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СОБЫТИЕ
НОВОСИБИРСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ –
БОЛЕЕ ВЕКА ПУТИ
Л. Савина

ОХОТА
ЧАСТНЫЕ ОХОТНИЧЬИ
ХОЗЯЙСТВА
С. Лосев

ВЕЛИКИЕ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ АМБИЦИЙ.
SAUER S202TD
И. Шайдуров

История револьверов, объединённых этим именем, началась в конце 

XIX века. В 1879 году известная британская фирма «Веблей» (в настоящее

время – Webley&Scott Ltd.) выпустила на рынок револьвер №2 «Бульдог».

Она ставила задачу заинтересовать коммерческий рынок мощным, но

компактным оружием. И ей это удалось.
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Наверное, даже специалисты не скажут сейчас, как давно идёт

выяснение вопроса, насколько пригодно армейское нарезное

оружие для охотничьих целей. Думаю, у нас в стране рассуждения

на эту тему длятся никак не меньше ста лет. 
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Экзоскелеты будоражат
теперь воображение не только
фантастов, но и американских
военных. Компания Lockheed

Martin подписала контракт с сухопут-

ными войсками США на испытание

собственной разработки – HULC.

Если они пройдут успешно, то экзос-

келеты станут частью снаряжения

американской армии, но, по прогно-

зам, не раньше 2016 года.

Экзоскелет, работающий от акку-

мулятора, значительно увеличивает

физические возможности человека, что позволяет бойцу уверенно переносить

груз весом до 90 кг. «Крейсерская» ско-

рость передвижения человека в HULC

составляет 11 км/час, максимальная

скорость достигает 16 км/час.

Современного аккумулятора для

экзоскелета пока хватает только на 72

часа без подзарядки, однако этого, по

мнению военных аналитиков, вполне

хватит для проведения непродолжи-

тельных спецопераций. HULC

Экзоскелет Lockheed Martin снабжён

защитными пластинами, оборудован

системами обогрева и охлаждения, а

также сенсорными датчиками.
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В серии пластиковых
кобур Razor компании Blade-
Tech Industries, созданной с

учётом пожеланий пользователей,

учтено многое – от устранения

бликов при помощи специального

покрытия по всей поверхности до

увеличения стабильности фикса-

ции кобуры посредством жёсткого

бокового ремня из термопласта

(кайдекса) и многое другое. Все

кобуры делают вручную.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Вслед за американской армией Министерство внутренних дел
России приступило к завершающей стадии испытания радиоло-
катора «Данник» 5, с помощью которого реально обнаруживать биообъекты

за оптически непрозрачными объектами. Как сообщают российские СМИ, такое

заявление сделал замминистра МВД Сергей Герасимов. После завершения испы-

таний, МВД планирует принять новое устройство на вооружение. 

Новый прибор, вероятно, заинтересует и МЧС России, так как способен

обнаруживать людей и животных под завалами зданий, в закрытых помещениях

сквозь бетонные, каменные, кирпичные или деревянные стены. «Данник» 5

необязательно устанавливать вплотную к преграде, он способен выполнять свои

функции с расстояния до десяти метров.

Радиолокатор работает в режимах обнаружения «движение» и «дыхание».

Последний позволяет обнаруживать за стенами неподвижных людей. На обна-

ружение биообъекта «Данник» затрачивает примерно 10 секунд. Прибор разра-

ботан научно-производственным объединением «Спецтехника и связь».

Аналогичные системы уже разработаны и применяют в Израиле: компания

Camero выпускает устройства Xavier 400 и Xavier 800.

При налаживании серийного производства, радиолокатор будут выпускать

под названием «Стеновизор».
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Новая версия наплечной кобуры Roto-Shoulder holster компании Falco изго-

товлена из высококачественной лакированной кожи ручной выделки. Её способность пово-

рачиваться обеспечивает лучшее положение для вытаскивания оружия после снятия армиро-

ванного фиксатора. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Этот складной нож компании George
Tichbourne Knives с фиксацией клинка производитель

позиционирует как произведение искусства.

Утолщённый клинок, сталь – 440C, титановая основа

рукояти, а также накладки на рукоять Russian Mammoth.

Для открытия клинка одной рукой предусмотрен слегка

текстурованный штифт ручной работы под большой

палец. Высококачественная подгонка и обработка дета-

лей, функциональность и классический дизайн делают

этот нож в определённой степени независимым от мод-

ных тенденций.

Компания Sibari Gear гарантирует незамет-
ность и надёжную защиту оружия при пере-
носке его в новых герметичных сумках. Сумки позво-

ляют также комфортно переносить оружие и принадлеж-

ности; предусмотрена система быстрого открытия всех

отделений. Сумки изготовлены из прочных полиэстер-

ных и нейлоновых, водоотталкивающих и водонепрони-

цаемых тканей, изнутри они обшиты толстой подклад-

кой; для переноски предусмотрены высокопрочные

ремни из полиэстера.

II Открытый чемпионат
Московской области по спор-
тинг-компакту состоялся 7 августа

в СОК «Бисерово-Спортинг».

Победителем турнира и чемпионом

Московской области 2010 года стал

Иван Исаев.

Основные результаты 

чемпионата:

Категория А

1 место – Исаев Иван 

2 место – Николаев Виктор

3 место – Шорников Сергей

Категория B

1 место – Горюнов Виталий

2 место – Ушаков Сергей

3 место – Чистяков Павел

Категория С

1 место – Соложёнков Роман

2 место – Веретенин Олег

3 место – Шиляев Николай

Категория Н

1 место – Третьяков Александр

2 место – Вахрушев Дмитрий

3 место – Васильев Андрей

Командное первенство

I место – «Подольск» 

(Лемешко Андрей, 

Величков Виктор, 

Николаев Виктор)

II место – «Бисерово» 

(Чистяков Павел, 

Исаев Иван, 

Худобин Виктор)

III место – «Артур-51» 

(Зенин Владимир, 

Шевчук Артур, 

Голубович Василий)
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Veber представляет новый полевой
бинокль в усиленном металлическом корпусе
особой конструкции. Благодаря наличию двух

мостов, предохраняющих оптические оси от смещений,

бинокль способен выдержать падения и небрежное обра-

щение. Но основная особенность этой модели кроется

внутри – в биноклях этой серии использованы высоко-

технологичные ED-линзы из низкодисперсионного стек-

ла, дающего очень высокий уровень контраста и свето-

пропускания. 

Основные особенности:

- призма Roof,

- многослойное оптическое просветление,

светопропускание >92%,

- высокотехнологичные линзы ED, 

- обрезиненный ударопрочный металлический

корпус «искусственная кожа»,

- влагозащищённость JIS 6,

- азотонаполненный,

- удалённый зрачок и выдвижные бленды окуляра.

Подробности на www.veber.ru 

Этот необычный аксессуар позволяет уста-
новить направляющую «пикатинни» на фаб-
ричный ствол винтовки Ruger 10/22 без каких-

либо сложных изменений или подточек. Стандартную

муфту ствола следует просто снять и заменить на ком-

пактную и лёгкую муфту с тремя направляющими, кото-

рая, в свою очередь, позволит легко установить тактиче-

скую подсветку, лазерный целеуказатель, дополнитель-

ную рукоятку, сошки, и т. д. 

Встроенный стенной сейф от компании
Console Vault для короткоствольного оружия – это

самая новая модель серии Diversion. Дверцу сейфа

можно покрасить в цвет стены, чтобы он стал почти

невидимым. Сейф снабжён двумя магнитными замками и

системой механической блокировки быстрого доступа. 

В конце 1990-х гг. в США разработали и внедрили для всех
армий НАТО унифицированную систему MOLLE для переноски индиви-

дуальных грузов, включая негабаритные. В основе системы пластиковая рама, на

которую можно крепить рюкзаки, сумки, подсумки, ящики, ёмкости для жидкости

и прочее носимое снаряжение. 

В основной комплект системы входит сама рама, снабжённая плечевыми и

поясными ремнями с многодиапазонными регулировками и функцией «быстрого

сброса», основной рюкзак на 55 л и сумка-чехол на 25 л (подходит для переноски

спальника). Сумка и рюкзак изготовлены из прорезиненной кордуры с дренажны-

ми отверстиями. Рюкзак, в свою очередь, также снабжён унифицированной систе-

мой крепления сумок, подсумков и чехлов MOLLE. Эти системы имеются в вари-

анте Woodland и «пустынной» версии Desert-3 и Digital ACU.

Купить этот «конструктор», а также самый широкий ассортимент оригиналь-

ного армейского снаряжения для выживания человека в полевых условиях можно в

сети магазинов Force’Age.

www.kamo-uniforma.ru
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С
тарейшее в оптико-механической отрасли пред-

приятие – Производственное объединение

«Новосибирский приборостроительный завод»,

отметило свою 105 годовщину. Наш журнал был

приглашён на главное мероприятие, посвящённое этому

событию, – презентацию новой продукции завода. После

удушливой и жаркой Москвы, Новосибирск встретил при-
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С О Б Ы Т И Е

НОВОСИБИРСКИЙ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – 
БОЛЕЕ ВЕКА ПУТИ
Выставочный зал ФГУП «ПО «НПЗ». На
демонстрационном столе аккуратно
разложены приборы, ради которых сегодня и
собираются представители федеральной и
региональной власти, ведущие специалисты
завода, СМИ, дилеры и непосредственные
потребители – охотники, военные. 

Любовь САВИНА
ФОТОСЪЁМКА С. ПЛУЖНИКА



ятной прохладой, а руководство завода – деловым подхо-

дом к продвижению на рынок своих новинок. 

Первая встреча с Генеральным директором ФГУП «ПО

«НПЗ» Метельским Ю.В. Разговор откровенный. Да это и

понятно: конкуренция среди производителей прицельной и

наблюдательной техники жёсткая, а отношение к отече-

ственному производителю, прямо говоря, недоверчивое.

Многие годы продукция завода предназначалась для обо-

ронного ведомства страны, а тут свои требования и приори-

теты. Ситуация изменилась. У завода большие планы. Взят

курс на создание изделий двойного применения. Готовы

выпускать продукцию, не уступающую по показателям

ведущим мировым брендам, а иногда и превосходящую их,

сохраняя при этом традиционную надёжность и ремонто-

пригодность прицельной техники. Улучшаются дизайн и

эргономика, разработано универсальное крепление.

Итак, на производство. 

Не каждое предприятие в нашей стране имеет столь

богатую историю. Было интересно узнать о его жизни в

современных условиях. Первый наш гид – заместитель

главного инженера Ю.А. Трясов. 

Возникшее в 1905 году в г. Рига на базе сборочных

оптических мастерских «К. Цейс» и «К.П. Герц», пред-

приятие выросло в крупнейшего в своей отрасли про-

изводителя с полным циклом производства. Оптическое,

литейное, металлообрабатывающее, переработка пласт-

масс, штамповочное, сборочное – вот неполный перечень

специализированных производств этого уникального

объединения. 

Для соблюдения требований по качеству и надёжности

выпускаемой продукции на Новосибирском приборострои-

тельном заводе создано специальное подразделение – конт-

рольно-испытательная станция. О её уникальности нам

рассказал заместитель главного инженера по качеству про-

дукции А.В. Коршунов. В испытательных боксах  оборудо-

вание имитирует тропический климат и условия высоко-

горья, мороз от –50 градусов и жару до +50, повышенную

солнечную радиацию, тёмное время суток, перепады дав-

ления при подъёме на высоту до 10000 метров, дождь,

пылевую бурю, механические воздействия с большим диа-

пазоном нагрузок и т.п. Но, как говорится, лучше один раз

увидеть…Идём смотреть. Перед нами камера, где вода

льётся как из ведра. Бокс, температура в котором прибли-

жается к показателям хорошей сауны. Холодильная камера,

где всё покрыто слоем инея, и только по очертаниям можно

понять, что каждая «сосулька» – это оптический прибор.

На платформе установлены несколько прицелов. По ней

равномерно ударяет «кувалда» – проверяется устойчи-
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вость к механическим ударам. И так в нескольких направ-

лениях. «Бурю в пустыне» имитирует установка, в которой

под действием сильного потока воздуха мелкий и крупный

песок беспощадно засыпает испытываемую технику. Не

могу удержаться от вопроса, для каких приборов произво-

дится такая тщательная проверка? И почти уверена в отве-

те, что для военных. Но слышу: «Для всех. Все 100 про-

центов. Все изделия, изготовленные на заводе, испыты-

ваются на воздействие критических температур, тряску,

атмосферные осадки, пыль-песок, герметичность».

Теперь понятно, что гарантийный срок от 2-х до 3-х

лет, предоставляемый заводом на гражданскую

оптику, не пустые слова. А за это время и охотники

и спортсмены смогут несколько раз провести свою

проверку – проверку в деле.

Всё, что производится Новосибирским прибо-

ростроительным сделано от начала и до конца

здесь, на заводе. Нам представилась возможность

познакомиться с партнёром ФГУП «ПО «НПЗ» –

предприятием ФГУП ЦКБ «Точприбор», где это

«начало» зарождается. Благодаря главному инженеру

ЦКБ «Точприбор» А.П. Ермолину мы проследили весь

процесс создания новой модели от конструкторской идеи

до воплощения её в опытный образец. Новейшее оборудо-

вание, современные технологии, высочайшая квалифика-

ция специалистов позволили сократить начальный этап в

несколько раз. Появилась возможность более гибко и опе-

ративно реагировать на спрос потребителей прицельной

техники. 

Среди более десятка анонсируемых новинок ночные и

дневные прицелы, прицельные комплексы, а так же прибо-

ры, улучшающие качество наблюдения и облегчающие

охоту в целом. 

Прицел ночной ПН-6К-4 с качественно новым

ЭОПом, которому не страшны яркие вспышки и световые

помехи. Малогабаритный элегантный ночной прицел

«Сарацин», адаптируемый на любые виды оружия.

Многофункциональный ночной монокуляр ПН-21К с

ЭОПом последнего поколения. Дневно-ночной прицел

ПН-22К, используемый при охоте в любое время суток.

Компактный дневной панкратический прицел ПО 1-5Х24
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с переменным увеличением от 1 до 5 крат с широким

полем зрения, простой и надёжный в эксплуатации.

Коллиматорные прицелы, в т. ч. коллиматорный ПК для

быстрого прицеливания по летящей птице или другой

двигающейся цели. Прицел тепловизионный ПТ-1 и

телевизионный прицел ПТО, работающий как днём, так

и ночью, а благодаря встроенной видеокамере, позво-

ляющий увидеть не только процесс прицеливания, но и

результат выстрела. Лазерный целеуказатель ЦЛН-2К и

лазерный дальномер ЛДМ-2В1 – прибор, не имеющий

аналогов, с диапазоном измерения дальности 4000 м,

дающий поправки в горизонтальном и вертикальном

направлениях. 

Каждый из представленных приборов достоин осо-

бого внимания, поэтому в нашем журнале мы подробно

расскажем о возможностях их применения, потенциале,

дадим их сравнительные характеристики.

По словам представителей Новосибирского приборо-

строительного завода, все эти новинки появятся в прода-

же уже осенью нынешнего года и, что немаловажно,

кроме надёжности, ударной прочности, долговечности и

достойного дизайна, будут иметь хорошее соотношение

«цена-качество». 
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Серии карабинов SR 21 и SR 30
с продольно-скользящим затвором 

и сменными стволами
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Калибры для SR 21 .................... .223 Rem., 243 Win., .27O Win., .3O8 Win.,
.30-06, 7x64, 8x57 IS, 9,3x62, .22-250 Rem., 6,5x57, 

6,5x65 RWS, 7x57, 8x64, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag., 
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S

Калибры для SR 30 .............. .243 Win., .27O Win., .3O8 Win., .30-06, 7x64, 
8x57 IS, 9,3x62, .22-250 Rem., 6,5x57, 6,5x65 RWS, 

7x57, 8x64, 6,5x68 S, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag., 
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S 

Емкость магазина..................................................3; 2 (для калибров магнум)
Длина ствола, см ....................................................................58, 50 - Concord; 
..........................................................61, 58 - Concord (для калибров магнум)

Общая длина, см..................................................................111, 103 - Concord; 
114, 111 - Concord (для калибров магнум)

Вес, кг ....................................................................................................3,0 - 3,2

SR 30. Про доль но-
сколь зя щий за твор
с ша ри ко вым за пи -
ра ни ем. Пе ре за ря -
жа ние осу ще ст в ля -
ет ся по сред ст вом
пе ре дви же ния ру ко ят ки за тво ра в го ри зон таль ной пло с ко -
сти, т. е. без по во ро та. Ход за тво ра лёг кий, а про цесс пе -
ре за ря жа ния в до с та точ ной сте пе ни бес шу мен.

Ствол + ресивер сменные.

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

SR 21 
Официальный 

представитель в России.
Гарантия магазина 5 лет.

SR 21. По во рот ный за твор, с
тре мя бо е вы ми упо ра ми. Угол
по во ро та ру ко ят ки за тво ра
все го 54°. В зад ней ча с ти стеб ля
за тво ра смон ти ро ван ры ча жок
пре до хра ни те ля, име ю щий три
по ло же ния. В сре д нем по ло же -
нии бло ки ру ет ся спу с ко вой
крю чок, то г да как ру ко ят ка 
за тво ра мо жет быть пе ре ме ще -
на для раз ряд ки ка ра би на. Спу с -
ко вой ме ха низм со шнел ле ром.
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а мой взгляд, беда наших

законодателей в том, что

они просто не знают, как

охотятся простые смертные.

Посещая исключительно элитные

охотхозяйства, специально предназна-

ченные для узкого круга избранных,

где действительно созданы все усло-

вия для комфортной охоты, они рас-

считывают подгрести под эту мерку

большинство хозяйств, передав их в

частные руки. Однако рассчитывать,

что такие хозяйства смогут принять

всех желающих, утопия. Более того,

они не подозревают, что существует

другая охота, может быть, более инте-

ресная и захватывающая для настоя-

щего охотника, где он предоставлен

самому себе и не только не требует, а

не желает никакой опеки над собой.

Ему не нужны ни проводники, ни ком-

фортабельные вышки, ни переизбыток

полудомашнего зверя и выращенной в

вольере птицы. Такой охотник прежде

всего сам следопыт, а не марионетка,

которую водит егерь, пусть даже очень

подготовленный. Но такие охотники

«частникам» будут не нужны. С них

мало, что поимеешь. Это касается в

первую очередь местных, коренных

жителей, ведь преимущество у «част-

ников» будут иметь приезжие хорошо

обеспеченные охотники. Представьте

себе настроение коренного жителя,

ЧАСТНЫЕ
ОХОТНИЧЬИ 
ХОЗЯЙСТВА

Решение передать до 80%
угодий в частные руки

вызвало горячие споры в
охотничьей среде и полемику

в охотничьей периодике.
Некоторые, в основном

обеспеченные, охотники
поддерживают эту

инициативу, считая, что таким
образом будет наведён

порядок в охотничьей
отрасли, другие, и их

большинство, уверенны, что
подобное перераспределение
вообще лишит большую часть

рядовых граждан
возможности охотиться. 

Сергей ЛОСЕВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА



который натыкается в угодьях, где всю

жизнь охотился его дед, отец и он сам,

на табличку «Частное охотничье

хозяйство», и куда вход ему запрещён.

Думаю, что, оставшись не у дел, он

превратится в опаснейшего браконь-

ера, бороться с которым вряд ли будет

под силу «элитным» егерям-менедже-

рам. Но это, конечно, мелочи, на кото-

рые никогда не обращали внимания

чиновники. 

Заглянем в проблему глубже.

Согласно публикациям, первостепен-

ной задачей такого решения является

увеличение количества дичи в угодь-

ях. Возьмём для примера самую мас-

совую охоту на уток. Разумеется, если

для общественного ведомственного

хозяйства необходимо обеспечить

охотой большинство членов обще-

ства, платящих членские взносы (на

которое общество и существует), то

ему приходится выписывать иногда

избыточное количество путёвок по

невысокой цене или даже выдавать их

бесплатно. Пресс на угодья выходит

большой, и предполагается, что урон

поголовью будет нанесён огромный.

Действительно, чем выписывать, ска-

жем, две тысячи путёвок по 200 руб-

лей за день охоты, лучше обслужить

сто человек, взяв с них по четыре

тысячи (в некоторых частных хозяй-

ствах берут по семь). Казалось бы, и

утки целы и охотники довольны, так

как места много. Такую практику

использует большинство частных

хозяйств. Мы не будем затрагивать

вопрос, что делать тем, кто не попал в

число избранных. Лучше рассмотрим

на практике, а так ли это хорошо для

популяции дичи?

На водоёме, где охотятся тысячи

охотников, утки очень быстро пони-

мают, что к чему, и сначала уходят на

недосягаемую высоту, а позже и вовсе

в крепи. Реально только наиболее под-

готовленным стрелкам удаётся взять

дневную норму добычи. Совсем иначе

обстоят дела в частных хозяйствах,

ориентированных на персональную

охоту. Никто не будет платить басно-

словные деньги за возможность

отстрелять норму уток в 5 штук. Уж

охотиться, так охотиться.

Настреляться, так «от пуза». Вот за

это люди готовы платить. И частники

вынуждены предоставлять им такую

возможность, либо никто не приедет. 

Что далеко ходить за примером. Я

лично наблюдал, что творится на

«Верестовом» озере в частном хозяй-

стве «Дубакинское». Во времена,

когда оно принадлежало военному

ведомству, на озере каждую неделю

существовали дни покоя для дичи,

дающие возможность уткам скопиться

и отсидеться на водоёме. Кроме того,

были зоны покоя, где охота не прово-

дилась вообще. Но ведь это прямой

убыток владельцу, и вот теперь каж-

дый божий день десятки лодок бороз-

дят все уголки озера, охотясь с подъ-

езда, а поднявшуюся птицу добивают

стрелки, расположившиеся в бочках-

скрадках. Дневная добыча в 30-40

голов за первую неделю охоты счита-

ется обычной. Более того, пользу-
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ясь любыми предлогами, типа «пти-

чий грип» или «контрольные отстре-

лы», охоту открывают аж в июне, уни-

чтожая хлопунцов. Не думаю, что

уткам стало легче и количество их

увеличилось. Уже через две недели

после открытия на озере царит запу-

стение. Та же картина и на гусиной

охоте. За парой птиц, разрешённых

официально, не поедет никто. Вот и

устраивают охоты на американский

манер, где гуси бьются десятками. Эту

практику, кстати, применяют все част-

ные хозяйства. Ну, тогда давайте не

будем ханжами и совсем отменим

нормы отстрела. А то опять получают-

ся столь любимые у нас двойные стан-

дарты. Для избранных – всё, для мало-

имущих – ничего. В ведомственных

хозяйствах уж такого разделения

точно нет. Рядовым охотникам хоть

что-то достаётся. 

А почему бы не использовать аль-

тернативный пример, который я

наблюдал в «Никольском» хозяйстве

Ярославской обл., принадлежащем

опять-таки военному ведомству? Там

наряду с членами общества, получаю-

щими недорогие лицензии на кабана

«за трудовые заслуги», желающие

могут приобрести коммерческую

лицензию (или несколько) за большие

деньги, на которые и можно развивать

хозяйство, кормить зверей, платить

достойную зарплату егерям, да и в

стабилизационный фонд кое-что отло-

жить. 

Вообще-то, я совсем не против

частных охотхозяйств. В разумных

количествах они очень полезны.

Сегодня многие «деловые люди», рас-

сматривающие охоту как активный

отдых от сверхзагруженного трудово-

го графика, просто не имеют доста-

точно свободного времени, чтобы

посвятить его серьёзной охоте. Их

вполне удовлетворит стрельба по

выпущенному клеточному фазану или

получасовое ожидание кабанчика,

приученного к вышке. В одном из

хозяйств я видел, как посетители

ходят по берегу пруда и стреляют из

лука плавающих на поверхности кар-

пов. Очень завлекательно. Такие услу-

ги как раз и могут предоставить част-

ные хозяйства. Но сводить всю охоту к

такому времяпрепровождению, (а к

этому идёт) значит не уважать россий-

ского охотника. 

С другой стороны, так ли все

хорошо в ведомственных хозяйствах?

Однажды, приехав в ведомственные

угодья за день до осеннего открытия

охоты на утку, мы решили пройтись к

водоёму, где предполагалась завтраш-

няя охота. Навстречу нам попался

человек с ружьём, неожиданно

заявивший, что делать там нечего,

поскольку всю птицу выбили ещё две

недели назад, а он, единственный

егерь на обход, ничего не может с

этим поделать, поскольку лишён даже

права составлять протоколы.

Разумеется, такое ведение хозяйства

никому, кроме браконьеров, не нужно.

Вот если бы подобное хозяйство пере-

дать деловому человеку, который

навёл бы порядок, обеспечил охрану,

закупил зверя на развод (можно каба-

на, пятнистого оленя, марала, даже

муфлона), обеспечил его кормами,
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тогда и пусть хозяйствует по своему

усмотрению (разумеется, соблюдая

этические и законодательные нормы).

Вся беда в том, что предпринимателям

неинтересно начинать с нуля и вкла-

дывать большие деньги в обустрой-

ство угодий. Они норовят посред-

ством аукционов заполучить лучшие,

самые лакомые кусочки, придя на всё

готовенькое. И с этой позиции ново-

введение ничего не даст. Общего

улучшения картины российского охот-

хозяйства не будет. Там, где было

хорошо, так и будет хорошо, но доро-

го, а бедные угодья будут окончатель-

но опустошены многочисленной

армией бесприютных охотников, кото-

рым некуда будет податься, кроме как

на оставшиеся неприватизированные

крохи. 

Есть один вариант, неплохо заре-

комендовавший себя. Это передача в

частные руки территорий заказников.

Заказник – вообще хитрое изобрете-

ние советской чиновничьей братии.

Вроде бы временно охота запрещена –

заказник, но ведь не заповедник – зна-

чит, кому-то разрешена. По сути, это

резервации, где проводилась и прово-

дится охота местной верхушки и их

гостей, и куда допускаются только

избранные. Вот за эти-то последние

островки благополучия и держатся

местные царьки, не желая отдавать их

в аренду, хотя средств на их содержа-

ние, как правило, в местном бюджете

нет. 

Например, в Рязанской области

расположены восемь заказников, но

только в одном из них поддерживается

относительный порядок. Остальные

же семь пришли в ужасное состояние.

Охрана и прочие функции осуществ-

ляются всего одним штатным работни-

ком в каждом. Что получается?

Простым честным охотникам в заказ-

ники хода нет, но поскольку нет денег,

то, естественно, нет охраны – следова-

тельно, заказники год от года приходят

в упадок по причине разгула браконь-

еров. Так, может, отдать их арендато-

рам, пусть наладят охрану, подкормку,

весь биотехнический комплекс – про-

стому охотнику, всё одно, там охота не

светит.

При Советской власти хозяйства,

предназначенные для охоты небожи-

телей, играли определённую роль в

увеличении популяции животных.

Избыточная подкормка, ограничен-

ный отстрел, селекционная выборка,

малый фактор беспокойства способ-

ствовали увеличению поголовья охот-

ничьих видов с последующим их рас-

пространением в окружающие, менее

благоприятные угодья. Из перенасе-

лённых участков, даже огороженных

забором, звери всегда уходили, пре-

одолевая препятствия, хотя бы во

время гона, повинуясь инстинкту.

Лоси и олени перемахивали загражде-

ния, кабаны подрывались под ними.

Это шло на пользу всем. Та же карти-

на наблюдается и в заповедниках.

Может быть, частные хозяйства

послужат тем же целям? Вопрос вот в

чём. Будет ли хозяин рассматривать

арендованные угодья, как долго-
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срочный проект или, погнавшись за

сиюминутной прибылью, продаст раз-

решения на отстрел, превышая все

допустимые нормы? Возможно, он

мясник и сам с друзьями перебьёт

большинство зверей в первый же

сезон. Разговоры о том, что арендато-

рам дают лицензии и устанавливают

нормы отстрела государственные

органы, в пользу бедных. Практически

все они имеют возможность бесконт-

рольно отстреливать в своих угодьях

столько зверей, сколько находят нуж-

ным. Другое дело, что не все нару-

шают эти нормативы. Впрочем, та же

картина и в общественных хозяй-

ствах. Всевозможные левые лицензии

на потравах или в целях борьбы с

перенаселением лося ничем не лучше

банального браконьерства. Мне при-

ходилось участвовать в охотах с

неограниченным отстрелом копытных

с последующей коммерческой опла-

той лицензий по факту добычи. Так

что это не показатель.

За конкретным примером аренды

заказника далеко ходить не надо. Уже

пятый год арендует заказник в

Рязанской обл. Леонид Палько.

Располагая достаточными средствами,

владелец частного охотхозяйства

нанял солидный штат егерей, создал

биотехнический комплекс, обеспечил

охрану и, благодаря избыточной под-

кормке и закупке маточного пого-

ловья, развёл неимоверное количество

зверя в угодьях (в первую очередь –

кабана). А поскольку угодья обширны

и не ограничены забором, кабан и

лось благополучно расселяются и по

близлежащим территориям. Нет,

зимой, в бескормицу, они, конечно,

кучкуются около кормушек, где на

них охотятся (ещё бы, кабана кормят

халвой, печеньем, карамелью и куку-

рузой), но по весне, переходя на под-

ножный корм, звери разбредаются в

соседние районы. Пример, на мой

взгляд, положительный.

А вот пример ведения ведомствен-

ного хозяйства. Многие помнят нашу-

мевшую историю с попыткой незакон-

ной приватизации «Заболоцкого»

хозяйства Московской обл. По

Центральному телевидению демон-

стрировалось следствие над жулика-

ми, пытавшимися захватить лакомый

кусочек. Тогда (несколько лет назад)

угодья удалось отстоять. А что ждёт

это хозяйство завтра, в свете послед-

них событий? Позариться-то есть на

что. Недавно занявший должность

начальника Евгений Иванов – моло-

дой, 35-летний, энергичный хозяй-

ственник, взялся за реконструкцию

хозяйства всерьёз. И ведь нашёл сред-

ства. К примеру, на «Кордоне», одной

из баз хозяйства, одновременно стро-

ятся три новые гостиницы, каждая на

восемь мест. Финансирует строитель-

ство постоянный посетитель хозяй-

ства, состоятельный предпринима-
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тель. Согласно договору, гостиницы

будут собственностью хозяйства.

Предприниматель же, предварительно

известив о своём приезде, может все-

гда рассчитывать на определённое

количество мест. А на те деньги, что

выделило Межрегиональное военно-

охотничье общество, на Центральной

базе реконструированы старые охот-

ничьи домики, принявшие теперь

вполне европейский вид. На старых

торфоразработках, что входят в угодья

хозяйства, прекрасная рыбалка, и улов

в 10-15 кг карася – обычное дело. На

подъезде к ним оборудован егерский

пост, где поочерёдно дежурят два

человека. Выдают лодки и принимают

плату за пользование только что

отстроенной дорогой. Плата, в общем-

то, символическая – 100 рублей. Сама

рыбалка бесплатная. Ну и что тут

может добавить частник? Построить

мраморный пирс и драть с рыбаков не

по сто рублей, а по сто долларов? С

него станется. На огромных просто-

рах торфяников гнездится масса утки.

Охота по перу здесь замечательная.

Желающие комфорта – охотятся за

отдельную плату с егерским обслужи-

ванием. «Дикари», т.е. в моём понима-

нии настоящие охотники, ищут про-

лётные места, строят шалаши и охо-

тятся «с подхода» сами. 

В хозяйстве шесть гончих собак,

значит, возрождается исконно русская

охота на зайца и лисицу. Кабаньи

вышки, подкормочные площадки,

загонная охота на лося – всё есть.

Весной для обеспеченных охотников

практикуется глухариная и тетереви-

ная охота на токах. Что может ещё

предложить частник? Только поборы

за вновь отстроенные сауны с девоч-

ками (я видел такие услуги в частных

хозяйствах)? Нельзя такие хозяйства

отдавать частникам, но ведь именно

на них они в первую очередь нацеле-

ны. 

Вот что говорит о преимуществах

частных хозяйств Юрий Трутнев:

«Увеличение копытного стада, наряду

с рыбой, – единственное, чем можно

привлечь в глубинку из более богатых

мест граждан, готовых часть своих

доходов оставить на охоте и рыбалке».

Красиво, не правда ли? Теперь вместо

того, чтобы самим ловить рыбу, соби-

рать грибы, охотиться, местные граж-

дане должны будут превратиться в

обслуживающий персонал или коро-

бейников, живущих на подачки при-

езжих набобов. Да и сомневаюсь я,

что набобы двинут в глубинку. У них

есть Африка, медведи и таймени с

марлинами. Приедет средний класс, и

за пивом для него будут бегать егеря.

Что тут поимеет местный житель,

непонятно? Ясно другое. Передача

львиной доли угодий в частные руки

ведёт к ликвидации общественных

охотничьих организаций, а с ней и к

исчезновению самобытной русской

охоты. Охотхозяйство будет строиться

по европейской и американской

мерке, хотя чиновники уже должны

были убедиться, что России зарубеж-

ный опыт не подходит нигде и ни в

чём.
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К
лаус Вальтер получил про-

фессиональное образова-

ние на отцовской фирме,

освоив профессии механи-

ка и инструментальщика. Эти знания

дополнил опыт многочисленных ста-

жировок на ряде известнейших

немецких и зарубежных фирм.

Крайне полезным было и хобби

Клауса: как и отец, он увлекался

стрелковым спортом и охотой.

Клаус оказался достойным про-

должателем семейного дела: при нём

«Лотар Вальтер» не только не утра-

тила свои позиции, но и, постоянно

развиваясь, стала весомым партнё-

ром в международном бизнесе. В

1994 году фирма приобрела новое

производственное здание в

Кёнигсбронне на улице Пауля Ройша

площадью 450 м². В течение года

были оборудованы современные

производственные и административ-

ные помещения, а также оснащён по

последнему слову техники производ-

ственный склад, не в малой степени

способствующий быстрому исполне-

нию клиентских заказов. 1995 год

можно считать знаковым в истории

«Лотар Вальтер». Летом компания

основала в США независимую

фирму для изготовления и сбыта

своей продукции за океаном. Местом

расположения фирмы, получившей

название Lothar Walther Precision

Tool Inc., стала Атланта, что весьма

символично – через год здесь состоя-

лись летние Олимпийские игры, на

которых оружие со стволами «Лотар

Вальтер» показало себя особенно

успешно. Американская фирма полу-

чает из Кёнигсбронна заготовки

стволов и их обрабатывает. Для

Так выглядела мастерская Лотара Вальтера в 1949 году,

разместившаяся в бывшем коровнике на окраине Кёнигсбронна

Клаус Георг Лотар Вальтер, 

сын основателя фирмы

Cтволы Lothar Walther для

различных моделей пистолета

P08 «Парабеллум». Рисунок из

каталога фирмы 

1 июля 1975 года фирма «Лотар Вальтер» отпразновала 50-
летний юбилей. После торжества её шеф Лотар Вальтер,
годом раньше отметивший 75-летие, передал управление
семейным бизнесом своим сыновьям, помогавшим ему руко-
водить предприятием: дипломированному инженеру Альберту
Вальтеру и специалисту-инструментальщику Клаусу Вальтеру.
Но, несмотря на возраст, Лотар Вальтер не прерывал связь с
основанной им фирмой, и каждый день его можно было видеть
на предприятии. Даже в 80-летнем возрасте он по несколько
часов в день уделял работе, находясь в курсе всех дел. Умер
Лотар Вальтер 6 апреля 1983 года в возрасте 83 лет. Вскоре
старший сын Лотара, Альбрехт, решил отойти от дел, и с 1
января 1987 года управление «Лотар Вальтер» единолично
взял в свои руки Клаус Вальтер. 

»
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этого «Лотар Вальтер» установила в

Америке такое же производственное

оборудование, что и у себя на роди-

не. Любой заказ может быть выпол-

нен через Интернет, что значительно

сокращает сроки получения продук-

та клиентом.

C 1 января 1997 года управление

фирмой взяли на себя два сына Клауса

Вальтера: доктор-инженер Франк

Клаус Вальтер (родился 30 декабря

1962 г.) и ремесленный мастер Герд

Лотар Вильгельм Вальтер (1 июля

1966 года). Клаус Вальтер, отпраздно-

вавший в этом году 75-летний юби-

лей, выполняет в настоящее время

обязанности сеньор-шефа.

Cегодня производственная про-

грамма фирмы состоит из стволов

240 различных калибров, начиная от

4 мм (М20) и заканчивая .585 Nyatii.

При этом заказчику могут постав-

ляться как ствольные заготовки с

готовым каналом ствола, содержа-

щим нарезы (обычного полигональ-

ного профиля), так и полностью

готовые стволы, наружный профиль

которых определяется в соответ-

ствии с чертежами клиента.

Заказчик может также определять

шаг нарезов, размеры патронника,

исполнение резьбы для крепления

ствола и надульных устройств. На

сайте фирмы можно найти исчерпы-

вающую информацию по данному

вопросу, но если этого недостаточ-

но, есть возможность послать по

электонному адресу info@lothar-

walther.de запрос или уточнить

условия выполнения заказа.

Материал стволов – как обычная

ружейная сталь, так и нержавеющая

высококачественная марки LW-50.

Назначение стволов также может

быть различным: «Лотар Вальтер»

выпускает стволы для пистолетов,

револьверов, охотничьих карабинов

и винтовок, пневматического и дуль-

нозарядного оружия. Качество

исполнения может также варьиро-

ваться – помимо обычных валовых

стволов, возможно изготовление

особо точных стволов для спортив-

ного и снайперского оружия.

Любопытно, что каталог стволов

«Лотар Вальтер» содержит практиче-

ски все «советские» военные патро-

ны, такие как 7,62x25 TT, 9x18 ПМ,

5,45 x 39, 7,62x39 и 7,62 x 54R. Факт,

подчеркивающий одновременно как

мировую популярность советского и

российского стрелкового оружия, так

и широкую географию поставок

немецкой фирмы.

Однако изготовление стволов, на

которое приходится 70-80% заказов

фирмы, не единственное поле деятель-

ности «Лотар Вальтер». В ассортимент

фирмы входят, например, вкладные

cтволики к пистолетам и револьверам,

позволяющие конвертировать коротко-

ствольное оружие калибров 7,65-11,43

мм под менее мощные патроны калиб-

ра 4 мм M20, .22LR или .22 short. »
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Помимо меньшей стоимости, данные

боеприпасы не требуют специальных

тиров, а «комнатный» патрон М20

может применяться даже для стрельбы

в гараже, подвале или жилом помеще-

нии. Такой стволик монтируется в ору-

жии без применения инструмента за

считанные минуты и не требует ника-

кого изменения конструкции оружия.

По немецкому оружейному законода-

тельству, вкладные стволики оружием

не считаются и поэтому находятся в

свободной продаже для лиц старше 

18 лет.

Для ружей «Лотар Вальтер»

выпускает вкладные патронники,

позволяющие произвести выстрел

недорогими боеприпасами типа

.22LR, .22 Magnum, 7,65 мм, .30

Carbine, .32S&W long, .32H&R Mag.

или .45 Colt из оружия, чьи ориги-

нальные патроны имеют пулю при-

мерно такого же диаметра. Для тре-

нировочных целей к ружьям всех

ходовых калибров выпускаются

вкладные стволики для стрельбы на

небольшие дистанции, до 10 м, по

неподвижным и движущимся мише-

ням. Существует большое разнооб-

разие вкладных патронников и для

гладкоствольных ружей, от 12-го до

410-го калибра. Благодаря им из

ружья можно стрелять патронами 

4-мм М20 (для тренировочной

стрельбы на дистанции до 5 м), 6-мм

или 9-мм дробовыми боеприпасами

(для тренировок и отстрела мелких

грызунов). Есть дробовые патроны

меньшего калибра, сигнальные пат-

роны, либо маломощные пистолет-

ные патроны для добивания подран-

ков с близкого расстояния, позволяю-

щие избежать сильного повреждения

дичи. В каталоге «Лотар Вальтер»

можно найти и другие разнообраз-

ные ствольные аксессуары – дульные

тормозы, вкладыши-предохранители

ударника для тренировок с холостым

спуском, мишени, вспомогательные

средства контроля канала ствола и

другую продукцию. Компания ока-

зывает и такую услугу, как довод-

Баллистический ствол 

Lothar Walther

Герд Вальтер представляет

арбалеты своей фирмы

»
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ка изготовленных на стороне стволов

до матчевого уровня.

Значительный опыт «Лотар

Вальтер», накопленный в области

глубокого сверления, а также в изго-

товлении и правки высокоточных

деталей большой длины, привлёк

внимание специалистов из других

отраслей, не связанных с оружием.

Поэтому сегодня фирма выполняет

совершенно новые для себя заказы,

поставляя другим предприятиям

такие детали и комплектующие, как,

например, титановые части меди-

цинских протезов, хромоникелевые

приёмники воздушного давления для

измерения скорости воздушных

судов, приводные валы автомобиль-

ных двигателей. Здесь пригодились

многочисленные научные связи

Франка Вальтера, приобретённые им

в период работы над своей диссерта-

цией. Темой его научного исследова-

ния была усталостная прочность

конструкционных материалов и

совершенствование методов её конт-

роля.

В послевоенное время в

Германии была очень популярна

стрельба из такого древнего вида

оружия, как арбалет. Кроме умерен-

ной цены этого вида оружия, широ-

кому распространию арбалетного

спорта в ФРГ в определённой мере

способствовало оружейное законода-

тельство, которое, хотя и относит

арбалет к стрелковому оружию, всё

же не требует специального разреше-

ния на его покупку (достаточно доку-

мента о достижении 18-летного воз-

раста). Кроме того, в отличие от

пневматического и малокалиберного

оружия, у юных спортсменов-арба-

летчиков нет ограничения по возрас-

ту. По данным Федерации стрелково-

Генеалогическое дерево 

и герб семьи Вальтер

(указаны лишь члены семьи,

имеющие непосредственное

отношение к фирмам «Карл

Вальтер» и «Лотар Вальтер»)
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Нынешние руководители фирмы:

Герд (слева) и Франк Вальтер,

внуки Лотара Вальтера



го спорта Германии, около 35% про-

центов всех медалей на международ-

ных соревнованиях принадлежат

немецким спортсменам-стрелкам из

арбалета. Высокие достижения в

данном виде спорта – немалая заслу-

га «Лотар Вальтер», которая выпус-

кает модели как для спортсменов-

профессионалов, так и для развлека-

тельной стрельбы.

Cегодня «Лотар Вальтер» пред-

лагает две основные массовые моде-

ли. Cпортивный арбалет Hobby-Tell

II Sport предназначен для стрельбы

на дистанцию 10 м и имеет усилие

взведения 28 кг. Он рекомендован

Федерацией стрелкового спорта ФРГ

для спортсменов-новичков и юнио-

ров в качестве переходной модели к

пневматической винтовке или про-

фессиональному арбалету. В отличие

от упомянутой модели, арбалет для

развлекательной стрельбы имеет

открытые прицельные приспособле-

ния Hobby-Tell II и стоит примерно

на треть меньше. Его вес всего 2,5 кг,

а усилие взведения при стрельбе на

дальность 3 м – 18 кг (при дальности

5 и 10 м его можно увеличить до 

28 кг). Благодаря таким данным

арбалет особенно привлекателен для

юных стрелков и женщин, стрельба

из него становится поистине семей-

ным спортом.

Германия в экономическом

плане сегодня переживает не луч-

шие времена. Однако финансовый

кризис не очень затронул малые

машиностроительные предприятия,

к числу которых принадлежит и

«Лотар Вальтер». Причина – устой-

чивые партнёрские связи с клиента-

ми, гарантирующие стабильные

заказы. Фирма из Кёнигсбронна

имеет своих дилеров на всех пяти

континентах, в общей сложности в

42 странах мира. Есть у «Лотар

Вальтер» представительства и в

России: к ним относятся зеленоград-

ская фирма «Скат» и ЗАО «Максим»

из Санкт-Петербурга.

В то же время «Лотар Вальтер»

постоянно занимается поиском

новых идей. Например, в последние

годы фирма стала активно работать

над заказами по изготовлению ство-

лов к историческому оружию.

Многие его владельцы в силу разных

причин хотели бы заменить стволы

данного оружия, и «Лотар Вальтер»

охотно идёт им навстречу, предлагая

широкую гамму стволов для таких

моделей, как Mauser 98 и его моди-

фикации, Schmidt-Rubin M1911, M1

Garand, AR-15, Ruger 10/22, Luger

P08. Такой рынок сулит большие

перспективы, и поэтому молодые

руководители фирмы, представляю-

щие четвёртое поколение легендар-

ной оружейной династии Вальтер, с

оптимизмом смотрят в будущее.

Произвольный спортивный пистолет

Морини СМ84E со стволом «Лотар

Вальтер». На Олимпиаде-2008 в Пекине

в дисциплине МП-6 этим оружием были

завоеваны все медали – золото,

серебро и бронза.  ФОТО: MOРИНИ 
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

ТЕХНИКА СТРЕЛЬБЫ 
«НАВСКИДКУ»

Основы точного попадания 
в движущуюся цель

Олег ЛОСЕВ

Олег Сергеевич Лосев. Заслуженный мастер спорта СССР.

Чемпион мира по стрельбе на круглом стенде. Четырёхкратный

чемпион Европы. Победитель международных соревнований

«Большой приз Москвы». Двукратный чемпион СССР. Призёр

чемпионатов и Кубков СССР. Охотник.

«Сегодня весь мир стреляет «в пустое место»
перед мишенью, нажимая на спуск в момент
касания прикладом плеча. Олег Лосев, можно
сказать, обогнал своё время».

Олег Кулаков, тренер сборной России 
по стендовой стрельбе.

Cборная команда Москвы. 

Знаменосец  МС СССР, 

генерал В.Капалкин

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА



К
аждый из нас не раз слышал от

«корифеев», что для пораже-

ния цели следует брать упреж-

дение, и далее идут советы,

скажем, сколько метров (сантиметров)

надо выносить впереди бегущей или

летящей цели (тарелочек на стенде,

птицы, зверя) прежде чем нажать на

спуск. Однако советы эти мало кому

могут оказать прямую помощь, посколь-

ку каждый человек в ходе прицеливания

своеобразен и даже разнообразен в

манере приложения ружья к плечу. К

примеру, если стрелок сначала прикла-

дывает ружьё к плечу, а затем начинает

вынос упреждения путём продвижения

ствола ружья по траектории полёта

(бега) дичи (летящей тарелочки), то

здесь и впрямь нужны метры упрежде-

ния, так как ружьё движется медленнее,

чем цель. Если же стрелок, заметив цель

и выпустив её на расстояние верного

выстрела, будет действовать другим

путём, нежели первый охотник, то успех

выстрела будет более вероятным при

минимальном (оптимальном) упрежде-

нии. 

Итак, успешный выстрел должен

протекать следующим образом: стрелок,

завидев мишень (птицу, зверя) на рас-

стоянии верного выстрела (30-35 мет-

ров) немедленно поднимает левой рукой

ствол и, поймав цель концом стволов,

ведёт им слегка впереди неё, поднимая

одновременно правой рукой приклад к

плечу. При хорошо отработанной сно-

ровке получается, что стрелок видит и

цель и ствол, несколько упреждающим

её, и нажимает на спуск в момент каса-

ния затыльником приклада плеча.

Однако поражать цели таким способом

можно только в том случае, если стрелок

натренировал данную методику домаш-

ними упражнениями до автоматизма:

профессионал в процессе домашней

тренировки делает несколько сотен

«холостых» вскидок ежедневно. А

также если задолго до выезда на трени-

ровку или охоту спортсмен (охотник)

подогнал ружьё «по себе»: обрезал ложу,

изменил её изгиб, обеспечил баланс

ружья с вложенными патронами так,

чтобы ружьё при вскидке не клевало

стволами вниз и не опрокидывалось в

сторону затыльника, задирая стволы.

Всё это достигается с помощью опыт-

ных мастеров-оружейников. Только

после окончания подгонки ружья охот-

ник может рассуждать о манерах стрель-

бы и рациональных упреждениях. В

противном случае начнутся промахи

(особенно пулями), так как ружьё будет

непременно «высить» или «низить»

незаметно для стрелка. 

Методики и приёмы, способствую-

щие удачному выстрелу, осознаются
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»

Чемпион Енаки (Румыния), 

2 место Матарелли (Италия), 

3 место Сеничев (СССР)



стрелком, а затем практически отраба-

тываются им только в условиях частой

стрельбы. Поэтому основные из них

получались и утверждались не в усло-

виях случайных выстрелов на охоте, а

при спортивной стендовой стрельбе.

Одним из теоретиков создания правиль-

ного комплекса движений при выстреле

«навскидку» был неоднократный чем-

пион Советского Союза и Вооружённых

сил полковник Василий Иванович

Леонтьев. Вернувшись с фронта в

Москву, он тотчас же занялся любимым

видом спорта – стендовой стрельбой, и

вскоре занял почётный пост главного

тренера в Центральном совете военно-

охотничьего общества. В 1950-е и 1960-

е годы он много занимался со мной
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Через год Янаки (слева)

погибнет в автокатастрофе

Северный

Казахстан,

осенняя охота

на гусей
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упражнением, которого теперь, к сожа-

лению, нет. Речь идёт о стрельбе «с под-

хода». 

Смысл этого истинно охотничьего

упражнения в следующем. Стрелок,

получив команду «вперёд» и держа

ружьё наизготовку (приклад у бедра),

как обычно держит ружьё охотник,

начинал движение от стрелкового столи-

ка, находившегося не далее 20 метров от

места вылета мишени, к черте, нанесён-

ной на площадке и определяющей

минимально допустимое приближение к

месту вылета мишени. Мишень одной

из машинок, отрегулированных для

стрельбы «с места» (теперь trap или

«траншея»), подавалась оператором по

взмаху руки судьи в любой (неизвест-

ный стрелку) момент. Мишень могла

быть как угонной, так и боковой. На

основании длительных проб и ошибок

Василий Иванович определил, что мак-

симальный процент битых мишеней

получался лишь тогда, когда момент

нажатия на спуск совпадал с моментом

касания прикладом плеча стрелка. Я тот-

час же перенял у него эту манеру стрель-

бы и уже в 1958 году получил почётное

второе место на первенстве

Вооружённых сил СССР в упражнении

с «подхода». Естественно, что я сразу

перенёс эту методику и в охотничью

стрельбу, и частично на круглый стенд

(skeet).

Государственный тренер Н.Д. По -

кровский поначалу сомневался в моей

теории, считая, что судейская коллегия

может опротестовать такую технику

«вскидки», так как я сначала «ловил»

мишень, левой рукой двигая ствол, а

затем подносил приклад к плечу правой

и тут же нажимал на спуск. 

Однако сомнения его быстро рас-

сеялись, когда в 1959 году я выиграл

Кубок мира в Каире без каких-либо

протестов со стороны жюри, а потом и

в дальнейшем получал призовые места

на многих первенствах. Однажды глав-

ный редактор «Московской охотничьей

газеты» (ныне «РОГ») заказал мне ста-

тью о причинах промахов маститых

стендовиков на охоте. С моей точки

зрения, главными «мазилами» были

стрелки, долго и успешно стрелявшие

упражнение trap.

Условный рефлекс этих спортсме-

нов заставляет их делать первый

выстрел в привычном темпе, порядка 0,8

секунды, а затем тут же нажимается и

второй спуск. Как правило, на охоте это

приводит к ненужной торопливости в

оценке упреждения и в лучшем случае

компенсируется дальнейшими выстре-

лами (хорошо, если это полуавтомат!).

Поэтому на охоте весьма средне стре-

ляют «отставные» стрелки упражнения

«трап» (траншея), получше – «круглови-

ки», а ещё лучше люди, осознанно рас-

стреливающие мишени в сравнительно

новом «охотничьем» упражнении

«спортинг». 

Кроме освоенной манеры стрельбы,

очень важно однообразно фиксировать

ружьё перед выстрелом. Я, например,

контролировал такую фиксацию при

помощи большого пальца левой руки,

который перед каждой вскидкой должен

находиться на одной и той же точке

цевья. Для этого я всегда делал на цевье

сверлом небольшое углубление, а затем

закрашивал его цветным лаком (для ног-

тей). Сегодня для этой цели можно

использовать «липучку», приклеенную

на расчётное место. Стабильное место

левой руки на цевье позволяет посто-

янно делать однообразные вскидки

ружья, а это очень важно! Неплохо, в

зависимости от времени охоты, для тех

же целей иметь сменные затыльники

разной толщины, компенсирующие тол-

щину сезонной одежды.

Охотникам, которые не могут стре-

лять по дичи иначе, чем в привычной

для них манере, то есть сначала вскидка

к плечу, а затем «выцеливание» и нажа-

тие на спуск, могу дать такой совет.

Вскинув ружьё, подводите мушку к хво-

сту птицы, а затем быстрым движением

стволов «перечёркивайте» её от хвоста

за клюв. Как только стволы ружья обго-

нят птицу, нажимайте на спуск, не оста-

навливая ружья. Но это уже будет

стрельба «на обгоне». 

Вот, пожалуй, и все мои теоретиче-

ские рекомендации. А дальше – дело за

вами. Успех стрельбы определяется

практикой, переходящей в условный

рефлекс производства выстрела. 

Олимпийский чемпион Лано

Россини, внук знаменитого

композитора Джоаккино Россини

Чемпион мира В.Зименко (слева), 

Лано Россини (в центре)
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ
АМБИЦИЙ
Илья ШАЙДУРОВ

Часть 1



33åÄëíÖêêìÜú› ‹162 • ÒÂÌÚfl·¸ 2010

S202TD Take Down
Термин Take Down, обозначающий

разборную винтовку, имеет достаточно

давнюю историю, насчитывающую при-

мерно столетие. Такое оружие на базе

магазинных винтовок Маузера и

Маннлихера впервые начали изготавли-

вать в Англии для путешественников и

«спортсменов», ищущих приключения в

британских колониях.

Первые модели Take Down пред-

ставляли собой переделочные ружья и

выпускались различными оружейными

мастерскими. Существует две основных

разновидности разборных ружей: Take

Down с отделяемой ложей (detachable

stock), где ствол вместе со ствольной

коробкой извлекается из ложи, и detach-

able barrel, в которых ствол отделяется от

ствольной коробки. Последний способ

разборки, предпочтительный с точки

зрения габаритов при транспортировке,

со временем приводит к потере точно-

сти. При частой сборке и разборке ору-

жия узел соединения ствола и ствольной

коробки изнашивается, возникают

люфты, отрицательно влияющие на мет-

кость стрельбы.

Эта проблему удалось частично

решить, применяя запирание с непо-

средственным сцеплением затвора со

стволом. На базе винтовки «Маузер» 98

оружейный мастер Манфред Орт в 

1998 году изготовил небольшую серию

таких разборных карабинов, конструк-

ция которых защищена патентом.

Особенностью системы Орта было при-

менение в конструкции специального

устройства, фиксирующего cтвол. Оно

представляло собой смонтированный

под стволом замок с выдвигающимися

кулачками, которые заходили в пазы

ствольной коробки и образовывали

плотное и стабильное соединение.

После нескольких лет успешной экс-

плуатации данных ружей Орт обратился

в фирму Sauer c предложением о серий-

ном изготовлении подобной модели. 

Треть миллиона проданных за послевоенное время магазинных
охотничьих ружей делают старейшую немецкую оружейную
фирму J.P. Sauer&Sohn безоговорочным европейским лидером в
области создания и производства данного вида оружия. Но
чтобы удержать это лидерство, имея таких конкурентов, как
Blaser, Mauser или Krieghoff, нужно постоянно предлагать своим
клиентам что-нибудь необычное и новое. Угодить же в столь кон-
сервативной области, как охотничье оружие, амбициозному и
избалованному хай-теком европейскому охотнику чрезвычайно
сложно. Данная статья о том, как фирме Sauer это всё же удаёт-
ся сделать и о наиболее интересных моделях зауэровских мага-
зинок серии S202: разборных S202 TD Take Down и новинках
этого года S202 Yukon и Polar.

S202TD Hatari

Известный немецкий

хирург, доктор Флориан

Хильзенбек c Sauer S202 TD

и охотничьим трофеем

»
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В это время на рынке охотничьего

оружия было достаточно много моделей

Take Down, причём существовали даже

образцы, которые без проблем сохраня-

ли точностные характеристики и не тре-

бовали пристрелки после сборки-раз-

борки, например, Blaser R93 Take Down.

Однако большинство подобных мага-

зинных карабинов требовали значитель-

ного объема ручной работы и выпуска-

лись по этой причине малыми партиями.

Соответственно высокой была и их

цена, колебавшаяся от €7 000 до €13 000.

Основные поставщики оружия Take

Down на европейском рынке, кроме упо-

мянутых Blaser и Orth, – это фирмы

Dakota Arms, Hartmann&Weiss, Johansen,

Karl-Heinz Ritterbusch, Waffen Jung и

другие. 

Фирма Манфреда Орта, точнее ска-

зать, мастерская, разумеется, не имела

возможности для серийного выпуска

карабинов, а свою штучную продукцию

распространяла через известный в

Германии торговый дом Alljagd.

Поэтому немецкий оружейник был

заинтересован в кооперации с Sauer.

Однако фирма из Экернфьорда не стала

копировать модель Орта, переделанную

из винтовки «Маузер» 98, а взяла за

основу свою базовую магазинную

модель Sauer 202. Она была выпущена в

2003 году и представляет собой развитие

весьма успешного карабина Sauer 200,

появившегося на рынке ещё в 1985 году. 

Доработка S202, получившая новое

название Sauer 202TD Take Down, была

осуществлена ведущим конструктором

длинноствольного оружия Sauer

Хорстом Рё. Он известен не только как

опытнейший оружейник, но и как отлич-

ный стрелок-спортсмен, за свои спор-

тивные заслуги удостоенный почётной

медали регионального стрелкового

союза. Рё внёс в систему Орта несколько

усовершенствований, связанных с изме-

нением конструкции разъёмного соеди-

нения и направленных на снижение

затрат при изготовлении оружия. Во-

первых, цилиндрические выступы

замкового соединения ствола и стволь-

ной коробки были заменены кониче-

ским соединением, гарантирующим

полное отсутствие зазоров. Во-вторых, у

S202TD появилась возможность отка-

заться от дорогостоящего специального

хромового покрытия, нанесённого на

наружную поверхность ствола в районе

его соединения со ствольной коробкой.

Устройство S202TD
Take Down
Модель S202TD практически пол-

ностью унаследовала внешний облик

своего прототипа, магазинного карабина

Sauer 202. Единственное заметное внеш-

нее отличие – ложа, она выполнена разъ-

ёмной, поскольку цевьё вместе со ство-

лом отделяются при разборке. На внеш-

ней эстетике оружия это никак не отра-

зилось, и Take Down полностью соответ-

ствует классическим канонам охотничь-

ей магазинки. Свойство исключительно

важное для немецких охотников, в чьей

среде экипированные в духе Рэмбо кол-

леги, мягко говоря, не приветствуются.

Ствольная коробка изготовлена из

поковки улучшенной высококачествен-

ной стали. Её размеры позволяют разме-

стить съёмный однорядный магазин для

патронов вплоть до .458 Lott. Как и в

S202TD с комплектом

сменных стволов

S202TD Elegance 

в разобранном состоянии

Гравёр

ружей

S202TD

Петер

Эвальд

»
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модели S202, в Take Down применён

затвор, сцепляющийся при запирании

непосредственно со стволом. Он имеет

шесть боевых упоров, расположенных в

два ряда. В запертом положении затвор

своего рода «удерживает» ствол, а при

отпирании эту функцию берёт на себя

замковый механизм, расположенный в

цевье.

Как уже упоминал, это устройство –

«изюминка» конструкции S202TD. Оно

состоит из массивной стальной платы на

передней поверхности ствольной короб-

ки с пазами для замка, самого замка с

шестью выдвигающимися выступами,

подпружиненной тяги и кнопки в перед-

ней части цевья. Нажатие на кнопку

освобождает подпружиненную тягу, и

выступы замка утапливаются внутри её

головки, в результате чего происходит

«отпирание». У замкового соединения

коническая поверхность, выполненная с

прецизионной точностью: допуски на

изготовление деталей, соединяющих

ствол с цевьём и ствольную коробку,

составляют всего 0,002 мм. Этим гаран-

тируется точное и стабильное соедине-

ние данных деталей оружия. 

Как и базовая модель, S202TD

может поставляться в комплекте со

сменными стволами под широкую

палитру патронов средней мощности (за

исключением .22-250 Rem., .243 Win. и

.308 Win.) и патронов класса «Магнум».

Разумеется, при смене ствола не следует

забывать об установке соответствующе-

го магазина и затвора. Если для каждого

ствола применять свою оптику, то после

данной операции пристрелка оружия не

требуется. Достаточно установить на

оружие другой, заранее пристрелянный

под данный патрон оптический прицел.

Ударно-спусковой и предохрани-

тельный механизмы, прицельные при-

способления, конструкция узла запира-

ния и ложа в различных вариантах

исполнения заимствованы без измене-

ний у модели S202. Take Down во всех

своих исполнениях (они будут описаны

дальше) доступен как в правосторонней

версии, так и варианте для стрелка-

левши.

Варианты
Многие тысячи проданных Take

Down показали, что данное магазинное

оружие - универсальная модель, кото-

рую приобретают как тяготеющие к

«классической» охоте европейцы, так и

профессиональные охотники в Африке

или Канаде. Поэтому было естествен-

ным появление ряда модификаций, наи-

более полно отвечающих вкусам и при-

страстиям столь разнообразной армии

потребителей. Эти модификации не

затрагивают принципиальное устрой-

ство карабина, а отличаются друг от

друга оформлением и исполнением

отдельных деталей. За это зауэровцы

наградили S202TD прозвищем «хамеле-

он», подчеркивая свойство ружья при

необходимости менять свой «окрас».

Sauer 202TD Classic – стандартная и

наиболее универсальная модель,

Лоуренс Вест (Перт,

Австралия) с добытым им

водяным буйволом.

Карабин S202TD Hatari

калибра .375H&H Magnum

Ложейник

Свен

Копатц

»
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доступная в 16 вариантах под патроны:

6,5x55; .25-06 Rem.; .270 Win.; 7x64; .30-

06; 8x57 IS; 9,3x62; 6,5x68; .270 Wby.

Mag.; 7 мм Rem. Mag.; .300 Win. Mag.;

.300 Wby. Mag.; 8x68 S; .375 H&H Mag.;

.416 Rem. Mag. и .458 Lott. В базовой

комплектации её стоимость составляет

около €4 000.

Sauer 202TD Elegance – вариант

модели Сlassic, название которой гово-

рит само за себя. В ней применена спе-

циальная обработка поверхности затво-

ра, позволяющая получить рисунок в

форме солнечных лучей, узорчатая оре-

ховая ложа «Монте-Карло» с ручной

насечкой типа «рыбья чешуя» и магазин

с металлическим донцем (вместо пла-

стикового).

Sauer 202TD Forest – магазинный

карабин, оптимизированный для приме-

нения на загонной охоте. Он отличается

коротким и утолщённым 51-сантимет-

ровым стволом, позволившим умень-

шить длину оружия до 1040 мм, увели-

ченной вместимостью магазина (четыре

патрона для патронов «Магнум») и при-

цельными приспособлениями с яркой

пластмассовой мушкой красного цвета.

Доступны варианты под патроны: 7x64;

.30-06; 8x57 IS; 9,3x62.

Sauer 202TD Hatari – версия Take

Down для специальных видов охоты,

таких как охота на крупных африкан-

ских животных. Рассчитана на примене-

ние наиболее мощных патронов – .375

H&H Mag.; .416 Rem. Mag. и .458 Lott.

Модель оснащена магазинной защёлкой

MagLock, позволяющей молниеносно

сменить магазин, прицелом Express со

складным целиком и складной мушкой

Holland&Holland. Ложа с прямым греб-

нем оптимальна для инстинктивно

быстрой стрельбы и для восприятия

повышенной отдачи, обусловленной

применением мощных боеприпасов.

Sauer 202TD Avantgarde Grande и

Avantgarde Grande Lux – штучные кара-

бины в художественном исполнении,

выполняемые по индивидуальным зака-

зам. Отделка может включать гравиров-

ку с серебряной или золотой насечкой на

ствольной коробке с различными охот-

ничьими сюжетами; позолоченный

спусковой крючок и кольца на стволе;

ложу из высококачественных

пород дерева (турецкий орех).

Эту работу выполняют

вручную истинные вирту-



озы своего дела – гравёр Петер Эвальд и ложейник Свен

Копатц. Цена выполненных ими ружей колеблется от €7 000

до €60 000, однако стоит хотя бы один раз взглянуть на фили-

гранную работу зауэровцев и понять, что это оружие стоит

таких денег.

Разборка и сборка
Принципиальное отличие S202TD от других карабинов

Таке Down в том, что вся разборка и сборка производятся без

использования какого-либо инструмента. Они осуществ-

ляются всего в несколько приёмов. Сначала необходимо

отделить магазин, нажать на кнопку в передней части цевья

и отделить его, продвигая вперёд. Затем следует отвести

затвор назад и развернуть карабин стволом вверх, после чего,

не придерживая затвор, позволить ему от одного до трёх раз

под собственным весом вернуться в крайнее заднее положе-

ние. Данного импульса вполне достаточно, чтобы отделить

ствол от ствольной коробки. В разобранном состоянии длина

карабина не превышает 70 см, что соответствует длине

дорожной сумки среднего размера. Сборка выполняется в

обратном порядке. Ствол вставляется до упора в ствольную

коробку, при этом выступ в нижней части ствола должен

зайти в соответствующий вырез ствольной коробки. После

этого нужно присоединить цевьё и, в последнюю очередь,

магазин.

Особое внимание следует обратить при сборке на

состояние сопрягаемых поверхностей разборного соедине-

ния, на отсутствие на них грязи, следов коррозии. Sauer реко-

мендует применять для данного узла тефлоновую смазку

фирмы Lupus Propfessional, которая после приработки

поверхностей обеспечивает работу соединения в течение

длительного срока.

Самое важное достоинство S202 TD Take Down (по

сравнению с предшественниками) – после сборки ружья его

не требуется вновь пристреливать. Эту особенность обес-

печивает специальная конструкция разборного узла.

Практические тесты показали, что на дистанции 80 м сме-

щение точки попадания после разборки-сборки не превыша-

ет 6 мм – в охотничьей практике такое различие вряд ли

имеет значение.

Take Down: тест спецназа
Успех модели S202 TD на коммерческом рынке подтолк-

нул Sauer к созданию на её основе тактического варианта,

предназначенного для спецподразделений полиции феде-

ральных земель (SEK), спецслужб и других подразделений

специального назначения. Данную модель назвали S202 TSO

(Tactical Special Operation), выполнив её под патрон 

.300 Win. Mag.

S202TSO представляет собой снайперскую винтовку для

действия в городских условиях, когда стрелку требуется

незаметно доставить оружие на огневую позицию. И хотя

данная винтовка разрабатывалась в качестве оружия специ-

ального назначения для полицейских операций, по своей

меткости она удовлетворяет и более жёстким требова- »
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ниям к армейскому высокоточному ору-

жию. Об этом свидетельствует Герман

Розенберг – заядлый охотник, один из

ведущих европейских специалистов по

подготовке снайперов, участвовавший в

испытаниях S202 TSO:

«Винтовка TSO – высокоточное

оружие, и с ней следует обращаться над-

лежащим образом. К цели она достав-

ляется в футляре-кейсе, что многократно

повторялось нами в ходе специальных

упражнений по «подкрадыванию» к

цели (сталкингу). При этом выполнялся

следующий тест: производился выстрел,

оружие разбиралось и снова собиралось,

после чего шёл следующий выстрел. В

серии из пяти выстрелов на дистанции

100 м патроном с 13-граммовой пулей,

оснащённой мягким сердечником, все

попадания легли стабильно внутри тре-

буемого круга диаметром 4 см.

Во время моих испытаний оружие

применялось под проливным дождем, в

пургу, в солнечный зной, при разных

температурных условиях: от тропиче-

ского зноя до арктического холода. На

учениях в Арктике при температурах до

–40ºС мы применяли лишь специ-

альную оружейную смазку, которая при

низкой температуре не густеет. Во всём

остальном оружие использовалось как

обычно, показав при этом надёжность

функционирования и высокую мет-

кость. Важным преимуществом было

наличие практически закрытой стволь-

ной коробки в условиях внешнего обле-

денения оружия. При перезарядке ледя-

ной панцирь «срезался» рукояткой пере-

заряжание, после чего винтовка была

полностью готова к применению.

Помимо этого, TSO прошла провер-

ку в нескольких, длившихся почти сорок

часов, охотничьих турах на снегоходах,

где испытывалась её стойкость к вибра-

ции. Каких-либо нареканий не было. С

помощью винтовки в данных турах

нами было добыто шесть карибу».

Итог
Sauer 202TD Take Down, сочетаю-

щий в себе инновационный способ

разборки и традиционные для Sauer

точность, качество изготовления

ложи и отделки металлических

частей, остаётся уже в течение пяти

лет «шлягером» среди охотничьих

карабинов данного класса. Впервые

оружие класса Take Down стали про-

давать по цене, приемлемой не только

для богатых клиентов. Cтандартная

версия S202TD доступна и западноев-

ропейскому охотнику со средним

заработком. Подтверждает это и рас-

ширившаяся география продаж –

среди клиентов «Зауэра», отдавших

предпочтение S202TD, есть жители

таких стран, как Исландия, Казахстан

и Камерун.

И ещё один интересный штрих к

портрету модели Sauer 202TD Take

Down: в Германии она стала опреде-

лённым возмутителем спокойствия,

заставившим конкурентов искать

пути, чтобы привлечь покупателей к

своему оружию. Яркий пример тому

магазинный карабин Semprio, став-

ший ответным ходом фирмы

Krieghoff. Хотя, с точки зрения потре-

бителя, такую конкуренцию можно

только приветствовать, для зауэровцев

она стала сигналом тревоги, заставив-

шим искать новые пути для удовле-

творения амбиций охотников. Удалось

ли это сделать мастерам из

Экернфьорда, рассказывает следую-

щая часть статьи.

S202TD в

художественном

исполнении

Модель Classic Elegance
Avantgarde

Grande 
Avantgarde
Grande Lux

Forest Hatari

Ствольная коробка Сталь

Покрытие 
ствольной коробки

чёрное, Ilaflon® азотирование, гравировка чёрное, Ilaflon®

Покрытие ствола Чёрное, Ilaflon®

Длина ствола 60 и 65 cм 60 и 65 cм 60 и 65 cм 60 и 65 cм 51 см 60 см

Общая длина 1120-1170 мм 1040 мм 1130 мм

Вес ружья 3,9-4,1 кг 3,7 кг 4,3-4,4 кг

Прицел стандартный с прямоугольной мушкой
Forest с мушкой из

пластика
Express с мушкой

H&H

Спуск с предупреждением
без 

предупреждения

Материал ложи Орех

Вместимость
магазина

2-3 патрона 4 патрона

Дно магазина черный пластик
матовое

чёрное, металл
светлый металл черный пластик

Цена, евро от 4047 от 4622 от 6210 от 7551 4294 5513

Tехнические данные магазинных карабинов серии S202TD Take Down
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История появления М1897
Патент на ружьё с рычажной системой перезарядки

был получен Браунингом 16 февраля 1886 года. Первым

серийным ружьём этой конструкции стала модель

Winchester Model 1893, из-за «детских болезней» не полу-

чившая распространения и спустя несколько лет суще-

ственно доработанная Браунингом. Эта модификация «93-

й модели» и стала первым массовым многозарядным ружь-

ём, широко известным как Winchester Model 1887 и поро-

дившим в итоге культ помпового ружья на

Североамериканском континенте. 97-й «Винчестер» очень

быстро стал одним из национальных американских достоя-

ний, не потускневшим и поныне. 

Отныне «дробовик» для американцев олицетворялся

именно с «Винчестером» образца 1897 года, который, уве-

ренно потеснив двустволки, не потерял своих позиций и

при появлении самозарядных систем. Особо отметим, что

«помпа», являющаяся одним из фетишей американской

культуры, не сдала своих позиций именно в США.

Конструкция
M1897 представляет собой то удачное сочетание цело-

го набора разнообразных технических решений, которое

оставляет очередную веху в истории оружия. Охотничьи

ружья с подствольным трубчатым магазином делятся,

грубо говоря, на два вида – помповые и полуавтоматы.

Изначально и то и другое, как ни крути, именно системы

Браунинга. Тот же «Авто-5» нельзя рассматривать без

оглядки на М1897. 

Рычажная перезарядка этой системы обеспечивает

подачу патрона в ствол и экстракцию стреляной гильзы.

Запирание обеспечивается качающейся личинкой. Магазин

– трубчатый, на пять патронов, расположен под стволом.

Одна из наиболее волнующих особенностей ружья – внеш-

ний курок, вызывающий яркие ассоциации с револьверами,

Диким Западом и прочей романтикой суровой и насыщен-

ной жизни героев прошлого. Его наличие исключает при-

менение каких-либо предохранителей, да и удобство поль-

зования оружием с внешним курком вполне очевидно.

Длинный список образцов охотничьего и боевого оружия конструкции Джона Мозеса Браунинга,
равно как интригующие повествования о его особо удачных моделях, – огромная и увлекательная

область в истории оружия.
Одной из самых известных конструкций легендарного оружейника является ружьё с

подствольным трубчатым магазином и затвором рычажного типа. А самым интересным, из
нескольких модификаций, можно назвать магазинное дробовое ружьё образца 1897 года

производства американской компании «Винчестер».

Winchester M1897
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УСМ ружья позволяет вести быструю стрельбу при

выжатом спусковом крючке и энергичном передёргивании

цевья. Скорострельность при этом приближается к таковой

у самозарядных ружей при более высокой степени надёж-

ности. Хотя, разумеется, точность стрельбы будет не самая

лучшая.

Winchester M1897 производился 16-го и 12-го калиб-

ров. Охотничья модификация имела ствол длиной 711 или

760 мм. Масса для 16-го калибра около 3,4 кг, для 12-го –

3,5 кг. Ружья 16-го калибра выпускались только с патрон-

ником длиной 65 мм. Для стрельбы картечью и пулями

выпускалась модель с цилиндрической сверловкой ствола

длиной 510 мм.

Особенности эксплуатации. 
Охота с «помпой»
Многозарядные ружья с подствольным магазином при

применении их на охоте в целом более удобны и куда изящ-

нее, чем системы с питанием из срединного коробчатого

магазина. Да и дизайн у них более «классический» и не

вызывает такого неприятия, как, скажем, «Сайга-12».

Изменением баланса ружья, по мере опустошения «под-

ствольника», в ряде случаев можно пренебречь, а вот воз-

можность быстрой дозарядки такого ружья на охоте трудно

переоценить. 

Охота с помповым ружьём в России столь же нетра-

диционна, сколь «помпа» привычна в США. У нас

Л Е Г Е Н Д А Р Н А Я  « П О М П А »
Юрий МАКСИМОВ, ФОТО АВТОРА

»



интерес к «помповикам» появился исключительно благо-

даря голливудским фильмам и тревожным постпере-

строечными годам: в 1990-е спрос на это оружие был

огромен. Но в Россию безудержным потоком в основном

шли помповые ружья полицейских модификаций, больше

приспособленные для «охоты» на людей, что, впрочем, и

требовалось – на первое место выходила потребность в

самообороне. Для классических российских охот разные

«моссберги» и «винчестеры» не прижились. Да и не

могли прижиться. 

Разочарование в помповых ружьях у российских охот-

ников наступило довольно быстро. Да и мировая оружей-

ная промышленность стала акцентироваться на забытом

старом – полуавтоматах. И в конце 1990-х прилавки комис-

сионных охотничьих магазинов заполнились помповыми

ружьями самых разнообразных производителей – охотники

стали массово переходить на самозарядки, попутно «сбра-

сывая» с лицензий приевшиеся «помпы».

Надо отметить, что сейчас прогрессивная часть охот-

ников постепенно отказывается от полуавтоматов. Люди

читают оружейную прессу, материалы в Интернете и,

проникшись вполне разумными призывами, возвращают-

ся к вечной классике – двустволкам. Впрочем, в провин-

ции от «двудулок» и не отказывались, вряд ли даже подо-

зревая о всяческих изысках современной оружейной про-

мышленности и измышлениях из области «правильной

охоты».

Для нашего охотника, насмотревшегося американских

фильмов и купившего помповое ружьё, применение

последнего больше лежит в области зверовых охот и срод-

ни голливудскому принципу: «всех убью, один останусь».

Несмотря на то, что прозрение наступает быстро, порой с

«помпой» действительно успешно охотятся: то ли из прин-

ципа, то ли людям с ней действительно удобно, и их эсте-

тические чувства не страдают.

В оружейных кругах распространено мнение, что это

оружие предпочтительнее на опасных охотах: мол, помпо-

вое ружьё надёжнее самозарядки, и патронов в магазине

больше чем в двустволке. Конечно, ружьё любой конструк-

ции, при наличии определённого опыта обращения с ним

(и в руках опытного охотника), может претендовать на

некую универсальность, но почему-то «помпу» у нас сей-

час можно встретить лишь у туристов, стрелков-спортсме-

нов да «самооборонщиков».

Чем подкупает помповое ружьё, это своей относитель-

ной дешевизной, простотой конструкции, неприхотли-

востью и надёжностью. При стрельбе из помпового ружья

возможно применение патронов с любым порохом и любы-

ми навесками заряда и снаряда, что обычно редко в полу-

автоматах. Но опять же надёжность «помпы» гарантирова-

на лишь на заводских патронах или «самокруте» с новой

гильзой – самостоятельно снаряженные патроны с нека-

либрованной стреляной гильзой могут провоцировать

задержки.
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Окопная метла
Во время I мировой войны существенно модифици-

рованный вариант Winchester M1897 был официально

принят на вооружение, получив название Trench Gun

Model 1917. Военная модификация отличалась от охот-

ничьей модели укороченным до 510 мм стволом цилинд-

рической сверловки и установленным вентилируемым

кожухом для защиты от ожогов. Для крепления штыка

был предусмотрен специальный кронштейн. Военный

патрон для М1897 снаряжался картечью 00 (по амери-

канской классификации), всего 9 картечин диаметром

8,38 мм, по три в ряд. Довольно крупная картечь, ранее

я был уверен, что в боевых дробовых патронах применя-

лась 4,5-мм дробь, тоже 00, только по нашей классифи-

кации. 

Когда-то, работая в экстренной хирургии, я увидел

результат воздействия отечественных «двух нулей» на

человека с дистанции около 10 метров: «работает» круп-

ная дробь ужасающе эффективно. Более же крупная

дробь, а тем более 8-мм картечь, способна расчистить

дорогу от противника на куда более значительных дис-

танциях. Из истории I и II мировых войн известны случаи

чрезвычайно успешного применения М1897, за что эту

модель и прозвали «окопной метлой». В окопных усло-

виях «помпа» оказалась вполне надёжным ружьём, про-

блемы доставляли лишь отсыревшие и разбухшие папко-

вые гильзы патронов.
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В американской армии помповый дробовик называли

Trench Sweeper – «траншейная метла». Во время I миро-

вой войны потребность в оружии такого рода появилась

после быстрого перехода от маневренной войны к пози-

ционному противостоянию. Войска зарылись в землю:

ушли в окопы полного профиля и мощные блиндажи. При

прорыве фронта, штурмовые группы были вынуждены

применять короткоствольное и холодное оружие, гранаты

и сапёрные лопатки – даже относительно короткие бри-

танские «ли-энфилды» были неудобны для ближнего боя

в окопах. Пришло время пистолетов-пулемётов и более

дешёвого, но не менее эффективного оружия – боевых

дробовиков. Останавливающее действие картечи, особен-

но при стрельбе почти в упор, в условиях ограниченного

пространства, оказалось крайне эффективным аргумен-

том в траншейных боях.

Дробовик оказался довольно неприхотливым для бое-

вых условий, что послужило причиной его широкого рас-

пространения. Конечно, наибольшее воздействие на нем-

цев М1897 оказал именно в психологическом плане. Дело

дошло до того, что 19 сентября 1918 года немецкое прави-

тельство выпустило дипломатический протест против аме-

риканского использования дробовиков, мотивируя это тем,

что дробовик является запрещённым оружием. Однако

после рассмотрения закона главным военным прокурором

американской армии, немецкий протест был отклонён –

американцы, как обычно, оказались правы.

К концу мировой войны на вооружении армии США

состояло около 20 000 помповых ружей, две трети из кото-

рых составляли «винчестеры» M1897. После войны

короткие модификации «помп» (в полицейском варианте

– без кронштейна для штыка и кожуха на стволе) исполь-

зовали для охраны заключённых, почтовых перевозок, а

также для разгона толпы, получив название «оружие бес-

порядка».

Во время II мировой войны про М1897 не забыли –

он, совместно с модификацией 1912 года, эффективно

применялся армией США. Winchester M1897 выпускался

вплоть до середины 1950-х гг. За 60 лет было произведе-

но более миллиона ружей этой модели. В настоящее

время реплики «Модели 97» производятся в Китае фир-

мой Норинко.

Резюме
М1897, помимо интересной конструкции, привлекает

своей длиной и захватывающей историей. Это ружьё мно-

гим охотникам и любителям старого оружия нравится за

прочные материалы и качество изготовления. «Винчестер»

отлично сработан из стали и ореха – эпоха лёгких сплавов

и пластмассы в те времена ещё не пришла. Система надёж-

на (ружьё вызывает доверие одним своим видом), харизма-

тична, обладает отличными рабочими характеристиками и

достаточно редкая в России, что вполне позволяет сегодня
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назвать М1897 коллекционным ружьём, заслуживающим

если не безоговорочного признания, то искреннего ува-

жения. 

P.S. Тормоз-компенсатор Гуца
На ружьё, иллюстрирующее настоящую статью,

установлен заслуживающий внимания дульный тор-

моз-компенсатор конструкции полковника Гуца.

Сложно сказать, насколько правильна эта идентифика-

ция, но, кроме как у Маркевича, его описания я так и не

нашёл.

При всей непривычности конструкции, этот «дуль-

ник», похожий на дульное устройство СВТ-40, очень

эффективен – отлично гасит как импульс отдачи, так и

минимизирует подброс дульной части ствола, что, как и в

случае с СВТ, позволяет вести беглый точный огонь, в

том числе по множественным движущимся целям. Мало

того – на переднюю часть этого компенсатора накручи-

ваются дульные насадки, вплоть до «парадокса». И они

выполняют свою функцию, несмотря на предваритель-

ный проход снаряда в расширении компенсатора!

Удивительно, но на качество дробовой осыпи столь ори-

гинальная конструкция негативного влияния не оказыва-

ет, а бой пулей просто замечательный. Такие компенсато-

ры мне встречались как минимум трижды, и все они

отлично работают. 
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Многие из нас в отрочестве зачитывались рома-
ном Жюля Верна «Таинственный остров» (1875 г.).
Его герои-воздухоплаватели, волею судьбы
заброшенные на безлюдный остров, испытывая
острый недостаток свинцовой дроби, были
вынуждены делать дробь из железа. Для этого
инженер Сайрес Смит воспользовался дроблё-
ным железом. «Зёрна железа, – как писал Ж.
Верн, – были легче дроби, поэтому каждое зерно
должно было быть крупнее, а количество их на
каждый заряд – меньше, но меткость выстрелов
от этого не пострадала». Этими словами великий
фантаст определил баллистическую суть пробле-
мы и предложил путь её решения – «каждое зерно
должно быть крупнее».

В
настоящее время на охоте и в стендовой стрельбе

применяется дробь не только свинцовая, но и сталь-

ная, а также из сплавов вольфрама, висмута, обед-

нённого урана, кадмия, молибдена, олова и цинка.

Таким образом, в мире просматривается тенденция перехода

на применение дроби, являющейся альтернативой свинцовой.

Особенно остро этот вопрос встал после публикации амери-

канским учёным Ф.Беллроузом результатов своих исследова-

ний, согласно которым основной причиной сокращения

популяции уток является не охота, а попадание свинцовых

дробинок вместе с пищей в пищеварительный тракт птиц.

Это, по его мнению, приводит к смерти или, если утка всё-

таки выжила, к изменениям на генетическом уровне и полно-

му нарушению репродуктивной функции птицы. Охотники

оспаривали эти результаты, утверждая, что им не доводилось

видеть мёртвых или умирающих уток. Но спорам был поло-

жен конец, когда Национальная федерация охраны дикой при-

роды США подала иска в Федеральный суд с требованием

признать причиной массовой гибели орлов отравление свин-

цом от употребления ими в пищу водоплавающих с высоким

содержанием свинца в тканях. Федерация процесс выиграла.

При охоте на водоплавающих птиц, по решению суда, охот-

ники обязаны были применять только нетоксичную дробь.

Следует подчеркнуть, что Запад в области поисков аль-

тернативной дроби не стал первооткрывателем. В СССР уже

в 1932 г. начались исследования по замене свинцовой дроби

литой чугунной. Подтверждение этому можно найти в газете
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«Красный следопыт» (С. Петрушин, 12 июня 1934 г.), журна-

ле «Боец-охотник» (№ 2, 1934 г.), журнале «Охотничий про-

мысел» (№ 2, 1938 г.). Опыты проводились по решению пра-

вительства на одном из заводов под руководством комиссии

по охотвооружению. Причина была банальна – катастрофиче-

ская нехватка свинцовой дроби для пушного промысла, а не

вопросы экологии.

Опыты не дали положительных результатов из-за недо-

статочной резкости боя чугунной дробью. Её убойность была

в пределах 25 м против 35 м у свинцовой. Кроме того, очень

сильно повреждались стволы. «Совершенно ошибочно утвер-

ждение, – писал С.А. Бутурлин, – что стволы ружей при

стрельбе из ковкого чугуна не повреждались. Наоборот,

цилиндрический ствол оказался не только совершенно исца-

рапанным, но и сплошь изборождённым». Видимо, специали-

сты того времени не могли решить проблему защиты ствола.

Но попытки заменить свинцовую дробь на более дешёвую

стальную не прекращались. Институтом проблем литья

Академии наук УССР была разработана технология изготов-

ления стальной дроби, которая снижала её стоимость и упро-

щала процесс производства, а специалисты ЦКИБ СОО раз-

работали новую конструкцию пластмассового пыжа-контей-

нера, исключающего возможность повреждения стальной

дробью внутренней поверхности канала ствола при выстреле.

Надо отметить, что идея замены свинцовой дроби на

стальную не оставляла умы наших учёных и специалистов. И

о ней в полный голос заговорили в начале 1990-х годов. Тем

более это стало возможным на основе использования новых

технологий и материалов. Производством стальной дроби и

снаряжением ею патронов для стрельбы на охоте и на стенде

занялся энтузиаст С. Митичкин, проработавший 38 лет в под-

шипниковой отрасли. Производство дроби и пули «Тандем»

из стали для него не представляло особой новизны. Если в

США и Западной Европе стальная дробь находила всё более

широкое применение, то в нашей стране всё «новое» встреча-

лось всегда с настороженностью. Так что с внедрением в пат-

ронное дело новых стальных снарядов мы находимся только

в начале пути.

Вынужден признать, что и я с некоторой насторожен-

ностью относился к стрельбе патронами со стальной дробью.

Но это было скорее следствием беспокойства за состояние

моих любимых ружей. Читая оценки и выводы специалистов,

слушая рассказы о стрельбе патронами со стальной дробью

на охоте и внимательно присматриваясь к стрельбе на круглом

стенде, я долго «дозревал» до стрельбы патронами со сталь-

ной дробью. Сделал первый выстрел…и пошло. В этой статье

я и хочу поделиться впечатлениями от стрельбы на стенде и

охоте патронами со стальной дробью.

В конце октября 2007 г. один уважаемый московский

стрелковый клуб отмечал своё десятилетие. Ну как такую зна-

менательную дату не отметить стрельбой из ружей по летя-

щим тарелочкам? Причём изюминка заключалась в том, что

участники стреляли патронами со стальной дробью, собран-

ными на производственной линии «СКМ Индустрия». »



С 2008 г. на стрелково-стендовом комплексе «Москва»

стали проводить соревнования на приз «Издательская таре-

лочка» по «спортингу» патронами со стальной дробью

«СКМ Индустрия». Стрелки отмечали приличный бой

этими патронами. В их числе и именитый спортсмен

Евгений Петров, чемпион Олимпийских игр, мира, Европы

и СССР, человек, непосредственно занимавшийся испыта-

нием патронов «СКМ Индустрия». Те соревнования можно

считать «первыми ласточками».

Круглая площадка. Стреляю из «Германики» с насад-

кой «цилиндр». Патроны со стальной дробью №7.

Одиночные выстрелы и дуплеты воспринимаются ком-

фортно. Поражены 22 мишени. Для меня это очень хоро-

ший результат. В дальнейшем заглянул на стрелковый

комплекс «Вариант» в Домодедовском районе.

Упражнение «компакт-спортинг». Биты 19 тарелочек из

25, тоже неплохо.

Не останавливаюсь на первых впечатлениях. Стреляю из

«Германики» с насадкой «цилиндр» по круглой мишени диа-

метром 75 см патроном с дробью № 5 на дистанции 25 м.

Подсчитывать количество попавших дробинок в круг не стал,

утомительно. Осыпь ровная. Нет явно выраженных местных

сгущений и «окон», как при стрельбе свинцовой дробью.

Мишень была вывешена на ограждающем площадку заборе.

Доски сосновые, тронуты временем, дождём, ветром и солн-

цем. Дробинки вошли в доски на глубину до трёх диаметров.

Резкость, можно сказать, удовлетворительная. 

Стреляя на круглой площадке, обратил внимание, что все

попадания в основном приходились в переднюю часть таре-

лочки. Десять патронов специально расстрелял на третьем,

четвёртом и пятом номерах. Стрелял на обгоне, с упреждени-

ем на величину одной тарелочки. Было сделано два промаха

на третьем номере, остальные тарелочки поражались почти

центром осыпи. Это подтверждает высокую начальную ско-

рость полёта дроби.

На охоте за три выхода добыл пять бекасов, стрелял дро-

бью № 7. Дистанция стрельбы колебалась от 21 до 34 шагов.

Все птицы были угонные, и биты чисто. В приготовленных

бекасах на зуб не попалось ни одной дробинки. Мне хотелось

испытать патрон со стальной дробью № 5 по крякве. На дворе

было начало ноября. Снега ещё нет и очень тепло. За два выхо-

да мне удалось подстрелить крякву и двух красавцев-селезней.
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Все птицы были биты наповал. Дистанция до утки после про-

мера составила 31 шаг, а селезни – один был взят на 39 шагах,

другой – на 41. Условия стрельбы были простые: утки шли на

посадку и летели медленно. Упреждение брал по носику. 

В августе 2009 г. были добыты три тетеревёнка. Стрелял

стальной цилиндрической дробью, которую изготавливает С.

Митичкин. Эта дробь на близком расстоянии даёт более

широкую осыпь и облегчает попадание в птицу. Осенью того

же года «нарвался» на высыпку вальдшнепов. Спаниель Рада

подняла 17(!) птиц. Пять из них были добыты стальной дро-

бью. Весною этого года на тяге патронами со стальной дро-

бью № 5 мне удалось отстрелять четырёх вальдшнепов.

Дистанция стрельбы была не более 30 м. Два из них оказались

подранками.

Несколько слов о характеристиках патронов со стальной

дробью. Гильза – 12/70, пластмассовая. Капсюли: КВ-22 или

КВ-209. Патроны «СКМ Индустрия» снаряжены порохом

ОRАGО (Франция), Краснозаводские, С. Митичкина, поро-

хом «Сунар» 24 (Россия), масса заряда 1,35 г. Навеска сталь-

ной дроби в обоих патронах 24 г, количество дробин в снаря-

де № 7 – 370 шт., № 5 – 209 шт. При выстреле развивается мак-

симальное давление 600-660 Бар, начальная скорость – 420

м/с. Патрон запрессован «звёздочкой». Кучность боя (патрон

с дробью № 5) при стрельбе из МЦ-21-12 на 35 м – 73%, рез-

кость боя удовлетворительная.

Мною также были отстреляны патроны с пулей «Тандем»

второго поколения, выпускаемые ФГУП «Азот». Если пуле-

вой снаряд «Тандем СГ» 1-го поколения состоял из двух

металлических шариков, залитых полиэтиленом высокого

давления, то новый «Тандем» представлял собой стальной

ролик, помещённый в специальный полиэтиленовый контей-

нер, обеспечивающий прохождение через чоковое сужение.

Стрельба велась сидя с упора из МЦ-21-12 на 50 м. По мише-

ни было сделано пять выстрелов, поперечник рассеивания

составил 13 см. Затем я произвёл три выстрела по пустой

железной 200-литровой бочке. Стрелять старался вскользь по

боку. Все три пули прошили бочку навылет. В отверстиях не

было и намёка на изменение траектории полёта пули. Можно

предположить, что эта пуля в лесу не будет давать опасных

рикошетов. По словам некоторых охотников, а также знако-

мого егеря, стрелявших лосей и кабанов пулей «Тандем»,

даже при попадании не «по месту», животное падало, и

добрать его не представляло сложности.

С. Митичкиным совместно с группой охотников прово-

дился отстрел пули «Тандем СГ» из ружья с ввинчиваемой

насадкой серией в пять выстрелов на дистанции 50 м.

Поперечник рассеивания составил 18 см. Также проводилась

проба патронов с использованием насадки «парадокс».

Результаты обнадёживающие. При осмотре пули на поверх-

ности контейнера чётко виднелись следы от нарезов.

Поперечник рассеивания в сериях составлял от 5 до 15 см.

Сегодня разработчик испытывает патрон со стальной пулей в

контейнере, за счёт которого ей на траектории полёта прида-

ётся вращательное движение. К сожалению, некоторые
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авторы, не проводя пробных отстрелов, в этом сомневаются.

Первые результаты обнадёживающие. Прицельная дальность

стрельбы возросла до 80 м. Масса пули 25 г, а в сборе с кон-

тейнером – 31 г.

Разработан пулевой снаряд и для 410-го калибра. Он

состоит из стального ролика, который с натягом входит в

полость полиэтиленового контейнера и амортизатора. После

выхода пулевого снаряда из ствола амортизатор отделяется, а

ролик до цели летит вместе с контейнером. С. Митичкиным

выпускается и цилиндрическая стальная дробь, а также сфе-

рическая и алюминиевая. Патроны с этой дробью на дистан-

ции 7-10 м позволят, зоологам и орнитологам, не нанося мел-

ким птицам поверхностных повреждений, отстреливать их

для научных целей. Таким образом, в нашей стране сделаны

первые шаги по внедрению боеприпасов нового поколения. 

Читателям, наверное, будет интересно узнать, а как реша-

лись и решаются вопросы применения стальной дроби и

дроби из других материалов в США и странах Западной

Европы. В 1970-е годы в США была разработана стальная

дробь, и охотники начали применять патроны с нею при

отстреле уток. Сегодня на Западе выпускают патроны для

охоты и стрельбы на стенде из материалов альтернативных

свинцу, таких как висмут, сплав «Молишот», сталь, олово и

цинк.

Охотничьи патроны с дробью из висмута: Bismuth

Cartridge Compani, Eley Alphamax, Eley Crown Sguire, Eley

Field Special, Eley Grand Prix НV.

Охотничьи патроны со стальной дробью: Gamebore Pure

Gold, Gamebore Super Steel, Gamebore Traditional Game,

Rottweil Steel -Х- Range, Rottweil Weidmannshteil. Сегодня это

самый экологически безвредный патрон. Бумажная гильза и

войлочный пыж легко утилизируются под воздействием мик-

роорганизмов. Патроны выпускаются только 12-го калибра.

Компания «Винчестер» производит патрон «Магнум»

Winchester Super-Х.

Охотничий патрон с дробью из олова Gamebore Tin Shot

разработан в Великобритании.

Охотничий патрон с дробью из цинка Hubertus Zinc – про-

дукт компании Hubertus (ФРГ). Эти патроны также экологи-

чески безвредны. Они представляют собой хорошую альтер-

нативу стальной дроби на дистанции до 32 м. Цинковая дробь

идеально подходит для применения в старых ружьях,
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поскольку мягкий металл не требует модификации чока или

стволов в целом. 

Охотничьи патроны с дробью из сплава «Молишот». Это

новый тип дроби, которая значительно мягче молибдена и

имеет плотность, близкую к плотности свинца. Вследствие

этого проникающая сила дроби «Молишот» выше, чем у

дроби из висмута, стали и цинка. Несущий дробь пыж легко

разлагается под действием микроорганизмов, что и обуслови-

ло его название «биопыж». Эта дробь не токсична, и её, поми-

мо всего прочего, не нужно согласовывать с дульными

устройствами стволов. С дробью «Молишот» выпускаются

патроны Molyshot Hunter Eco и Molyshot Hunter Ecomag.

Компания Rottweil разработала спортивный патрон для стран,

где запрещено использование свинцовой дроби не только на

охоте (Дания, Нидерланды, др.), но и на стрелковом стенде.

Для стрельбы на круглом и траншейном стендах компа-

ния предложила патроны 12-го калибра со стальной дробью

Rottweil Steel –X-Range. Навеска дроби 28 г, диаметр дроби

для круглого стенда – 2,3 мм, для траншейного – 2,6 мм.

Дробь находится в пластмассовом удерживающем пыже-кон-

тейнере, защищающем ствол. Это, конечно, не полный пере-

чень компаний и патронов с альтернативной дробью. И их

успехи не идут ни в какое сравнение с нашими скромными

результатами. 

Я намеренно избегаю выражений экологически чистые

снаряды. Считаю лицемерием и ханжеством вести разговор о

том, что охотники и спортсмены-стендовики, стреляя свинцо-

выми снарядами, портят окружающую среду. Забывая при

этом, что ежегодно выливаем в реки, озёра, моря и просто на

землю около пяти миллионов тонн (!) нефти и тоннами выбра-

сываем бытовой мусор. Вот в какой плоскости в первую оче-

редь надо рассматривать борьбу за чистоту родной матушки-

Земли.

Я вижу только экономический смысл в переходе на аль-

тернативные снаряды. Свинец – это стратегический материал,

и с каждым годом он дорожает. При таких темпах патрон

скоро станет «золотым». Производителям патронов надо вся-

чески снижать себестоимость боеприпасов. Чтобы патрон с

альтернативной дробью не стоил более 4-5 рублей. Сегодня

импортный патрон с висмутовой дробью (США), к сожале-

нию, стоит $3,2.

Также много проблем предстоит решить оружейникам.

Надо наладить выпуск таких ружей, которые не «боятся»

стрельбы стальной дробью и пулями. Немало проблем возни-

кает перед специалистами в области баллистики выстрела

стальными снарядами: давление, скорость полёта дробин на

различных дистанциях, кучность и резкость боя и пр. Эти

вопросы должна решать Государственная испытательная

станция, а не только сами производители патронов и охотни-

ки-энтузиасты.

Вот держу  в руках пачку патронов со стальной дробью №

5, производства «СКМ Индустрия». На коробке много полез-

ной информации для охотника и спортсмена. Но хотелось бы

прочитать, для какого упражнения они предназначены
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(«круг», «траншея», «спортинг»), о максимальном давлении

пороховых газов при выстреле, а охотникам желательно

узнать рекомендуемые дальности стрельбы по различным

видам дичи.

Изучив устройство пыжей-контейнеров, я убедился, что

они действительно исключают контакт стальной дроби со

стволом. Но встаёт вопрос, а как они поведут себя при низких

температурах. И где об этом сказано охотнику. Специалисты

не рекомендуют стрелять патронами со стальной дробью из

старых и дорогих ружей, а также из ружей с дульным суже-

нием более 0,5 мм. Как известно, стальная дробь при прохож-

дении дульного сужения не деформируется, что может приве-

сти к круговым раздутиям ствола. Из личных бесед с разра-

ботчиками патронов я уяснил, что ни в коем случае не следу-

ет снаряжать патроны стальной дробью в домашних усло-

виях. Также я узнал, что вести разговоры о патронах «маг-

нум» со стальной дробью пока преждевременно. Основной

патрон, который освоили наши производители, – 12/70. Из-за

меньшего, по сравнению со свинцом, удельного веса сталь-

ную дробь, чтобы достичь такой же проникающей силы,

необходимо брать на два диаметра (номера) больше. Если на

пачке указан 5-й номер стальной дроби, на самом деле она по

своим возможностям соответствует свинцовой семёрке (№ 7)

или даже девятке (№ 9). И прошу не путать.

Утверждения, что патроны со стальной дробью экологи-

чески чистые меня не совсем убеждают. А куда денутся ржа-

веющие дробинки, пластмассовые гильзы и пыжи? Хотелось

бы, чтобы на эти вопросы ответили учёные и специалисты в

области экологии и баллистики, а не ортодоксальные охото-

ненавистники. Если уж и говорить об экологически чистых

боеприпасах, то примером могут быть патроны со стальной

дробью компании Rottwei. Её патрон Rottweil Weidmannsheil

Steel даже своим внешним видом даёт понять, что он эколо-

гически безвредный. Зелёная бумажная гильза и войлочный

пыж – эти компоненты под воздействием микроорганизмов

быстро разрушаются.

Можно без стеснения сказать, что в использовании снаря-

дов, альтернативных свинцовым, мы пока безнадёжно отста-

ём. Имея такие производственные мощности, мы поставили

на экспорт жалкую сотню тонн стальной дроби и ни одного

снаряженного патрона. Пока у нас идут осторожные разгово-

ры о применении стальных пуль и дроби, наши зарубежные
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«друзья», не стесняясь, крадут у наших разработчиков техно-

логию производства. При этом мило улыбаясь и разводя рука-

ми: «Бизнес есть бизнес». Если производителям таких бое-

припасов не будет оказана организационная и финансовая

помощь со стороны государства, то энтузиасты долго будут

вытягивать этот воз самостоятельно, а их патроны окажутся

не по карману простым охотникам. Коммерсанты начнут заку-

пать импортные патроны с альтернативными снарядами, а мы

будем восхищаться, как они «хороши» и как Запад далеко

ушёл от нас. 

В недалёком будущем может случиться, что спортивные

международные функционеры примут решение проводить

все мировые первенства по стендовой стрельбе с использова-

нием патронов только с дробью альтернативной свинцовой. А

у наших спортсменов опыт в применении таких патронов

может оказаться недостаточным.

И ещё одна новость. Сегодня ведутся разговоры о вхож-

дении России в AEWA (Соглашение по охране Афро-

Евразийских мигрирующих водно-болотных птиц). Оно объ-

единяет 64 государства, из них 17 стран в рамках Соглашения

отказались или в ближайшее время откажутся от применения

на охоте свинцовой дроби. Страны-участницы не скрывают

своего желания видеть в своих рядах Россию. Ведь на её

северных просторах выводят потомство миллионы мигри-

рующих водно-болотных птиц. В качестве одного из условий

вхождения в это Соглашение России предлагают отказаться

от весенней охоты и применения свинцовой дроби.

• • •
Исходя из личного опыта применения патронов со сталь-

ной дробью №,№ 7 и 5, могу сказать, что их целесообразно

использовать на охоте из-под собаки по болотно-луговой и

полевой дичи, а также по тетеревиным выводкам и в летней

охоте на уток. Когда дистанция стрельбы, как правило, не пре-

вышает 25-30 м. Но где это мы видели, чтобы наши охотники

удержались от соблазна пальнуть и на бóльшую дистанцию?

Это, в конечном счёте, приведёт к увеличению подранков.

Всё, к сожалению, будет упираться в культуру охоты в нашей

стране. Так что обществам охотников и охотничьим изданиям

придётся потрудиться в воспитании культуры охоты и приви-

тии охотникам навыков в применении патронов с альтерна-

тивными снарядами.

На круглом стенде патроны со стальной дробью № 7

вполне могут удовлетворить даже самого взыскательного

спортсмена. А вот для стрельбы упражнения «трап» и «боль-

шой спортинг» надо искать варианты. Это дело тренеров и

специалистов по производству патронов. Лично я эти упраж-

нения патронами со стальной дробью не выполнял. 

Хочу предупредить охотников, что дичь, добытую сталь-

ной дробью, не рекомендуется жарить в микроволновой печи.

Употреблять в пищу эту дичь надо с большой осторожностью,

так как стальная дробь может больше повредить зубы, чем

свинцовая. Экологи и производители патронов с альтернатив-

ной дробью заботу о здоровье охотников и их домочадцев

пока никак не проявляют. А надо бы.
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Когда необходимы
надёжность и
точность
Охотники по всему миру обычно

выбирают винтовочные прицелы в

зависимости от характеристик и стои-

мости своего оружия. Другими слова-

ми, когда дело доходит до оптических

прицелов,

тот, кто пред-

почитает ультрасо-

временную прочную

винтовку с отличными стрел-

ковыми характеристиками, или

многократно апробированную и надёж-

ную подержанную модель, обычно ста-

вит во главу угла функциональность,

прочность и надежность, а не оптиче-

ские параметры. На первый план выхо-

дят высококачественные модели. 

Поэтому активные охотники,

имеющие большой практический опыт

Duralyt –

Компания «Карл Цейс» (Carl Zeiss AG) представляет три новых прочных и
надёжных винтовочных оптических прицела, которые идеально подходят
для различных областей применения. Линейка этих 30-миллиметровых
оптических прицелов в новой ценовой категории названа Duralyt. 
Три оптических прицела образуют новый класс от компании «Карл Цейс».
Они обращают на себя внимание двумя особенностями: выверенным
дизайном и хорошим соотношением «цена-качество». Но Duralyt предла-
гает много больше: бескомпромиссную прочность, точность оптики и
механики,  долговечность безопасной эксплуатации - основу для успеш-

ного прицеливания и точного попадания. 
Сделанные в Германии, эти прицелы претендуют на звание луч-

ших в своём классе. Требовательные охотники
получили оптические прицелы, которые отли-

чаются надёжностью в эксплуатации даже
в экстремальных условиях и обес-

печивает высокую точность
стрельбы по доступ-

ной цене.

Duralyt –
новая линейка 
винтовочных оптических
прицелов «начального уровня» 
от компании «Карл Цейс»

Duralyt 3-12x50,

установленный на

винтовке Sauer 202
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эксплуатации оружия, профессиональ-

ные и даже молодые охотники с ограни-

ченным бюджетом, часто останавли-

вают свой выбор на не самых дорогих,

нередко бывших в употреблении ружь-

ях с проверенными прицелами.

Например, во многих районах

Скандинавии для охоты в экстремаль-

ных условиях предпочитают простые в

эксплуатации, но обеспечивающие

высокую точность стрельбы винтовки с

прочной синтетической ложей. Ведь

здесь важны надёжность, даже при

неблагоприятных условиях, точность

стрельбы и умеренная стоимость.

Для таких охотников с разумными

амбициями компания «Карл Цейс» соз-

дала новую линейку оптических прице-

лов - Duralyt, которые отличаются бес-

компромиссным качеством и отличной

ценой.

Абсолютно надёжная в эксплуата-

ции эта оптика с заново рассчитанными

параметрами имеет ультрасовременное

многослойное покрытие, обеспечиваю-

щее высокую степень светопроницае-

мости, превосходное качество изобра-

жения и отличную яркость. Большое

поле обзора и вынос выходного зрачка

на 90 мм дополняют параметры этой

новой линейки с центральной трубкой

диаметром 30 мм. 

Прочные, точно работающие меха-

нические компоненты, обеспечиваю-

щие шаг настройки в 1 см, надёжность,

стабильность и простота в эксплуата-

ции, прочный корпус, сделанный из

цельной дюралюминиевой заготовки, а

также мастерство исполнения – всё это

отвечает самым высоким стандартам,

принятым в компании «Карл Цейс». 

Чтобы избежать смещения расчёт-

ной точки попадания при настройке сте-

пени увеличения, максимальная точ-

ность обязательна для инверторной

системы регулируемых винтовочных

оптических прицелов с окулярной сет-

кой во второй плоскости изображения.

Точность, характерная для продукции

«Карл Цейс» позволяет сохранить рас-

чётную точку попадания при настройке

увеличения на прицелах серии Duralyt.

Сочетание высококачественной

оптики и механических компонентов

обеспечивает высокую точность стрель-

бы - основной составляющей успешной

охоты даже в наиболее неблагопри-

ятных условиях.

Новая отделка
Прочный корпус трубки на моделях

Duralyt защищён высококачественным

анодированным покрытием. Тёмно-

серая матовая поверхность, чёрные как

смоль регуляторы управления и новый

тип отделки придают приборам этой

серии индивидуальность. Контрастные

цвета прицелов гармонично сочетаются

со стволом из нержавеющей стали и

камуфляжной расцветкой синтетиче-

ской ложи винтовок с поворотным про-

дольно-скользящим затвором.

Три модели линейки Duralyt – иде-

альны для различных областей приме-

нения. Каждая из трёх разработанных

моделей лучше проявляет свои сильные

качества при интенсивной эксплуа-

Duralyt 1,2-5x36 – лёгкий универсальный прицел для охоты в дневное время

Duralyt 3-12x50 отвечает всем требованиям охоты в сумерках

»

Компактная и изящная модель Duralyt 2-8x42 обеспечивает высокую яркость изображения в сумерках
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тации – нагонной охоте, пешей и из

укрытия, как днём, так и в сумерках. 

Благодаря широкому полю обзора,

прицел Duralyt 1,2-5x36 позволяет

быстро захватить цель на близком рас-

стоянии, то есть при охоте с автомобиля

при низкой степени увеличения.

Максимальное пятикратное увеличение

превращает эту модель в лёгкий универ-

сальный прицел для дневного времени

и превосходную альтернативу коллима-

торным прицелам.

Эта модель напоминает бывалым

охотникам легендарные прицелы 1,5-

6x36 от компании «Карл Цейс». Однако

Duralyt 1,2-5x36 намного лучше,

несмотря на аналогичные компактность

и размеры. Окулярная сетка расположе-

на на второй плоскости изображения, и

она хорошо видна даже при самой

малой степени увеличения. Таким обра-

зом, прицел Duralyt 1,2–5x36 идеально

подходит, как для охоты с автомобиля в

движении, так и для стрельбы с дальних

дистанций.

Модель Duralyt 2–8x42 также ком-

пактна. Несмотря на её небольшую

длину, она имеет «идеальный» средний

диапазон увеличения, который пред-

почитают опытные охотники во время

выслеживания дичи в труднопроходи-

мой местности. Duralyt 2–8x42 идеаль-

но подходит для охоты в сумерках.

Более того, он позволяет точно прице-

литься, как на стрельбище, так и в поле,

даже на расстоянии свыше 200 м.    

Модель Duralyt 3-12x50 разработа-

на для стрельбы со средних и дальних

дистанций. Благодаря ясно видимой

окулярной сетке, её также можно иног-

да использовать для стрельбы с корот-

ких дистанций при малой степени уве-

личения. Обладая мощной оптикой и

широким диапазоном увеличения, этот

лёгкий и изящный прицел удовлетво-

ряет всем требованиям, предъявляемым

к охоте в условиях плохой освещённо-

сти. Более того, он идеально подходит

для лёгких винтовок, которыми поль-

зуются любители охоты в горах, хотя

его можно в равной степени применять

и при охоте на равнине.

Проверенная
окулярная сетка
Все прицелы серии Duralyt выпу-

щены с ультрасовременной окулярной

сеткой шестой модели. Она размеще-

на на второй плоскости изображения и

поэтому её размер не меняется при

смене степени увеличения. Окулярная

сетка №6 отличается универсаль-

ностью – при быстрой стрельбе с

небольшим увеличением она всегда

ясно видна, а при стрельбе с дальних

дистанций с высокой степенью уве-

личения её, субтензия (искажение)

минимальна.

По сравнению с окулярной сеткой

№4, сетка №6 имеет более широкое

окно прицеливания (140 см при стрель-

бе с дистанции 100 м при шестикратном

увеличении). Линии вдвое тоньше, чем

на сетке №4. Таким образом, субтензия

цели у сетки №6 значительно ниже, что

упрощает процедуру прицеливания и

стрельбы. Такая окулярная сетка по-

настоящему универсальна. Огромное

большинство пользователей отметили,

что она более удобная и точная, чем

сетка №4, при стрельбе на охоте или на

стрельбище.

Краткие выводы
Новые винтовочные оптические

прицелы серии Duralyt отличаются

прочностью, надёжностью и обеспечи-

вают точную стрельбу, обладая всеми

качествами, присущими оптике фирмы

«Карл Цейс», и при этом продаются по

умеренным ценам. 

Оптические характеристики прице-

лов удовлетворяют всем требованиям

охотников, а механические компоненты

соответствуют высоким стандартам,

принятым в компании «Карл Цейс».

Новые модели практически идеаль-

ны для экономных охотников, которые

ищут надёжные и точные прицелы для

использования в различных ситуациях:

будь это современное, прочное оружие

или бывшая в употреблении, но каче-

ственная винтовка. 

Технические параметры 
1,2-5x36 2-8x42 3-12x50

Увеличение 1,2-4.7x 2-8x 3-12x
Эффективный диметр объектива, мм 18,7-36 32,5-42 48,9-50
Диаметр выходного зрачка, мм 16-7,6 16-5,2 12-3 мм
Сумеречное число 6,6-13,4 9,2-18,3 13-25,9
Поле обзора на дистанции 100 м 30-8,5 м 15,9-4,8 м 11-3,2 м
Угол зрения объектива, 17,1-4,9 9,1-2,8 6,3-1,8
Диапазон настройки диоптра +2/-3 D +2/-3 D +2/-3 D
Вынос выходного зрачка, мм 90 90 90
Исправление параллакса, м 100 100 100
Диапазон настройки на дистанции 100 м, см 280 160 110
Шаг настройки на дистанции 100 м, см 1 1 1
Диаметр центральной трубки, мм 30 30 30
Диаметр окуляра, мм 42 42 42
Диаметр линзы объектива, мм 42 48 56
Азотное наполнение Да Да Да 
Водонепроницаемость, мбар 400 400 400
Рабочая температура, С –25 до +50 –25 до +50 –25 до +50
Длина, мм 302 302 347
Вес без направляющей, г 470 475 590
Гарантия, лет 10 10 10
Плоскость изображения 2-я 2-я 2-я 
Окулярная сетка, № 6 6 6
Номер по каталогу 52 54 01 52 54 11 52 54 21 
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ДЖЕНТЛЬМЕН-УБИЙЦА
«Не убий», 6 заповедь,

Ветхий Завет, 
книга «Исход», глава 20

Тимофей САМОХИН

Знойным вечером 19 августа 1895 года

в Эль-Пасо, что на границе с Мексикой, в

небольшом баре, возле стойки, стоял

элегантный, хорошо одетый джентльмен и

разговаривал с барменом. Время близилось

к полуночи. Внезапно дверь распахнулась, и

в помещение вошёл местный констебль Джон

Селман. Он вскинул револьвер и выстрелил

стоящему к нему спиной, ничего не

подозревающему человеку в голову. Пуля,

проделав дыру у того в затылке, вышла из-под

левого глаза и разбила висевшее за барной стойкой

зеркало. После этого констебль ещё три раза

выстрелил в тело лежащего на полу

мужчины. Так бесславно закончил свой

жизненный путь один из самых

знаменитых убийц Дикого Запада

того времени Джон Уэсли

Хардин…
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Д
жон Уэсли Хардин родился

25 мая 1853 года в городе

Бонхэм, штат Техас. Его

отец Джеймс был проповед-

ником, а мать Элизабет вышла из

обеспеченной интеллигентной семьи.

Отец проповедовал и преподавал в

школе, а мать занималась воспитани-

ем детей. Джеймс и Элизабет пожени-

лись в мае 1847 года, и Уэс был их

третьим ребёнком из девяти. С виду

Джон Уэсли Хардин производил впе-

чатление очень набожного человека.

Он постоянно цитировал Библию,

призывая друзей и близких жить по

законам Божьим, но сам имел совсем

другое мнение на этот счёт. Может

быть, таким образом он пытался

скрыть своё истинное я? Этого мы не

знаем. Ясно одно: в этом человеке

очень сложно было заподозрить хлад-

нокровного и жестокого убийцу.

Единственное, за что, наверное,

можно уважать этого человека, это за

то, что, в отличие от других бандитов

Дикого Запада, он никогда не убивал

ради денег, не грабил банков и

поездов, а зарабатывал себе на жизнь

исключительно игрой в карты*. По

утверждению историков, за всю свою

жизнь Хардин убил более 40 человек.

И все они, как говорил сам «джентль-

мен-убийца», заслуживали смерти.

Жертвами психопата становились

совершенно разные по своему соци-

альному положению люди. Здесь

были и бывшие рабы, и ковбои, и

представители закона, и солдаты

армии, и простые обыватели. Любого,

кто вступал в конфликт с этим челове-

ком, ждала смерть.

Большую часть юности Хардин

провёл в Самптере, небольшом горо-

дишке на юго-востоке Техаса. Именно

там и случилась первая в жизни

Хардина схватка, в которой он пролил

человеческую кровь. Чарльз Слотер,

ученик той же школы, где учился Уэс,

вызвал его на драку, завершившуюся

победой Хардина. Но поверженный

противник разозлился на Хардина,

посчитав себя униженным, и, выхва-

тив нож, кинулся на обидчика.

Неизвестно, чем бы закончилась эта

драка для Уэсли, если бы один из его

друзей не бросил ему свой нож.

Именно так, может быть, неосознанно

для самого себя Хардин встал на кро-

вавый жизненный путь, на котором

любые проблемы решаются с помо-

щью оружия. Первое убийство Джон

Уэсли Хардин совершил, когда ему

было 15 лет. Бывший чернокожий раб

Мэйдж иногда соревновался с

Хардином в армрестлинге, и однажды

кольцо Хардина расцарапало ему

лицо. Случайно это произошло или

нет – неизвестно, но завязалась драка,

и Мейдж пообещал отомстить под-

ростку. На следующий день Мейдж

подкараулил Хардина в лесу.

Свидетелей этого происшествия не

было, и, что произошло, мы знаем

только со слов самого Уэса. Хардин

говорил, что Мэйдж подошёл к нему,

держа в руках большую палку, и уда-

рил его, на что Уэс выхватил кольт 44

калибра и велел отойти. В тот момент,

когда чернокожий взял лошадь Джона

за поводья, Уэс выстрелил. Тот отпу-

стил их и начал подходить к Хардину.

Когда Мейдж сделал очередной шаг в

его сторону, Уэс снова выстрелил,

потом ещё и ещё. Так продолжалось

до тех пор, пока нападавший не упал. 

Хардин бросился за своим дядей и

привёл его на место, где лежал исте-

кающий кровью чернокожий.

Напрашивается вопрос: если Хардин

действительно хотел убить негра, то

зачем позвал своего дядю? Это ещё

одна загадка, которую мы никогда не

разгадаем. Как бы там ни было, спустя

некоторое время Мейдж умер, а

Хардин по совету своего отца бежал,

так как в то время убийство негра

означало верную виселицу. Отец Уэса

был сильно расстроен поступком

сына, однако полагал, что произошед-

шее просто случайность. Тогда он

даже не подозревал, какой жизненный

*В 2002 году на аукционе Грега
Мартина в Сан-Франциско за $15250
была продана колода игральных карт,
принадлежавшая Хардину, его визит-
ная карточка и газетная вырезка,
сообщавшая о его смерти. Пуля,
которая убила Уэса, была продана за
$ 80000.

Эль-Пасо

Джон 

Уэсли 

Хардин
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**Кольт Lightning 1877 года с
перламутровой ручкой был продан
за $ 168000. Другой Кольт,
известный как Thunderer,
был продан с аукциона
за $ 100000.

путь предстоит пройти его сыну. Не

прошло и двух месяцев с момента

этих событий, как Хардин пополнил

свой послужной список ещё тремя

человеческими жизнями. В декабре

того же года Хардин убил троих сол-

дат, которые пытались задержать его

за совершенное в ноябре убийство

того самого чернокожего Мэйджа.

Зимой 1869 года семнадцатилетний

Уес приехал в город Товаш, один из

немногих городков, где салуны, бор-

дели и игорные дома работали круг-

лые сутки. Как всегда, Хардину не

пришлось долго искать неприятно-

стей. За карточным столом он вчи-

стую обыграл Джима Брэдли – глава-

ря банды, которая уже давно устано-

вила в городке свои законы. Брэдли

отказался платить семнадцатилетне-

му Хардину, и более того, заставил

его разуться и выгнал босым на улицу.

Главарю банды и в голову не пришло,

что вскоре он поплатится за соде-

янное. Позднее в тот же день Брэдли

отправился на поиски Хардина, горя

желанием его пристрелить, но Уэс

оказался проворнее. Выхватив два

своих револьвера**, он выстрелил:

одна пуля попала Брэдли в голову,

вторая – в грудь. Позже свидетели

этого инцидента рассказывали, что

Уэс использовал необычный способ

выхватывать оружие: обе его кобуры

были вшиты ему в жилет. Как говорил

сам Хардин, это был самый простой и

быстрый трюк, который он оттачивал

каждый день. 

Спасаясь бегством от друзей

Брэдли, Хардин бежал в техасский

городок Косс, где оказался в постели у

одной местной дамочки. Однако её

сожитель, ясное дело, был очень »
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этим недоволен, увидев утехи парочки

через окно. Разъярённый Отелло с

шумом ворвался в дверь, угрожая рас-

правой. Как выяснилось позже, кон-

фликт можно было уладить деньгами.

Дамочка, скорее всего, была в сговоре

с сожителем и таким образом зараба-

тывала на жизнь, проделывая этот

трюк множество раз. Но с Хардином

фокус не прошёл. «Мужик сказал, что

убьёт меня, если я не заплачу ему 100

долларов, – вспоминал Хардин, – но у

меня в кармане было только 50 или 60

долларов. Тогда я сказал, что если он

пойдёт со мной в конюшню, я дам ему

сразу всю сумму, так как остальные

деньги у меня спрятаны в седле».

Сожитель был нетерпеливым челове-

ком и захотел получить часть денег

сейчас, а остальные потом. Хардин,

порывшись в карманах, протянул ему

деньги и как будто случайно уронил

несколько монет на пол. Ревнивец

нагнулся, чтобы собрать с пола деньги,

а когда поднял голову, то увидел

довольную ухмылку Хардина и дуло

револьвера, направленное ему в лицо.

Пуля вошла точно между глаз.

Оставшись при деньгах, довольный

собой, Уэс поспешил скрыться. 

В 1871 году, устав от странствий,

Хардин вернулся домой. Отец убедил

его продолжить обучение в академии,

где в это время учился его брат Джо. Но

в академии он пробыл недолго.

Буквально через день после начала

занятий Уэс получил от обеспокоенно-

го отца письмо, в котором сообщалось,

что несколько полицейских едут его

арестовывать. Уэс нашёл себе укрытие,

но учёбу не бросил. Джо регулярно

наведывался к брату и вместе с ним

делал уроки при свете костра. В итоге

профессор согласился принять у Уэса

экзамен, и юный преступник стал дип-

ломированным выпускником. Но поли-

ция не хотела просто так отставать от

Уэса, и через некоторое время он снова

пустился в бега, успев при этом убить

четверых служителей закона.

Передвигаясь в основном только по

ночам, Хардин добрался до Гонсалеса,

где жили два его кузена. Братья наня-

лись перегонять стадо в городок

Абилен, штат Канзас, и Хардин присо-

единился к ним, надеясь уйти от право-

судия. Там же в Гонсалесе он встретил

Джейн Боуен – дочь местного фермера,

и влюбился в неё с первого взгляда.

Молодые обвенчались, и Хардин

пообещал вернуться как можно скорее. 

Описывая свои похождения, Уэс

хвалился, что однажды чуть не застре-

лил самого Билла Хиккока. В 1871

году Хардину было всего 18 лет, но,

несмотря на это, он уже имел репута-

цию безжалостного убийцы. По пути

в Абилейн Хардин не терял времени

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:



даром. Он умудрился пристрелить

индейца и четверых мексиканских

пастухов. Несомненно, Хиккок знал о

том, что Хардин появился в городе. За

полтора месяца до прибытия Уэса в

город, Билл Хиккок стал маршалом

Абилена. К тому времени он уже был

известен на всю страну, доказав своё

мастерство стрелка и храбрость в

поединках. У Хиккока было немало

друзей, но там, где друзья, есть и

враги, которыми и являлись владель-

цы салуна «Бычья голова» в Абилене,

Бэн Томпсон и Фил Коу. По словам

Уэса, Томпсон пытался уговорить его

пристрелить Дикого Билла Хиккока,

на что получил жёсткий отказ.

Хардин, хотя и являлся тем, кого сей-

час принято называть отморозками,

но никогда не выполнял грязную

работу за других. Хардин считал, что

если Томпсон хотел избавиться от

Хиккока, то это были только его про-

блемы, и ничьи больше. 

Хардин и Хиккок встретились в

салуне и, выпив за знакомство, рас-

стались друзьями. Спустя некоторое

время Хардин снова появился в салу-

не, но по местным законам все посе-

тители были обязаны при входе сда-

вать своё оружие на хранение. На

поясе Хардина открыто висели два

револьвера, Хиккок потребовал сдать

их, но Уэс ответил, что уже уходит. На

улице Дикий Билл выхватил свой

револьвер и, угрожая арестом, прика-

зал Хардину сдать оружие. Уэс

послушно протянул ему револьверы

рукоятками вперёд, однако когда Билл

потянулся за ними, быстро перевер-

нул их, направив стволами ему в

лицо. Отпрыгнув назад, Хардин обо-

звал Хиккока длинноволосым ублюд-

ком, решив, что тот хотел пристре-

лить его. Хиккок начал оправдывать-

ся, что хотел только забрать револьве-

ры на хранение. Затем шериф выказал

своё восхищение тому, как Хардин

обращается с оружием, и предложил

выпить за дружбу. В результа-

те, по словам »
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Уэса, конфликт был исчерпан, а друж-

ба двух самых известных стрелков

закреплена за барной стойкой. 

Тем ни менее эта история кажется

маловероятной, ведь, кроме самого

Хардина, о ней никто и никогда не упо-

минал. Так же, как и не было никаких

свидетелей этого инцидента. И всё-

таки для Хардина убить такого знаме-

нитого стрелка, как Хиккок, означало

вознестись в кругу ганфайтеров до

огромных высот, повысив тем самым

свою репутацию. Кроме того, трюк с

револьверами был слишком хорошо

известен на Диком Западе, чтобы

Хиккок на него попался. 

Хардин сдержал данное им Джейн

обещание и в июле 1871 года вернулся

в Техас. В городе Смайли, где он соби-

рался купить лошадь, Хардина попы-

тался арестовать чернокожий поли-

цейский, и одним трупом на счету

Хардина стало больше. Власти орга-

низовали группу добровольцев из 15

человек для поимки Хардина, трое из

которых не подозревали, что это

последнее, что они сделают в своей

жизни. Губернатор Дэвис, узнав о

четырёх погибших, приказал доста-

вить Хардина живым или мёртвым.

Уэс, конечно же, поспешил вернуться

в Гонсалес, где 29 февраля 1873 года

они с Джейн Боуэн и сыграли свадьбу.

Джейн тогда было всего 14 лет. Вскоре

у них родилась дочь, которую назвали

Мэри Элизабет и которая стала первой

из трёх детей Хардина. Но Уэс больше

любил свободу, чем семейный быт, и

поэтому редко бывал дома. 

В июле того же года он вместе с

Маннингом Климентсом отправился по

делам в Тринити-Сити. Дожидаясь

Клементса в салуне, он не удержался от

соблазна сыграть в карты. Ему везло, и

он раз за разом выигрывал у Фила

Саблета, что тому очень не нравилось.

Саблет разозлился и пригрозил убить

Уэса, на что тот, не сдержав эмоций,

ударил его по щеке. Но Хардин не хотел

ввязываться в неприятности и, купив

Филу выпивки, предложил продолжить

игру. Наверное, Хардину нужно было

остановиться и уйти, но он продолжал

обыгрывать Саблета, пока не опусто-

шил его карманы. Пока Хардин,

радостный от победы, угощал посети-

телей салуна, Саблет тихо его покинул.

Хардин был опытен в таких делах и,

когда Саблет показался в дверях с

ружьём в руках, достал из-за барной

стойки свои револьверы. Позже Хардин

писал, что не хотел устраивать стрель-

бу, а просто думал остудить пыл

Саблета, выстрелив ему поверх головы.

Но мы-то с вами догадываемся, что

такой человек, как Хардин, который

убивал без всяких предупреждений,

вряд ли бы поступил именно так, осо-

бенно если существовала реальная

угроза его жизни. А здесь угроза была

более чем реальной. Какой-то пьяный

посетитель салуна, наверное, всей

душой желал Хардину добра, потому

что, вцепившись ему в руку, повис на

ней в тот момент, когда Саблет выстре-

лил. Пуля пробила Уэсу живот, и напа-

давший, видимо, осознав, что натво-

рил, выронил ружьё и бросился к выхо-

ду. Несмотря на боль и хлещущую из

живота кровь, Уэс выстрелил ему

вслед, ранив в плечо. Саблет выскочил

на улицу, а Хардин последовал за ним и

гнался, пока тот, мечась от дома к дому,

пытался избежать пуль Уэса. Но

Хардин был слишком серьёзно ранен,

ослаб от потери крови и упал на землю. 

Хардина без сознания отнесли в

отель, где хирурги прооперировали

его. Вскоре о несчастье узнала Джейн

и немедля приехала к нему. Она не

отходила от постели мужа ни на шаг

и, хоть слышала разговоры врачей о

неминуемой смерти, всё равно надея-

лась на лучшее. Прошло несколько

дней, и однажды в комнату вбежал

Маннинг. Он сообщил, что в город

Дикий

Билл

Хиккок



едут солдаты арестовывать Хардина.

Врачи пытались убедить Джейн и

Маннинга, что раненого трогать

нельзя, иначе тот долго не протянет.

Но, несмотря на их протесты, Уэса

усадили на лошадь, и он вдвоём с

кузеном двинулся прочь из города.

Появившиеся вскоре солдаты, узнав,

что Хардин сбежал, немедля броси-

лись в погоню. Братьям удалось

отбиться от солдат и обратить их в

бегство. Хардин лично застрелил

двоих, но сам был ранен в бедро.

Братья укрылись в холмах, однако

пробыть там долго, им было не сужде-

но. Раны Хардина сильно кровоточи-

ли, и Маннингу ничего не оставалось,

как передать умирающего Уэса в руки

шерифа. Осенью Хардина перевезли в

тюрьму города Смайли, где он должен

был ждать суда за убийство.

Губернатор Дэвис радостно известил,

что справедливость восторжествовала,

и молодой убийца скоро будет пове-

шен. Но он ошибся. Маннинг органи-

зовал побег брата из тюрьмы. 

Вскоре Хардин вернулся в

Гонсалес и пообещал Джейн больше

не связываться с оружием. Исполнил

ли он своё обещание? Вряд ли. Может

быть, обещание и было искренним, но

Хардин наломал слишком много дров,

чтобы просто так сдаться. В это самое

время в Гонсалесе развернулась война

между двумя семьями скотоводов –

Тейлорами и Саттонами, и Хардин

оказался вовлечённым в неё.

Прекрасно понимая, что для него и

его семьи в этих местах стало небез-

опасно, он перебрался в город

Камачи. Тогда он ещё не знал, что по

его стопам идёт шериф Чарльз Уэбб,

пообещавший губернатору Дэвису

убить Уэса во что бы то ни стало. 

Уэбб нашёл Хардина в мае 1874

года, когда тот справлял свой день

рождения в салуне Джека Райта.

Шериф появился не один, а в »
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сопровождении нескольких помощни-

ков, и заверил Уэса, что не имеет ни

желания его арестовывать, ни ордера

на его арест. Но когда Хардин отвер-

нулся, Уэбб направил на него свой

револьвер, наверное, желая застре-

лить его в спину. Предупреждённый

друзьями, Хардин отскочил в сторону

и, повернувшись к шерифу, нажал на

спусковой крючок. Два выстрела сли-

лись в один. Пуля шерифа ранила

Хардина в бок, а Хардин проделал

дырку в щеке шерифа, которая оказа-

лась для него смертельной. Вместе с

Клементсом ему удалось бежать из

города, но его брата Джо и двух дру-

зей схватили и линчевали жители

городка. 

Так Джон Уэсли Хардин снова

ударился в бега. Его много раз пыта-

лись поймать, но безуспешно, и наш

герой снова получил возможность

больше времени уделять своей семье.

В августе 1875 у него родился сын,

Джон Уэсли Хардин-младший, а спу-

стя два года – дочь, которую назвали

Джейн. Но власти не собирались

оставлять его в покое, а после убий-

ства Хардином шерифа Уэбба за его

голову объявили награду в 4000 дол-

ларов. 

Однажды в Гонсалесе появился

человек по имени Джон Дункан. Его

цель была проста – узнать что-нибудь

о Уэсли Хардине. И ему это удалось.

Он выяснил, что родственники

Хардина послали письмо в Алабаму

на имя некоего Джона Суэйна. Дункан

и рейнджер Джон Армстронг предпо-

ложили, что за этим именем скрывает-

ся Хардин и поспешили на встречу с

предполагаемым Уэсом. Но они оши-

блись, Хардин уже отправил-

ся во Флориду. Некоторое

время спустя они это

выяснили и нашли его.

Тем временем, ничего

не подозревавший и счи-

тавший себя в полной без-

опасности Хардин, вместе

со своим давним другом

Джимом Манном, сел в

поезд, идущий в Алабаму.

Армстронг, который даже не

имел ордера на арест, окружил

поезд вместе с местными полицей-

скими. Когда представители закона

вошли в вагон, всегда осторожный

Хардин не почувствовал опасности. И

не мудрено. Все они были в штатском,

и сложно было заподозрить в них

представителей закона. Уэсли ничего

не подозревал до тех пор, пока ему в

лицо не упёрся ствол револьвера 45-го

калибра – излюбленного оружия

рейнджеров. Хардин поначалу испу-

гался, но потом быстро пришёл в себя,

не желая сдаваться без боя. Завязалась

драка, в которой Джимм Манн был

застрелен при попытке к бегству.

Хардин, безрезультатно пытавшийся

выхватить свой револьвер, получил

удар рукояткой по голове, вследствие

чего пробыл без сознания два часа.

Справедливость в лице закона востор-

жествовала. Хардина отправили в

Команчи и, несмотря на показания

свидетелей, уверявших, что шериф

стрелял ему в спину, судили. А весной

1878 года приговорили к 25 годам

лишения свободы за убийство второй

степени. Многие были разочарованы

таким приговором, считая, что Уэс

заслуживает смертной казни.

Особенно расстроенным оказался

другой убийца – Уильям Лонгли. Он

убил вдвое меньше людей, но, несмот-

ря на это, был приговорён к казни

через повешение. Лонгли даже писал
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письмо губернатору, но всё равно был

казнён. Что же до Джона Армстронга,

то тот неплохо поживился. На возна-

граждение за поимку Хардина он

купил себе ранчо в графстве Уилласи,

штат Техас. 

Пока Хардин находился в тюрьме,

умер его отец. Жена и трое детей вско-

ре перебрались жить к другу Уэса –

Фрэду. Мать Хардина Элизабет умер-

ла в июне 1885 года. До конца своих

дней она не верила, что её сын  мог

быть убийцей, и всё это просто стече-

ние обстоятельств, а Уэс – жертва.

Жена Хардина скончалась от туберку-

лёза в 1892 году, в возрасте 35 лет.

Хардина освободили раньше, но, вер-

нувшись в свой дом в графстве

Гонсалес, он встретил там только

своих детей, и те не узнали его. 

Выйдя из тюрьмы в феврале 1894

года, Хардин попал в абсолютно

незнакомый и чужой мир. Запад уже

начинал пожинать плоды цивилиза-

ции, поселения превратились в

города или просто исчезли с лица

земли, банды были истреблены.

Во многих городах, изменив-

шихся до неузнаваемости,

появились кирпичные дома,

светящиеся вывески магази-

нов и даже трамваи. Уэс ста-

рался избегать салунов и

игр в карты. За время, про-

ведённое в тюрьме, он

выучился на юриста.

Позже открыл адвокат-

скую контору, пытаясь

зарабатывать на жизнь

честным путём. 

Вскоре Уэс

познакомился с

Каролиной Льюис,

дочерью почтмей-

стера и владельца

отеля. Ей было

всего 15 лет, и

внешне она

очень напоми-

нала ему

жену Джейн.

С в а д ь б а

состоялась

9 января

1895 года. Но

ничего хорошего из

этой женитьбы не вышло. Уже через

н е с кол ь ко

дней Хардин,

не выдержав

буйного харак-

тера супруги,

отправил её

обратно к родите-

лям. Хардин был

просто разбит

неудачной женитьбой

и снова начал наведы-

ваться в салуны и напи-

ваться до чёртиков. Через

какое-то время Уэс пере-

ехал в Эль-Пасо, где и про-

должил практику адвоката.

Его первой клиенткой стала

Бьюла Мроуз, муж которой

обвинялся в краже скота. Бьюла

была очень красивой женщиной,

и Хардин снова влюбился. Но у

этой женщины было несколько

вредных привычек, в том числе и

неудержимая страсть к спиртному. Но

самым главным было то, что она

страстно хотела заполучить деньги

своего мужа Мартина и потому была

готова на всё. Вскоре Бьюла и Хардин

начали жить вместе, после того, как её

муж Мартин вдруг случайно был

застрелен представителями закона. 

Скорее всего, за убийством

Мартина стоял сам Уэсли Хардин.

Есть сведения, что Уэс нанял для

убийства Мартина двух рейнджеров.

Видимо, отсидев в тюрьме и став

адвокатом, Хардин значитель-

но поумнел и больше не хотел

сам нажимать на спусковой

крючок. Таким образом, он

завладел Бьюлой, а она деньгами

своего мужа. 

В середине августа 1895 года про-

изошло, на первый взгляд, ничем не

примечательное событие, ускорившее

уже давно назревающую развязку

этой кровавой драмы. Сожительница

Хардина, Бьюла Мроуз, в сильном

подпитии пригрозила сыну местного

констебля Джона Селмана пристре-

лить его за то, что тот оштрафовал её

на 50 долларов. Констебль, видимо,

этого не забыл. 

15 августа, 1895 года, прогулива-

ясь поздно вечером по улицам города,

он через полуоткрытые двери бара

увидел Уэсли Хардина, безмятежно

болтающего за стойкой с барменом.

Уэс стоял спиной к дверям и видеть

находящегося на затемнённой улице

Селмана не мог. Решение созрело

само собой, и констебль решительно

вошёл в полупустое заведение…

Как именно тогда всё произошло,

точно неизвестно, но ясно одно: Джон

Уэсли Хардин погиб, и погиб так же

подло, как зачастую поступал сам!

Заслуживал ли он такой смерти? Не

нам судить. Как говорится, не судите,

да не судимы будете. 

Что же до Джона Селмана, то он

был арестован за убийство Уэсли

Хардина, но вскоре был отпущен под

залог, поскольку суд присяжных не

признал его виновным, и дело было

отправлено на доследование. Но

Селман не дожил до следующего суда.

В апреле 1896, в пьяной ссоре, он был

застрелен помощником маршала,

Джорджем Скарборо. 



Х
орошо известно, что большинство

экспедиций, осваивавших просторы

Средней Азии, Севера, Сибири и

Дальнего Востока и в ХIХ, и в нача-

ле ХХ века экипировались на  армейских скла-

дах. Поэтому для обеспечения продовольстви-

ем, защиты от хищников, отстрела животных в

научных целях и решения всех остальных

задач, так или иначе связанных с охотой, в этих

экспедициях в основном использовались вин-

товки Бердана и  Мосина, состоявшие на воору-
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Наверное, даже
специалисты не скажут
сейчас, как давно идёт

выяснение вопроса,
насколько пригодно

армейское нарезное
оружие для охотничьих

целей. Думаю, у нас в
стране рассуждения на эту

тему длятся никак не
меньше ста лет. 



жении русской армии. Аналогичное оружие

применяли и охотники Европейской части стра-

ны. Естественно, что тогда же появились пер-

вые высказывания по поводу пригодности тако-

го оружия для различных видов охоты, которые

были отнюдь не единодушными. Так, в своё

время выдающийся российский охотовед 

С.А. Бутурлин восхищался убойным действием

по крупному зверю обычной боевой пули пат-

рона от знаменитой винтовки Бердана.

Несколько иное мнение по этому поводу было у

другого, не менее известного, специалиста того

времени – Л.П. Сабанеева, который писал, что

эти пули «редко убивают кабана наповал, и

необходимо стрелять или экспрессными, или

разрезными, ещё лучше разрывными». 

Первая мировая и гражданская войны значи-

тельно пополнили арсенал российских охотни-

ков различными образцами армейского оружия

как отечественного, так и зарубежного производ-

ства. Кстати, уже тогда многие образцы армей-

ского оружия служили основой для так называе-

мых «переделок». Охотничьи модели самых раз-

личных калибров создавались на основе армей-

ских винтовок Гра, Пибоди, Веттерли, Маузера,

Арисака. Но особенно хорошо известны нашим

соотечественникам знаменитые «берданки»

и «фроловки» – гладкоствольные передел-

ки винтовок «Бердан» №2 и Мосина.

Несколько позднее винтовка Мосина

послужила основой для разработки

охотничьих карабинов НК-8,2 и КО-8,2

под патрон 8,2х66.

Во второй половине прошлого столетия

арсенал отечественных охотников пополнился

карабином Мосина образца 1944 г., самоза-

рядными винтовками Токарева (СВТ) и

карабинами Симонова (СКС). Диапазон

мнений по поводу использования армей-

ского оружия на охоте значительно расши-

рился.

Следует заметить, что в советские годы

нарезное оружие было только у штатных

работников охотничьего хозяйства, про-

мысловиков и, как редкое исключение, у

некоторых охотников-любителей. В

большинстве случаев владельцы такого

оружия были опытными охотниками и

имели хорошую стрелковую подготовку,

а посему успешно добывали крупного

зверя, стреляя из настоящего армей-

ского оружия настоящими армей-

скими патронами и особо ни на

жизнь, ни на оружие не жалова-

лись. Поэтому оценка пригодности

армейского оружия для охоты сво-

дилась к вялотекущему обсужде-

нию вопроса на страницах охотничьих изданий,

и особых споров по этому поводу не было. Да и

сравнивать такое оружие нашим охотникам

было попросту не с чем, поскольку чисто охот-

ничьих моделей в стране практически не было.

Выпускавшиеся в незначительных количествах

карабины «Медведь», «Лось», «Барс», а уж тем

более единичные модели ЦКИБ СОО и ТОЗа

широкому кругу охотников были попросту

недоступны.

Но с развалом Советского Союза ситуация с

нарезным оружием в корне изменилась.

Оформить документы на его приобретение

стало проще. Выбор оружия в охотничьих мага-

зинах значительно расширился. По приемлемой

цене можно было купить, как практически

неизменные армейские образцы, так и модели,

разработанные на основе боевого оружия –

карабина СКС, автомата Калашникова, пулемё-

та РПК, снайперской винтовки СВД.

При желании можно было приобрести и

чисто охотничье оружие. Однако из отечествен-

ного арсенала в широкой продаже в основном

были лишь различные модификации карабина

«Лось». Поэтому состоятельные охотники, как

правило, останавливали свой выбор на зарубеж-

ных образцах.

И вот владельцами нарезных стволов стали

уже не только опытные охотники, но и те, кто

выезжал на охоту 1-2 раза в год – «за компа-

нию». Нередко именно они и  становились авто-

рами критики в адрес того или иного оружия,

пытаясь таким образом оправдать собственные

ошибки, которые привели к неудачному выстре-

лу. Обсуждение вопроса о применение армей-

ского оружия на охоте всё чаще стало перехо-

дить в открытый спор.

* * *
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На сегодняшний день однозначно можно

сказать, что ни у специалистов, ни у охотников

единого мнения по поводу использования на

охоте армейского нарезного оружия нет. А по

моему глубокому убеждению, и быть не может!

Причин тому несколько.

Начнём с того, что в доперестроечное

время, по крайней мере, с терминами «армей-

ское» и «военное» оружие всё было предельно

ясно. В большинстве своём охотники имели

различные производные знаменитой винтовки

Мосина под патрон 7,62х53R, небольшое коли-

чество самозарядных винтовок Токарева (СВТ-

40) и самозарядные карабины Симонова (СКС)

под патрон 7,62х39. Всё это оружие было дей-

ствительно армейским, то есть не имело

практически никаких отличий от того

оружия, что поступало на вооружение

армии. Как правило, единственным измене-

нием в конструкции было снятие штыка.

Впоследствии к нему добавили установку

идентификационного штифта в стволе.

Патроны, кстати, тоже в основном были

армейские, с оболочечной пулей имею-

щей стальной сердечник.

Оружейные заводы, вынужденные

заниматься конверсионным производ-

ством, заполнили рынок как снятым с

вооружения боевым оружием, так и

созданным на его основе охотничьим.

Причём некоторые охотничьи модели были

практически точной копией боевых образцов, а

какие-то имели серьёзные отличия от них. В то

же время на отечественных патронных заводах

начался выпуск патронов «военных» калибров,

но с охотничьими, полуоболочечными и экспан-

сивными пулями.

Поэтому сегодня разделить отечественное

охотничье нарезное оружие на «чисто охот-

ничье» и «военное» практически невозможно.

Наглядный тому пример – семейство карабинов

«Вепрь» Вятско-Полянского оружейного завода.

«Вепрь», «Вепрь-308», «Вепрь-Пионер»,

«Вепрь-Хантер», «Вепрь-Супер» – с каждой

новой моделью в карабинах все труднее узнать

ручной пулемёт РПК, послуживший основой

для разработки этого семейства. В то же время

при внимательном рассмотрении в считающих-

ся «чисто охотничьими» карабинах «Медведь» и

«Беркут» без труда можно увидеть много обще-

го со снайперскими винтовками СВД и ВСК-94. 

Не совсем понятно, правда, к какой катего-

рии следует отнести образцы, созданные на

основе боевого оружия, но стреляющие не

используемыми в нашей армии патронами –

.223 Rem. (5,56x45), .308 Win. (7,62x51), .30-06

Springfield (7,62x63), 9х53, 9,3х64.

Но даже если отнести их к «военному», то

нарезное охотничье оружие, имеющее мини-

мальные отличия от боевого, в частности, кара-



бины ОП СКС, КО СКС, КО-91/30, КО-98, КО-44,

СВТ, а также «Архар» ТОЗ-97, «Сайга»,

«Вепрь» и «Тигр» только в «милитаристских»

исполнениях и только под «военные» патроны

7,62х39 и 7,62х53R, мнения по поводу его

использования на охоте будут самыми разнооб-

разными. Ведь в зависимости от вида и условий

охоты, добываемой дичи, личных предпочте-

ний и финансовых возможностей взгляды охот-

ников даже на одно и то же оружие могут быть

абсолютно противоположными. А если к этому

списку добавить всё то, что разработано на

основе боевого оружия или имеет с ним кон-

структивное сходство, то говорить о каком-то

едином мнении просто бессмысленно. 

Тем не менее некоторые авторы публика-

ций на оружейную тематику упорно пытаются

доказать «непригодность военного оружия для

охоты». К сожалению, сторонником этой точки

зрения оказался и новый руководитель охот-

ничьей отрасли России – министр природных

ресурсов и экологии Ю.П. Трутнев, публично

заявивший о необходимости запрета охоты с

«военным» и «боевым армейским» оружием.

Однако обоснованность таких заявлений дале-

ко не бесспорна. Попытаемся проанализиро-

вать основные аргументы, приводимые про-

тивниками «военного» оружия на охоте.

Замечу, что разговор в основном

будет идти о полуавтоматическом

оружии, основой которому послужи-

ли карабин СКС, автомат АКМ, руч-

ной пулемёт РПК и снайперская вин-

товка СВД. Сопоставление же

«военных» карабинов КО-91/30 или

КО-98, разработанных в конце ХIХ

века, с современным охотничьим оружи-

ем считаю попросту некорректным. Но

это отнюдь не значит, что они не под-

ходят для охоты. Многие из этих кара-

бинов верой и правдой служат и

ещё долго будут служить своим

хозяевам. Просто возраст – есть

возраст. Тем более что наши ору-

жейные заводы, найдя золотую

жилу в виде снятых с армейского

хранения винтовок Мосина и

Маузера, особо не утруждают себя

их серьёзной проверкой, а, про-

ведя примитивную предпродаж-

ную подготовку, отправляют в

магазины. При этом на прилавках

нередко оказывается и то, что по

всем правилам должно было

попасть в переплавку. 

* * *

Итак, что не нравится в армейском оружии

его критикам? Начнём с внешнего вида.

Конечно, оружие с военными корнями смотрит-

ся не столь эстетично, как оригинальное охот-

ничье. Его отличают угловатые, грубые формы,

оно не так прикладисто и сбалансировано,

штатные ложи чрезмерно массивны и изготов-

лены из дешёвой древесины. И это вполне есте-

ственно, поскольку прочность, надёжность и

универсальность для военного оружия значи-

тельно важнее красоты и элегантности. 

В то же время надо признать, что некоторые

образцы такого оружия вполне эстетичны. Это в

первую очередь относится к карабину СКС и

его гражданскому «брату» «Архару» ТОЗ-97.

Даже со штатной ложей СКС имеет вполне

законченный вид. Недаром же снятый с воору-

жения армии, он остался оружием почётных

караулов не только в России, но и в большин-

стве государств на постсоветском пространстве.

Ну а с охотничьей ложей, выполненной хоро-

шим мастером, этот карабин смотрится, на мой

взгляд, даже изысканно. 

Весьма неплохо выглядят в исполнениях с

охотничьей ложей и «Сайга», и «Вепрь», и

«Тигр». При этом их баланс и прикладистость

лучше, чем у моделей в стиле «милитари».

Правда, применение в этих карабинах сход-

ной конструктивной схемы (с расположением

газоотводного механизма над стволом) привело

к увеличению вертикальной проекции оружия и

высоты основания мушки, что нравится далеко

не всем. Зато такая компоновка позволила пре-

дельно упростить конструкцию. Напомню, что

основное назначение оружия – стрелять, а не

служить украшением. Тем более что оценка

красоты – вещь очень субъективная.

А вот другая конструктивная особенность

охотничьих потомков АК и СВД – устрой-
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ство предохранителя, на мой взгляд, критикует-

ся охотниками вполне заслуженно. Расположен

он так, что снять оружие с предохранителя, не

переместив кисть правой руки, невозможно.

Так же практически невозможно сделать это

беззвучно. Единственным плюсом такого пре-

дохранителя можно считать его надёжность. В

то же время предохранители на СКС и на моди-

фикациях «Вепря» («Супер», «Хантер»,

«Пионер») не вызывают подобных нареканий.

Много критических замечаний по поводу

веса армейского оружия. Обычно охотничье

оружие с военными корнями тяжелее, чем ори-

гинальные охотничьи карабины. Однако

несколько больший вес – вполне закономер-

ная плата за высокую прочность и надёж-

ность. Кроме того, снижение веса далеко

не всегда положительно сказывается на

других параметрах оружия, в частности,

характеристиках боя, силе отдачи и т.д.

Иногда нарекания охотников вызывает

работа спуска в карабинах военного про-

исхождения. Но эта проблема в большин-

стве случаев устраняется простой поли-

ровкой мест сопряжения деталей удар-

но-спускового механизма. Добиться

приемлемого результата вполне по

силам любому, кто умеет держать в

руках напильник. Следует сказать,

что и оригинальные охотничьи кара-

бины отечественного производства нередко

страдают таким же недугом.

Очень часто противники военного оружия

критикуют его за невысокую кучность боя. При

этом обычно руководствуются не собственным

опытом, а данными, приведёнными в специ-

альной литературе. Да, действительно, согласно

армейским наставлениям по стрелковому делу,

при стрельбе на 100 м четыре пробоины у кара-

бина СКС, автомата АКМ и пулемёта РПК долж-

ны уложиться в круг диаметром 15 см, а у снай-

перской винтовки СВД – 8 см. Но это макси-

мально допустимые значения, по достижении

которых оружие подлежит списанию! Как прави-

ло, такой разброс даёт оружие после нескольких

лет интенсивной эксплуатации, с настрелом

несколько тысяч выстрелов. У нового оружия

кучность стрельбы значительно выше. Так, для

большинства АКМ на 100 м она не превышает 9

см, для СКС и РПК – 7 см, а для СВД – 5.

Причём, при использовании обычных армейских

патронов. Примерно в таких же пределах нахо-

дится и кучность стрельбы охотничьих караби-

нов, разработанных на основе боевого оружия. 

Конечно, это не слишком выдающиеся

показатели боя. Однако для абсолютного боль-

шинства видов охоты такой кучности вполне

достаточно. Более того, для охотничьего отече-

ственного карабина «Лось» 7-1 поперечник рас-

сеивания на 100 м, согласно различным источ-
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никам, составляет от 7,5 до 11 см, находясь в

тех же пределах, что и у военных образцов. А

ведь это карабин с ручным перезаряжанием и

теоретически он должен обладать значительно

лучшей кучностью, чем самозарядные конвер-

сионные собратья. 

Не меньше армейское оружие критикуют за

слабое останавливающее и убойное действие

пули. Но эти параметры в большей степени опре-

деляются характеристиками патрона, нежели

свойствами карабинов. Поэтому такая критика,

как говорится, не по адресу. Хотя, по моему глу-

бокому убеждению, основанному на многолетнем

опыте охоты с СКС, даже пресловутый патрон

7,62х39, при использовании экспансивных и

полуоболочечных охотничьих пуль, вполне приго-

ден для добычи кабана и оленя средних размеров.

Более мощные же 7,62х53, .308 Win., .30-06

Springfield, 9х53, 9,3х64, под  которые выпускают-

ся потомки военного оружия, позволяют охотить-

ся на любых представителей российской фауны.

Иногда критикуются прицельные приспо-

собления армейского типа: якобы узкая прорезь

прицельной планки неудобна при стрельбе по

быстро движущейся цели. Считаю, очень мно-

гое зависит от подготовки стрелка. Так для

меня, всю сознательную жизнь имевшего дело

с боевым оружием, наоборот кажется неудоб-

ным открытый прицел карабина Benelli Argo с

широкой прорезью прицельной планки и флуо-

ресцентной мушкой. Тем более, что в настоя-

щее время при желании практически любой

карабин можно оборудовать любыми прицель-

ными приспособлениями.

В общем, некоторые специфические осо-

бенности, присущие военному оружию,

отнюдь не серьёзное основание для заявле-

ний, что его нельзя использовать на охоте.

Кроме того, говоря об отечественном

охотничьем оружии, разработанном на

основе боевых образцов, необходимо отме-

тить, что всё это оружие отличают не толь-

ко присущие их армейским предкам

высокая надёжность, простота устрой-

ства, эксплуатации и ремонта, но и,

что немаловажно для большинства рос-

сийских охотников, относительно невысо-

кая стоимость. Конверсионные «Сайга»

и «Вепрь» в различных модификациях

как минимум в 1,5-2 раза, а охотничьи

варианты СКС в 5-7 раз дешевле

зарубежных аналогов. Чисто

охотничий карабин «Лось» 7-1 с

ручным перезаряжанием стоит

приблизительно столько же,

сколько полуавтоматические

«Сайга» или «Вепрь» в том же

калибре. При этом «Лось» отнюдь не превосхо-

дит их ни по техническим характеристикам, ни

по качеству изготовления. И даже самый дорогой

из конверсионных образцов – «Тигр», стоит не

дороже импортного «болтовика».

Единственным, действительно серьёзным,

недостатком нашего охотничьего нарезного

оружия следует признать посредственное каче-

ство его изготовления. Но этот недостаток при-

сущ не только конверсионному, а практически

всему охотничьему оружию, производимому в

нашей стране.

В целом же наше нарезное охотничье ору-

жие, созданное на основе боевых образцов, по

своим техническим и эксплуатационным харак-

теристикам не только пригодно для различных

видов охоты на территории нашей страны, но и

вполне конкурентоспособно в сравнении с ору-

жием, изначально созданным для охоты, как оте-

чественного, так и зарубежного производства.

* * *

В заключение позволю себе прокомменти-

ровать статью из одного уважаемого охотничье-

го журнала, автор которой, говоря о полной

непригодности армейского оружия для россий-

ских охотников, сформулировал «общие требо-

вания к современному нарезному охотничьему

оружию» следующим образом:

«Прежде всего, кучность, соответствующая

снайперскому оружию. Она должна быть лучше

одной угловой минуты на 100 метров. Это 29

мм, а не 100, как обещают производители

«Тигра»…. Стволы карабина должны быть

изготовлены из высокопрочной нержавеющей

стали…. Для ствольных коробок карабинов и

колодок переломных нарезных ружей целесооб-

разно использовать лёгкие, но достаточно »
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прочные металлы и сплавы…. Для снижения

отдачи облегчённого оружия можно применять

специальные дульные устройства и амортиза-

торы различных конструкций…. Для многих

видов охот предпочтительней «перелом-

ные» нарезные ружья и ружья с блочными

затворами, которых у нас, пожалуй, никогда не

производили. Думаю, что применение самоза-

рядного нарезного оружия на охоте противоре-

чит охотничьей этике». 

А я думаю по этому поводу следующее.

Кучность в 1 МОА на большинстве охот

просто не нужна. Кроме того, стрелко-

вая подготовка абсолютного большин-

ства охотников так же, как и баллисти-

ческие характеристики основной массы

охотничьих патронов отечественного и

зарубежного производства, вряд ли поз-

волят реализовать потенциал подобного

оружия. Не менее существенно и то, что

оружие с такими параметрами значи-

тельно сложнее в обслуживании и экс-

плуатации. Даже неправильной

чисткой один МОА в кратчайшие

сроки очень просто увеличить в

несколько раз.

Стоимость же «ствола», обес-

печивающего данную кучность, да

ещё изготовленного из «высоко-

прочной нержавеющей стали», в

совокупности «со ствольной коробкой из лёгкого

сплава» и прочими предлагаемыми «прибамбаса-

ми», будет не заоблачной, а просто космической.

Учитывая достаток большинства наших охотни-

ков, возникают вполне закономерные сомнения в

том, что им необходимо именно такое оружие. А

посему – стоит ли изобретать велосипед?

Что касается высказывания автора и подоб-

ных ему «гуманистов» по поводу неэтичности

применения на охоте самозарядного оружия, то

тут, как говорится, без комментариев.

Поскольку, если следовать их логике, то всем

охотникам, исходя из этических соображений,

следовало бы вернуться к дульнозарядным шом-

полкам, а ещё лучше – к дубинам и рогатинам.

И вообще, выбор охотничьего оружия каж-

дым охотником зависит от огромного количества

объективных и субъективных причин, поэтому

все разговоры о непригодности того или иного

оружия для охоты совершенно некорректны.

Авторам же различных бескомпромиссных выска-

зываний на эту тему не помешало бы поучиться у

наших признанных специалистов в области охот-

ничьего оружия, ныне покойных, М.М. Блюма и

И.Б. Шишкина. При всём своём опыте и автори-

тете они никогда не делали подобных категорич-

ных заявлений, давая вполне обоснованные реко-

мендации по применению того или иного оружия

на различных видах охоты. Очень достойный при-

мер для подражания!
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Здравствуйте, уважаемая редакция журнала
«МастерРужьё».

В январском номере вашего журнала за 2010 год про-
читал статью «Удивительное рядом». Аналогичная
ситуация произошла и с револьвером, показанном  на этих
фото. Он был найден при разборе старого частного дома
в Воскресенском районе Московской области.

Естественно, был разобран «варварским» способом,
очищен от ржавчины, собран с помощью обыкновенных
гвоздей вместо осей механизма – и всё работает, враща-
ется, щёлкает. Но не хватает некоторых деталей: правой
«дверцы» от выпадания гильз из барабана и фиксирующе-
го устройства самого барабана с механизмом извлечения
стрелянных гильз.

В брошюре П.Ф. Пономарёва «Револьвер и пистолет»
за 1938 год данный экземпляр обозначен как «так называе-
мый Бульдог». Если у вас есть возможность, время и
желание, то расскажите, пожалуйста, историю «так
называемых Бульдогов».

С уважением к вам и вашему труду,
Вараксин Сергей Юрьевич  

А
втор письма совершенно верно определил тип

найденного револьвера – «Бульдог». История

револьверов, объединённых этим именем, нача-

лась в конце XIX века. В 1879 году известная

британская фирма «Веблей» (в настоящее время –

Webley&Scott Ltd.) выпустила на рынок револьвер №2

«Бульдог». Она ставила задачу заинтересовать коммерче-

ский рынок мощным, но компактным оружием. И ей это

удалось.

Основными чертами нового револьвера были: 

- монолитная рама;

- короткий ствол;

- мощный патрон;

- ударно-спусковой механизм двойного действия;

- рукоять в форме, как раньше говорили, «птичьей

головы» (в отечественной оружейной литературе

также встречается термин «клюв попугая»).

Перечитайте список ещё раз. Нет ни одного нового

революционного технического решения. Но собрав всё вме-

сте, получили револьвер, хорошо принятый рынком. Очень

может быть, что успеху помогло и солидное имя –

РОДОСЛОВНАЯ РЕВОЛЬВЕРОВ 

«БУЛЬДОГ»
Владислав ЛЕСНЯК

»
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«Бульдог». Первоначально «Веблей» выпускал «Бульдоги»

под патрон специфичного калибра – .442, но быстро пере-

шёл на патрон .450-го калибра. На верхней части рамы рас-

полагалась надпись BULL DOG, чуть позже – BRITISH

BULL DOG. Обращаю внимание, что писали именно в два

слова – BULL DOG. На многочисленных копиях название

писали через дефис или слитно: BULLDOG/BULL-

DOGS/BRITISH BULLDOG и т.п.

Почему фирма именно так назвала одну из своих моде-

лей неизвестно. Может быть, Веблею (владельцу фирмы) и

его сыну нравилась эта порода собак, или же в коротком

плотном револьвере под мощный патрон они видели сход-

ство с этой крепко сбитой собакой…Кто знает? Но назва-

ние стало нарицательным.

На крупнейшем оружейном форуме рунета – Guns.ru,

прозвучала интересная версия этого названия. Одна из более

ранних моделей револьверов Веблея называлась Webley .577

Boxer. Присутствие слова Boxer («Боксёр») многих сбивает с

толку и воспринимается как название

револьвера. Логично было бы

предположить, что револьвер

«Бульдог» продолжал серию имён

крепких британских собачьих

пород. Однако всё гораздо проще. Предшественником

Webley .577 Boxer был капсюльный револьвер схожей кон-

струкции. Когда фирма решила сделать револьвер под уни-

тарный патрон, она взяла уже проверенную конструкцию,

только каморы в барабане стали сквозными и появилась

новая форма бойка. Естественно, что стали указывать патрон,

который применялся в этом револьвере: .577 Boxer. Боксёр

(по-английски Boxer) – это фамилия британского офицера,

придумавшего патрон своей конструкции. Поэтому читать

можно так: револьвер Веблей под патрон калибра .577 систе-

мы Боксера. И никаких собак! Разумеется, владельцы этого

револьвера между собой могли называть его «боксёром», но

к фирме это не имеет никакого отношения.

Есть ещё одно заблуждение относительно имени

револьвера «Бульдог». До первой мировой войны в Европе

были популярны револьверы «Велодог». И якобы британ-

ский производитель мог воспользоваться схожим звучани-

ем успешной торговой марки. Это в корне неверно.

Револьвер (и патрон) типа «Велодог» были разработаны в

Бельгии в начале 1900-х годов, то есть спустя четверть века

после появления веблеевского «Бульдога». Можно даже

предполагать обратное: бельгийский оружейник месье

Галан, регистрируя в 1904 году марку Vello Dog, учитывал

успех имени Bull Dog.

После удачного старта револьвера «Бульдог» под пат-

рон .450, «Веблей» выпустил револьверы под патроны

калибра .380 и .320. Незначительно менялись длина ствола

или форма рукоятки и прочие мелочи. Но в целом внешний

облик оставался очень узнаваемым. Револьвер «Бульдог»

производился «Веблеем» вплоть до 1914 года, когда начав-

шаяся мировая война изменила приоритеты.

Грандиозный успех выпущенного в 1879 году револь-

вера не остался незамеченным конкурентами. И множе-

ство оружейных фирм, фирмочек и отдельных мастеров

стали выпускать револьверы,

внешним обликом повторявшие

вид знаменитого «Бульдога» от

«Веблея». Естественно, что многие не

забыли скопировать и имя. Вот так появилась категория

револьверов, которые, за внешнее сходство с прототипом,

носят имя «Бульдог». При этом оружейник или фирма,

изготовившая револьвер, могли не называть револьвер

«Бульдогом» или даже присваивать ему оригинальное

имя, но в народе, а часто и в каталогах оружейных мага-

зинов, его всё равно обзывали «Бульдогом».

Что интересно, компактный револьвер имел успех и за

океаном. Не все европейские модели приживались в

Штатах. Например, шпилечные револьверы были очень

популярны в Европе, но в Америке они остались экзоти-

кой. А вот «Бульдоги» стали копировать. Крупнейшим же

производителем револьверов типа «Бульдог» стала

Бельгия. Одной из главных причин популярности бель-

гийских копий была цена. Стоимость «Бульдога» бель-

гийской работы могла в разы отличаться от цены англий-

ского револьвера. Замечу, что копирование «Бульдога» от

Веблея не распространялось на внутренний механизм



револьвера. УСМ мог быть любым, лишь бы он был

двойного действия. 

Револьвер с Ваших фотографий, Сергей Юрьевич, по

внешнему виду относится к самым массовым дешёвым

бельгийским револьверам. Нередко на таком револьвере

могло быть только клеймо контрольного отстрела в

Льеже. По закону, без него ни один образец оружия не

мог быть продан. Этим клеймом и ограничивались. Ни

серийного номера, ни заводского клейма или имени

мастера. Иногда на некоторых частях таких дешёвых

«Бульдогов» встречаются цифры. Это не серийный

номер. Изготавливались такие револьверы мастерами-

кустарями с использованием простейших инструментов.

Ни о какой точности и взаимозаменяемости деталей не

могло быть и речи. Весь механизм подгонялся мастером

индивидуально. Подогнанные друг к другу детали, чтобы

не спутать с деталями другого револьвера, клеймились

своим индивидуальным номером. Иногда, на раме такого

револьвера можно встретить заглавные литеры – некото-

рые мастера-оружейники ставили свои инициалы. Но

кустарей в Льеже и его окрестностях было так много, что

многие клейма остаются до сих пор неопознанными.

Рама и ствол таких дешёвых револьверов отливались

одной деталью. Железо было самым низкосортным.

После черновой обработки в стволе высверливался

канал, в котором делали нарезы. Для самых дешёвых

револьверов никакого защитного покрытия типа вороне-

ния или никелирования не предполагалось – голый

металл. Щёчки рукояток из дерева с простейшей насеч-

кой. Высшим шиком у дешёвых револьверов было нане-

сение узора на раме, хромирование и броские щёчки:

например, перламутровые или бакелитовые с узором.

Известные фирмы не увлекались маленькими

«Бульдогами». Они предпочитали делать револьверы

этого класса под крупные патроны и солидных размеров.

Дешевизна компактных револьверов сыграла с ними

злую шутку. Их никто не берёг. К ним относились, как к

одноразовому оружию: выстрелил и выкинул, не выстре-

лил…тоже выкинул. В результате найти сейчас именно

дешёвую модель «Бульдога» в состоянии «только что

сделан» крайне трудно. 
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асечка, всечка, сеточка,

рубашка, шотландка, чешуя,

акулья кожа – названий

много. Смысл один: нанесе-

ние геометрического микрорельефа на

строго определённые участки (как пра-

вило, это цевьё и шейка) поверхности

ружейной ложи. Появившись исключи-

тельно с утилитарной целью, а именно

для удобства удержания ружья, насечка

постепенно стала нести и декоративно-

эстетическую нагрузку. Со второй

половины 19-го века уже большинство

уважающих себя мастеров и не мысли-

ли изготавливать ружья без аккуратно

выполненной насечки. Менялся угол

схождения ниток, угол самих пирами-

док, форма контура, конфигурация

цировок, обрамляющих насечку.

Оружейники стремились придать ей

характерные, индивидуальные для кон-

кретной мастерской черты. Поэтому

бывает несложно отличить оригиналь-

ную насечку от подвергнувшейся

обновлениям или уж тем более от

выполненной заново.

Довольно трудоёмкий процесс

изготовления со временем максималь-

но механизировали. Сначала при

помощи трёх-, четырёх- и даже

шестиручьёвых резцов. На продукции

наших заводов можно увидеть штам-

пование горячими «напильниками» –

пресс-формами. При помощи «маши-

нок» наподобие бормашины с гибким

рукавом и парой фрез-шестерёнок в

наконечнике. Потом на помощь при-

шли копировально-фрезерные станки.

Теперь уже не обходится без лазера.

Так сказать, с дымком за полторы

минуты. Но на «высоких» ружьях по-

прежнему красуется насечка ручной

работы.

çÄëÖóäÄ
Сергей 
БАССКАЧИ

ФОТОСЪЁМКА
АВТОРА

А

Б 2

В

1

Г 3

Содержание моей статьи «Продлить жизнь оружейной ложе» в
предыдущем выпуске «МР» показалось мне не совсем исчерпы-
вающим без некоторых фотографий. С разрешения редакции
привожу их. Вид самих спиц показан на фото «А» и «Б». А резуль-
тат ремонта после полировки шеллаком – на фото «В» и «Г».
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Но ближе к нашим реалиям. Что

делать, если на ружье сохранилось

всё, кроме этой самой «сеточки»? Или

на вновь приобретённом прикладе её

вообще нет. Надо либо заплатить

мастеру, либо просто взять и нарезать

её самому. Не боги горшки обжигают.

Конечно, без специального

инструмента будет крайне тяжело. И

здесь есть два варианта: заказать

импортный (фото 1, 2), но не дешё-

вый, или правильно сделать его само-

му. Я давно обхожусь самодельными

«басочками», которые делаю по мере

необходимости с тем или иным

шагом. Идеально подходит для изго-

товления такого резца потерявший

былую удаль советский надфиль квад-

ратного сечения. А лучше сразу два.

На всякий случай.

Итак: нагреваю надфили на газу,

чтобы произвести отпуск металла

(фото 3). Загибаю в тисках вокруг

оправки с радиусом заведомо мень-

шим, чем потом потребуется (фото

4). Надфилем с треугольным сечени-

ем прорезаю центральный паз и

оформляю профиль гребёнки. Потом

хорошим ножом насекаю на той же

оправке зубья будущей басочки с

необходимой глубиной и шагом

(фото 5). Разумеется, образовавшие-

ся после такой процедуры заусенцы

на боковых гранях зубьев надо убрать

бархатным надфилем. Теперь остаёт-

ся разогнуть резец до требуемого

радиуса и закалить (фото 6).

Насаживаю рукоять – и всё. Можно

приступать к работе.

Большое внимание уделяю осве-

щению рабочего места во время изго-

товления насечки. Мне удобней рабо-

тать, когда лампа находится на высоте

10-13 см над уровнем стола. В этом

случае контрастный свет, идущий

справа и спереди, лучше высвечивает

все нюансы, неровности насечки. 

Делаю прозрачный шаблон

формы будущей насечки, чтобы на

обеих сторонах приклада она была

одинаковая. Прорисовываю на дереве

контур и наношу пересекающиеся

мастер-линии (фото 7). Угол пере-

сечения чаще всего 50-55º. Для удоб-

ства дальнейшего резания стараюсь

сориентировать нитки насечки

– ãÖÉäé à èêéëíé
4

6

5

7

»
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так, чтобы основное направление

волокон древесины было параллельно

биссектрисе угла их пересечения.

Далее басочкой делаю разметку

(фото 8). Чтобы в дальнейшем резец

или надфиль не «пролетал» дальше

цировки контура, неплохо прорезать,

углубить окончания ниток (5-7 мм)

при помощи штихеля (фото 9). Если

шаг выбран крупный, можно уско-

рить процесс прорезания (подъёма

пирамидок на полный профиль) при

помощи крупного надфиля треуголь-

ного (60º) сечения (фото 10). Если

древесина не очень «крепкая» и есть

опасение, что насечка не «удержит-

ся», можно финишировать квадрат-

ным надфилем (90º). Получив тем

самым пирамидки комбинированного

профиля 60º+90º.

Можно прорезать на полный про-

филь и при помощи самой басочки,

выйдет чуть медленнее. Оставив

насечку в таком виде после пропитки,

мы получим тёмную на вид сеточку,

потому как матовые грани пирамидок

впитывают больше масла, а в процес-

се эксплуатации и больше грязи.

Чтобы получить «прозрачную» насеч-

ку, надо пройтись по ниткам бархат-

ным надфилем или штихелем, заодно

выравнивая линии (фото 11). Вроде

ничего сложного – и насечка готова

(фото 12).

Пару слов о модной «рыбьей

чешуе». Для её изготовления потребу-

ется: приклад, терпение, два резца и

зубная щётка. Резцы придётся сде-

лать, потому что в продаже я таких не

встречал. Если делать «чешую» при

помощи бормашинки, как это принято

за границей, получим шум, пыль и

навязчиво крупный размер.

Резцы (фото 13) я делаю из полу-

круглых небольших стамесок. У перво-

го резца надо выпустить вперёд углы,

его радиус и будет задавать форму

самих «чешуинок», а углы будут про-

резать древесину по краям поглубже.

Второй – подрезной, сделан наоборот с

выступающим вперёд центральным

зубчиком. Теперь остаётся, проведя

единственную начальную прямую

мастер-линию, заполнить стройными

рядами «чешуи» весь контур (фото 14).

После подрезки лишнего между

8

9

10

11

13

12

14

15



чешуйками (фото 15), зачистить насеч-

ку зубной щёткой, а при желании под-

заглубить и подвыровнять.

Вероятно, есть и другие способы

изготовления «рыбьей чешуи», я оста-

новился на этом. Занимает весь этот

процесс в два-три раза меньше времени,

нежели хорошая классика (фото 16).

В следующей статье речь пойдёт о

кривотолках вокруг оружейного ореха.

И, может быть, о материалах, вовсе не

уступающих ему, но незаслуженно

«задвинутых» на второй план. 

16
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Видеть цель!
Ещё до Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг. советские учёные

провели серию масштабных исследо-

ваний по воздействию стрельбы на

психику человека. Как оказалось,

хорошо и, главное, стабильно стре-

лять могут лишь спокойные, уравно-

вешенные люди, умеющие концентри-

роваться на выполнении поставлен-

ной задачи, причём любой. Серия точ-

ных выстрелов невозможна при отсут-

ствии у стрелка умения управлять

своей психикой. Хороший стрелок –

всегда незаурядная, зрелая личность.

Поэтому феномен юной чемпионки из

Южно-Сахалинска интересен сам по

себе.

Екатерина Панкова стала победи-

тельницей главного турнира страны,

набрав по итогам 40 квалификацион-

ных и десяти финальных выстрелов

501,4 балла. Она сумела опередить

таких титулованных соперниц, как

чемпионка мира Марина Бобкова и

олимпийская чемпионка Любовь

Галкина. Стреляла Екатерина из вин-

товки германского производства

фирмы «Вальтер», модели Gr. M

(Match Air Rifle).

ЧЕМПИОНКА
С ОСТРОВА 
САХАЛИН

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

За всю историю стрелкового спорта России впервые на высший
пьедестал чемпионата страны по стрельбе из пневматической
винтовки взошла самая молодая спортсменка – 18-летняя сахалинка,
мастер спорта Екатерина Панкова. Уверенно обойдя многих именитых
коллег, она заставила обратить внимание на настоящее и прошлое
отечественного стрелкового спорта, где мы всегда были сильнейшими.
Но посмотрим на это событие несколько под иным углом. Отрадно, что новую
зарождающуюся звезду отечественного стрелкового спорта представил далёкий и
близкий Сахалин, являющийся особым, стратегически важным регионом страны. И
ведь неспроста Катя «обстреляла» знаменитых мастеров пулевой стрельбы: мы очень
надеемся, что вскоре вернёмся к рассказу о ней, но уже как об олимпийской
чемпионке.

»
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Как часто бывает, в стрелковый

спорт Е. Панкову привёл случай.

Учась в девятом классе средней

школы, она всерьёз увлеклась баскет-

болом. Но на районной школьной

спартакиаде учитель физкультуры

Евгений Мацук предложил девушке

защищать честь родной школы со

спортивной винтовкой в руках. Ради

интереса Катя согласилась – и заняла

второе место! Уже через год

Екатерина, не забывая баскетбол,

стала чемпионкой своего района по

спортивной стрельбе из винтовки. Тут

на подающую надежды школьницу

обратил внимание патриарх спорта

города Анива, талантливый тренер и

педагог Борис Верман, который и стал

её серьёзно тренировать.

На первенстве Сахалинской обла-

сти дебютантка из приморского

городка замкнула тройку призёров.

После соревнований к ней подошёл

известный стрелковый тренер из

Южно-Сахалинска Геннадий Лаптев

и предложил тренироваться у него. У

спортсменки началась напряжённая

спортивная жизнь – в будни она

оттачивала мастерство под руковод-

ством Б. Вермана, а на выходные дни

уезжала в областной центр к Г.

Лаптеву. Оба тренера признавали

яркий талант анивской школьницы.

Сама же Катя стрельбу и свои успехи

Технические характеристики Walther LG 300 XT Alutec
Калибр, мм – 4,5 (.177) 

Рабочее давление, атм. – 200-300 (в зависимости от типа резервуара,

идущего в комплекте)

Количество выстрелов после одной заправки – до 600

Материал приклада – дерево и алюминий

Длина ствола, мм – 420 

Энергия, Дж – 7,5 

Общий вес, г – 4600



в этой области всерьёз не восприни-

мала, по-прежнему отдавая предпоч-

тение баскетболу.

На первенстве Дальневосточного

федерального округа сахалинская

девушка впервые оказалась на матери-

ке, где оценила отменную организа-

цию турнира и праздничную атмосфе-

ру соревнований, настоящую, краси-

вую и удобную стрелковую форму, а

главное – элегантные, комфортные и

точные винтовки германского про-

изводства. Вскоре Екатерина обзаве-

лась профессиональной экипировкой,

в том числе винтовкой «Файн» 600.

Выступила Е. Панкова хорошо, но,

хотя она пока и не собиралась посвя-

щать этому виду спорта всю жизнь, к

пулевой стрельбе стала относиться

гораздо внимательнее. 

А потом был первый всероссий-

ский турнир 2008 года. Катя стреляла

в день своего рождения – 31 марта. «Я

страшно волновалась: даже пули

падали на пол – не могла вставить их

в затвор. Но сумела убедить себя, что

сегодня – мой праздник, и всё должно

получиться! На удивление себе и всем

я набрала 392 очка из 400 возможных!

Это был и личный рекорд, и рекорд

Сахалинской области. К тому же

выполнила норматив мастера спорта.

Я была на седьмом небе от счастья,

радовались моему успеху и все

вокруг! Это был шикарный подарок ко

дню рождения!» Она и сегодня с вол-

нением вспоминает свою первую

серьёзную победу – третье место на

чемпионате России. »
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В 2009 году на первенстве страны

в Санкт-Петербурге Катю постигла

неудача, она выступила крайне слабо.

Её отец, кадровый артиллерист, объ-

яснил дочери, что успех всегда скла-

дывается из жёсткой установки на

победу и настойчивых тренировок. И

тут проявился характер девушки –

Катя оставила себе лишь один день в

неделю на отдых. Результат – «брон-

за» на чемпионате России. Дальше –

приглашение в юношескую сборную

страны.

Начались сборы в подмосковном

городе Икше, на стрельбище «Лисья

Нора». А в декабре 2009 года в

Люксембурге состоялся самый

значимый в жизни Екатерины меж-

дународный турнир, где она заняла

высшее место на пьедестале. Начало

было положено. Будем надеяться,

что через пару лет, на лондонской

летней Олимпиаде, наша соотече-

ственница принесёт России новую

победу. 

Спортивная судьба Кати застав-

ляет задуматься о проблемах поиска

спортивных талантов, о случайно-

сти выбора. Что было, если бы учи-

тель физкультуры не предложил

девушке отстреляться за честь

школы?

Все мы помним, сколько раньше

было пневматических и «мелкашеч-

ных» тиров в наших городах – даже на

пляже можно было пострелять из

«воздушки»! В школах внимательно

отбирали потенциальных чемпионов,

олимпийский резерв был отнюдь не

иллюзорным явлением.

Сколь необходим ныне массовый

стрелковый спорт? Наверное, для

ответа лучше обратиться к прошлому

нашей страны.

Пример Сахалина
На Сахалине о развитии спорта

заботятся не на словах. В области при-

нята долгосрочная программа разви-

тия физкультуры и спорта, постоянно

вводятся в эксплуатацию крупные

спортивные объекты: спортзалы, ста-

дионы, бассейны, физкультурно-оздо-

ровительные комплексы, строится

ледовый дворец. 

В начале прошлого года на цере-

монии открытия нового спортзала в

одном из районных центров – городе
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Анива, глава островного региона

Александр Хорошавин торжественно

вручал Кате Панковой удостоверение

мастера спорта РФ и новую винтовку

производства фирмы «Вальтер». А

недавно в своём кабинете поздравлял

её с победой на престижных соревно-

ваниях и зачислением в сборную

страны. 

В ходе той встречи губернатор дал

поручение оказать поддержку талант-

ливой сахалинской спортсменке. Речь

идёт о решении квартирного вопроса

Екатерины, оплате её обучения в

СахГУ, а также об адресной матери-

альной помощи. Кроме того, под осо-

бый контроль взяты вопросы оплаты

проезда спортсменки на соревнова-

ния, приобретения для неё необходи-

мого инвентаря. Как заявил

Александр Хорошавин, подобную

адресную поддержку должны полу-

чать и другие перспективные спорт-

смены области.

На встрече также была поднята

проблема развития пулевой стрельбы

как стратегически важного вида

спорта на территории Сахалинской

области. Губернатор, в частности,

дал поручение отремонтировать к

концу текущего года тир, располо-

женный на базе Южно-Сахалинской

средней школы №3. Кроме того, пла-

нируется открыть отделение по спор-

тивной стрельбе на базе областной

ДЮСШ летних видов спорта, ввести

ставки тренеров и поддержать энту-

зиастов, занимающихся данным

видом спорта в муниципальных

образованиях. Эти меры позволят

спортсменам приобретать необходи-

мый инвентарь и регулярно выезжать

на соревнования. Очень важны

постоянство и последующие шаги

руководства Сахалинской области

для развития массового спорта

региона.

Начало положено, пришло время

перемен. Будет ли столь знаменатель-

ный пример Сахалина подхвачен дру-

гими регионами России? Охватит ли

интерес к стрелковому спорту всю

страну? Время покажет. Но мы, к

сожалению, фактически должны

начинать с нуля. И здесь не обойтись

без государственной поддержки.

Чемпионка России 

по стрельбе из

пневматической

винтовки, 

мастер спорта 

Екатерина Панкова
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С 15 по 18 июля 2010 года в стрелковом
комплексе «Ловчий плюс» г. Тольятти про-
шёл Кубок России по практической стрель-
бе из гладкоствольного ружья. Это завер-
шающие соревнования 2010 года из серии
крупных национальных турниров по прак-
тической стрельбе из гладкоствольного
ружья, и надо отметить, что организаторы
Кубка постарались на славу. Стрелкам
были предложены 14 великолепных упраж-
нений, отличающихся многообразием
решений стрелкового плана и крайне высо-
коскоростных – в самых лучших традициях
IPSC. Уровень организации, судейства и
программа состязаний, на мой взгляд, на
голову превосходил даже планку чемпио-
ната России!

КУБОК РОССИИ 
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ 
СТРЕЛЬБЕ

Всеволод
ИЛЬИН
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С
портсмены соревновались не только в стрелковом

мастерстве, умении строить оптимальные планы

прохождения упражнений, в скорости, технике

зарядки и перемещений, но и в выносливости.

Погода в Тольятти стояла безоблачная и жаркая, темпера-

тура +40 в тени приводила к перегреву стрелков и в неко-

торых случаях даже к тепловым ударам, так что для побе-

ды участникам потребовалась не только стрелковая подго-

товка, но и выносливость, волевые качества для полной

мобилизации на упражнениях. 

Спортсмены боролись друг с другом в четырёх классах

и показали высокий уровень мастерства. Наряду с извест-

ными стрелками высшего класса, хотелось бы отметить

появление новых, перспективных спортсменов, удачно

выступивших на Кубке России, и пожелать им в дальней-

шем высоких спортивных результатов. Комментируя

результаты, можно подчеркнуть неизменность расстановки

сил по сравнению с чемпионатом России в «модифициро-

ванном» классе, где традиционно доминируют три москов-

ских стрелка: Алексей и Александр Войно, Владимир

Чамьян. В «стандартном» классе в этом году лидируют

стрелки из Тулы, а победителем стал Максим Скопин.

Жара и технические проблемы вмешались в расстановку

сил в классе «стандартная помпа» и выявили нового чем-

пиона: Константина Шашина из Перми. Александр

Петухов из Екатеринбурга в этот раз стрелял в зачёте в

«стандартном» классе и вне основного зачёта в классе

«стандартная помпа», где показал абсолютное превосход-

ство над соперниками (хотя и неофициальное). В «откры-

том» классе с большим отрывом победил Всеволод »
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Ильин из Москвы, второе и третье места заняли москвичи

Сергей Орлов и Дмитрий Перебейнос. Как всегда, украше-

нием Кубка стали «дуэльные» стрельбы, где стрелки сорев-

новались внутри своих классов в технике скоростной

стрельбы и не менее скоростного заряжания.

После дуэли внутри классов была проведена межклас-

совая дуэль, в которую вошли по два победителя от каждо-

го класса. Супердуэль выявила самого сильного дуэлянта,

им оказался Сергей Орлов из Москвы, представляющий

«открытый» класс.

Отдельную благодарность от всех стрелков хочется выра-

зить Александру Полегешко и Вячеславу Денисову, подарив-

шим спортсменам настоящий стрелковый праздник! Искренне

надеемся на продолжение в следующем году традиции Кубков

России, возможно, в менее жаркое время, ранней осенью. 

«Стандарт» «Стандарт помпа» «Модифицированный» «Открытый»

Личный зачёт

1. Скопин Максим
2. Вихарев Андрей
3. Шевченко Сергей
4. Авдеев Кирилл
5. Верхоланцев Александр 

1. Шашин Константин
2. Скворцов Сергей
3. Саликов Олег
4. Алексеенко Алексей
5. Юнев Денис

1. Войно Алексей
2. Войно Александр
3. Чамьян Владимир
4. Черноусов Дмитрий
5. Засухин Константин

1. Ильин Всеволод
2. Орлов Сергей
3. Перебейнос Дмитрий
4. Спасиченко Дмитрий
5. Янков Антон

Командный
зачет

1. Wolf
2. Восток
3. Север С-Пб

1. Помпа-Москва
2. Урал
3. Помпа FOREVER

1. Оpen-Москва
2. Добры Бобры

Дуэльная
стрельба

1. Шевченко Сергей 1. Глинских Сергей 1. Войно Александр 1. Ильин Всеволод

Итоги Кубка следующие:
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П
о итогам 50-го юбилейного чемпионата мира по

пулевой и стендовой стрельбе, который в тече-

ние двух недель проходил на знаменитом олим-

пийском стрельбище в Мюнхене, стрелки сбор-

ной России собрали самый большой комплект золотых

наград и возглавили список из 104 стран. Как сообщает

пресс-служба Стрелкового союза России, на счету нашей

сборной 23 медали: 12 золотых, 9 серебряных, 2 бронзо-

вых. На втором месте команда Китая, в активе которой на

две золотые медали меньше. Замкнула тройку лидеров

команда США, с результатом шесть золотых, одна серебря-

ная и три бронзовых медали.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ПУЛЕВОЙ И СТЕНДОВОЙ
СТРЕЛЬБЕ
десятка стран-лидеров

1. Россия . . . . . . . . . . . . . . . .23 (12 - 9 - 2)
2. Китай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 (10 - 16 - 5)

3. США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 (6 - 1 - 3)

4. Швейцария  . . . . . . . . . . . . . . . . .7 (5 - 0 - 2)

5. Италия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 (3 - 2 - 3)

6. Германия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 (2 - 5 - 2)

7. Корея  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 (2 - 4 - 6)

8. Франция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 (2 - 3 - 4)

9. Япония  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 (2 - 0 - 0)

10. Норвегия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 (1 - 4 - 3)

Кроме того, россияне возглавили турнирную таблицу

по числу золотых наград, завоеванных в олимпийских

упражнениях пулевой и стендовой стрельбы. У российских

стрелков пять медалей - три золотые и две серебряные.

На две медали меньше удалось получить сборной США,

в активе которой две золотых и одна бронзовая медали.

Замыкает тройку лидеров команда Японии, на счету которой

два золота. Спортсмены Китая по этому показателю только

четвёртые. Общее число завоеванных медалей у представи-

телей Китая самое большое - семь, однако золотых наград

только одна. Этот показатель наиболее важен для определе-

ния успеха страны, поскольку прошедший в Германии тур-

нир был первым, где спортсмены всех стран могли завоевать

олимпийские лицензии для участия в Лондоне-2012. 

По итогам чемпионата олимпийские лицензии сумели

заработать представители 26 стран. Наибольшее число

лицензий завоевали россияне и китайцы - по девять. 

В восьми упражнениях наши спортсмены завоевали по

одной лицензии, и в одном - стрельбе из малокалиберного

пистолета на 25 метров среди женщин сразу две. В этом

упражнении Кира Климова заняла первое место, а Юлия

Алипова - шестое. Остальные лицензии завоевали Денис

Соколов в стрельбе из пневматической винтовки, Константин

Приходченко - в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50

метров из трёх положений, Сергей Червяковский - в стрель-

бе из пневматического пистолета, Алексей Климов - в скоро-

стной стрельбе на 25 метров из пистолета, Алексей Алипов в

упражнении трап стендовой стрельбы, Василий Мосин в

СБОРНАЯ РОССИИ ЗАВОЕВАЛА ПЕРВОЕ
ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
ПО ПУЛЕВОЙ И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ В МЮНХЕНЕ

Чемпион мира по стендовой стрельбе Валерий Шомин



упражнении дубль-трап стендовой стрельбы, Валерий

Шомин в упражнении скит стендовой стрельбы. 

По общему количеству завоёванных медалей лидиру-

ет сборная Китая – 52 награды, сборная России на втором

месте (46).

ВАЛЕРИЙ ШОМИН ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ
КАРЬЕРЕ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ
Двухкратный серебряный призёр чемпионата мира

москвич Валерий Шомин впервые в своей карьере ступил

на верхнюю ступень пьедестала почёта в чемпионате пла-

неты. С 1981 г., когда мировое первенство в упражнении

скит выиграл советский стрелок Томаз Имнаишвили,

наши спортсмены не добивались такого успеха. В квали-

фикации из 125 мишеней он допустил всего один промах

и вышел в финал, деля лидерскую позицию с олимпий-

ским чемпионом Атланты, итальянцем Эннио Фалько. В

финале оба спортсмена показали абсолютные результаты,

каждый поразил 25 мишеней из 25 возможных. 

Интересно, что после завершения основной части

соревнований все шесть финалистов разделились на пары

с одинаковыми результатами и продолжили бороться за

места в дополнительной перестрелке. И каждая пере-

стрелка была по-своему увлекательна и азартна.

В перестрелке за пятое место решалась судьба олим-

пийской лицензии, поскольку квоты для участия в

Лондоне-2012 в этом виде стрельбы получают только

пять лучших по итогам чемпионата мира. Американец

Винсент Хэнкок сделал 8 точных выстрелов, представи-

тель Дании Андерс Голдинг - 7. 

В перестрелке за бронзу победу одержал киприот

Георгиус Ахиллеус. Участник трех Олимпиад и двукрат-

ный чемпион мира поразил 10 мишеней, а его соперник и

друг по команде Кипра Антонакис Андрэу только девять

и занял четвёртое место.

Дольше всего длилась перестрелка за золото. Для

нашего соотечественника Валерия Шомина это восьмой

чемпионат мира в карьере. Для завоевания золота ему

потребовалось  22 точных выстрела. Именно на 22

выстреле его конкурент - Эннио Фалько допустил промах

и Шомина взошёл на верхнюю ступень пьедестала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Стендовая стрельба. Скит. Мужчины.

1. Валерий Шомин, Россия - 149 - 124 + 25 (+22)

2. Эннио Фалько, Италия - 149 - 124 + 25 (+21)

3. Георгиус Ахиллеос, Кипр - 148 - 123 + 25 (+10)

Стендовая стрельба. Скит. Мужчины.

Командный зачет.

1. Кипр - 364

2. Италия - 363

3. Франция - 362

11.Россия - 354 - Валерий Шомин, Антон

Астахов, Роман Сенцов

Регулируемая манжета 
из неопрена

Магниты удерживающие
клапан в открытом состоянии

Герметичная молния
наружных карманов

Самая охотничья одежда!

Эксклюзивный 
представитель 

в России
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ы

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



15 
сентября
1916 года 
в самый разгар позиционного кризиса

первой мировой войны произошёл

«премьерный показ» новой боевой тех-

ники - в сражении у извилистой и боло-

тистой реки Соммы с английской сто-

роны впервые показали свои разнооб-

разные возможности бронированные

«монстры» Mk I -  тяжёлые боевые

машины на гусеничном ходу.

* * *
Кровопролитнейшее сражение на

маленькой реке Сомме, что на севере

Франции, длилось уже почти два меся-

ца. А как хорошо всё начиналось…

Приготовления к мощному наступле-

нию 4-й английской армии генерала

Г.С. Роулинсона были закончены в

конце июня 1916 года. Оптимистично

намечался прорыв германской оборо-

ны на 25-км фронте Марикур-

Эбютерн, попутно планировалось раз-

громить 4-ю и 6-ю немецкие армии.

Обеспечение действий сил Роулинсона

с запада возлагалось на 3-ю англий-

скую армию генерал-лейтенанта 

Э.Г. Алленби. Перед союзниками по

Антанте - 6-й французской армией

М.Э. Файоля - стояла задача взломать

линию обороны противника по обе

стороны Соммы и содействовать успе-

ху 4-й армии англичан с востока. 24

июня три тысячи орудий на участке

шириной в 40 км открыли ураганный
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М А С Т Е Р  -

Эрнест 

Данлоп 

Суинтон



огонь по позициям немцев. Семь суток

без передышки шла артподготовка.

Затем союзники поднялись в атаку…

К середине сентября ожесточён-

ные бои шли всё на тех же  местах.

Единственное, что удалось отдельным

английским частям – это продвинуться

на глубину  4-6 км. Переломить ход

противостояния, прорвать хорошо

укреплённый, опутанный рядами

колючей проволоки и ощетинившийся

пулемётами фронт могло нечто

необычное, «волшебное». Именно в

таком качестве было суждено дебюти-

ровать новейшим и диковинным по тем

временам самоходным боевым едини-

цам – танкам.

Надо сказать, ещё 20 октября 1914

года английский майор Эрнест

Данлоп Суинтон, боевой офицер и

журналист, выпускник Королевской

Военной Академии в Вулвиче, озада-

чил военное министерство настойчи-

вым предложением о постройке тяжё-

лой бронированной машины на гусе-

ничном ходу.  

Консервативно настроенные воен-

ные отнеслись к смелым проектам

самоходных «блиндированных фор-

тов» Суинтона  достаточно осторожно.

И всё же в феврале 1915 года  были

организованы ознакомительные испы-

тания  гусеничных «крейсеров» на

предмет их проходимости. По неуте-

шительным результатам тестов даль-

нейшие опыты были прекращены. Но

интерес к творчеству не пропал. 

Неожиданно для всех вопросами

хорошо вооружённых и защищённых

бронетракторов  занялась Служба

морской авиации Адмиралтейства.

Проекты танковых прототипов

Хеттерингтона и Суэттера-Диплока

рассматривались в первой половине

1915 года морским ведомством и

специально созданным при

Адмиралтействе «Комитетом сухо-

путных кораблей». Одна из причин,

по которым эти и другие аналогич-

ные проекты на базе гусеничных

тракторов были отвергнуты,

заключалась в большой уязвимости

«крейсеров» от огня тяжёлой артил-

лерии. Про техническое их «совер-

шенство» мы скромно умолчим…

Затем на первый план выходят

проекты инженера Уильяма Эшби

Триттона и его помощника - предста-

вителя Комитета сухопутных кораблей

лейтенанта Уолтера Гордона Вильсона.

Так, осенью 1915 года на машино-
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»

«Маленький Вилли» - чудом

сохранившийся образец в

экспозиции британского

танкового музея в

Бовингтоне

Фото с испытаний

«Маленького Вилли»

Испытания «Большого Вилли» в Хетфильдском парке
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строительном заводе Уильяма Фостера

в Линкольне (Линкольншир) при

«скрещивании» силового блока тяжё-

лого трактора «Фостер-Даймлер» и

шасси американского трактора «Холт»

появляется на свет «Маленький

Вилли» -  названная в честь лейтенан-

та Вильсона 18-тонная бронемашина, и

частенько считающаяся первым в

мировой истории танком.  Затем, в

январе 1916 года  появляется

«Большой Вилли», прямой прототип

боевого английского танка Мk I, также

известный как «Мать» и «Королевская

сороконожка». Рекламная демонстра-

ция «Маленького» и «Большого

Вилли», строительство которых, есте-

ственно, держалось в строжайшем сек-

рете, прошла 2 февраля 1916 года в

Хетфильдском парке, недалеко от

Лондона. В качестве зрителей выступа-

ли британские чиновники, а именно:

министр снабжения Д. Ллойд-Джордж,

военный министр Г.Г. Китченер,

министр иностранных дел А.Д. Баль -

фур, начальник штаба британских

войск во Франции сэр У. Ро берт сон,

лорды Адмиралтейства. «Большой

Вилли» произвёл неизгладимое впе-

чатление на высокопоставленных особ

(хотя Китченер не преминул выска-

заться со скептической прямолиней-

ностью: «Эта прелестная дорогая

механическая игрушка не поможет

выиграть войну»). Как гласит легенда,

громоздкую и шумную бронемашину

поначалу хотели назвать «водовоз»,

так как внешне она ассоциировалась с

большой цистерной. Не мудрствуя

лукаво, Суинтон, назначенный к тому

времени секретарём Комитета импер-

ской обороны, и подполковник Дэйли-

Джонсон, помощник начальника

Комитета сухопутных кораблей, в раз-

витие этой идеи также предложили

свои варианты: «резервуар», «цистер-

на», «бак» (по-английски tank).

На «танке», собственно говоря,  и

остановились - короткое слово неплохо

соответствовало форме и содержанию

машины. По другой версии, этот тер-

мин появился чуть позже, и

Календарь
ЭТО БЫЛО В СЕНТЯБРЕ…

М А С Т Е Р  -

Британский танк Mk I внешне
представлял собой простую брони-
рованную коробку (размерами
8060х4200х2450 мм) ромбовидной
формы с обведёнными по корпусу
стальными лентами гусениц.
Коробка собиралась из бронели-
стов на каркасе из уголков и поло-
совой стали. Правда, бортовая
броня толщиной 5-10 мм защищала
лишь от обычных, небронебойных,
винтовочных пуль и лёгких оскол-
ков снарядов. Между внутренними
и внешними бронелистами, словно

в обойме, крепились колёса, опор-
ные и ведущие-ленивцы, имевшие
винтовой механизм натяжения
гусениц. Гусеница шириной 520 мм
состояла из 90 плоских траков из
бронестали. Для управления тан-
ком служили достаточно мудрёные
механизмы, требовавшие от меха-
ника-водителя искусства вождения
и физических усилий. Главная
коробка передач находилась возле
водителя, две другие - сзади, по
бортам машины. Последние обслу-
живались дополнительной парой
«специалистов». Бортовые коробки
служили для изменения скорости
движения танка и для его поворота;
главная - только для изменения
скорости. Двумя тормозами полу-
осей дифференциала можно было
притормаживать гусеницы.
Специальное хвостовое устройство
на особой тележке в виде двух
поворотных металлических колёс с»

«Дебют» на Сомме
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ребордой, прижимаемых к земле
сильными пружинами, теоретически
служило для плавного поворота танка
с радиусом 50 м и более. Тележка с
хвостовыми колёсами управлялась
вручную, при помощи специального
троса, накрученного на барабан.
Вообще, в управлении машиной из 8
членов экипажа  участвовала полови-
на: водитель, два его помощника-
трансмиссионщика и командир танка,
как правило, офицер. Зачастую, их
общие усилия не вполне оправдывали
результат. Скорость танка на хороших
дорогах едва достигала 6 км/ч, а на
пересечённой местности снижалась
до 1-3 км/ч - меньше скорости пешехо-
да. Запас хода составлял всего 19 км.
105-сильный бензиновый 6-цилиндро-
вый двигатель «Даймлер», три короб-
ки передач и трансмиссия занимали
большую часть внутреннего объёма
танка, при движении температура в
«салоне» иной раз достигала 50°С.

Пороховая гарь, пары бензина и
выхлопные газы отравляли экипаж.
Жёсткая подвеска комфорта также не
добавляла.

Наблюдение из танка могло
вестись только через незащищённые
смотровые щели по бортам (а посему,
до 80% ранений у танкистов того вре-
мени составляли ранения в области
глаз). Внешней связи не было вообще,
разве что изредка помогали цветные
флажки и фонари для визуальной
связи, а также… почтовые голуби для
дальней связи с командованием.
Внутри танка экипаж общался посред-

ством характерных жестов либо писал
друг другу записки на специальных
планшетах.

Танковое вооружение располага-
лось в спонсонах - бортовых полубаш-
нях. По предложению Суинтона в
зависимости от типа установленного
вооружения машины чётко разделя-

лись на две модификации: пушечный
танк по прозвищу «самец» (male) нёс
два морских 57-мм скорострельных
орудия «Гочкис» L/40 с вертикальным
клиновым затвором (боекомплект 334
унитарных выстрела) и три-четыре
7,71-мм пулемёта «Гочкис» М1909 с
воздушным охлаждением ствола
(5760 или 6272 патрона); чисто пуле-
мётный вариант - «самка» (female) -
имел в спонсонах четыре 7,71-мм
пулемёта «Виккерс» с водяным охлаж-
дением и один курсовой «Гочкис»
М1909 (к ним полагалось 30080 патро-
нов). Максимальная скорострельность
6-фунтовых орудий составляла 15-20
выстрелов в минуту.

Боевой вес Мk I составлял 28,45 т
(у «самца») или 27,43 т (у «самки»).
Для защиты от ручных гранат поверх
крыши танка монтировали двускатную
деревянную раму с проволочной
сетью. Самые первые танки для устра-
шения противника раскрашивались
ярким камуфляжем.

Mk I «самка»

Mk I «самец»
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исключительно из соображений сек-

ретности. При перевозках по морю или

железной дороге закрытые брезентом

машины больше всего напоминали

крупные металлические цистерны -

тогда-то и был намеренно пущен слух,

что это изготовленные по заказу рос-

сийского правительства «полевые

ёмкости для воды», т.е. «танки». Более

того, чтобы обмануть наиболее любо-

знательных австро-германских шпио-

нов, на корпусах танков по-русски

писали: «Осторожно, Петроградъ».

Поскольку слово «танк» использова-

лось и в официальных переписках, то

это название нового оружия прижи-

лось главным образом в английском и

русском языках.

Короче говоря, 12 февраля 1916

года 28-тонная боевая машина прошла

официальные испытания, и тут же был

дан заказ Министерством снабжения

на производство 100 «танков», полу-

чивших серийное обозначение Mk I. 

В течение весны-лета 1916 года

английские предприятия осваивали

массовое производство новых Mk I.

Часть машин собиралась на фирме

William Foster & Co. Производство тан-

ковых корпусов было сосредоточено на

заводе Metropolitan Carriage, Wagon and

Finance Cо в Бирмингеме. Принципы

боевого применения танков и способы

их взаимодействия с пехотой и артил-

лерией обосновал всё тот же 

Э.Д. Суинтон (уже подполковник),

выпустив «Заметки об употреблении

танков». При Комитете имперской обо-

роны образовывался Комитет снабже-

ния танками под председательством

лейтенанта Альберта Стэрна. После

тщательного изучения различных

форм организации танковых подразде-

лений в апреле и мае 1916-го было

решено создать 6 специальных рот,

каждая по 25 танков (для осуществле-

ния сего грандиозного плана требова-

лось 150 танков, из которых половина

была бы «самцами», половина «самка-

ми»). Первое танковое подразделение

англичан получило наименование

«Тяжёлая часть пулемётного корпуса»,

его численность составляла 184 офице-

ра и 1610 низших чинов. 13 августа

1916 года секретное оружие отправи-

лось на войну во Францию. Экипажи

отплыли из Саутгемптона, танки – из

Эйвонмута. Однако, малое количество

машин делало их применение на фрон-

те, мягко говоря, нецелесообразным.

Так считали до середины сентября

1916-го…

Историческая танковая атака

должна была начаться в 5.30 утра 15

сентября. В распоряжении английского

командования на тот момент находи-

лось только 49 машин. За сутки до

срока началось сосредоточение машин

на исходных рубежах. Переброска про-

исходила ночью, под проливным дож-

дём, что называется, «на ощупь». До

места назначения добралось 32 танка,

Календарь
ЭТО БЫЛО В СЕНТЯБРЕ…

М А С Т Е Р  -

«Огромные чудовища приближались к нам, гремя, прихрамывая и

качаясь. Кто-то в первой линии окопов крикнул, что явился дьявол, - 

и это слово разнеслось по окопам с огромной быстротой»

Очевидец событий 15 сентября 1916 года

Танк Mk I – «персонаж» диорамы

в Бовингтонском музее
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остальные по дороге завязли в грязи

или остановились из-за поломок меха-

низмов. Согласно поставленной перед

экипажами  боевой задачи, они долж-

ны были эффективно поддерживать

атакующую пехоту, расчищая ей путь

от неприятельских огневых точек.

«Самцам» Mk I надлежало действовать

главным образом против пулемётных

гнёзд, «самки» предназначались для

методичного уничтожения живой силы

противника. 

Так или иначе, незамеченные в

утреннем тумане, но активно дребез-

жавшие стальные чудовища «доковы-

ляли» до германских позиций. Девять

танков с ходу захватили деревню Флер

и так же стремительно — Гведенкур

(рассказывают, что один из танков взял

в плен около 300 солдат противника).

Другие машины, не спеша продвигаясь

вместе с пехотой, подавляли очаги

немецкого сопротивления. Более глу-

бокой задачи в этом сражении танко-

вые экипажи не имели. Бой продол-

жался до 10 часов утра. Успех был

налицо – даже, несмотря на столь

малое количество танков, и их общее

техническое несовершенство, изрытый

воронками «маршрут» и отвратитель-

ное взаимодействие чудо-техники с

пехотой, англичане продвинулись по 5-

километровому фронту на 5 км в глу-

бину. Потери оказались в 20 раз мень-

ше ожидаемых. Однако, фронт всё же

не был прорван. Из 32 машин, начав-

ших атаку, только 18 смогли непосред-

ственно поучаствовать в боевых дей-

ствиях: пять танков застряло в болоте,

девять вышло из строя «по техниче-

ским причинам» - «подкачали» слож-

ные и капризные механизмы. 

Итак, сражение на Сомме возве-

стило  миру о рождении ещё одного

нового грозного вида вооружения

эпохи Великой войны. Уже после окон-

чания боевых действий немцы-фрон-

товики откровенно признавались, что

«огромные чудовища» наводили пани-

ческий  ужас на всю кайзеровскую

армию. Впрочем, одна из немецких

газет высказалась по этому поводу диа-

метрально противоположно: «Танки -

это нелепая фантазия и шарлатанство.

Машины-чудовища только на короткое

время поражают солдат, но вскоре здо-

ровая душа доброго немца успокаива-

ется, и он с лёгкостью борется с глупой

машиной».

По материалам отечественных
и зарубежных СМИ

Танк Mk I – «персонаж»

диорамы в Бовингтонском

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