в зрелом воз-

расте, для отдельных стрелков –

определённый период жизни, посвя-

щённый спорту. Но каждый стрелок,

даже если он может разбить только

половину из выпущенных мишеней,

ужасно переживает, если у него

«отняли» всего одну тарелку. Стоит

задуматься, что можно сделать,

чтобы потерянных мишеней стало

меньше. 

P.S. Может показаться, что я

недооцениваю рост уровня резуль-

татов в спортинге. Почти на каждом

всероссийском соревновании мы с

удовлетворением объявляем фами-

лии стрелков, выполнивших впер-

вые норматив мастера спорта.

Искренне радовался, когда

Владислав Саламатин обстрелял

самого Джорджа Дигвида и стал чем-

пионом Европы. Особенно был дово-

лен тем, что учёл урок «тактической

ошибки», которую допустил за год

до этого на чемпионате России, на

том же стенде спортинг клуба

«Москва». Истинное удовольствие

испытываю, когда вижу, как грамот-

но готовится к очередной серии, как

заставляет себя «вработаться», когда

цель «не идёт», Максим Николаев,

чьи блестящие результаты известны

всем. Иногда получается достойная

стрельба в перестрелках и у женщин.

Порадовала недавно Оксана Букина;

а в финишной серии Кубка России в

апреле – Наталья Колячко, это была

настоящая работа, прежде такого не

было. Мог бы назвать и другие

фамилии. Но я тренер и, радуясь

достижениям, привык искать, что

ещё можно сделать для более высо-

кого результата. 
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

В АФРИКЕ

Компания «Браунинг» (Browning)  
выпустила новое полуавтоматическое
охотничье ружьё, внешне напоминающее
модель Fusion. Несомненно, конструкторы
предприятия взяли лучшее от дизайна Fusion,
Fusion Evolve и других полуавтоматов
«Браунинг». Некоторые охотники могут
посчитать, что новый «Максус» (Maxus) -  это
усовершенствованный Fusion Evolve, но на
самом деле это ружьё совсем нового образца.

Пит МУР
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Т
илл Кассиэн – менеджер по корпоративным меро-

приятиям из «Браунинг Интернейшнл» в Бельгии

– пригласил редакторов ведущих европейских

журналов для его испытания. Это приглашение

совпало с моими занятиями стрельбой, поэтому возмож-

ность поехать в Африку на трёхдневную охоту была слиш-

ком заманчива, чтобы её упустить. Мероприятие было

организовано в местечке под названием «Охотничий

домик» в Буркина-Фасо. 

Я, конечно, слышал про эту страну, но, чтобы уточнить,

где она находится, заглянул в атлас. Если объяснять просто,

то это сверху и немного левее от центра Африки.

Путешествие прошло с приключениями, да, наверное, и не

могло быть иначе. Ведь, как сказал мой русский коллега,

Намибия - это африканская Германия, но Буркина – настоя-

щая Африка, и я вынужден с ним согласиться.

Мы прилетели в аэропорт Угадугу в 9 вечера.

Температура воздуха - +30ºС.  Зал прилёта и получения

багажа был, скажем так, вполне африканским. Транспортёр

для выдачи багажа ломался три раза, и этот факт довольно

сильно нас беспокоил. Ещё бы: у нас было 10 ящиков с

ружьями и другим  снаряжением!

Поскольку было уже поздно, а  впереди нам  предстоя-

ло путешествие по неизвестной стране, к нам приставили

своеобразный конвой, состоящий из целого эскорта людей,

вооружённых АК-47. Это и нервировало, и успокаивало

одновременно. Возили нас на старых внедорожниках,

среди которых был Range Rover. Несмотря на их возраст и

небольшие поломки, они провезли нас по таким ухабам, от

которых и любители острых ощущений начали бы нервни-

чать. В пути мы пробыли два с половиной часа, и по при-

бытии нам сообщили, что в 5 часов утра нужно быть гото-

вым к охоте.

С утра мы уже продирались сквозь буш, а навстречу

шли загонщики, выгонявшие на нас различных птиц, сами

понимаете, африканских подвидов. К каждому был при-

ставлен провожатый, который собирал битую птицу и

определял, что это за вид.

После обеда перед нами был выбор - или опять топать

по бушу, или попробовать поохотиться на диких голубей,

летящих на водопой. Первое показалось мне тяжеловатым,

особенно, при температуре около +40ºС. Стрельба же из

засады больше мне  импонировала, так как птицы

налетали быстро и стремительно. К тому же такая

стрельба, требующая быстрой реакции, позволила

мне опробовать и оценить новый «Максус».

Хотя я и не азартный охотник до птицы,

однако, по долгу службы, мне пришлось испы-

тать  не один полуавтомат, так что я чувствовал

себя достаточно подготовленным, чтобы дать

объективную оценку новому ружью.

* * *

«Браунинг» заметно изменился как по

дизайну, так и в устройстве, но по-прежнему

сохранил некоторые черты классического

Browning Auto-5. Вначале, как нам объяснили, это оружие

опробовали в США, и теперь настала наша очередь испы-

тать его.

Browning Maxus   предлагается покупателям в четырёх

основных вариантах. Composit – с коробкой чёрного цвета

и синтетической ложей. Hunter – с небольшой гравировкой,

посеребрённым спусковым крючком и деревянной ложей.

Premium - похож  на Hunter, но с ложей из более дорогой

древесины и позолоченной насечкой на коробке. И, нако-

нец, Camo Duck Blind – как и Composit имеет камуфлиро-

ванный окрас «под дуб». Отделка навевает воспоминания о

модели Browning Cynergy с вертикальным расположением

стволов или о винтовке X-Bolt. На прикладе толстый

затыльник, снижающий отдачу. В сочетании с относитель-

ной лёгкостью оружия, плавным и длинным переходом от

патронника к каналу ствола, меньше деформирующим

дробь, это делает ружьё точным и с комфортной отдачей.

От редакции: В случае поломки, замена

вышедшей из строя детали в модели Gold

представляет известную сложность, а

разобрать/собрать Auto 5, особенно в полевых

условиях, под силу только очень большому мастеру.

Модель «Максус», в этом плане, упрощена до

предела. Что и продемонстрировал весной на

выставке в Нюрнберге представитель фирмы,

разбиравший и собиравший «Максус» в считанные

минуты, да ещё с завязанными глазами.

Мы использовали патроны Winchester Super Speed 2. Я

сделал около 200 выстрелов за три дня и никаких синяков

и болевых ощущений не получил и не ощутил. Как нам

рассказали представители фирмы, отдача нового ружья

снижена  примерно на 18% по сравнению с предыдущими

моделями.

У моделей Hunter и Premium ствольная коробка изго-

товлена из лёгкого сплава и никелирована. Задняя часть

закруглена, тогда как у Fusion она как бы ступенчатая. К

ружьям с синтетическими ложами прилагаются смен-
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

ные прокладки различной толщины для изменения длины

приклада. Модели с деревянными ложами их лишены.

Длина патронников «синтетических» моделей составляет

89 мм, тогда как у модели Hunter и Premium - 76 мм. 

Наиболее заметная черта «Максуса» - отсутствие

гайки, фиксирующей цевьё. Оно заканчивается  подпружи-

ненной защёлкой и антабкой для ремня. Вторая антабка,

как и полагается,  ввинчена в приклад. Максимальная вме-

стимость магазина - 4 патрона. При этом она может быть

лимитирована с помощью специального ограничителя

только двумя патронами для тех стран, где это требует зако-

нодательство или условия соревнований. 

«Максус»  имеет перепроектированный газовый двига-

тель, который, как и раньше, так сказать, саморегулируе-

мый. В отличие от традиционного газового поршня в нём

используется усовершенствованная система, названная

Power Drive Gas Sistem. Она работает, по данным произво-

дителя, более надёжно вне зависимости от мощности поро-

хового заряда и массы снаряда и обеспечивает более

быстрое перезаряжание. Газоотводное отверстие несколько

увеличено, а обтюрирующие кольца поршня отсекают

пороховые газы, не давая им загрязнять механизм. При

этом у поршня на 20% увеличена длина хода, что делает его

потенциально более надёжным при использовании «сла-

бых» патронов.

Ударно-спусковой механизм, названный Lightning

Trigger Sistem, обеспечивает усилие спуска примерно в 

2,2 кг с минимальным ходом спускового крючка. Стволы

выпускаются трёх размеров - длиной  66, 71  и 76 см.

Прицельная планка плоская, вентилируемая со сменными

цветными мушками для стрельбы при разной степени осве-

щённости и преобладающего окраса ландшафта. К ружью

прилагается три сменных удлинённых чока (Invector Plus) с

наиболее распространёнными дульными сужениями.

Соединив в конструкции длинный переходный конус

от снарядного входа в цилиндрическую часть канала ство-

ла, амортизирующий затылок, улучшенный газовый двига-

тель и ударно-спусковой механизм, «Максус» представляет

собой значительно усовершенствованное и продвинутое

ружьё. В США он уже начал отвоёвывать поклонников

полуавтоматов у «Бенелли» и «Беретты». 

Органы управления у «Максуса» достаточно обычные:

кнопка предохранителя находится на задней части основа-
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ния спусковой скобы, кнопка затворной задержки располо-

жена  под окном  для экстракции гильз. Так же, как у 

Auto 5 и Gold отсекатель позволяет прерывать подачу оче-

редного патрона из магазина, чтобы вручную зарядить пат-

рон другого типа или принудительно исключить второй

выстрел, если речь идёт о спортивных соревнованиях. Есть

также  механизм быстрого разряжания магазина, отсут-

ствующий в предыдущих моделях.

В Африке «Максус» показал себя в целом надёжным

оружием, за исключением одного случая, когда я, пробира-

ясь сквозь густые заросли, задел ветку, и перекидной фла-

жок отсекателя оказался приведён в положение ON.

Разумеется, после выстрела по птице ружьё «замерло».

Подумав, что кончились патроны, я было начал его заря-

жать, и тут обнаружил, что магазин полон, а защёлка отсе-

кателя закрыта. Понадобилось некоторое время, чтобы

понять,  что же произошло, но это, конечно, досадная слу-

чайность.

Кнопка предохранителя по сравнению с другими моде-

лями крупная и её удобно включать/выключать пальцем.

Однако когда она переведена в положение «огонь», то

значительно выступает вправо. Я привык к тому, что кноп-

ка предохранителя плотно прилегает к спусковой скобе в

этом положении, и иногда, вскидывая ружьё, чувствовал,

как её касается палец, находящийся на спусковом крючке.

Субъективно может показаться, что предохранитель вклю-

чён, особенно в пылу стрельбы. Кроме этого к ружью ника-

ких претензий нет. 

* * *

«Максус» наилучшим образом проявил себя в охоте на

голубей при  стрельбе в быстром темпе. Ружьё лёгкое и

маневренное, снаряжать магазин удобно и быстро, и вско-

ре я начал терять голову от обилия дичи и результативно-

сти стрельбы. Если я промахивался после первого выстре-

ла, то через мгновение ружьё уже было готово ко второму,

который обычно удавался. Один раз  мне улыбнулась даже

тройная удача: тремя выстрелами подряд я добыл  трёх

голубей. Они вылетели с очень «неудобного» направления

- из-за правого плеча, но, к своему изумлению, я сбил всех.

Во время той же охоты я добыл двух цесарок, трёх

турачей, 36 голубей, и что-то похожее на большого фазана.

Согласен, на это потребовалось гораздо больше 42 выстре-

лов, но есть только один  способ научиться  хорошо  стре-

лять – анализировать свои промахи. Я понял, что на такой

«скоростной» загонной  охоте ружьё всегда должно нахо-

диться в руках, и если вы к этому не привыкли,  то это

сильно утомляет мышцы. Как охотник, по большей части,

на копытных, я привык к тому, что карабин большую часть

времени висит на плече, вплоть до завершающего момента

– стрельбы по появившемуся зверю.

Кроме того, что я прекрасно провёл время и получил

новый опыт, я был очень впечатлён «Максусом». На мой

взгляд, «Браунинг» создал отменное ружьё.
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А Р С Е Н А Л

В
горной охоте только нача-

ло восхождения можно

признать необремени-

тельно-увлекательным.

Дальше начинается изнурительный

подъём, и какой-то километр, неза-

мечено пройденный на равнине, в

горах становится Дорогой с боль-

шой буквы, и сами собой приходят

в голову мысли о том, что таскать

по горам чудовищно тяжёлый четырёхкилограммовый

карабин - задача непосильная, а килограммовый прицел,

нужно оставить на привале. Счёт идёт на десятки граммов

и от каждой сотни зависит то состояние, в котором вы буде-

те пребывать, дойдя до места охоты. Бывает так, что пре-

дельно вымотанного человека на «финишной прямой» уже

не интересует ни выстрел, ни сам трофей, ни его редкие

параметры.

Многие известные фирмы, выпускающие оружие

«бюджетного» класса, обязательно имеют в своей линейке

карабинов «горную» модель, например, Mannlicher, Sako,

Tikka. Однако, чтобы не облегчать

оружие за счёт снижения его точности

и надёжности, вес приходится сохра-

нять более привычный, учитывая

мощность патронов, предназначен-

ных для стрельбы на дальние дистан-

ции. То есть примерно четыре кило-

грамма весит само оружие, ещё кило-

грамм добавляют прицел с крон-

штейном и, конечно, патроны. Может,

и не будет шанса сделать в горах второй выстрел по одной

цели, но с одним-двумя патронами на охоту никто по своей

воле не ходит. 

Компания «Зверобой» поставила задачу представить на

российском рынке достаточно традиционный горный мага-

зинный карабин, при этом минимального веса, с приемле-

мой отдачей и доступный по цене охотникам со средним

достатком. Многие из них как раз хотели лёгкое оружие;

мощное и точное, само собой, но в первую очередь лёгкое.

Такой не очень большой набор требований оказалось

довольно трудно воплотить на практике. 

2 килограмма 
700 граммов! 

КТО МЕНЬШЕ? 

В условиях быстро развивающегося рынка оружия производители постоянно совершенствуют
свою продукцию, чтобы быстро реагировать на всё более привередливый спрос. У тех, кто следит
за оружейными новинками, в глазах давно пестрит от новых длинных, коротких, тяжёлых и лёгких

стволов, разноцветных лож, амортизаторов отдачи, мушек, прицельных планок, облегчённых
коробок, разнообразных кронштейнов и пр. Если есть спрос, то возникает и предложение. В

данном случае спрос был всегда стабилен, а удовлетворить его всегда было непросто, так как
требования, предъявляемые к горным карабинам, изначально высоки, особенно к массе оружия с

установленной оптикой.

ФОТОСЪЁМКА СЕМЁНА ПЛУЖНИКА
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Сделать качественный карабин относительно недоро-

гим можно, если он создан в рамках уже отработанной

серии при серийном же производстве. По этому алгоритму

компания H-S Precision Inc. (США) и создала модель

Professional Hunter Light (PHL) весом 2,68 кг (с неснаря-

жённым магазином) под высокоскоростной патрон

.300WSM, который позволяет уверенно добывать дичь мас-

сой до 300-350 кг.

Значительного снижения массы удалось добиться за

счёт применения карбоновой ложи и установки тонкостен-

ного и лёгкого, применительно к такому достаточно мощ-

ному патрону, ствола без компенсатора. Впрочем, для

охоты в горах два-три выстрела подряд - уже много, поэто-

му говорить о возможном пере-

греве ствола не приходится.

Коробка и ствол, изготовленные

из высококачественной оружей-

ной стали, закреплены в алюми-

ниевой шине, запрессованной в

ложу.

Снижения отдачи при такой

незначительной массе самого

оружия удалось добиться за счёт

конструктива и инженерных

решений производителя. H-S

Precision Inc. гарантирует откло-

нение пули на дистанции 100 м,

выпущенной из PHL, не более 0,5

угловой минуты (менее 2 см).

При этом эффективная дальность

стрельбы находится в пределах

700-метровой дистанции. 

Внешний «легкомысленный» вид карабина при общей

длине 1050 мм и длине ствола 560 мм, а особенно его вес –

2680 г, создают обманчивое впечатление. Но его возможно-

сти впечатляют. Генеральный директор оружейного салона

«Зверобой» Владимир Щигорец сам остановил свой выбор

на таком карабине. А на недавней охоте в Африке без труда

добыл прекрасный экземпляр антилопы куду с дистанции

320 м. 

Оптический прицел был установлен переменной крат-

ности 2,5-25х42 от компании March (Япония) весом 640 г.

В таком варианте комплекс оружие-оптика весит примерно

3,3 кг, что на 1,5-2 кг меньше традиционного «тандема».

Что касается надёжности лёгкого карабина PHL, то её

гарантирует сама достаточно известная фирма H-S

Precision Inc., оружие которой, только в другой комплекта-

ции и с тяжёлыми стволами закупают для спецподразделе-

ний SWAT. Компания «Зверобой» предпочитает не связы-

ваться с производителями, на оружие которых впослед-

ствии поступают рекламации, хотя бы потому, что это хло-

потно, попросту невыгодно, да и имидж портится.

Конструктивно надёжность карабина обеспечивает

продольно-скользящий модифицированный затвор

Remington 700, давным-давно

вошедший в число чуть ли не

эталонных. Лёгкие и прочные

карбоновые ложи сегодня одни

из самых востребованных, но

более массовое их применение

ограничивает пока высокая цена

материала. Патрон .300WSM

зарекомендовал себя, как точный,

с настильной траекторией пули,

стабильный и мощный боепри-

пас с разнообразным набором

пуль. Более того, в 2007 году на

авторитетных соревнованиях

«магнумов» он был признан

самым стабильным. 

Карабины H-S Precision Inc.

PHL, разумеется, можно исполь-

зовать и на ходовых зверовых

охотах. Необременительный вес, два патрона в магазине

(+1 в патроннике) и высокая мощность позволяют успешно

охотиться с ним на крупного кабана или медведя.

Если вас заинтересовал наш материал, самым правиль-

ным решением будет визит в «Зверобой», где вы сможете

не только посмотреть и подержать в руках этот карабин, но

получить более подробную информацию. 

Более подробную информацию о

карабине и его наличии вы можете

получить по телефону салона «Зверобой»

- (495) 336-30-68 или, подъехав  в

магазин, по адресу: г. Москва, ул.

Миклухо-Маклая, д. 18, стр. 1.
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И С Т О Р И Я

ВОДА ИЛИ КЕРОСИН?

В 1901 году войска N-ского военного
округа получили любопытный приказ: 
«Из отчётов, представленных штаб-
офицерами, осматривающими оружие в
войсках округа, видно, что в N-ском
стрелковом полку сбережение оружия
за последние два года ухудшилось. Этот
недостаток надо приписать к
употреблению для промывки стволов
после стрельбы керосина, а не мытью их
горячей водой или смазкой нефтяным
салом, как это делается в других частях
войск».

Проблемы ухода за трёхлинейными
винтовками в русской армии

Юрий МАКСИМОВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА И СЕРГЕЯ ЕРЕМЕЕВА



У
двух способов нашлись как сторонники, так и

убеждённые противники. И те и другие, являясь

практиками, имели веские аргументы и, стре-

мясь принести наибольшую пользу Отечеству,

вели яростные дискуссии в специализированной прессе на

рубеже веков. 

В наше время, когда стрелкам предлагается огромное

разнообразие «химии» для чистки и смазки огнестрельно-

го оружия, все проблемы прошлого могут показаться наив-

ными и несущественными. Однако в армии и по сей день

методики чистки стрелкового оружия не сильно отличают-

ся от наставлений 100-150-летней давности. Все рекомен-

дации для армии являются адекватными и оптимальными,

при всей простоте применяемых способов чистки штатно-

го оружия и используемых расходных материалов. Но так

было не всегда.

Изучая документы прошедшей эпохи, анализируя раз-

личные мнения и вникая в доводы оппонентов, начинаешь

понимать, насколько непросто приходилось нашим слав-

ным предкам, на практике познаю-

щим наиболее адекват-

ные способы как боево-

го применения вверен-

ного им оружия, так и

методик его сбережения.

Уже в 1902 году, в

604-м номере журнала

«Разведчикъ», на выше-

указанный приказ была

дана рецензия, в которой

оспаривалось преимуще-

ство керосина перед горя-

чей водой при использова-

нии последних для чистки

винтовок Мосина после

стрельбы. Проблема ведь

была с явным элементом

новизны: продукты горения бездымных порохов, в сово-

купности с агрессивностью капсюльного состава, требова-

ли несколько иного подхода, нежели относительно простая

чистка стволов винтовок под привычный чёрный порох.

В последующие годы в защиту применения керосина

выступило гораздо больше специалистов, чем сторонников

промывки стволов горячей водой. Автору представляется

весьма интересным познакомить читателей с подробностя-

ми поиска решения такой важной проблемы, как оптималь-

ный способ сохранения винтовок в армии, имеющей несо-

поставимо огромный по климатическому разнообразию,

сложности и протяжённости театр военных действий.

С чего всё начиналось
Обращаясь ко второй части 54-го параграфа

«Наставлений для обучения стрельбе», мы обнаруживаем

там следующее указание: «Разрешается чистку канала

ствола производить также одной смазкою, без употребле-

ния горячей воды, или керосином вполне хорошего каче-

ства». Таким образом, мы сразу же видим, что совет, дан-

ный в приказании по округу, несколько отличается от реко-

мендаций в «Наставлении».

Между тем, опыты, произведённые над целой партией

винтовок в офицерской стрелковой школе относительно

промывки каналов стволов горячей водой и керосином,

дали следующие результаты (из журнального постановле-

ния оружейного отдела артиллерийского комитета от 1899

года, №84): «при промывке стволов обильно водой или

водой с щёлочью (поташем) или содой, а также при про-

мывке стволов керосином, вместо воды, результаты полу-

чились вполне удовлетворительные».

Как отмечали специалисты того времени, наибольшую

пользу приносила чистка канала ствола одной смазкой. Но

такая чистка ложилась бы тяжёлым бременем на бюджет

армии и государства, ибо смазка была дорогой, а керосин,

находящийся под рукой, совсем дешёвым. Хотя, разуме-

ется, при чистке смазкой войска лучше сохраняли бы своё

оружие, чем при помо-

щи керосина, которым

солдаты не умели в

достаточной мере

пользоваться. Опять

же расходы на смазку,

судя по интендант-

ским отчётам того вре-

мени, могли достигать

четверти стоимости

оружия… И тут сразу

вспоминаются слова

А.В.Суворова насчёт

того, что интендан-

тов, после нескольких лет «снабжения», можно смело

вешать без суда. 

Короче говоря, многие светлые головы того времени

склонялись к тому, что качественный керосин, сравни-

тельно с горячей водой, следует признать более надёж-

ным и лучшим средством для чистки оружия, особенно в

отношении винтовок, уже имеющих ржавчину в канале

ствола.
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Читая «Отчёт о смотре стрелковой части в

войсках в 1898 году», на 67-й странице наталкива-

ешься на очередное любопытное заявление:

«Чистка канала ствола горячей водой вполне обес-

печивает от появления ржавого налёта, но лишь

когда ствол полностью высушен от влаги. В про-

тивном случае, ржавый налёт появляется очень

скоро. Чистку канала ствола следует производить

непременно горячей кипячёной водой. Требование

это обуславливается тем, что в кипячённой, особен-

но ещё в горячей, воде нет воздуха, между тем как в

холодной воде всегда есть в растворе частицы возду-

ха, кислород которого, действуя на железо, окисляет

последнее и производит ржавчину». 

Далее: «Точно так же – с целью устранения введения

воды в канал ствола, которая при плохо вытертом стволе

будет способствовать появлению ржавчины, в некоторых,

весьма немногих, впрочем, частях, при чистке ствола поль-

зуются только одной смазкой».  

Тут авторы отчёта соглашаются, что данный способ

даёт отличные результаты и разрешён «Наставлением», но

«не может быть принят в общее пользование и рекомендо-

ван войскам, так как обходится слишком дорого».

На практике, в конце 19-го века в

войсках для чистки винтовок стали употреблять вместо

горячей воды керосин. Опытным путём была установлена

необходимость использования керосина хорошего качества

(с минимальным количеством воды) и тщательное высуши-

вание канала ствола. Конечно, щелочная среда керосина

достаточно негативно действовала на «чёрные» стволы

оружия, требуя тщательной смазки металла. 

Потому и выводы в войсках делали однозначные: «Для

замены смазки керосин, безусловно, непригоден». В тех
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частях, которые, вопреки «Наставлениям», допустили

использование керосина для смазки, винтовки оказались

сильно заржавевшими. Отсюда и шли выводы, что ни горя-

чая вода, ни керосин, не могут во всех отношениях способ-

ствовать сохранению оружия, как, например, смазка.

Но перед армией стояла очередная проблема: а что

делать с винтовками с сильно корродированными ствола-

ми? Ведь такой ствол, особенно уже имеющий раковины,

трудно вычистить, а «кирпичом» стволы в русской армии

чистили лишь в сказе Лескова про косого Левшу.

Ускоренный износ и быстрый выход из строя плохо ухо-

женного ствола очевиден. Горячая вода при чистке такого

ствола совсем неприменима, особенно при стрельбе холо-

стыми патронами. Об этом тогда много говорили, а в 65-м

номере «Вестника офицерской стрелковой школы» была

опубликована интересная и содержательная статья «Порча

винтовок от стрельбы холостыми патронами», так что дис-

куссии велись не на пустом месте.

Итак, для чистки корродированных стволов рекомендо-

валось использовать именно керосин, хорошо вычи-

щавший ржавчину и

мелкие частицы метал-

ла от оболочки пуль, и

угольную кислоту с

аммиачной солью.

Керосин, по наблюде-

ниям военных, отлично

справлялся даже с нага-

ром от холостых патро-

нов, «выедая» его из всех

раковин ствола. 

Недаром ведь во вто-

рой части «Руководства

для войсковых оружейных

мастерских» за 1901 год,

на 144 странице мы нахо-

дим рекомендацию по упо-

треблению керосина как

одного из наиболее радикальных средств для удаления

ржавчины.

Керосин и новые стволы 
Теперь вполне понятно, что для стволов даже со следа-

ми ржи горячая вода была признана неприемлемой. А как в

войсках относились к промывке кипячёной водой стволов

новых винтовок? 

Ответ на этот вопрос находится в 29-м журнальном

постановлении Оружейного отдела Артиллерийского

комитета за 1896 год. Если кратко, то при осмотре 10%

штатного оружия N-ского полка инспекторами из

Московского округа, среди обследованных винтовок мно-

гие имели ржавый налёт в канале ствола, а часть винтовок

имела «очень укоренившийся» налёт ржи. Причиной тому

послужило отсутствие чистки каналов стволов смазкой. То

есть оружие после давно проведённых стрельб было про-

мыто, протёрто, смазано и складировано. Комиссия отме-

тила, что после промывки и протирки канала ствола в

порах металла ещё остаются следы порохового нагара

(особенно в углах нарезов), имеющего свойство содей-

ствовать появлению ржавого налёта и поддающегося чист-

ке только после жирной смазки. Если бы после промывки

водой стволы протёрли вазелиновым полусалом, а через

пару дней стволы вновь протёрли паклей и смазали, ржав-

чина не проявилась бы.

Здесь уже чётко прорисовываются те самые основные

требования к чистке нарезного оружия, которыми мы поль-

зуемся и сейчас: после стрельбы ствол надо мыть от нага-

ра, хорошо вычищать углы нарезов и производить повтор-

ные чистки в течение нескольких дней, убирающие «отпо-

тевающие» из пор металла остатки агрессивных веществ.

И никакой самодеятельности! Для сбережения имущества

в армии есть «Наставления», писанные умными людьми на

основе огромного коллективного опыта. Заметим, кстати,

что пакля, используемая тогда для чистки стволов армей-

ского оружия, не менее

эффективно приме-

няется и сегодня, при-

чём даже любителями

точной стрельбы, и не

только у нас. 

Русскими специа-

листами был сделан

однозначный вывод:

горячая вода непри-

годна даже для

чистки безусловно

новых стволов. А

потому неприятие

керосина и предпочтение ему горячей воды для промывки

стволов вышеупомянутым приказом по войскам округа

следует признать как ни на чём не основанные. 

По мнению ряда авторов, целесообразность примене-

ния керосина видна даже исходя из того, что металличе-

ская посуда, употребляемая для хранения керосина,

никогда от него не ржавеет, а если эту посуду употребить

для воды, она сразу начинает быстро ржаветь и пор- »



титься («Вестник Офицерской Стрелковой

Школы, №49, статья «Ржавление стальных и

железных изделий»).

Один из офицеров Стрелковой Школы, коман-

дированный на пристрелку и последующее сбере-

жение 4000 винтовок неприкосновенного запаса,

единственным способом их сохранения считал

чистку керосином. После отстрела винтовка опуска-

лась дульной частью ствола в патронный цинк с

керосином, и щетинной щёткой офицер обильно

промывал канал ствола, который потом вытирал

насухо и смазывал. Таким образом, без повторной

чистки и удалось сохранить все пристрелянные вин-

товки в отличном состоянии.

Керосин? Да. Но как?
Следовательно, совет по способу чистки винтовок в

приказе по войскам округа за 1901 год противоречит сразу:

Постановлению оружейного отдела, Отчёту о смотре

Стрелковой части в войсках и Наставлению по обучению

стрельбе. Но, вероятно, керосин действительно может быть

причиной ржавления винтовки? Специалисты русской

армии признавали как серьёзность

назревшей проблемы, так и понимали необходимость един-

ственно правильного решения. 

То, что горячая вода, сравнительно с керосином, больше

приносит вреда, мы уже заем, но бывает ли керосин сам по

себе причиной ржавления винтовок – на это пока ответа нет.

Опять вернёмся к мнению вышеупомянутого офицера,

имеющего опыт пристрелки 4 тыс. винтовок со складов НЗ

и возможность отследить их состояние в будущем. По его

заявлению, на протяжении восьми (!) лет он периодически
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промывал керосином каналы стволов всех 4000 винтовок.

И ни один ствол не дал никакой ржавчины, хотя из-за очень

сырого климата винтовки не раз, в течение одного лишь

года, снаружи покрывались ржавым налётом, а ложи – пле-

сенью. Особенно хорошо показало себя новое ружейное

сало Фролова №1, применяемое вместо обычного вазели-

нового полусала. А вот у 93% винтовок, находящихся непо-

средственно в пользовании частей округа, за 6 лет в ство-

лах появились глубокие раковины. 

Причин тому было много: от экономии на керосине до

дефицита сменных щетинистых щёточек. До 1897 года,

пока в означенных частях не жалели керосина для промыв-

ки стволов и вовремя меняли щётки, не было отмечено ни

одного ржавого ствола, не говоря уже о раковинах. Как

только стали чистить тряпками вместо пакли и лишь для

вида протирать ствол негодным керосином изношенными

щётками, лишь за год и четыре месяца уже более половины

винтовок части имели ржавчину в стволах. Ещё через

четыре года плохие стволы были у 93 винтовок из сотни.

Между тем, в этих частях вроде бы и придер-

живались 58-го пара-

графа «Наставлений»,

где говорилось о пра-

вильном применении

пакли и керосина, но,

как обычно, все пробле-

мы крылись в мелочах.

А именно: керосин, при-

возимый на стрельбище

для чистки, почти никог-

да не менялся на свежий,

и стволы всё время про-

мывали керосином с

накопленными продукта-

ми горения, в этот же керо-

син попадала дождевая

вода, а от пакли – сор и

пыль. Мало того, вместо

пакли часто применялись тряпки, которые никоим образом

не могут быть сравнимы с паклей по эффективности очи-

стки стволов. 

Выводы
Отсюда мы и приходим к тому несомненному выводу,

что керосин превосходит горячую воду, и если керосином

умело и обильно чистить стволы винтовок, то последние

отлично предохраняются от ржавления и останавливает-

ся его распространение, чего горячая вода сделать никак

не может.

В войсках этот вопрос мог бы быть разрешён опытным

путём и длительными наблюдениями. Если бы в одной

части винтовки чистили керосином, в другой – водой, в

третьей – смазкой, то полученные результаты наглядно бы

всё показали. В принципе, приемлемая схема чистки была

определена, и проблемы возникали из-за несоблюдения

методологии на местах, а так же из-за несоответствия

методики чистки климатическим условиям местности, где

стоит часть. 

Согласно наблюдениям специалистов, наибольший

процент винтовок со следами ржавления наблюдался не

после проведения стрельб, а всегда весною, перед выходом

части в летние лагеря. То есть оружие больше ржавело за

зимний период, когда винтовки чаще находились не в ору-

жейной комнате, а на плече солдата вне помещения, и чист-

ка стволов керосином из-за отсутствия стрельб вообще не

проводилась. 

Напоследок можно отметить, что керосин оказался пре-

восходным средством для смазки в сильные морозы – это его

качество открыл опыт боевых действий в Манчжурии, когда

в какой-то момент войска русской армии оказались безоруж-

ными из-за застывшей густой нефтяной смазки в затворах

трёхлинеек. Керосин же прекрасно растворял ружейное сало

и способствовал безотказности винтовок на морозе. 

По этому поводу в 81-м Циркуляре Главного Штаба за

1905 год сказано: «при

протирке каналов

стволов винтовок, тот-

час после стрельбы,

зимой нефтяным

салом, последнее сгу-

щается и не всегда

канал, вследствие

этого, равномерно

с м а з ы в а е т с я » .

Исходя из этого,

Циркуляр рекомен-

довал войскам

«после стрельбы

зимой каналы стволов винтовок непременно промазывать

не салом, а керосином хорошего качества». 

Думаю, комментарии здесь излишни, а вопрос о пре-

имуществах керосина при чистке винтовок в русской

армии на рубеже 19-20 вв. оказался в достаточной степени

прояснённым. Как показывает современная практика, реко-

мендации столетней давности по сохранению армейского

оружия вполне актуальны и поныне. 
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И
значально можно предположить, что стволы у всех

ружей нареканий не вызовут, поскольку «Беретта»

производит ежегодно полмиллиона стволов для

других фирм, и если их заказывают да покупают, то,

надо полагать, они того стоят. Что же можно сказать об осталь-

ном?

Безусловный интерес вызывает новый газоотводный

четырёхзарядный полуавтомат A400 Xplor. Уже один внешний

вид полуавтомата болотно-зелёного цвета, с анодированной

коробкой, выдаёт его принадлежность к охоте. Ружьё состоит

всего из четырёх основных деталей: ствола, цевья, приклада и

затворной группы. Благодаря новой поворотной личинке

затвора, перезарядка патронов осуществляется на 36%

быстрее, чем в предыдущих моделях. Характерная особен-

ность сверловки ствола – наличие длинного конуса между сна-

рядным входом и цилиндрической частью канала ствола, что

смягчает отдачу и позволяет использовать любые патроны с

длиной гильзы от 70 до 89 мм с навеской дроби до 64 г –

«супермагнум». Новый самоочищающийся поршень газоотво-

да позволяет сделать, по данным производителя, 10 000

выстрелов без чистки. В стволе лишь одно газоотводное отвер-

стие диаметром 3 мм. После выстрела лишние газы уходят

через газовый клапан, в газовом двигателе остаётся только их

часть, необходимая для перезарядки. В результате ружьё мень-

ше загрязняется.

Однако наибольший интерес вызывает принципиально

новая гидравлическая система, гасящая отдачу, сконструиро-

ванная по принципу автомобильного амортизатора. Как

известно, у полуавтоматических газоотводных ружей выде-

ляют два типа отдачи. Одна происходит после выстрела, дру-

гая – после отхода затвора. Интервал между пиками отдач при-

мерно 0,2 секунды. Гидравлическая система цилиндр-пор-

шень, расположенная в шейке ложи, и амортизатор системы

Kick-Off уменьшают общую отдачу на 70%. 

Одноствольное, двухзарядное ружьё для стрельбы по

тарелочкам UGB25 Xcel представляет собой принципиально

новую конструкцию. Оно переломное, и первый патрон закла-

дывается в патронник, как в классическую одностволку.

Второй патрон помещают с правой стороны затворной короб-

ки на лотке, он подаётся в ствол после первого выстрела лап-

кой. Стреляная гильза от первого патрона выбрасывается вниз.

Высокая, тяжёлая вентилируемая планка компенсирует

баланс, добавляя вес в переднюю часть ружья. На первый

взгляд, оружие выглядит несуразно. Но в этой несуразности

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ «БЕРЕТТЫ»

Фирма «Беретта» (Beretta) представила на
российском рынке несколько новых и
усовершенствованных моделей охотничьих и
спортивных ружей. Мне были представлены:
охотничья двустволка SV10 Perеnnia,
спортивный бокфлинт SV10 Prevail,
одноствольное двухзарядное спортивное
ружьё UGB25 Xcel и полуавтомат A400 Xplor. 

Сергей ЛОСЕВ,
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА



есть своя логика. Низкое расположе-

ние (относительно коробки) ствола

работает на то, чтобы его не бросало

отдачей вверх, по принципу амери-

канской винтовки М-16 и малокали-

берного спортивного пистолета

Марголина. Благодаря высокой план-

ке, отдача ствола идёт прямо в

плечо, а не выше его, что и умень-

шает задирание (подбрасывание)

ружья после первого выстрела.

Соответственно прицельная линия

не сбивается, и второй выстрел

делать проще, что очень удобно

как для траншейного стенда, так и

для спортинга. Для круглого стен-

да, на мой взгляд, это ружьё совер-

шенно не годится.

Вертикальная двустволка

SV10 Perеnnia предназначена для

охоты и продолжает традиции,

заложенные в знаменитой верти-

калке SO10. Ружьё очень удобно

для разборки, поскольку приклад

Q-Stock крепится напрямую к

затворной коробке и снимает-

ся в считанные секунды при

помощи специального ключа.

Любителей самозарядных

патронов порадует экстрактор,

позволяющий выбирать

между автоматической и

ручной функцией. То есть

для скоростной переза-

рядки ружья эжектор

может выбрасывать

гильзы сразу после

«перелома», а те, кто

хочет собрать их для

п о с л е д у ю щ е й

п е р е з а р я д к и ,

могут вынимать

стреляные гильзы руками. Кроме того, любители природы

будут довольны – экологически чистый экстрактор в ручном

режиме не разбрасывает гильзы по угодьям и, следовательно,

не засоряет природу. 

Отмечу также широкий предохранитель, расположенный

на верхней плоскости, более удобный, чем в предыдущих

моделях.

Спортивное ружьё SV10 Prevail для спортинга, оснащён-

ное, как и полуавтомат, амортизатором Kick-Off, гарантирует

слабую отдачу.
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Чтобы проверить вышеуказанные

утверждения, пользуясь возможностью

предоставленной фирмой, я отправился

на площадку спортинга для проведения

практических стрельб из вышеупомя-

нутых ружей. Разумеется, первым

делом захотелось опробовать заинте-

ресовавшую лично меня четырёхза-

рядную модель полуавтомата A400

Xplor. 

Первые же выстрелы показали, что отдача почти не чув-

ствуется, несмотря на то, что модель по весу легче остальных.

Не знаю, как насчёт обещанных 70%, но уменьшение значи-

тельное.

Чтобы проверить скорострельность полуавтомата, я дал

несколько «очередей» в воздух. Она просто поразительна.

После выстрела первая стреляная гильза ещё не успевала

упасть на землю, когда четвёртая уже покидала патронник. 

Несколько смущала и была непривычной сильная дефор-

мация затылка приклада в момент прижатия его к плечу, но

после нескольких выстрелов выяснилось, что совсем не требу-

ется сильно прижимать приклад, поскольку отдача минималь-

на. Я отстрелял подряд несколько десятков патронов и совер-

шенно не испытывал неприятных ощущений. Могу сказать,

что, благодаря форме цевья и прямой ложе, полуавтомат очень

посадистый и проблем со вскидкой не возникало, несмотря на

то, что ружьё незнакомое. 

Патроны отстреливались с разными навесками: от учебно-

тренировочных с 20-граммовой навеской и стандартной тран-

шейной 24 г до 64 г «супермагнум».

На первый взгляд, ружьё самое современное и пригодно

как для спортинга, так и для тех охот, где требуется более двух

выстрелов. Но это на первый взгляд.

Вот что выяснилось во время испытаний его отечествен-

ными патронами различных фирм и с разными навесками в

условиях русской зимы при температуре порядка -25ºС.

Тестировались два ружья A400 Xplor Unico и два AL391 Urika

Basis. Как сообщает журнал «Калашников» (№4 за 2010 г.), во

время испытаний А400 по многим параметрам превзошёл

свою предшественницу – знаменитую «Урику» АL391.

Отстреливались 13 марок дробовых патронов от семи про-

изводителей. При непрерывной стрельбе «Урика» «сдавалась»

и требовала чистки и смазки раньше, чем А400 Xplor Unico.

Задержек, связанных с работой газоотводной системы, не

наблюдалось.

Я хорошо помню «Урику». В начале 1990-х годов в России

это был, пожалуй, самый престижный полуавтомат. Круче счи-

тались только единичные «Козми», стоящие баснословных

денег. По замыслу разработчиков, А400 Xplor должен стать её

достойным преемником. Но что значит – «требовали чистки и

смазки»? Читаем дальше: «За время тестирования зафиксиро-

вано лишь несколько задержек, которые происходили после
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отстрела более 100 патронов подряд». И ещё: «Для устране-

ния задержек было достаточно произвести чистку и смазку

ружья». После такого заявления автор делает вывод:

«Механизмы всех ружей работали превосходно». И это гово-

рится о работе двух абсолютно новых ружей последней

модели!? Ну, извините, мне, например, не нужен полуавто-

мат, отказывающийся работать после сотни выстрелов. Мой

«Браунинг Голд» первые десять лет вообще заставил забыть

о каких-либо неполадках. А чистил я его от случая к случаю,

и то, когда он забивался грязью на гусиных охотах. Из тако-

го же «Голда» я отстрелял не менее полутысячи патронов на

охоте в Англии, и никаких задержек не было. Возможно,

задержки происходили именно из-за мороза или некаче-

ственных патронов, но тогда надо было указать причину. И

причём здесь чистка и смазка? Я не берусь дать какую-либо

оценку этому тестированию, но после публикации его

результатов несколько моих знакомых воздержались от

покупки новинки. 

Что же касается принципиально новой разработки

UGB25 Xcel, то и здесь не всё однозначно. Ружьё безотказ-

ное, но уж очень непривычное. Я бы даже сказал, громозд-

кое. Безусловный его плюс в том, что на стрелковой пло-

щадке можно переходить с одного номера на другой, не

извлекая заряженный патрон, а просто прижав его рычагом.

В общем, ружьё на любителя, но я лично предпочел бы что-

то более привычное.

Вертикальная охотничья двустволка SV10 Perannia

вполне отвечает всем требованиям охотника-спортсмена,

любителя охоты по перу. Могу отметить хороший бой

(мишени бились «на пределе»), комфортный дизайн, при-

личный баланс и удобный спуск. Сменные чоки позволяют

использовать ружьё на любых охотах. Наличествует та же

проблема с деформирующимся амортизатором, но после

нескольких выстрелов она отпадает сама собой. В целом,

ружьё приличное, но я бы сказал рядовое.

Стендовый бокфлинт SV10 Prevail легко вскидывать, и

сбалансирован он удачно, что присуще всем спортивным

ружьям этого класса. Думаю, что это ружьё займёт достой-

ное место у любителей спортинга.

Любопытный факт, выявившийся на презентации ружей

фирмы «Беретта». Наряду с остальными характеристиками,

российских дистрибьюторов очень интересовали пулевые

отстрелы этих ружей. Мы же понимаем, что для большин-

ства российских охотников, особенно в провинции, их един-

ственное ружьё используется на всех охотах, и показатели

пулевого отстрела не менее важны, чем дробовые. Но имен-

но эти вопросы ставили представителей фирмы в тупик. Как

выяснилось, отстрелы пулей из гладкоствольных ружей в

Европе, как правило, не проводятся. Причина простая – ино-

странцы охотятся на зверя только с нарезным оружием. Так

что этот вопрос остался открытым.

В целом можно отметить, что компания «Беретта» не

стоит на месте и всерьёз решила бороться за российский

рынок. Тем более что сейчас в процессе разработки нахо-

дится новый полуавтомат Beretta A400 Xplor Novator, в кото-

ром, возможно, будут учтены пожелания, высказанные во

время различных испытаний предыдущей модели. 

Для любой охоты,

на любой вкус!

на правах рекламы

Официальный
представитель в России.
Гарантия магазина 5 лет.

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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«ВОЛКИ» 
В ДЖУНГЛЯХ 
АМАЗОНКИ Часть I

Игорь СКРЫЛЁВ

«Гладко писано на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить».
Именно такими словами можно характеризовать подготовку к любой
большой экспедиции. Как правило, в самый последний момент
выясняется, что не всё готово, кто-то подвёл, что-то забыли. Ну и,
конечно, сказывается опыт, точнее его отсутствие. Так было и при
подготовке экспедиции, организованной питерской фирмой «Пять
измерений». Экспедиция отправлялась на поиск розового дельфина,
якобы живущего в Амазонии. Восхищаюсь энтузиастами, в разгар
финансового кризиса организовать серьёзное путешествие и найти
для него спонсоров – Остап Бендер отдыхает.



Д
ля подобного похода нужны специальные ножи

выживания. Во всяком случае, таково было мне-

ние организаторов. Первоначально всё неплохо

складывалось: заказали разработку конструкции

фирме «НОКС», получили два опытных образца ножа

«Амазонка», изготовленных фирмой «АиР». Провели

пресс-конференцию в РИА «Новости», где рассказали о

самом проекте и показали ножи представителям СМИ,

один из ножей даже подарили Николаю Дроздову, извест-

ному учёному, путешественнику и телеведущему.

Нож вышел вполне приличный, надо уже было давать

отмашку на производство серии, но тут начались мелкие

организационные неурядицы, на решение которых ушло

много времени. Сложно сказать, в чём было дело. То ли в

специфичном питерском темпераменте (как-то, сравнивая

москвичей и питерцев, Алиса Фрейндлих сказала любо-

пытную фразу, что «у москвичей и ленинградцев разные

группы крови»). То ли в гуманитарном восприятии мира,

непонимании процесса производства и того факта, что на

само изготовление тоже требуется время. Но к моменту,

когда все решения были приняты, оказалось, что «поезд

почти ушёл». Конечно, если бы действовать в лучших тра-

дициях родной страны и проявить героические усилия, то

завод смог бы выпустить к сроку ещё несколько ножей

«Амазонка», однако на всю партию времени бы не хватило.

А это означало, что у большинства участников экспедиции

не будет такого важного элемента снаряжения, как нож.

Потребовались альтернативные варианты.

Правильным было бы взять в экспедицию изделие из

новой серии ножей «Смерш». Они выпускаются более 10

лет, но в процессе эксплуатации выявились некоторые

недостатки, которые и были учтены в новой серии. Во-пер-

вых, заменили сталь, теперь клинки изготовлены из более

прочной 95Х18МШД, а не 50Х14МФ, как раньше. Длина

клинка уменьшилась до 130 мм, что приемлемо для само-

обороны и выполнения рабочих функций. Изменилась тол-

щина клинка. На старых «Смершах» она варьировалась от

2,4 до 6 мм. Человек часто оказывался перед дилеммой,

какой нож выбрать – наиболее прочный или с хорошим

резом, так как на эту функцию толщина накладывает свои

ограничения по углу заточки. Поэтому на новых ножах

была принята толщина 4,5 мм, при которой и прочность

хорошая, и рабочие функции не страдают, благодаря неко-

торому увеличению ширины клинка и уменьшению угла

заточки.

В первых сериях клинки изготавливались ковкой с

последующей шлифовкой и полировкой, что вполне разум-

но для рабочей модели. Такой клинок проще очистить, да и

к коррозии он более стоек. Теперь в серии клинки будут

иметь различную финишную обработку: полировку, мати-

рование, чёрное антибликовое покрытие, так что есть из

чего выбирать. Твёрдость клинка 56-58 единиц НRС, во

многом оптимальна для небольшого ножа универсального

назначения.

На рукоять вернулось металлическое навершие. Оно

было на первых «Смершах», но его часто ломали при мета-

нии ножа. Объяснять, что нож не предназначен для мета-

ния, зря терять время, поэтому при модернизации ножей от

стального навершия избавились, заодно упростив саму

конструкцию. Но многие пользователи просили его вер-

нуть и даже запустить в производство ножи старой серии.

Поэтому на новых моделях навершие появилось снова, но

его конструкция изменилась, и сломать его проблематично.

Теперь рукоять может выполнять функцию молотка, для

чего нож имеет усиленную конструкцию хвостовика. 

Рукоять выполнена из эластрона, разновидности рези-

нопластика. Она обладает хорошей жёсткостью, удобно

сидит в руке, не скользит и стойка к внешним воздей-

ствиям. Кроме эластрона, ножи могут выпускаться с

рукоятью из стеклонаполненного полиамида. Эти
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рукояти отличаются повышенной прочностью, так как не

зависят от геометрии хвостовика: ведь стеклонаполненный

полиамид сам является отличным конструкционным мате-

риалом. Ножны выполнены также из полиамида и имеют

съёмный подвес, что удобно, так как позволяет легко снять

нож с пояса. А пластик для использования в джунглях во

многом предпочтительнее (если, конечно, не собираетесь

воевать, так как пластиковые ножны более «шумные»). В

дальнейшем фирма планирует ввести в конструкцию съём-

ный чехол из кордуры, который будет надеваться на ножны

и делать их бесшумными, кроме того, на чехле будет кар-

ман под НАЗ. Также для некоторых моделей выпустят

облегчённые ножны из кордуры, но пока это планы. Нож

фиксируется в ножнах двумя способами. Во-первых, за

счёт упругости самих ножен, на них предусмотрены высту-

пы, которые западают в выемки на рукояти; а во-вторых,

посредством дополнительной фиксации с помощью синте-

тического ремня и кнопки.

Но главная особенность ножей новой серии – дополни-

тельная гарда. Нож проходит сертификацию без гарды.

Гарда же есть, но небольшая – выходит за габарит рукояти

всего на 4 мм и не считается боевым упором, обеспечивая

при пользовании ножом бóльшую безопасность, при этом

не мешая. Так он и продаётся пользователю, тут закон пол-

ностью соблюдён. Однако в комплекте есть вторая гарда,

двухсторонняя с развитыми упорами, которая позволяет с

помощью обычной отвёртки сделать нож более пригодным

для колющего удара. Где-то в тайге или джунглях

Амазонки действуют другие неписаные законы, поэтому

задача разработчика – дать пользователю такую возмож-

ность, а решение каждый будет принимать сам. К старым

«Смершам» неумелые пользователи часто предъявляли
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претензии как раз из-за отсутствия гарды. Вот, мол, была

бы гарда – был бы отличный нож. Но теперь эта «про-

блема» устранена.

К слову, финки в классическом исполнении гарды не

имеют, и считать это недостатком сложно, так как при

нанесении колющего удара используют специальный хват

с упором конца рукояти в центр ладони, так что отсут-

ствие гарды – это не погрешность ножа, а недостаточное

умение владеть им. Тут-то и пригодилась разборность

рукояти. Не исключаю, что подобный подход подвигнет

пользователя на изготовление самодельных рукоятей из

дерева, конструкция это позволяет, почему бы не попро-

бовать, благо на оружейных выставках можно приобрести

заготовки из разного экзотического материала.

Ножи новой серии «Смерш» весьма разнообразны

и по своей конструкции, можно найти разные формы

клинка. Например, фирма выпустила вариант ножа

«Мини-каратель». Эта модель очень популярна в пол-

норазмерной версии, но недоступна большинству поль-

зователей, так как состоит на вооружении, а тут эта

проблема решается, да и сам нож вышел весьма инте-

ресным. Сейчас фирма выпускает пять типов клинков,

но планирует увеличить их до десяти вариантов. Как

видим, по всем параметрам нож подходит для исполь-

зования в самых сложных условиях.

Но заказчика эти ножи не удовлетворили по причине

малой длины клинка. Нужно не менее 180 мм, а на

«Смершах» – 130 мм. Пришлось отказаться от этих моде-

лей (на мой взгляд, ошибочное решение, ножи были бы

оптимальным вариантом, но «хозяин – барин»).

Тут и вспомнили о серии ножей «Волк» (так назвал-

ся первый нож, по которому была названа вся серия).

Появлению данных ножей невольно способствовал эко-

номический кризис. Трезво поразмыслив, какие ножи

могут быть конкурентоспособными в сложившейся

ситуации, разработали не только линию новых ножей, но

и новую технологию их изготовления. Прежняя система

не позволила бы выпустить быстро 50 моделей. Почему

столь много? Потому что выбирать будет потребитель.

Запускается 50 моделей, оценивается спрос, и в серию

идут более популярные ножи. Потребитель всегда прав.

В результате должно остаться 20-30 моделей.

Ещё один критерий – соотношение цена/качество.

Идеальными в этом плане можно назвать ножи некото-

рых шведских и финских фирм. Они ориентируются на

простые дешёвые модели, производство которых макси-

мально механизировано. Достаточно вспомнить ножи

фирмы «Эриксон».

Итак, в нашем случае прежде всего была разработана

концепция. Это должны были быть ножи из углеродистой

стали с накладными рукоятями и ножнами из синтетиче-

ских материалов. Такая конструкция наиболее проста,

практична, её можно сделать относительно дешёвой.

Углеродистая сталь имеет массу достоинств, в частности,

обладает меньшей стоимостью и хорошими механиче-

скими свойствами. Неплохо держит заточку, легко точит-

ся. Недаром те же финны и шведы используют «угле- »
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родку» на ножах бюджетных серий. Единственный минус

«углеродки» с точки зрения пользователя, её малая стой-

кость к коррозии, но обычное химическое оксидирование

позволяет решить большую часть проблемы. Я видел

финку «Смерш» из самой первой серии, изготовленную из

стали У-7. Она год воевала в Чечне, её никто не жалел, но

покрытие практически не пострадало, и нож выглядел

вполне прилично. Более того, открою секрет, о котором

производители ножей обычно умалчивают, в производстве

ножей не используют нержавеющую сталь, а применяют

коррозиестойкие. А это большая разница. То есть ржавеют

все ножевые стали, но с разной скоростью и в разной сте-

пени.

На так называемых нержавеющих сталях коррозия

может проявляться в виде рыжеватого налёта или отдель-

ных точек. На работоспособность это, конечно, не влияет,

но портит эстетическое восприятие, а чем меньше у чело-

века опыта использования ножа, тем выше он ценит его

внешний вид. Особенно проявляется склонность к корро-

зии клинков из коррозиестойких сталей, если им придают

матовую поверхность с помощью стеклянных шариков.

Такая обработка убирает блеск, что важно для ножей воен-

ного назначения, но снижает коррозиестойкость.

Второй элемент концепции – рукоять. Накладная

рукоять проста, даёт конструкции ножа большую проч-

ность, её легко монтировать на хвостовике. Так, на

«Волках» сначала монтируются резьбовые втулки, они вхо-

дят в тело рукояти и фиксируют её от продольных сдвигов,

сама рукоять крепится винтами, то есть конструкция не

только прочная, но и пригодна для ремонта. Материал

рукояти тоже не совсем обычен для отечественных ножей.

Это уже упоминавшийся стеклонаполненный полиамид,

хорошо зарекомендовавший себя в огнестрельном оружии.

Он прочен (ему не страшны жара, холод, вода) и техноло-

гичен. Из него можно отливать детали.

Рукоять спроектирована одна для всех типов ножей.

Чтобы она не скользила в мокрой руке, её поверхность

выполнена «шершавой», а для усиления эффекта есть

неглубокие подпальцевые выемки и поперечное рифление.

Для любителей натуральных материалов есть вариант

накладок из дерева – используется тёмный орех. Эти

накладки крепятся пустотелыми медными заклёпками.

Для защиты накладок в торце рукояти размещено попе-

речное защитное навершие, его можно использовать в каче-

стве молотка. Такой вариант исполнения применялся и на
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первых версиях с пластиковыми накладками, но потом кон-

струкция была упрощена, так как прочность накладок из

пластика и конструкция монтажных элементов обеспечива-

ли достаточную надёжность. Навершие  было заменено на

выступ хвостовика, который также можно использовать

для ударов. Наличие одного типа рукояти предопределило

и конструкцию хвостовика, для всех моделей она одинако-

вая, а вот клинки разные и по форме и по габаритам.

Основа  конструкции – клинки ножей национального

типа: тут можно встретить финские ножи, и модели в стиле

танто, кукри, европейскую и русскую классику и их различ-

ные сочетания. Клинки производятся из 4-миллиметровой

стали путём вырезания лазером. В этом главный секрет мно-

гообразия. Если идти обычным способом, то надо изготав-

ливать вырубные штампы, и долго и дорого. А тут чертёж с

компьютера сразу вводится в систему управления станка, и

на выходе готовая заготовка. Остаётся сделать врезку (так

называется придание клинку правильного сечения), термо-

обработку, финишную обработку и окончательную заточку.

Для ножей этой серии выполнены универсальные

ножны, правда, пришлось делать их в двух размерах.

Ножны сделаны из кордуры с пластиковым вкладышем.

Петля ножен разъёмная, что позволяет быстро снимать их

с пояса. На них предусмотрены элементы дополнительного

крепления, карман под универсальный инструмент

«Заноза» и брусок для заточки. Как видим, конструкция,

несмотря на простоту, с претензией на универсальность. 

(Продолжение следует).

Ножи серии «Волк»
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Охотничьему оружию приходится

бывать в разных условиях на охоте – в

дождь, снег, слякоть, его самые страш-

ные враги – влага и ржавчина.

Существуют разнообразные методы

защиты металлических поверхностей от

коррозии. Так, для наружной защиты

стволов применяют воронение, т.е. соз-

дают поверхностный слой окислов.

Рецептуры воронения различны, в итоге

получаются покрытия разных оттенков:

от чёрного или коричневого до серого.

Они же являются и важной составляю-

щей декора ружья. Весьма прогрессив-

ный путь – изготовление стволов, коло-

док и других ответственных деталей из

стали с легирующими компонентами.

Поверхность деталей защищают от кор-

розии и каким-либо металлом – хромом,

никелем и даже золотом.

Хромирование – хорошая защита

стали от коррозии и эрозии, но только

при условии правильной и точной обра-

ботки поверхности. Хромированная

поверхность канала ствола представляет

собой блестящую поверхность, хорошо

отражающую свет. Основная область

применения этой операции – каналы

стволов массовых моделей, изготовлен-

ные из распространённых и доступных

марок стали. Дорогие ружья с высоким

классом чистоты поверхности каналов

стволов, выполненных из дорогих марок

стали с легирующими компонентами, не

нуждаются в хромировании. Снаружи на

стволы часто наносят так называемый

«чёрный» хром – защитное и одновре-

менно декоративное покрытие. На заво-

дах строго контролируют качество хро-

мового покрытия, и малейшие дефекты,

даже незначительные точки, являются

поводом для выбраковки. Любое хроми-

рование – процесс экологически вред-

ный, и не все оружейные компании

имеют разрешение на его осуществле-

ние. Поэтому нередко эту операцию

выполняют сторонние предприятия.

Хромовое покрытие само по себе

прочное и стойкое, хорошо защищает

поверхность металла, но лишь до пер-

вого повреждения, после которого под

слоем хрома в недоступных даже

глазу местах быстро развивается кор-

розия. Кроме того, хромирование

часто скрывает невысокое качество

обработки поверхности, т.е. чистоту

поверхности. При стрельбе, из-за раз-

личной линейной деформации стволь-

ной стали и хромового покрытия,

стойкость такого покрытия зависит от

количества выстрелов. Повреждённое

покрытие отваливается хлопьями,

восстановить его очень сложно и »
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дорого, это возможно только в завод-

ских условиях.

Поверхность деталей защищают от

коррозии и механического износа и

слоем золота. Однако сейчас золочение

деталей стало редким и дорогим про-

цессом, применяется оно только при

изготовлении оружия высокого класса.

Для серийных образцов золото заме-

няют более доступными веществами,

обеспечивающими золотистый цвет.

Основное достоинство такого слоя в

том, что его прочность нередко выше,

чем слоя золота. Теперь и на массовых

моделях устанавливают спусковые

крючки с эффектным покрытием.

ЛОЖА
Многие параметры ружья, важ-

ные для охотника, например, положе-

ние центра тяжести, посадистость

(соотношение массы блока стволов с

цевьём и колодки с ложей), характе-

ризуют только определённый экзем-

пляр. Посадистость проявляется в

управляемости, что особенно важно

при стрельбе по движущейся цели –

птице или спортивной тарелочке. Но

таких параметров всё-таки недоста-

точно для окончательного выбора. На

охоте и на стенде человек и ружьё

должны слиться в единое целое, т.е.

ружьё должно быть прикладистым, и

размеры и форма ложи должны соот-

ветствовать телосложению стрелка.

Итак, ложа – основная часть ружья,

на которой монтируются блок ство-

лов, колодка и все механизмы, она же

– главное средство направления ство-

лов в цель.

Индивидуальное сложение охот-

ника учитывается размерами ложи,

серьёзные оружейные компании при-

нимают в расчёт до 11-13 геометриче-

ских параметров, в том числе погиб,

отвод, питч. Сначала определяют

основные размеры – длину от середи-

ны переднего спускового крючка до

пятки, носка и до середины затыльни-

ка. Хотя точка на середине затыльника

принята в охотничьем обиходе, но на

самом деле длину затыльника следует

отсчитывать до точки, расположенной

не менее одной четверти его высоты

от пятки. Способы обмера стрелка и

расчёта всех размеров ложи хорошо

известны, каждый может определить

их для себя. Конечно, желательна

индивидуальная подгонка ложи, но

это не всегда доступно, и охотники

вынуждены приобретать в основном

массовые ружья, рассчитанные на

среднее сложение. Переделка серий-

ной ложи не всегда удаётся без её

замены.

Плотное прилегание древесины

ложи и цевья к металлу колодки или

остову цевья – яркая и легко опреде-

ляемая характеристика качества сбор-

ки ружья и мастерства ложевщика.

Зазоры между деревом и металлом не

допускаются, иначе в них проникает

влага и вызывает коррозию металла и

разбухание древесины. Допускается

лишь незначительное превышение

поверхности древесины над метал-

лом. Ложу полагается изготавливать

только из выдержанной заготовки,

поэтому усадка древесины маловеро-

ятна. Однако на серийном оружии это

негативное явление не редкость. Но в

любом случае – с усадкой или без неё,

поверхность дерева не должна быть

ниже поверхности металлической

детали. Забавно слушать охотника,

когда он с апломбом заявляет, что

щели между хвостовиком предохрани-

тельной скобы и пазом в шейке ложи,

куда будет попадать влага и дождь, –

технологические зазоры. Для ружья

это явный брак.

У затыльника ложи две функции:

защита торца ложи от повреждений и

компенсация отдачи. Много ружей

выпускаются без затыльника, в таком

случае мастер гладко обрабатывает

торец почти до блеска и наносит рису-
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нок насечки. Затем пропитывает водо-

отталкивающим составом, льняным

маслом или натуральной олифой –

льняной, очень удобно и эффектно так

называемое «датское» масло. Обычно

у затыльника вогнутый профиль с

удлинённым носком. Но опытные

мастера для плотного прилегания

ложи к плечу придают поверхности

затыльника более сложный профиль,

подобный поверхности пропеллера.

Конструкция жёсткого затыльника

различна, он может быть сплошным

или с вкладышами, но обязательно

соответствовать торцу ложи по окруж-

ности и по ширине. Прорезной или

скелетный затыльник и составной в

виде накладок на носке и пятке не

только защищают ложу, но и укра-

шают ружьё. В выборе материала

мастера не ограничены, это может

быть рог, пластик, резина, металл,

древесина. Большое значение прида-

ётся прилеганию затыльника к древе-

сине без какого-либо зазора, иначе в

затыльнике может образоваться тре-

щина, а ложа – разбухать от влаги.

Основное назначение упругого

затыльника-амортизатора – компенса-

ция отдачи, обычно он представляет

собой формованную резиновую осно-

ву, с прорезями или сплошную,

закреплённую на жёстком основании.

Однако такой крупный предмет замет-

но выделяется на ружье, и мастерам

приходится решать ещё одну задачу –

вписать его в общий дизайн. Очень

удобен и эффектен резиновый, обтя-

нутый кожей затыльник системы

Silvers, как правило, его устанавли-

вают на ружья и штуцеры высокого

класса. При установке затыльника-

амортизатора необходимо учитывать

его устойчивость. Последнее время

появились затыльники с гелевыми

вкладышами, т.е. с внутренними поло-

стями, заполненными гелеобразным

веществом.

ОТДЕЛКА
Завершающий технологический

этап – отделка, зачастую оказывается

решающим в декоре и окончательной

стоимости ружья. Основная операция

отделки металла – гравировка, выпол-

няется по шлифованной поверхности,

в редких случаях по полированной,

если предусмотрено последующее

покрытие – защитное или декоратив-

ное. На охотничьем оружии не допус-

каются яркие, создающие блики, дета-

ли. Гравировку выполняют вручную

десятками слесарных инструментов:

штихелями, зубильцами, сечками,

чеканами, матиками, зеками, пуансо-

нами, позволяющими выполнять

штрихи различной формы, глубины и

ширины. Сочетание основных стилей

гравировки – плоского и рельефного,

порождает бесконечное множество

разнообразных образов на ружье: от

растительного или геометрического

орнамента до сложных и необычных

сюжетов. Гравировка должна сочетать

в себе композицию, гармонию, сим-

метрию и ритм.

Обычно ружьё украшает плоская

или плоскорельефная гравировка. В

этом плане стоит отметить дорогой и

сложный стиль «булино», при котором

на 1 мм2 поверхности мастер под

оптикой наносит многочисленные

штрихи и точки. Часто встречается

рельефная гравировка с выпуклыми

деталями и углублённым фоном,

характерная для австрийского, гер-

манского и отечественного оружия,

речь идёт, конечно, о моделях высоко-

го класса. Рельефная гравировка с

углублёнными по отношению к фону

основными деталями в декоре охот-

ничьего оружия не применяется.

Подлинность гравировки удостове-

ряет подпись гравёра или его знак,

обычно проставляемые на личине

спускового механизма. Массовое ору-

жие украшают рисунками с помо- »
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щью гильошировочной машины и

матрицы, имитируя ручную гравиров-

ку. Однако этот приём можно распо-

знать, учитывая, что острый штихель

гравёра режет металл на глубину 0,1-

0,2 мм. Применяется также травление,

а сейчас и лазерная гравировка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Как любое техническое изделие,

оружие нуждается в регулярном

обслуживании – чистке и смазке, а

время от времени – и в ремонте. И

здесь имеет значение, кто выполнил

ремонт – фирма-изготовитель, сервис-

ное предприятие или случайный

«мастер», по какой технологии – пер-

воначальной или более поздней, и

когда. От этого зависит стоимость

обновлённого ружья. Причина,

вызвавшая «сбой», определяет объём

ремонта, его вид – сервисный, теку-

щий, капитальный, и место – неболь-

шая мастерская или хорошо оборудо-

ванное предприятие. Лучше, если сама

фирма-изготовитель возьмётся за

дело. Всё это касается и реставрации,

т.е. восстановления первоначального

состояния.

Важна любая причина ремонта,

однако второстепенными деталями

иногда можно поступиться, например,

потерянной или изношенной осью

антабки. Вполне достаточно, чтобы

новая ось точно встала на своё место и

соответствовала форме самой антабки.

А более серьёзной переделкой пренеб-

речь нельзя, скажем, патронники дро-

бовиков нередко рассверливают в

длину, что намного опаснее других

переделок. Это явная подделка, если

не проведены новые отстрелы на

испытательной станции и не простав-

лены новые клейма. Дело в том, что

при такой переделке прежние клейма

утрачивают силу, к примеру, в

Великобритании ружья с рассверлен-

ными патронниками без новых испы-

таний и клейм не допускаются к

стрельбе. Нередко растачивают и пере-

ходный участок из патронника в канал

ствола, маскируя коррозию. Прорыв

пороховых газов в этом случае прихо-

дится нивелировать подбором гильз и

пыжей. На длину патронника следует

обращать особое внимание, например,

на ружье 12-го калибра с клеймом 1

1/8 унции дроби не может быть пат-

ронник длиннее 65 мм, а с клеймом 1

1/4 унции – короче 70 мм.

Более подробные материалы читайте на
www.expert.ohotnik.com
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ЗОЛОТОЙ 
В истории оружия есть имена, которые знают даже неспециалисты.
Так случилось с Самюэлем Кольтом, он сам и его револьверы известны

миру более 170 лет. Они символизируют точное, удобное и
функциональное оружие, которое возьмёт с собой и техасский

рейнждер, и ковбой, и обычный американец. Сегодня эти достойные
предметы хранятся в музеях, их собирают частные лица, кольты

снимаются в кино, с них делают реплики, а также выпускают
юбилейные и подарочные экземпляры.

Р
евольверы С. Кольта и их соз-
датель прожили бурную, пол-
ную взлётов и падений жизнь.
Началась история кольтов

задолго до их появления, потому что
всё имеет свои истоки.

Сама револьверная система – кон-
струкция с вращающимся блоком
зарядных камор – известна с ХVI века.
До наших дней дошли модели с
фитильными и кремнёвыми замками,

которые имели барабаны одновремен-
но в качестве патронника и магазина.
Над револьверным оружием трудилось
немало европейских изобретателей и
мастеров, имена многих так и
остались неизвестны.
Но в начале ХIХ века
США перехватило у
Старого Света ини-
циативу в его создании и
производстве.



75åÄëíÖêêìÜú› ‹161 • ‡‚„ÛÒÚ 2010

«ДРАГУН»
Юрий ШОКАРЕВ 

ФОТОСЪЁМКА СЕМЁНА ПЛУЖНИКА

В Америку устремилось самые
разные люди из Европы. Здесь были
трудолюбивые мормоны, преступники,
бежавшие от правосудия, добропоря-
дочные мещане и просто авантюристы.
Все эти люди ехали за новой жизнью,
они были открыты для перемен как
бытовых, так и духовных. Старый Свет
погряз в бюрократии, был неповорот-
лив и статичен. Поэтому не случайно
американцы совершили прорыв в кон-
струировании револьверов – личного
оружия граждан. »
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В июне 1818 г. американский воен-
ный конструктор Артемас Уиллер из г.
Конкорда (штат Массачусетс) запатен-
товал в США многозарядный кремнё-
вый револьвер. На тот момент это
была наиболее удачная система. Его
коллега Э. Коллиер решил отвезти
образец в Англию. Там он взял новый
патент и открыл свою фабрику по про-
изводству улучшенного револьвера и
барабанного ружья системы Уиллера.
В то время такое было возможно, ибо
Европа американские патенты в расчёт
не принимала.

Оружие Коллиера делалось с
пятикаморным барабаном, за ним
помещался курок с кремнем, а огни-
во – на кожухе барабана.
Необычным было надвигание бара-
бана при помощи пластинчатой пру-
жины на конус ствола. Бич револь-
верной системы – прорыв порохо-
вых газов, устранялся почти совсем.
Несмотря на преимущества, продук-
ция Коллиера была сложна и дорога
в производстве. Её сделала одна
фирма, и то несколько сотен штук.
Однако коллиерская конструкция
стала предшественницей капсюль-
ных револьверов Кольта.

* * *

Самюэль Кольт родился 19 июля
1814 г. в городе Хартфорде в США. С
юных лет он изобретал. Сначала это
была гальваническая батарея, которую
он приспособил для подрыва подвод-
ной мины. Публичная демонстрация
оказалась неудачной, зато здесь он
встретил механика Элиша Рута, кото-
рый потом многие годы работал у него
конструктором и организатором про-
изводства. 

Занявшись револьверами, Кольт
стал искать деньги. Он ездил по стране
под именем доктора Коулта, химика и
естествоиспытателя, и развлекал зри-
телей тем, что показывал на добро-
вольцах действие веселящего газа. В
1834-35 гг. оружейный конструктор
Джон Пирсон сделал для Кольта пер-
вую работающую модель револьвера.
С ней С.Кольт отправился в Англию за
патентом. Чтобы обезопасить свои
конструкции от пиратского копирова-
ния европейскими мастерами, амери-



канцы патентовали изобретения в
Европе.

Вернувшись в США, С.Кольт
открыл фирму Colts Patent Fire Arms
Manufacturing Company  в г.
Паттерсоне, штат Нью-Джерси. Он
взял американский патент на ту же
конструкцию и начал выпуск
револьвера «Патерсон модел». Как

молодой предприниматель
(всего-то 22 года!) и америка-
нец, Кольт стремился ко всему
новому и передовому. Он стандарти-
зировал своё производство, снабдив
его современными машинами.

Капсюльный револьвер «Патерсон
модел» 1836 г. выпускался .34-го
калибра, с пятикаморным барабаном и
со складным спусковым крючком. Ещё
одной особенностью модели был
сменный барабан. Для современных
револьверов это типичная конструк-
тивная схема, однако тогда Кольт стал
первопроходцем. В комплект револь-
вера, кроме пулелейки, входили смен-

ный барабан
и пороховница с
пятью дозаторами, из которых
можно было одновременно запол-
нять порохом все пять камор бара-
бана. Благодаря сменному барабану
можно было произвести 10 выстрелов
подряд. Для тех лет это была невидан-
ная скорострельность, которая сочета-
лась с небольшими размерами револь-
вера (длина ствола 114 мм) и весом
чуть больше 1 кг.

Как известно, любой товар быстро
и много не продашь, если о нём никто

не знает. Сегодня мы говорим, что для
«раскрутки» продукта нужна хорошая
рекламная кампания. Тогда реклама
только входила в жизнь, но Самюэль
Кольт, от природы наделённый беше-
ной работоспособностью и темпера-
ментом, сумел не только постоянно
улучшать свою продукцию, но и
успешно продвигать её на рынке. Он

использовал лич-
ные контакты в

армии, демонстри-
ровал на публике

свои изделия, и расска-
зывал об их преимуще-

ствах.

Техасские охот-
ники и рейнджеры
были многочис-
ленными и пре-
данными покупа-
телями револьве-
ров Кольта. Кочевая жизнь, посто- »
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янная опасность со стороны мексикан-
ских бандитов и индейцев требовали
скорострельного и надёжного оружия.
Известен случай, произошедший с
капитаном Джеком Хейзом и его 15
рейнджерами. Немногочисленный
отряд сумел отбиться от 75 индейцев,
имея при себе только кольтовские
револьверы «Патерсон модел».

К сожалению, фирма С. Кольта в
1842 г. разорилась. На то были раз-
ные причины, как объективные, так
и связанные с просчётами самого
Кольта. Хоть оружейник и лишился
производственной базы, он сумел
получить от техасских рейнджеров,
воевавших с Мексикой, заказ на
1000 револьверов своей конструкции
в 1847 г. Револьвер получил наиме-
нование «Уолкер пистол» в честь
капитана рейнджеров. Это был мощ-
ный шестизарядный револьвер 
.44-го калибра. На барабане гравиро-
вались сцены боевых схваток кава-
леристов с индейцами. Оружие уча-
ствовало в боевых действиях, поэто-
му сохранилось очень мало экзем-
пляров.

Заказ С. Кольт разместил на пред-
приятии оружейного фабриканта Эли
Уитнея в городе Уитни-Уилл в штате
Коннектикут. Предприятие было
оснащено по последнему слову тех-
ники – новые станки, машинное про-
изводство.

Вновь открыть собственное дело
С. Кольт смог в родном городе
Хартфорде в 1848 г. Фабрика теперь
называлась Colts Fire Arms Company. В
налаживании работы на предприятии
много помогал давний друг – Элиша
Рут. Им была выполнена разработка
основных моделей револьверов
Кольта, однако заслуга в завоевании
американского рынка, несомненно,
принадлежит Самюэлю Кольту.

С. Кольт старался, чтобы продук-
ция находила спрос у самых разных
потребителей. Поэтому его новое пред-
приятие освоило выпуск нескольких
модификаций модели «Уолкер пистол».
Самая внушительная модель – «Кольт
драгун» со стволом 7,5 дюймов .44-го
калибра, предназначалась для кавале-
рийских частей. Пятизарядный револь-
вер «Бэби драгун», в дальнейшем
названный «Кольт покет», .31-го калиб-



ра, служил для самообороны и поме-
щался в кармане.

Последними прижизненными
револьверами С. Кольта стали «Кольт
арми револьвер» 1860 г. и его морская
модификация «Нью модел нэви
пистол» 1861 г. Обе модели во время
Гражданской войны 1861-1865 гг. в
США были в числе лучших револьве-
ров. Эра капсюльных револьверов
закончилась в 1870-х годах после
появления унитарного патрона.

* * *

Через сто лет вновь возник инте-
рес к капсюльным револьверам С.
Кольта. Там же в Хартфорде, на пред-
приятии Colt Patent Fire Arms Division
Indutsries в 1970-х годах начали выпус-
кать действующие реплики капсюль-
ных револьверов С. Кольта. Любовь
американцев к своему легендарному
оружию проявилась в том, что оно
находило постоянный спрос.
Револьверы делали небольшими пар-
тиями к памятным датам. Так, в 1976 г.

выпустили револьверы «Кольт дра-
гун» к 200-летию Независимости
США. Оружие делалось как юбилей-
ное, поэтому его металлические дета-
ли серебрили, золотили, гравировали
и снабжали надписями. Выглядел
такой револьвер очень презентабельно
и красиво.

О существовании подобного ору-
жия приходилось лишь читать в лите-
ратуре, пока в мои руки не попала юби-
лейная реплика легендарного шестиза-
рядного револьвера «Кольт драгун»
третьей модели образца 1848 г.

Револьвер сразу бросался в глаза –
он мерцал золотыми и серебряными
всполохами, притягивал мягким жел-
товатым светом костяных щёчек.
Изделие изобиловало надписями и
гравировкой. На приливе ствола слева
стилизованным шрифтом была нане-
сена надпись L.D. NIMSCHKE
ENGRAVER 1832-1904. Под текстом
стояли инициалы гравёра A.W.

На стальном позолоченном бара-
бане выгравирована экспрессивная
сцена боя техасских рейнджеров с

индейцами. Под изображением нане-
сено имя гравёра W. L. Ormsby S C. N Y.
Поперек барабана сделана надпись
MODEL U. S. M. R.

Рукоять револьвера клиширован-
ная, из мамонтовой кости приятного
желтоватого оттенка. Щёчки рукояти
с обеих сторон украшены рельефной
резьбой, изображающей орла со
змеёй в клюве. На змее надпись 
LIBERTY.

Револьвер Кольта «Драгун», кото-
рый послужил образцом для современ-
ных реплик, производился с 1848 по
1860 годы, и всего его было выпущено
19 тысяч 800 штук. Удачная конструк-
ция, надёжность и мощность револь-
вера .44-го калибра модели «Драгун»
принесли ему в своё время заслужен-
ную популярность. Выпуск реплик
«Кольт драгун» начался в 1974 г., и за
шесть лет было выпущено около пяти
тысяч револьверов данной модели с
разнообразным оформлением и к раз-
личным памятным датам.

Револьвер-реплика «Кольт дра-
гун» третьей модели, о котором идёт
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речь, по богатой отделке – посереб-
ренные ствол и рамка; позолоченные
барабан, шомпол и курок; костяная
рукоять, отделанные резьбой и гра-
вировкой – можно отнести к парад-
ному «Золотому оружию». Надписи
на револьвере и серийный номер
позволяют считать его сделанным в
1979 году. Посеребрение и позолота
делались по специальной техноло-
гии на фирме Fountain Plating Inc.,
расположенной в Вест Спринг -
филде. 

Юбилейный револьвер сделали на
75-летие известного американского
гравёра Л.Д. Нимшке. Об этом гово-
рит надпись на приливе ствола слева
L.D. NIMSCHKE ENGRAVER 1832-
1904.

Луис Даниэль Нимшке (1832-
1904) был родом из Германии и
эмигрировал в США в 1850 году.
Проявленный им талант
художника и гравёра поста-
вили его в один ряд с дру-
гими выдающимися ору-
жейными гравёрами
того времени. Л.Д.
Нимшке специа-
лизировался на
у к р а ш е н и и
огнестрельного
оружия – винтовок, карабинов, писто-
летов и револьверов. За свою жизнь он
лично украсил около пяти тысяч еди-
ниц оружия. Он работал для самых
известных американских фирм –
Кольта, Ремингтона, Винчестера,
Смита и Вессона и др. Среди клиентов
этих фирм, получивших украшенное
оружие, были такие известные лица,
как императоры России Николай I и
Александр I, император Франции
Наполеон III, испанский король
Альфонс, Мария Австрийская и пр.
Помимо европейских клиентов, ору-
жие заказывали сановные персоны из
Южной Америки и Мексики. 

Любимыми орнаментальными
мотивами мастера Л. Д. Нимшке были
стилизованные побеги, подражание
стилю рококо, а также охотничьи и

военные сцены. Гравёр работал с раз-
ными материалами – сталью, сереб-
ром, костью, деревом и перламутром.
Его искусство послужило становле-
нию американского стиля модерн на
огнестрельном оружии во второй
половине ХIХ века.

Гравированный мексиканский
орёл со змеёй в клюве на щёчках

рукояти взят из герба
Мексики. В действительности,
символом Мексики являлась
самая крупная птица из семей-
ства соколиных – каракара.
Однако уже во времена Л. Д.
Нимшке она была стилизована под
орла, который символизировал
победу добра над злом. В данном
случае – победу свободы, поскольку
там присутствует слово LIBERTY.
Орёл, помимо символического
значения, мог подчёркивать, что
модель «Драгун» была в своё время
на вооружении у техасских рейнд-
жеров, воевавших с Мексикой.
Известны боевые револьверы того
времени с изображением мексикан-
ского орла. 

На барабане револьвера выграви-
ровано сражение техасских рейндже-
ров с индейцами, которое присутство-
вало всегда на револьверах модели
«Драгун». Эта сцена была специально
разработана для данной модели Кольта
другим известным гравёром и худож-
ником из Нью-Йорка У.Л. Ормсби.
Естественно, что к моменту выпуска
реплики его уже не было в живых, но

по традиции такое изображение под-
писано его именем.

Стоит обратить внимание ещё на
одну надпись на барабане – MODEL
U.S.M.R. Сокращение U.S.M.R. рас-
шифровывается U.S. Army's Mounted
Rifles, что переводится как «Конные
винтовки армии США». Это название
восходит к первоначальному обозначе-
нию конных драгун, вооружённых
специальными конными винтовками.
Поскольку револьверы предназнача-
лись драгунам взамен конных винто-
вок, то и модель была названа
U.S.M.R., что и отражено на барабане.
В дальнейшем она получила название
«Драгун».

Прекрасная реплика третьей моде-
ли «Кольт драгун» заставила

не только совершить
путешествие в исто-

рию амери-
к а н с к о г о

оружия, но и
узнать много инте-

ресного о гравёрах,

традициях украше-
ния оружия и
полюбоваться на
действительно
з о л о т о г о
«Драгуна».

Экземпляр является уникальным,
поскольку этих памятных револьверов
в честь Л. Д. Нимшке было выпущено
всего 50 штук. Сцену боя с индейцами
гравировал современный мастер
Элвин Вайт (Alvin White), и этих
револьверов, с его гравировкой, было
сделано ещё меньше – всего 15 штук.
В настоящее время револьвер находит-
ся в частной коллекции в России, и это
большая удача для нашей страны.

Автор благодарит генерального
директора Галереи авторского ору-

жия «Русские палаты» С. В. Бутова
за возможность произвести фото-

съёмку.
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О
встрече с председателем правления Вологодкого

областного Общества охотников и рыболовов

Владимиром Вадимовичем Каплиным я догово-

рился ещё по телефону из Москвы. Поскольку

наш путь лежал в Вологодскую обл. на открытие весенней

охоты, а Вологду мы проезжали рано утром, решили

заехать в областное Общество, чтобы поздравить его пред-

седателя с 55-летием, а также узнать о состоянии дел в

охотничьем хозяйстве. Вологодская – крупнейшая охот-

ничья область России, а В.В. Каплина знают все москов-

ские медвежатники, гусятники и глухарятники, и грех было

не воспользоваться возможностью познакомиться с инте-

ресным человеком и охотником. 

В здание областного охотуправления я вошёл в 8 час.

45 мин. В холле толпились охотники, но это была деловая

суета, поскольку три охотоведа, среди которых одна девуш-

ка, здесь же выписывали путёвки в южные районы области,

где на следующий день открывалась охота. Всё было по-

деловому и без спешки. На мой вопрос один из охотоведов

ответил, что председатель будет к 9:00, а пока попросили

подождать в приёмной. Действительно, ровно в 9 часов к

кабинету подошёл стройный, энергичный мужчина сред-

них лет и пригласил зайти. Я представился, а Владимир

Вадимович, в свою очередь, заметил, что читал мои статьи,

и согласился ответить на ряд вопросов. Заранее скажу, что

мне очень импонировала манера Владимира Вадимовича

говорить, его оканье коренного вологжанина и энтузиазм

уверенного руководителя. Обычно от охотничьих чиновни-

ков я слышу жалобы на недостаточное финансирование,

трудное положение, общий упадок и снижение численно-

сти дичи. Наша же беседа носила оптимистичный харак-

тер. Чувствовалось, что передо мной настоящий хозяин,

болеющий душой за дело и уверенный в своих силах. Я

задал вопросы, но прежде всего попросил Владимира

Каплина рассказать о себе.

В.К.: Я родился 22 апреля 1955 года в г. Никольске

Вологодской области. Это 430 км на восток от Вологды.

После школы в 1972 году поступил в Кировский сельско-

хозяйственный институт, по его окончании отслужил в

армии и приехал трудиться на родину. С 1979 года рабо-

таю в Обществе охотников. Сначала охотоведом, старшим

охотоведом, а в 1981г был избран председателем

Общества. И вот уже почти 30 лет являюсь его бессмен-

ным руководителем.

Старшая дочь у меня кинолог, работает с английскими

сеттерами, средний сын закончил в прошлом году мой

факультет и работает в областном охотдепартаменте, а

младший пошёл в механизаторы, сейчас служит в армии

(полгода осталось), тоже охотник, конечно. Да и как им не

Владимир Каплин: 
«ТАКОЙ ЗАКОН 
НАМ НЕ НУЖЕН»



быть человеку, живущему в наших краях. Мест, прекрас-

ней нашей Вологодчины, я не видел. Непроходимая тайга,

красивейшие реки, поля – всё, что душе угодно. Природа

на любой вкус. Разнообразие дичи, как нигде. Медведи,

копытные, волки, боровая дичь, гуси. Эх, да что там гово-

рить, почаще приезжайте, сами увидите. 

СЛ.: А как Вы пришли в охоту?
ВК.: Охотниками были мои дед и отец. С детства

слышал рассказы об охоте, возился с собаками и загорел-

ся этой страстью на всю жизнь. Ещё будучи в школе, знал,

что пойду учиться на охотоведа. Дед мой в 1941-ом погиб,

а отец уже в 11 лет подарил мне первое ружьё – курковую

одностволку 16 кал. ИЖ-17. Она до сих пор жива, и мои

сыновья начинали с ней охотиться. Сейчас подрастает

внук, и она достанется ему.

СЛ.: Каковы же были ваши юношеские успехи?
ВК.: В 13 лет я из фамильной одностволки добыл

первого медведя на овсах. Стрелял с лабаза вечером, а

добрали его утром. 

СЛ.: Сколько же медведей на вашем счету?
ВК.: Всего добыл 24 медведя, но уже лет десять на

них не охочусь, готовлю и провожу охоты для других.

Работаю, так сказать, тренером (смеётся). Приезжают на

медведя охотиться иностранцы, москвичи – стараюсь,

чтобы у них сложилась охота. Кто-то добудет топтыгина,

вроде я и сам поохотился (опять смеётся). Численность

медведей у нас самая высокая в России, мы не уступаем

даже Камчатке. На область выписывается около 700

лицензий в год. Для подкормки и приваживания зверя мы

высаживаем в целом по Обществу до 800 га овса. 

СЛ.: На глухаря охотитесь?
ВК.: Нет. Последнее время что-то жалко их стало. На

тока хожу, слушаю, но не стреляю. Очень люблю отыски-

вать новые тока. По насту хожу, отмечаю, считаю, держу

«на будущее». Каждый год кого-то надо сводить.

Показываю, подвожу, стрельнёт – я доволен.

СЛ.: Как с численностью глухаря?
ВК.: Последние три года наблюдается её снижение,

но не по вине охотников. Подводят климатические усло-

вия. То лето холодное, то весна затяжная, а главное, чрез-

мерное количество лисиц и енотовидной собаки. От них

огромный урон птицам, гнездящимся на земле. Стрелять

их надо, а охотники не заинтересованы – спроса на пуш-

нину нет. Местный охотник если и бьёт лисицу, то даже не

подбирает её. Будем организовывать отстрелы, бороться-

то надо. Кроме того, сильно влияет упадок сельского

хозяйства. Правда, перестали травить пестицидами, но

сажают очень мало зерновых. Отсюда уменьшение чис-

ленности тетеревиных. Мы высаживаем, конечно, овёс и

для медведя, и для тетеревиных, но этого мало. Хотя в

большинстве районов хватает естественных порхалищ и

галечников, мы делаем искусственные. 

СЛ.: А как дела с копытными?
ВК.: Здесь всё очень неплохо. Заметно по области уве-

личилась численность лося и кабана. Для лося как раз упа-

док сельского хозяйства пошёл на пользу. Колхозные поля

покрываются березняком, и растёт кормовая база. В »



хвойном лесу, который преобладает по области, зверю

питаться особо нечем, только на вырубках, а на подросте

есть где разгуляться. В общем, положение по области с

дичью неплохое. Есть, безусловно, свои проблемы, но у

кого их нет.

СЛ.: Что скажете о новом охотничьем Законе?
ВК.: Да то же, что и все. Не нужен нам такой Закон.

Передача охотугодий в частные руки грозит неисчислимы-

ми бедами простому охотнику. Разве можно согласиться с

тем, что большая часть угодий (до 80%) передаётся в арен-

ду юридическим лицам (читай – частным лицам), при этом

право на угодья будут предоставлены не тем, кто реально

сможет проводить там биотехнические, охранные меро-

приятия и дичеразведение, а тем, кто больше заплатит за

угодья денег на аукционах. При этом общества охотников

не смогут быть конкурентами богатым претендентам, так

как большинство из них бедны.

Кстати, в законе нет ни слова об Обществах охотников,

очевидно, составители нового закона не видят их в системе

охотничьего хозяйства России. Рядовым малоимущим,

сельским, местным охотникам бросают «кость» (подачку) в

виде 20% угодий, на которых можно свободно охотиться без

путёвки (но имея государственное разрешение по цене 400

рублей за сезон). Это будут угодья самого низшего качества.

Как туда станут добираться местные охотники, если их

деревня окружена частными охотхозяйствами?  Закон не

предусматривает напрямую обязанности охотпользователей

выдавать разрешения на охоту местным охотникам и всем

желающим, хотя у нас в России право на охоту имеет любой

гражданин. Есть вероятность, что в частных хозяйствах

будет охотиться только ограниченный круг нужных людей.

Ничего не говорится о подготовке к вступлению в охотники,

об экзаменах по охотминимуму. Теперь в охоте будет ещё

больше случайных людей и больше несчастных случаев.

Цены на путёвки теперь устанавливают сами охотпользова-

тели. Они вправе установить запредельные цены даже на

охоты без сопровождения егерем. 

Закон разрешает охоту в особо охраняемых террито-

риях (заповедниках и заказниках) по специальным разре-

шениям (понятно, кто там будет охотиться). Вместо боль-

ших по территории угодий Обществ охотников возникнет

масса мелких частных охотхозяйств с мизерными площа-

дями. Как вести в них охотничье хозяйство – ведь звери и

птицы не признают границ и широко мигрируют? В Законе

и проекте правил охоты явно просматривается уклон от

традиционных русских охот в сторону охот на копытных.

Продуктивность угодий оценивается по плотности копыт-

ных животных. Фактически уничтожаются охоты с гончи-

ми и легавыми.
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Кроме всего прочего, введены новые термины вроде

«охотничий ресурс» вместо понятного всем «животные». И

вообще, зачем что-то менять, когда уже есть очень хорошая

система, отработанная десятилетиями? Еще в начале 

1920-х годов, после выхода Декрета об охоте, ввелось цент-

рализованное руководство всеми вопросами охоты на тер-

ритории России, определились задачи охотничьих органи-

заций и всех граждан, занимающихся охотой. Охотничье

хозяйство успешно развивалось и совершенствовалось.

Сейчас не 90-е, чтобы отвергать все, что было создано при

социализме, пусть даже хорошее и приносящее пользу. А

этот Закон создаёт большие возможности для расцвета кор-

рупции в охотничьей отрасли, и именно поэтому мы в

Вологодской области собрали тысячи подписей против него

и послали их в Думу. Я слышал, что другие области под-

держивают нас. 

Поблагодарив Владимира Вадимовича за беседу и уде-

лённое нам время, мы поехали на Вологодскую охоту. Наши

ожидания оправдались, Вологодчина не разочаровала.

Глухари пели, от тетеревиного токованья в ушах стоял стон,

более богатой тяги я не видел нигде, селезней взяли по норме.

Охота же на гусей в нашу задачу на эту поездку не входила.

Посмотрим, чем нас порадует Вологодчина в августе. А раз-

работчикам законов и тем, кто их утверждает, думаю, следует

прислушаться к мнению человека, всю свою жизнь посвятив-

шего охоте и ведению охотничьего хозяйства.

Беседовал Сергей ЛОСЕВ

ФОТО С. ПЛУЖНИКА
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В
итютень очень осторожная птица. Я бы даже

сказал, что самая осторожная из всех, с которы-

ми приходится сталкиваться охотникам средней

полосы. Поэтому экипировке (если вы решили

заняться голубиной охотой всерьёз) надо уделить особое

внимание. В августе-сентябре сильных холодов ждать не

приходится, а вот жара одолевает частенько. Одежда

нужна лёгкая и «свободно дышащая».

Поскольку основные угодья для охоты на витютней в

средней полосе – это стерня скошенных зерновых, то в

расцветке камуфляжа должен преимущественно присут-

ствовать жёлтый цвет. Вполне подойдёт лёгкий охотничий

или военный костюм с жёлто-коричнево-зелёной расцвет-

кой. Головной убор и высокие ботинки – по вкусу.

Для наибольшего эффекта от маскировки рекомендую

затемнять лицо военным гримом и драпировать ружьё

специальной клейкой лентой, которая к тому же защища-

ет оружие от повреждений и царапин. В ясную погоду

необходимы солнечные очки различных оттенков и степе-

ни затемнения. Кроме того, я надеваю кожаные перчатки,

обеспечивающие хват ружья потеющими или мокрыми от

дождя руками, но здесь на любителя. И в принципе всё

это, а также накидку от дождя, соответствующей расцвет-

ки, сумки и прочие мелочи, можно приобрести в магази-

нах компании «Force'Age. Камуфляж и снаряжение». 

Желаем удачи!

ЭКИПИРОВКА
ДЛЯ ОХОТЫ НА ВИТЮТНЕЙ
ЭКИПИРОВКА 
ДЛЯ ОХОТЫ НА ВИТЮТНЕЙ

Ф
О

Т
О

С
. 

Л
О

С
Е

В
А
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Е
щё пара километров направо – и мы у цели.

Выходим из машины и сразу чувствуем приятную

свежесть, заставляющую забыть о 30-градусной

жаре, нахлынувшей на Москву. Прохлада, идущая

от окружающего стрельбище леса, позволяет дышать пол-

ной грудью и поднимает настроение. Надо сказать, что,

пользуясь выходным днём и приглашением рассказать о

соревнованиях, некоторые сотрудники редакции взяли с

собой жён и детей. И никто не пожалел об этом. Младшее

поколение сразу прильнуло к вольерам мини-зоопарка и

стало строить рожицы представителям российской фауны.

Особым расположением пользовались медведица Агаша,

волк Серёжка и пара рысей, с любопытством взирающих

на «человеческих детёнышей». Мужская часть редакции

заинтересованно стала коситься на пруд, в котором, по слу-

хам, здорово клюют форель и карп, а я, как бывший стен-

довик, конечно, первым делом пошёл осматривать стрелко-

вые площадки. Моим проводником стал старый товарищ

по сборной команде СССР мастер спорта международного

класса Евгений Орешкин, работающий на комплексе

ЛЕТНИЙ КУБОК 
На летний Кубок «Бисерово» по компакт-спортингу

корреспонденты редакции «МастерРужьё» выехали
с большим удовольствием. Было интересно не

только понаблюдать за перипетиями борьбы, но и
познакомиться со стрельбищем. Комплекс

«Бисерово-Спортинг» расположен в 15 км от МКАД
по Горьковскому шоссе.

ФОТОСЪЁМКА СЕМЁНА ПЛУЖНИКА
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инструктором по стрельбе. А учитывая, что на стенде рабо-

тает ещё один наш знакомый и сильнейший в прошлом

стрелок Сергей Пудов, здесь есть, кому преподать начи-

нающим уроки стрельбы.

Каково первое впечатление? В «Бисерово» нет барско-

го размаха «Лисьей норы», деловой суеты «Кузьминок»

или боевого настроя СКМа. Здесь как-то по-домашнему

уютно. Я бы даже сказал, что уютно по-европейски.

Именно так выглядели английские, немецкие или француз-

ские стенды, на которых мне приходилось стрелять. 

Шесть площадок спортинга расположены довольно

компактно, но так, что помех друг другу не создают. Полёты

разнообразны и достаточно сложны, однако оранжевые

мишени хорошо проецируются на зелёном фоне близко

стоящих елей, так что стрелять по ним одно удовольствие.

Две круглые и три универсальные траншейные площадки

вполне позволяют проводить тренировки и турниры ещё и

по «классике». Интересно, что патроны комплекс и члены

клуба «Бисерово-Спортинг» заказывают в производствен-

ном объединении «Азот», которое и поставляет их со

«БИСЕРОВО»
Сергей ЛОСЕВ

»



90 åÄëíÖêêìÜú› ‹161 • ‡‚„ÛÒÚ 2010

С П О Р Т

специальной маркировкой «Бисерово». И это неудивитель-

но. Всё больше и больше профессиональных стендовиков

отдают предпочтение патронам данной фирмы. 

Пока было время до начала соревнований, я успел

осмотреть практически все сооружения комплекса. Особый

интерес вызвал, конечно, 300-метровый тир для пристрел-

ки нарезного оружия. И не потому, что я такой уж привер-

женец пулевой стрельбы. Просто, насколько мне известно,

есть всего два тира такого класса и размера, доступные для

московских охотников и спортсменов. Этот же, насколько

могу судить, оснащён по последнему слову техники.

Шесть стрелковых номеров оборудованы вмонтированны-

ми в бетон столами для стрельбы «лёжа» с сошек или упо-

ров и «сидя», для левшей и правшей. Тир оборудован

видеокамерами ночь/день на стрелковых рубежах 50, 100,

150, 200, 250, 300 метров с выводом изображений мишеней

на цветные мониторы. В тёмное время суток все мишени

подсвечиваются. Информация с камер выведена на боль-

шой монитор, что позволяет проводить соревнования.

Чуть дальше расположена площадка для стрельбы из

лука. На нашу удачу, на ней как раз проводил тренировку

один из руководителей «Русского клуба охоты с луком»

Сергей Бешенцев, который не только рассказал о тире, но и

сделал несколько показательных выстрелов на различные

дистанции. Кроме классических мишеней, по которым пус-

кают стрелы спортсмены, на дистанции стоят скульптур-

ные корпусные мишени, изображающие охотничьих

животных (кабанов, оленей). Любители охоты с луком

могут потренироваться перед охотой по предполагаемой

добыче, выполненной в реальную величину. Стоит даже

вышка, с которой проводится охота в Европе, Америке и в

некоторых закрытых хозяйствах у нас, где охота с луком

разрешена. 

Поклонников стрельбы из короткоствольного оружия,

безусловно, заинтересует 25-метровый тир. Грохот девяти-

миллиметровых «пушек» подтверждал, что таких любите-

лей достаточно. Тир могут использовать стрелки, отдаю-

щие предпочтение пневматике, спортивным малокалибер-

ным пистолетам, любители «военных» калибров и игроки

в «Дикий запад». 

В завершение экскурсии финансовый директор ком-

плекса Юрий Соглаев и его миловидная помощница Оля

показали нам уютные постройки, где предусмотрено всё

для полноценного отдыха и корпоративных мероприятий.

Семейные коттеджи, баня с бильярдом и бассейном, а также

ресторан, где Юрий, сам большой любитель спортинга, с

особой гордостью продемонстрировал стенд с кубками,

завоёванными членами клуба на различных соревнованиях.
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Однако приближалось время открытия соревнований, и

нам пора было, отказавшись от предложенных в ресторане

изысканных блюд, выдвигаться к площадкам. 

Первое, что бросилось в глаза, это три красавца мопе-

да, предоставленных в качестве призов спонсором сорев-

нований известным в Москве байкером Павлом

Чистяковым. Эти призовые «скакуны» разыгрывались в

трёх подгруппах, где соответственно выступали: «А» –

мастера спорта, «В» – кандидаты в мастера и перворазряд-

ники и «С»– остальные разрядники и «безразрядники». 

Даже беглый взгляд на список участников показал, что

побороться за призы собираются чуть ли не все сильней-

шие отечественные спортингисты. Достаточно было взгля-

нуть подготовку к стрельбе таких асов, как Владислав

Саламатин, Андрей Бондаренко, Олег Антипов, Борис

Ивочкин, Иван Исаев, Александр Лебедев и другие, чтобы

оценить предстоящий накал борьбы.

Среди женщин борьба ожидалась не менее напряжён-

ной. За призы готовы были бороться Оксана Букина, Юлия

Баскакова, Юлия Ефремова и Елена Лемешко. 

Присоединяюсь к ещё одному моему коллеге по сбор-

ной, мастеру спорта международного класса в стрельбе на

траншейном стенде Анатолию Николаеву, который приехал

поболеть за сына Виктора и, как все отцы, естественно,

волновался. К слову сказать, младший Николаев один из

главных претендентов на победу в основной подгруппе. 

В итоге после двух дней состязаний места распредели-

лись так. 

Победителем в Группе «А» и владельцем одного из

мопедов стал член клуба «Лисья нора» МС Сергей

Шорников с результатом 180 разбитых тарелочек из 200.

Всего пару «чашек» уступил ему Виктор Николаев.

Несмотря на недовольство папы, он всё-таки выиграл одну

мишень у самого МСМК Владислава Саламатина, заняв-

шего лишь третье место. 

В Группе «В» после перестрелки мопед отвоевал КМС

Борис Гусаров, показавший с Андреем Гранкиным одина-

ковый результат 164 из 200. Третьим призёром стал

Алексей Герасимов, «отдавший» своим соперника всего

одну мишень. 

Из третьей подгруппы на мото уехал Александр Майер,

которому для победы хватило всего 150 попаданий.

Среди женщин с результатом 155 поражённых мише-

ней первенствовала Юлия Баскакова, не оставившая шан-

сов своей ближайшей преследовательнице Оксане

Букиной. Две остальные участницы показали одинаковый

результат и после перестрелки «бронзу» забрала Елена

Лемешко. 
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«Л
исья нора» не случай-

но была выбрана для

проведения таких

ответственных сорев-

нований. Ведь, что такое чемпионат

России? Именно на соревнованиях

такого ранга отбираются спортсмены,

которым предоставляется возмож-

ность защищать честь нашей страны

на международной арене в любом виде

спорта. Стендовая стрельба и, в част-

ности, спортинг - не исключение. Где

же ещё проверить класс отечествен-

ных стрелков, как не на стрелковом

комплексе мирового класса.

Комплекс «Лисья нора» распола-

гает 23 площадками для спортинга, с

различными ландшафтами и разной

степенью сложности, оснащёнными

145 метательными машинками. На

каждой площадке смонтировано от

трёх до десяти пусковых мест с непов-

торяющимися траекториями полётов

и дальностью заброса машинок.

Четыре комбинированные площадки

(«трап» + «скит») позволяют прово-

дить соревнования любого уровня по

олимпийской «классике с применени-

ем стандартной мишени и «флэш». 

Отдельного упоминания заслужи-

вает упражнение, соревнования по

которому проводятся только в «Лисьей

норе» - так называемый «Русский

спортинг». Вот эти соревнования - как

раз для охотников в межсезонье или

любителей бескровной охоты.

Желающие могут «поохотиться» как

на отдельные виды дичи, например, на

«уток», «гусей», «вальдшнепа», «тете-

рева», «голубя», «куропатку», «фаза-

на», «зайца», болотную «дичь», так и

пройти «охотничью тропу».

«Охотник» попадает на тропу, которая

идёт по угодьям. На его пути встре-

óÖåèàéçÄí êéëëàà èé ëèéêíàçÉì

Семён ПЛУЖНИК, 
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

Стрельбище «Лисья нора» отвечает всем современным требованиям

спортинга. На мой взгляд специалиста, это лучшее стрельбище не

только в России, но и в Европе. Смело могу утверждать, что спорт-

смен, прошедший подготовку в «Лисьей норе», может успешно высту-

пать в любой стране. Здесь имеются в наличии площадки, практически

со всеми европейскими ландшафтами. Машинки установлены на хол-

мах, в оврагах, на воде и пустошах. Именно здесь можно подготовить

стрелков высокого класса. Не случайно в «Лисьей норе»  проводятся

международные соревнования самого высокого уровня.

Английский стрелок и тренер Филипп ТОРРОЛЬД
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чаются болотинки, камыш, кустарник,

лужи с водой, с которых поднимаются

«утки» или вырываются «фазаны».

Причём, не просто так, а с характер-

ным для данного вида звуком.

Одновременно с машинкой включает-

ся магнитофон и раздаётся кряканье,

хлопанье крыльев или клекот фазана.

На «Весенней охоте» мишени, изобра-

жающие самца и самку,  вылетающие

парой, окрашены в разные цвета. В

случае поражения «самки», не только

не засчитывается результат, но и нала-

гается штраф (минус мишень от

результата). В общем, всё, как на

охоте. На мой взгляд, очень интересно.

Но вернёмся к чемпионату России

по спортингу. Жара, аномальная даже

для июня, создала известные трудно-

сти для участников. Марево от раска-

ленных частой стрельбой стволов

ухудшало видимость, 30-ти градусная

жара давила своей тяжестью на стрел-

ков и кого-то нервировала ещё боль-

ше, а кого-то раздражала. Но посколь-

ку условия одинаковы для всех, побе-

дить всё равно должны были сильней-

шие. Тем более спортинг, не какой-

нибудь компакт, где можно стрелять с

плеча или из подмышки. Здесь всё по-

взрослому и серьёзно. Согласно пра-

вилам, до появления мишени (ясно

видимой) нельзя поднимать приклад

выше контрольной линии, отмеченной

у стрелка на куртке и расположенной

на 25 см ниже средней линии плеча.

Для проведения состязаний были

задействованы восемь, так называе-

мых, линий. Линия состоит из 4 пло-

щадок, оснащённых 17 машинками.

Стрельба ведётся с 32 позиций по

мишеням - «стандарт», «бату»,

«миди», «мини», «заяц», окрашенным

в чёрный и оранжевый цвета. Пройти

эти линии предстояло 147-ми участ-

никам, поделённым на следующие

подгруппы. Среди мужчин в группе

«А» состязались мастера спорта меж-

дународного класса и мастера спорта.

В группе «В» – кандидаты в мастера и

перворазрядники. Группа «С» –

остальные разрядники и просто люби-

тели.  Женщины, ветераны и юниоры

разыгрывали своё первенство.

Учитывая, что в группе «А» собра-

лись сильнейшие стрелки со всех кон-

цов России, предполагалась упорная

борьба за чемпионство. Однако, на »



наш взгляд, её не получилось. Уже

после первых серий стало ясно, что

вырвавшегося вперёд Максима

Николаева догнать никому не удастся.

На сегодняшний день Максим без-

условный лидер среди отечественных

спортингистов, что он блестяще и

подтвердил на этом чемпионате.

Достойную конкуренцию ему не смог-

ли составить ни Андрей Данилов, в

итоге занявший второе место, ни

Александр Лебедев, получивший

«бронзу», ни даже сам Владислав

Саламатин, завоевавший в 2002 году

титул чемпиона Европы. 

Более напряженно развертыва-

лись события в группе «В», где в

тройку лидеров неожиданно ворвался

Олег Субботин, впервые выполнив-

ший норматив Мастера спорта и

занявший второе место. Мы поздрав-

ляем спортсмена, умеющего не только

делать хорошие патроны, но и резуль-

тативно стрелять ими (Олег Субботин

- один из руководителей производ-

ственного объединения «Азот»).

Уступил он только опытному петер-

буржцу Алексею Носкову, ставшему

победителем в группе. Третьим заце-

пился Андрей Лемешко из Москвы.

В группе «С» первенствовал

Игорь Прохоров, Сергей Петин и

Александр Некрасов, которые и заня-

ли, соответственно, первое, второе и

третье место. 

Порадовали наши ветераны.

Результаты лидеров у мужчин, пере-

ступивших 55-летний барьер, были

ничуть не хуже, чем у более молодых

спортсменов. Но, это и не удивитель-

но, в стрелковом спорте опыт и

настрел иногда стоят больше, чем

молодость и сила. 

У юниоров лучший результат

показал Дмитрий Полегешко, оста-

вивший далеко позади своих ближай-

ших преследователей Руслана

Ососова и Сергея Гранкина.

Зато в женском первенстве разыг-

ралась настоящая битва. Наталья

Колячко, которой прочили победу, не

смогла показать всё, на что способна,

и в итоге стала только третьей, про-

играв перестрелку 17-летней восходя-

щей звезде спортинга Марии

Богуславской, всё больше заявляю-

щей о себе на соревнованиях самого

высокого ранга. Чемпионкой же

России стала красавица Оксана

Букина, не оставившая никаких шан-

сов своим подругам-соперницам и

смотревшаяся на пьедестале почёта,

как на подиуме.

Одновременно с чемпионатом по

спортингу в пулевом тире комплекса

проходила спартакиада молодежи по

стрельбе из винтовок и пистолетов. В

отличие от стендовой стрельбы «пуле-

вики» спокойно могут смотреть в

будущее. Достойную смену они,

можно сказать, подготовили. Молодые

стрелки из малокалиберной винтовки

Д. Трубин, С. Каменский, К. Гри -

горьян и В. Козин показали очень

неплохие результаты в упражнении

МВ-9. Они и поделили между собой

призовые места. Победителем

Спартакиады стал Д. Трубин.
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августа 
1948 года на вооружение
Чехословацкой Народной
армии официально принимается
новое автоматическое оружие. После
сравнительно бодрого, незатянутого
по времени «инкубационного» перио-
да, включавшего разработку, испыта-
ния и последующие споры заинтере-
сованных сторон, сухопутные части
вооружённых сил ЧСР получили уди-
вительные пистолеты-пулемёты,
индексированные как Samopal vz.48a.
Новое пехотное оружие ближнего боя,
рассчитанное под патрон 9х19
Parabellum и действительно поражаю-
щее поначалу своей нетривиальной
компоновкой, имело жёсткий деревян-
ный приклад. Воздушно-десантным
подразделениям предназначался вари-
ант пистолета-пулемёта со склады-
вающимся влево металлическим
плечевым упором - Samopal vz.48b. С
середины 1949 года, после внесения

необходимых изменений в конструк-
цию согласно отзывам и пожеланиям
из войск, обе версии успешно ставят-
ся на конвейер, производство их
активно развёртывается на заводах
филиала государственного оружейно-
го комбината Ceska Zbrojovka в городе
Ухерски Брод.

* * *
Первые шаги на пути к появлению

упомянутых «диковинок» были сдела-
ны в 1947 году не особо знаменитым
сотрудником знаменитого предприя-
тия Ceska Zbrojovka (приличного по

размерам оружейного комплекса в
Страконице, старинном южночеш-
ском городке на реке Отаве). Это был
Ярослав Холечек, «командирован-
ный» в конструкторское бюро CZ
пражским Военно-техническим
институтом в чине свободника.
Творчески доработанная им идея сим-
биоза двух не вполне обычных реше-
ний для «классического» пистолета-
пулемёта – а именно, набегающего на
ствол затвора и расположения магази-
на в рукоятке управления огнём, к
середине 1940-х уже нередко встре-
чающихся в мировом оружиестроении
– легла в основу опытной модели под
именем Н/р. Угловатый пистолет-
пулемёт без приклада, работающий по
простой схеме со свободным затвором
на широкораспространённом писто-
летном патроне 9х19 Parabellum, обра-
щал на себя внимание незаурядной
компактностью при сохранении высо-
ких ТТХ. Вскоре он получает обо-

значение CZ 47/p и становится базо-
вым образцом для дальнейших разра-
боток…  

Надо сказать, что заинтересован-
ность чехословацких военных в полу-
чении новой перспективной модели
короткоствольного автоматического
оружия точно характеризовалась эпи-
тетом «первостепенная». Традиционно
мощное, своеобразное и конкурентно-
способное оружейное производство
Чехословакии даже после потрясений
Второй мировой войны позволяло в
щепетильных вопросах вооружения

своей армии ничуть не
зависеть от других
государств, обходясь
своими собственны-

ми силами. Уж что-
что, а дефицита квалифи-

цированных оружейников
и производственных кад-
ров на чешской земле
никогда не наблюдалось…
Именно в 1947-м Военно-
технический институт
(VTU), курировавший мно-

гие аспекты оружейных разработок, в
тесном содружестве с Главным штабом
армии инициировали сравнительные
испытания сразу нескольких претен-
дентов на должность штатного образца
пистолета-пулемёта следующего поко-
ления. Причём по предложению воен-
ных к участию в «состязаниях» допус-
калось оружие сразу двух калибров –
под парабеллумовский патрон 9х19,
сверхпопулярный в Европе, и совет-
ский «токаревский» 7,62х25.

96 åÄëíÖêêìÜú› ‹161 • ‡‚„ÛÒÚ 2010

Календарь
ЭТО БЫЛО В АВГУСТЕ…

М А С Т Е Р  -

ФОТО А.КРОТОВА



97åÄëíÖêêìÜú› ‹161 • ‡‚„ÛÒÚ 2010

Если можно так выразиться,
«пистолето-пулемётный бум» разра-
зился в Чехословакии как раз вовремя.
Для участия в новом конкурсе созда-
вались самые разнообразные кон-
струкции, по мере своего
появления становившиеся объ-
ектами дотошных испытаний.
Очень передовая по тем временам,
блещущая техническими новинками
конструкция Холечека совершенство-

валась целой командой инжене-
ров CZ в составе Франтишека
Мышки, Ярослава Кратохвила,
Вацлава Зибара и других ору-
жейных экспертов. Постоянно и
качественно улучшаемые вари-
анты пистолета-пулемёта под
общим фирменным обозначени-
ем CZ 447 сразу попадали в поле
зрения особой комиссии VTU.
Да и как иначе? Замечательная ком-
пактность и лёгкость оружия в сравне-
нии со стандартными образцами пер-
вой половины ХХ века (достигнутые,
главным образом, за счёт конструкции
затвора, набегающего на казённую
часть ствола на 2/3 своей длины)
гарантировала явный выигрыш в
плане сокращения длины оружия при
сопоставимой, и довольно значитель-
ной, длине ствола. Вставляемый в
рукоятку управления огнём («по-
пистолетному») прямой коробчатый
магазин помимо неоспоримых «плю-
сов» в вопросах опять же общей ком-
пактности оружия способствовал и
решению проблемы быстрой
перезарядки оружия в нештат-
ных ситуациях. Так, в темноте или
спешке магазин менялся на ощупь,
интуитивно, благодаря верному прин-
ципу «рука ищет руку». А из-за распо-

ложения центра тяжести оружия непо-
средственно над пистолетной рукоят-
кой пистолет-пулемёт оказался вдруг
чрезвычайно устойчив при стрельбе
очередями даже с одной руки.

Кстати, очень похожий по
внешней компоновке пистолет-
пулемёт ZK 476 на испытания
1947-48 гг. представили братья

Коуцки, Йозеф и Франтишек, старей-
шие и видные специалисты оружей-
ного завода Zbrojovka Brno.
Семейство их пистолетов-пулемётов
476-й серии состояло из двух пехот-
ных моделей (калибров 9 мм и 7,62
мм) и одной 9-мм «парашютной», со
складным прикладом. Бок о бок с пло-
довитыми братьями, там же в Брно,
трудился и прекрасно известный гуру
оружейного дела Вацлав Холек. Автор
целой плеяды знаковых образцов
стрелкового оружия, прославивших
Чехословакию на мировом рынке,
предложил на суд комиссии несколько
моделей своего экспериментального
9-мм пистолета-пулемёта ZB 47
поистине «футуристического» внеш-
него вида. Для полноты картины упо-
мянем ещё одного из участников

испытаний – CZ 347, калибра
7,62 мм, на этот раз с вполне
классической и привычной ком-
поновкой узлов и деталей. 

Так получилось, что основной
акцент «кураторов» и «заказчиков»
всё же был сделан на холечековском
оружии. В отличие от родоначальника
серии CZ 47/p все опытные варианты
CZ 447 имели более простую цилинд-
рическую ствольную коробку, закры-
вающуюся с заднего торца крышкой
на резьбе, и прочный деревянный при-
клад. Делались попытки проектирова-
ния и версии для парашютно-десант-
ных подразделений, имевшей приклад
складной. Уже в ходе полигонных
испытаний в 1948 году появляется
модель CZ 148, чисто пехотная, с
более длинным стволом и неразрезной
деревянной ложей. Помимо измене-
ний в исполнении диоптрического
регулируемого прицела, в остальном
больших принципиальных отличий не
было. Рукоятка заряжания так же, как

и у CZ 447, двигалась
в пазу в верхней части

коробки.
С т р е л я н ы е
гильзы так же отража-

лись через окно справа. Оружие
ко м п л е к т о в а л о с ь
магазинами различ-
ной ёмкости – от 24
до 40 патронов.
Следующий же вари-
ант под индексом

9-мм опытный 

пистолет-пулемёт Н/p 

конструкции Ярослава Холечека

Два варианта 

9-мм пистолета-

пулемёта CZ 447

9-мм CZ 148 и 

CZ 248. Опытные

образцы 1948 г.

»
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CZ 248 отличался уже гораздо
сильнее: секторный магазин от
советского ППС-43 располагался
перед спусковой скобой, работал
пистолет-пулемёт на 7,62-мм патро-
нах…

Процесс выбора лучшей модели
нового оружия армии Чехословацкой
республики не прервался и при «пере-
ориентации» страны на социалисти-
ческое светлое будущее, назревшей
вскоре после политического кризиса
начала 1948 года. При явной под-
держке Советского Союза силу и
авторитет набирала Компартия
Чехословакии, фактически пришед-
шая к власти в конце февраля 1948 г.
Забегая вперёд, скажем - летом того
же года ушедшего в отставку
Эдварда Бенеша на посту президента
сменил коммунист Клемент

Готвальд, Чехословакия провоз-
глашалась народно-демократи-
ческой республикой. Но…

испытания пистолетов-пулемётов
шли своим чередом! В войсках уже
проходили строгий экзамен на выжи-
вание пехотные ZK 476 и CZ 148 (по

14 единиц каждой моде-
ли), шесть «десантных»
ZK 476 и столько же CZ
447 со складным при-
кладом. По большому
счёту, между этими
моделями и завяза-

лось основное
соперниче ство .
Хотя, параллельно

продолжали
испытываться и 

CZ 347, и ZB 47. 
Во второй половине

мая 1948 года Ceska
Zbrojovka под той же преж-
ней маркой CZ 447 предлага-
ет проект новой, так называе-
мой «универсальной» моде-

ли. Эта модификация позволяла
довольно легко выбирать нужный
калибр (путём простой замены ствола
и магазина пистолет-пулемёт перево-
дился с 9-мм боеприпасов на 
7,62-мм). Для надёжного крепления
более «узкого» магазина под парабел-
лумовские патроны в рукоятке
использовался специальный металли-
ческий вкладыш. Выбором типа при-
клада на оружии «собиралась» как
пехотная версия, оснащавшаяся дере-
вянным прикладом двух конфигура-
ций, так и «десантная», имевшая скла-
дывающийся вбок металлический
плечевой упор. К слову, при сложен-
ном упоре его поворотный затылок
мог служить неплохой передней
рукояткой для удержания оружия. Что
ещё было нового? Внутри спусковой
скобы появился флажок ручного пре-
дохранителя. Выбор режима огня про-
исходил оригинально, по желанию
стрелка путём изменения степени
нажатия на спусковой крючок: слабое
давление - стрельба одиночными
выстрелами, полное нажатие – непре-
рывный огонь. Мушка была защищена
ограждением, кардинально поменялся
прицел - поворотный целик на
наклонном основании теперь имел
четыре установки: на 100, 200, 300 и

Календарь
ЭТО БЫЛО В АВГУСТЕ…

М А С Т Е Р  -

9-мм пистолеты-

пулемёты Samopal

vz.48a и vz.48b, они же

Sa.23 и Sa.25
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Приспособление с правой стороны

цевья Sa.26 для ускоренного

снаряжения магазинов из обойм

(фото А.Кротова)
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400 м. Одной из «изюминок» системы
являлось хитрое приспособление в
виде планки с правой стороны дере-
вянного цевья для ускоренного снаря-
жения магазинов из 8-патронных
обойм. Крайне любопытно, что дан-
ная модель не только удостоилась
положительных оценок испытатель-
ной комиссии VTU на родине, но и
была выбрана в числе других образ-
цов стрелкового оружия для поездки в
СССР. Снова на испытания, но в этот

раз для сравнения уже с советскими
аналогами, так сказать, «для оценки
перспективности». Соперником чеш-
ского «самопала» стал 7,62-мм писто-
лет-пулемёт Судаева ППС-43. И что
же? По отчётам, «чех» показал значи-
тельно более высокую кучность
стрельбы на всём диапазоне прицель-
ной дальности, оружие более легко
контролировалось при стрельбе. На
10 400 выстрелов не произошло ни
одной поломки деталей. Жёсткие
опыты повторились в августе 1950
года – два чешских пистолета-пулемё-
та под патрон 7,62х25 снова тщатель-
но тестировались в Советском Союзе,
на полигоне НИПСМВО…

Что касается Чехо -
словакии, окончательная
версия «универсального» CZ 447 (но
только в базовом 9-мм варианте) в
августе 1948 года была окончательно
и бесповоротно выбрана для серийно-

го производства. После первых массо-
вых поставок Чехословацкой
Народной армии «самопалов» vz.48a и
vz.48b в официальном обозначении
пистолетов-пулемётов произошли
изменения. Весной 1950 года вариант
с деревянным прикладом стал имено-
ваться Sa.23, «складной» - соответ-
ственно Sa.25. Тогда же, в мае 1950
года начались разговоры о переводе
чешских пистолетов-пулемётов на
другой калибр. Как часто бывает, воз-
обладали политические мотивы. 11
июня 1951 года в связи с грядущей
программой унификации боеприпасов
внутри вооружённых сил намечавше-

гося Восточного Блока на снабжение
армии Чехословацкой Республики
ставятся новые, «стандартизирован-
ные», т.е. рассчитанные исключитель-
но под советский патрон 7,62х25 ТТ,
модели пистолетов-пулемётов.
«Двадцать третьи» и «двадцать
пятые» модели быстренько переделы-
вались, «реконструировались» на
заводе-изготовителе. Новое старое
оружие получает обозначение Sa.24
(пехотная версия) и Sa.26 (десантный
вариант). Был принят единый магазин
ёмкостью 32 патрона. Распоряжением
свыше выпуск 9-мм моделей был пол-
ностью прекращён, изъятое из войск
оружие частью передавалось в мили-
цию, частью пошло широким потоком
на экспорт. Не секрет, что излишки
Sa.23 и Sa.25 безо всякого зазрения
совести поставлялись всем остро нуж-
дающимся в дешёвом «партизанском»
оружии странам «третьего мира» - на
Кубу, в Чад, Ливию, Мозамбик,
Нигерию, Сомали, Сирию. Впослед -

ствии «самопалы» нередко
встречались и на Гренаде, и
в Гвинее, Чили, ЮАР,

Камбодже,
Никарагуа, Перу.
Всего было выпущено
около 136 тысяч этих удобных и

аккуратных пистолетов-пулемё-
тов. 

По материалам отече-
ственных и зарубежных СМИ

Тактико-технические характеристики чешских 
пистолетов-пулемётов

Модель Sa.23 Sa.24 Sa.25 Sa.26
Патрон 9х19 7,62х25 9х19 7,62х25
Вместимость магазина, патронов 24 или 40 32 24 или 40 32
Масса, кг 3,27 3,30 3,05 3,10
Длина, мм 686 686 686/445 686/445
Длина ствола, мм 284 284 284 284
Нарезы ствола 6 правых 4 правых 6 правых 4 правых
Начальная скорость пули, м/с 380 550 380 550
Темп стрельбы, выстрелов/мин 600 650 600 650
Прицельная дальность стрельбы, м 400 400 400 400

Неполная разборка Sa.26 

(фото А.Кротова)

7,62-мм пистолеты-

пулемёты Sa.24 и Sa.26



И
на этот раз, побывав на лично-

командном Чемпионате обра-

зовательных учреждений

МВД России по стрельбе из

боевого оружия,  убедились, что практи-

ческая стрельба стала оружием и в руках

милиции. Пока локально, но, как извест-

но,  самое сложное - это начать. 

Турнир был тем и показателен,

что проходил по правилам и требова-

ниям практической стрельбы, а уча-

стие в нём приняли не прошедшие

огонь и воду специалисты, а в основ-

ном курсанты милицейских вузов, в

большинстве своём вчерашние школь-

ники.

Это, несомненно, вызывало опре-

делённый интерес. Что может пока-

зать система в плане подготовки лич-

ного состава и организации масштаб-

ных мероприятий, в то время, когда

сама система переживает явно не луч-

шие времена? Одно дело показные

выступления перед неискушённой

публикой, и совсем другое - настоя-

щее мероприятие с боевой стрельбой

из штатного оружия и тактическими

упражнениями.

Соревнования прошли  на базе

стрелкового полигона областного

филиала Московского Университета

МВД в городе Руза, масштабы и органи-

зация которого действительно впечат-

ляют. Он достоин отдельного рассказа.

Это целый стрелковый городок,

оборудованный под различные цели и

задачи, в котором одновременно

могут заниматься огневой подготов-

кой десятки, если не сотни стрелков. 

В его состав входят несколько

самостоятельных стрельбищ с «писто-

летными» и «винтовочными» дистан-

циями от 25 до 300 метров, закрытые

галереи, отдельный корпус теоретиче-

ской подготовки с компьютерным

классом, оборудованным стрелковы-

ми тренажёрами «СКАТТ»,  зоной

отдыха, гостиницей и даже большим

прудом с собственным названием

«Водный стадион». 

И всё это великолепие создано в

то время, когда подмосковные стрель-

бища, построенные ещё в советский

период, исчезают, окружённые дачами

и прочими элитными посёлками.
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Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
Спартакиада МВД России среди образовательных

учреждений по служебно-прикладным видам спорта

Мы быстро учимся. Ещё недавно смотрели вестерны и поража-
лись виртуозности и скорости, с которой киногерои лихо ведут
стрельбу по кинозлодеям, и тихо им завидовали – вот бы и нам
так. Теперь у нас так тоже умеют. Причём по-настоящему - прак-
тическая стрельба вошла в наш стрелковый спорт всерьёз и
надолго. И не только как удел продвинутых любителей.
Профессионалы из некоторых силовых структур также взяли
«практику» на своё вооружение, творчески переработав методи-
ки боевой подготовки и соревновательного процесса.  Это нам
приходилось неоднократно видеть на различных внутриведом-
ственных мероприятиях, проводимых на очень высоком уровне,
при большом количестве участников  и наблюдателей.

»
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В Чемпионате приняло участие

более 160 стрелков -  22 команды и

пятьдесят  «личников»,  из всех регио-

нов России, которым в течение шести

дней (!) честной борьбы предстояло

выяснить, кто из них встанет на пье-

дестал почёта. 

В состав каждой команды, кроме

руководителя и судьи, входят пять

стрелков – два «автоматчика» и три

«пистолетчика», включая  представи-

тельниц слабого пола, что уже вносило

дополнительную интригу в соревнова-

тельный процесс. Примечательно, что

кворум «автоматчиков» не был чисто

мужским, в него гармонично влились

«автоматчицы»,  которые составили

сильному полу весьма достойную кон-

куренцию. И, конечно, не только в

упражнениях «АК». Мы наблюдали во

всех отношениях взрослую стрельбу,

без каких либо эмоций, но с шармом и

обаянием.

В пистолетных галереях во время

«женских» упражнений  дамы  легко

сшивали несколько выстрелов из ПМа

в одну непрерывную очередь, и под

звон  «убитых» «попперов»  как-то не

верилось, что так могут стрелять

хрупкие девушки в курсантской

форме.  

Апофеозом соревнований стала

дуэльная стрельба, без сомнения,

самая зрелищная  и драматичная

часть программы, которая определи-

ла не только лучших стрелков, но и

лучших стрелков с самыми крепкими

нервами.  Задача стрелка не только

обстрелять соперника, быстрее и точ-

нее выбив «его» ряд мишеней, но и

победить самого себя,  не допустив

процедурных нарушений выполне-

ния упражнения. Это, без преуве-

личения, очень сложно, поэтому пер-

вое место на «дуэлке» - всегда самая

значимая и престижная награда для

любого стрелка, на любых соревнова-

ниях. Значение «дуэли» как методы

подготовки стрелка трудно переоце-

нить, поскольку  одно только пред-

стоящее введение этого упражнения

в программу соревнований, проводи-

мых по традиционной схеме, просто

заставит «классиков» стрелять «прак-

тику». 

Надо отдать должное организато-

рам, турнир получился. Несмотря на

разного рода сложности в виде недо-

статочного материально-технического

снабжения и за десятилетия сложив-

шихся стереотипов «правильной»

стрельбы. 

Энтузиасты  буквально на ров-

ном месте за короткое время создали

новую систему боевой подготовки и

по ней уже массово готовят будущие

кадры сил правопорядка, невзирая

на грядущие сокращения образова-

тельных учреждений МВД, стра-

шилки про «оборотней» и прочую

нечисть. 

Именно такая система имеет важ-

нейшее прикладное значение,

поскольку нужна  силовикам на ули-

цах и в горячих точках. Навыки скоро-

стной стрельбы на поражение, в дви-

жении, с переносом огня, по движу-

щимся целям, с быстрой сменой мага-

зинов,  по-старинке, «на очки», по три

выстрела «за отчётный период» не

наработаешь…

Остаётся надеяться, что подобные

мероприятия сформируют новые,

более квалифицированные кадры

представителей закона и помогут

изменить представление о них.

Победители лично-командного

Чемпионата среди образовательных

учреждений МВД России по стрельбе

из боевого оружия.

1 место – команда Московского

Университета МВД России;

2 место -  команда Орловского

Юридического Института;

3 место – команда Восточно-

Сибирского Юридического

Института.
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ÇÒÂ ÒÛÏÏ˚ ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ ÒÂ·fl çÑë, ·ÂÁ Û˜fiÚ‡ ÛÒÎÛ„ ë·Â·‡ÌÍ‡ ÔÓ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌË˛ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.

ÇçàåÄçàÖ! Ç Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÏ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÏ Í‡Ú‡ÎÓ„Â «èÂÒÒ‡ êÓÒÒËË», 

Í‡Ú‡ÎÓ„Â «êÓÒÔÂ˜‡Ú¸» ÔÓ‰ÔËÒÌÓÈ ËÌ‰ÂÍÒ 71999,

‚ Í‡Ú‡ÎÓ„Â êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÂÒÒ˚ «èÓ˜Ú‡ 

êÓÒÒËË» ÔÓ‰ÔËÒÌÓÈ 

ËÌ‰ÂÍÒ 99176.

èÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ ÊÛÌ‡Î «å‡ÒÚÂêÛÊ¸fi» 
˜ÂÂÁ ë·Â·‡ÌÍ ÏÓÊÌÓ ÓÙÓÏËÚ¸ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ  ËÌ‰ÂÍÒ‡Ï: 

ÇçàåÄçàû ÇëÖï èéÑèàëóàäéÇ, èêéÜàÇÄûôàï Ç „.åéëäÇÖ (‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı åäÄÑ)!
éÙÓÏË‚ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ ˜ÂÂÁ ë·Â·‡ÌÍ, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÍÛ¸ÂÒÍÛ˛ ‰ÓÒÚ‡‚ÍÛ

ËÁ‰‡ÌËÈ ‚ Û‰Ó·ÌÓÂ ‰Îfl Ç‡Ò ‚ÂÏfl, ÔÓÁ‚ÓÌË‚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ (495)363-42-62! áÇéçàíÖ! ÑéèãÄíÄ çÖ íêÖÅìÖíëü!






