
ISSN 0002-9200

www.master-gun.ru







4

20

22

24

30

34

42

Издатель и главный редактор
Игорь САМОХИН

Заместитель главного редактора
Сергей ЛОСЕВ

Заместитель главного редактора 
по редакционной политике

Милана ЯСТРЕБОВА
miledina@master-gun.ru 

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

Ответственный секретарь
Виктория ДЖЕНЕЕВА
dzheneeva@master-gun.ru

Бильд-редактор
Семён ПЛУЖНИК

Редактор
Тимофей САМОХИН

Консультанты
Дмитрий ДУРАСОВ
Евгений КОПЕЙКО
Юрий ШОКАРЕВ

Специальный корреспондент
в Германии

Илья ШАЙДУРОВ
Корреспондент в С-Петербурге

Михаил КОРНЕЕВ
Корреспонденты

Валерий МАРЕНКОВ
Виталий КИСЕЛЁВ

Арт-директор и дизайнер
Станислав ЗАБИЯКИН

Финансовый директор
Любовь САВИНА 

savina@master-gun.ru
Распространение и подписка 

ЗАО "МДП "МААРТ" 
www.maart.ru 

Тел: (495) 744-55-12 
Генеральный директор 

Александр Глечиков 
Отдел продаж: Sbyt_maart@mail.ru 

Отдела подписки: podpiska@maart.ru 

Адрес редакции: 
123007, г. Москва, 

3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр.1.
телефон:

(495) 941 - 4642
телефон/факс: 
(495) 231-2094

www.master-gun.ru

Установочный тираж: 50 000 экз.
Цена свободная
ЖУРНАЛ ИЗДАЁТСЯ С 1996 Г.

ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ №77-13797
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С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЫСТАВКА

ОХОТА
BROWNING MAXUS. 
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С. Лосев

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
РАРИТЕТЫ ХОФЕРА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ АМБИЦИЙ.
SAUER S202TD (Ч. 2)
И. Шайдуров

Первоначально оружие Узиеля Гала должно было называться УМИ («Узи,

Мединат Исраэль», что в переводе с иврита означает «Узи, Государство

Израиль»). Позже его сократили до «Узи», по имени конструктора, против

чего Узиель Гал категорически возражал.
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Фотокамерой S1100pj компания

Nikon продолжает развивать направ-

ление демонстрации снимков, видео-

записей и даже презентаций, посколь-

ку в неё встроен проектор, не только

обеспечивающий высокое качество

снимков, но теперь и подключающий-

ся напрямую к компьютеру. Для обес-

печения неизменной резкости сним-

ков фотокамера оснащена пятью

функциями, снижающими «смазыва-

ние» изображения, а

такие удобные режимы,

как простой

авторежим и система интеллектуаль-

ного портрета, избавляют от беспо-

койств по поводу правильной

настройки при съёмке. 

Модель S5100 — универсальная

фотокамера со специальными техно-

логиями, благодаря которым даже в

условиях недостаточного освещения

получаются высококачественные

фотоснимки. Она отличается системой

подавления вибраций (VR) за счёт

сдвига элементов объектива, высокой

светочувствительностью с низким

уровнем шумов, улучшенной функци-

ей обнаружения движения и новой

системой управления вспышкой. 

Эта фотокамера в спортивном

металлическом корпусе толщиной

всего 21,6 мм с разрешением 12,2 мега-

пикселя, отличается

высокой производи-

тельностью и оснащена

простыми в использовании

функциями. Даже ночью, когда

изображения запечат-

леть трудно, можно рас-

считывать на получение

чётких и резких снимков

за счёт функ-

ции подавления

вибраций со

сдвигом эле-

ментов объ-

ектива, улуч-

шенного обнаружения

движения и системы

управления вспышкой.

Фотокамера S5100 самостоятель-

но определяет, когда она находит-

ся в руках, а не на штативе, авто-

матически выбирает наиболее подходя-

щие настройки для улучшения чётко-

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

НОВИНКИ ОТ NIKON

Для тех, кто не расстаётся
с фотоаппаратом, даже

непосредственно прини-
мая участие в активных

мероприятиях, Nikon пред-
лагает новые компактные

фотокамеры серии
COOLPIX: лёгкие, в тонком

корпусе, с высокой про-
изводительностью съёмки
в условиях недостаточного

освещения.

åÄëíÖêêìÜú› ‹163 • ÓÍÚfl·¸ 2010



åÄëíÖêêìÜú› ‹163 • ÓÍÚfl·¸ 2010

сти изображения и гарантирует получе-

ние качественных снимков. 

Простая в использовании цифро-

вая зеркальная фотокамера Nikon

D3100 обеспечивает разрешение 14,2

мегапикселя, поддержку видеороли-

ков в формате Full HD и режим Live

View с новыми возможностями авто-

фокуса. Она предназначена для

новичков в фотосъемке, желающих

получить качественные снимки, не

вдаваясь в подробности внесения

дополнительных настроек. Благодаря

ряду автоматических функций фото-

камера вносит изменения сама, как

это делается в компактных фотоаппа-

ратах. Live View с автоматическим

выбором сюжета определяет режим,

соответствующий условиям съемки.

Система распознавания сюжетов

обеспечивает получение чётких сним-

ков и оптимизирует настройки фото-

камеры непосредственно перед спус-

ком затвора.  

Система АФ с 11 точками обес-

печивает максимальную фокусировку

и получение резких изображений

даже самых мимолетных выражений

или движений. Кроме того, благодаря

яркому видоискателю можно чётко

оценить изображение, которое нужно

запечатлеть. Режим Live View также

позволяет различать до 35 лиц одно-

временно, и даже если люди в кадре

движутся, фотокамера продолжает

отслеживание и фокусировку.

Используя функцию видеосъёмки,

можно быстро переключаться в режим

видео, а функция D-видео даёт воз-

можность записывать видеоролики с

высокой чёткостью изображения со

звуком. Большая матрица и высокая

чувствительность фотокамеры позво-

ляют создавать изображения высокого

качества. Можно также выполнять

базовое редактирование роликов

непосредственно в фотокамере, уда-

ляя сцены или сохраняя определенные

кадры в виде фотографий, чтобы не

упустить ни одного снимка. Модель

D3100 совместима со стандартом

HDMI, поэтому фотокамеру можно

подключать к телевизору с высокой

чёткостью изображения.
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Созданием нового эксклюзивного модель-
ного ряда Fausti Boutique престижное итальянское

оружейное предприятие, руководимое тремя сёстрами -

Еленой, Джованной и Барбарой Фаусти, предлагает сего-

дня своим поклонникам новую серию сувенирных ружей с

ручной отделкой, представляющих собой «чудесный син-

тез многовековой производственной традиции, которая

находит  новое выражение в моделях, свидетельствующих

о постоянном поиске совершенства и качества».

Эта концепция предусматривает выбор наилучших

материалов, выработку новых основных характеристик,

уменьшение допусков, дополнительный контроль качества

и проведение более жёстких испытаний по сравнению с

теми, что применяются при изготовлении серийных ружей.

Гармония форм, соразмерность пропорций, внимание

к мельчайшим деталям - всё это неразрывно связано с про-

цессом создания ружей Fausti Boutique, являющихся не

только единством стали, дерева и высоких технологий, но

и результатом совместных усилий людей, которые, «руко-

водствуясь духом нового итальянского возрождения, рабо-

тали над созданием произведений, неподвластных време-

ни».

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Inter Expo Group в сотрудничестве
с фирмой Kuwait International Fair организует

Международную выставку охотничьего и стрелкового обо-

рудования. Выставка пройдёт в Кувейте с 27 по 30 апреля

2011 года. 

Международная выставка охотничьего и стрелкового

оборудования – это одно из самых крупных мероприятий в

области охоты и стрелкового спорта в Кувейте и Азии в

целом. Это шоу представляет собой международную пло-

щадку, где производители оружия, охотничьих средств пере-

движения, а также оборудования и аксессуаров для стрелко-

вого спорта, рыболовства, соколиной охоты и других видов

спорта, которыми занимаются на открытом воздухе, могут

представить свою продукцию и услуги широкой публике.

В рамках выставки будут проводиться соревнования по

всем стрелковым дисциплинам, скачкам, верховой езде и

соколиной охоте. Победители получат призы. Кроме этого,

будут организованы многочисленные симпозиумы на акту-

альные темы, организованные Стрелковой конфедерацией

стран Азии.

«Интер Экспо Групп» и «Кувейт Интернэшинал Фэар»

приглашают все компании, заинтересованные в демонстра-

ции своих продукции и услуг, принять участие в этом уни-

кальном мероприятии.

ETL Products – производитель укреплённых почто-

вых ящиков и стенных сейфов серии Secure Logic, выпу-

стила новую модель под названием ezVault, сейф, который

позиционируют как «идеальный для установки дома, в

автомобиле, в том числе и машине с жилым кузовом для

загородного отдыха, а также в офисе». Его компактный

дизайн позволяет устанавливать сейф почти в любом

месте. Быстро получить доступ к содержимому сейфа

можно с помощью кнопочной панели или пульта дистан-

ционного управления, а стальная конструкция способна

успешно противостоять взлому.





Система ATN PS40-3P Day/Night Scope от

American Technologies Network, Corp. позволяет сделать ваш

оптический прицел ночным. Для этого достаточно устано-

вить эту систему прямо перед оптикой. Процедура установ-

ки/демонтажа производится быстро, не требует каких-либо

инструментов и не приводит к сбою настроек основного при-

цела. В системе используется электронно-оптический усили-

тель яркости последней модели, что обеспечивает хорошее

разрешение и качество работы. Имея такую систему, уже не

нужно менять оружие или прицел после захода солнца.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Новый концепт-проект Benelli воплотился в

Rafaello Lord 20-го калибра. Это ружьё продолжает

стиль, появившийся в 2007 году, когда Benelli экспери-

ментировала с оригинальным сочетанием дерева и

кожи, что впоследствии нашло своё отражение в «бри-

танском» названии Lord. Ложа, выполненная из ореха,

обклеена качественной коричневой кожей, и только

накладка на затыльнике и часть цевья открыто демон-

стрируют высокое качество пропитанного маслом и

отполированного ореха. Серебряная пластина на при-

кладе позволяет владельцу персонализировать своё

ружьё.

У Rafaello Lord инерционный затвор, регулируемый

спуск, коробка покрыта лазерной гравировкой. Вес этой

особенной модели составляет 2,58 кг. 

Самозарядное ружьё Marocchi SI до

сих пор было представлено в единственном варианте –

классическое оформление чёрного цвета. Теперь этот

полуавтомат с инерционным затвором существует в версии

«люкс», украшенной позолоченными гравюрами.

Тщательная обработка дерева и изысканная гравировка

придают этой модели современный шик.

Всероссийские соревнова-
ния по практической стрельбе
из нарезного карабина состоя-

лись в конце лета в Нижнем

Новгороде. Участникам было предло-

жено пострелять на ходу из машины,

на 400 метров, с «ребёнком» на руках

и с радиостанцией Р-159 за спиной.

Конечно же, это были разные упраж-

нения.

Очень непростыми оказались

погодные условия: нестерпимая жара,

дым от лесных пожаров, видимость на

начало соревнований с трудом дости-

гала 200 м. И организаторами было

принято решение сократить дистан-

ции стрельбы как раз до этой отметки.

Что же касается непосредственно

упражнений, то они оказались не толь-

ко необычными, но и весьма спорны-

ми. Неполное соответствие правилам,

бедные декорации, очевидность

мишенной обстановки, отсутствие

тактических вариантов на большин-

стве упражнений дизайнеры попыта-

лись компенсировать «нестрелковы-

ми» физическими нагрузками, тем

самым сделав неприемлемым участие

в матче физически более слабых

стрелков, например женщин.

Редким для нашей страны и весь-

ма интересным было упражнение, в

котором участникам предлагалось в

ограниченное время поразить мишени

из движущейся «Газели». Несмотря

на кажущуюся ровность грунта,

машину трясло, что добавляло

небольшой элемент лотереи, ведь

стрелки не могли точно предугадать

колебания машины при движении по

пересечённой местности.

На одном из упражнений предла-

галось стрелять в штурмовом защит-

ном шлеме с опущенным забралом, но

большинство карабинов, особенно

открытого класса с установленной

оптикой, не позволяли спортсменам

нормально целиться. В то же время

упражнение, в котором стрелок бежал

с катушкой разматывающегося теле-

фонного провода за спиной, было

очень реалистичным. 





Пока другие бинокли и их хозяева только пла-
нируют начать новый охотничий сезон, бинокль
Pentax мерзнет, выдерживая сверхнизкие тем-
пературы, и плавает в арктических водах.

04 июня 2010 года экипаж российской яхты «Пётр I» из

Санкт-Петербурга отправился в самую короткую и опас-

ную кругосветную экспедицию с целью установить новый

мировой рекорд. Впервые в истории за одну навигацию без

помощи ледоколов планируется обогнуть Северный

Ледовитый океан по окраинным морям России, США и

Канады. Наряду с завидным запасом провианта и книг эки-

паж взял с собой целый чемодан фототехники Pentax, а так

же уникальный влагозащищённый бинокль Pentax Marine. 

Хорошо продуманная инженерами конструкция бинок-

ля Marine «Hydro» позволяет ему не бояться сильного

дождя и даже погружаться на глубину до метра. Моряки,

отплывая, пошутили, что с помощью бинокля Pentax будут

оценивать толщину льда.  Те, кто пережил прошлую рос-

сийскую зиму, подтвердят, что выбрать бинокль для экс-

тремальных условий не легко. Особенно, если вы доста-

точно требовательны и не готовы мириться с плохим каче-

ством изображения.

Остаться кристально чистым изображению поможет

азотное наполнение корпуса, которое способствует быстро-

му выравниванию температуры внутренних элементов

бинокля и внешней среды и препятствует запотеванию,

несмотря на резко меняющиеся в этих местах условия

наблюдения. Объяснить, почему в жутчайших погодных

условиях, на которые моряки жалуются в своем блоге в

интернете, бинокль Matrine 7x50 ещё не оказался за бор-

том, можно только тем, что он имеет фирменное резиновое

покрытие, а так же защищен от ударов. 

Капитан яхты «Петр I» Даниил Гаврилов так привык

пользоваться новым биноклем Pentax, что, по его словам,

другой уже вряд ли когда-нибудь возьмет в руки. 

К сожалению, Sport Optics не предназначена для «уве-

ковечивания» изображений. Впрочем для этого есть фото-

аппараты Pentax. Уникальные фотографии и видеоролики,

снятые на Pentax, в течение всей экспедиции появляются на

официальных сайтах компании — www.pentax.ru и

www.pentaxnews.ru, а так же в блоге моряков www.rusarc.ru.

У всех желающих есть возможность активно участвовать в

проекте, задавать экипажу «Петра I» вопросы, а так же

комментировать фото и видео-материалы. 

Моряки обещают вернуться в Питер в ноябре — декабре.

В это же время «сойдет на землю» и бинокль-рекордсмен.
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Это одна из первых фотографий ружья компа-
нии Caesar Guerini с вертикальным расположением ство-

лов и цилиндрической коробкой, которое будет представле-

но в ближайшие месяцы. Прототип этого оружия безо вся-

кой гравировки и финишной обработки металла («белый»

вариант) был представлен на IWA. Это ружьё, скорее всего,

станет одним из самых элегантных в этом году. 

Внешне новый карабин Fanzoj похож на Mauser 98

с изящным стволом и без  прицельных приспособлений.

Тем не менее есть чему удивиться, подержав этот карабин

в руках. Хотя бы тому, что он весит всего лишь 2,5 кг, а его

длинный ствол выполнен без использования каких-либо

лёгких сплавов. Чтобы добиться такого результата

компания Daniela Fanzoj использовала для изго-

товления коробки титан, металл более

лёгкий и жёсткий, но и более доро-

гой, чем сталь, и специальную

сталь для ствола. В резуль-

тате получилось вели-

колепное и лёгкое

оружие класси-

ческих очер-

таний. 
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Компания VISM представляет лазерный

целеуказатель в корпусе, представляющем собой

прочную монолитную трубку из алюминия, который

используется в авиационной промышленности, с аноди-

рованным покрытием. Прицел обладает водонепроницаемыми,

противотуманными качествами и устойчивостью к ударам, поэто-

му его можно применять в самых неблагоприятных условиях. Все

эти качества, по мнению разработчиков, вместе с технологией концентрирован-

ного луча (Center Beam), «делают этот прибор уникальным в своём роде».

Новый бинокль BL 8x33
Comfort Bridge представляет собой

элегантную версию первых моделей

компании Minox с удобной соедини-

тельной планкой серии Comfort

Bridge и обладает расширенными

визуальными качествами по сравне-

нию с ними. Лёгкий, но прочный, этот

бинокль имеет герметичный корпус,

водонепроницаемый на глубине до

пяти метров, и обеспечивает широкое

поле обзора. Модель поставляется в

комплекте с нейлоновым наплечным

ремнём и футляром для переноски.

Розничная цена примерно $470.

Конкурс Digiscoper of the Year,
проводимый компанией Swarovski Optik,

вступает в финальную фазу. У любителей дигис-

копинга ещё есть возможность до 31 октября поме-

стить свои снимки на сайт www.digiscoperoftheyear.com

и выиграть призы. В этом году соревнование проводится по-

новому: при определении победителя будет учитываться не

только мнение жюри, но и общественности. Каждый зарегистриро-

ванный посетитель может после окончания конкурса в течение ноября

указать 10 наиболее понравившихся ему снимков на сайте www.digiscoper-

oftheyear.com. Совокупное мнение общественности засчитывается как один

голос в составе жюри при определении лучшего дигископера за 2010 год.

Воспользуйтесь последним шансом выиграть полный набор аппаратуры для

дигископинга.

Fair DC 628 – новое облегчённое ружьё 28-го

калибра с вертикальным расположением стволов. Коробка этого

ружья изначально спроектирована под 28-й калибр, а не переделана из модели

20-го калибра. Весит DC 628 всего 2,3 кг со стволами длиной 710 мм (чоки

сменные). Ориентировочная цена – €1715. 

Новый комплект компании
Scott Werx LLC из приклада, цевья и

аксессуаров способен значительно изме-

нить дизайн вашего карабина Ruger 10/22.

Детали из высококачественного ореха и

металла крепятся винтами к оружию, при-

чём никакой переделки базовой модели не

требуется. Комплекты Chicago (ориенти-

ровочная цена $320), Squad Leader ($300),

Pistol ($250) и опционные аксессуары

изготовлены в США.

За 190 лет существования
Verney-Carron выпустила ряд запо-

минающихся ружей и штуцеров. В

связи с юбилеем эти шесть моделей

были усовершенствованы, украшены

и выпущены серией в 190 экземпля-

ров. Улучшения коснулись бекасино-

го ружья, модели Mordoree, полуавто-

мата Impact NT и штуцера с верти-

кальным расположением стволов 

SX S1. 
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Компания Lipsey`s, всемирно известный дистрибу-

тор оружия, объявила о появлении в продаже эксклюзив-

ных револьверов Ruger 44 Special Vaqueros. Эти револьве-

ры, появление которых с нетерпением ждали любители

оружия, выпускаются в воронёном или полированном кор-

пусе из нержавеющей стали, с твёрдыми резиновыми

накладками с насечкой на рукоятке и неподвижным прице-

лом. Длина ствола составляет 9,5 см у «шерифской моде-

ли» и 12 см – у классической.

Ботинки Kampfstiefel были сняты со снабжения

немецкой армии всего пару лет назад, а найти их уже слож-

но. У Kampfstiefel следующие характеристики:

• двойная бычья кожа;

• мягкая адсорбирующая прокладка между двумя

слоями кожи;

• снаружи кожа обработана водоотталкивающей

пропиткой, так что ботинки выдерживает часовое

стояние в воде по щиколотку;

• подошва имеет два «антишока» (в носочной и

пяточной части ботинка);

• низкопрофильный протектор подошвы обеспечи-

вает сцепление с любым грунтом; 

• мысок усилен поликарбонатной вставкой, что пре-

дохраняет пальцы от ударов и

сохраняет форму ботинка;

• шнуровка: первая треть

ботинка - speed lines с фикса-

цией шнурка посередине

голеностопа, в верхней

части – крючки; 

• фиксатор шнурка по

окончании первой

трети ботинка (нужен

для ослабления  давления на

икроножную мышцу при дли-

тельной ходьбе);

• верх ботинка плотно фиксиру-

ет голеностоп, что исключает

возможности вывиха и подвы-

виха. 

Купить Kampfstiefel можно

в сети магазинов Force’Age

«Камуфляж и снаряжение».

Цена 5900 р.

В конце августа в
Музейно-выставочном
комплексе стрелкового
оружия им. М.Т. Калашникова (г. Ижевск)

произошло неординарное событие. Там состоя-

лась торжественная передача юбилейного ружья

МР-43 «Граф П.И. Шувалов», специально изго-

товленного к 250-летию г. Ижевска мастерами

ФГУП «Ижевский механический завод». 

В музее проходит выставка ижевских оборон-

ных заводов «Оборонный щит России». Это

ружье пополнит уже имеющуюся в музее коллек-

цию оружия в высокохудожественном исполне-

нии. 

Художественное оформление ружья посвяща-

ется графу П.И. Шувалову (1710-1762 гг.), кото-

рый основал железоделательный  завод, давший

начало городу Ижевску. Над его созданием рабо-

тали лучшие мастера Механического завода:  

В.В. Матюшин, Д.В. Никонов, Д.В. Касаткин, 

А.И. Ефимов, Д.О. Горденко. Особый вклад в соз-

дание уникального ружья внёс художник-гравёр

А.А. Коробейников. Как считают знатоки и цени-

тели оружия, мастерами создано не просто ещё

одно ружьё, а настоящее произведение искусства.

На личинке выполнен портрет графа

Шувалова, государственный герб

Российской Федерации, герб города Ижевска

и эмблема «250 лет». На боковинах коробки

выполнены тематические многофигурные

сюжеты, олицетворяющие, с одной стороны,

победное шествие русского войска времён

Семилетней войны, с другой - труд ижев-

ских оружейников. Весь образ ружья

символизирует собой Ижевск как ору-

жейную столицу России.

Создание ружей класса

«Коллекционное» уже стало тради-

цией на Механическом заводе,

например, последняя коллекция

названа «Города-герои России.

К 65-летию Победы». 
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Для вооружённых сил России разработан новый

вариант боевого ножа. В основу разработки положено тех-

ническое задание Минобороны. Нож, получивший рабочее

название «Терминатор-1», имеет длину клинка 170 мм при

толщине обуха 5 мм, его вес 240 г.

Особенность конструкции - наличие специального

рычага кусачек. Эта не новая идея нечто подобное было

на ноже морских разведчиков конструкции Тодорова.

Позже функцию кусачек выполняли ножны и штык-нож

автомата Калашникова, но такая схема увеличивает вес и

габариты оружия. Поэтому снова вспомнили о старой

идее, так как уменьшение веса боевой экипировки нема-

ловажная задача. Для переноски ножа используют

ножны из авизента цвета хаки с пластиковым вклады-

шем. Рычаг кусачек располагается в специальном карма-

не. Там же можно разместить и брусок для заточки.

Ножны можно закрепить на боевой экипировке в разных

вариантах. С помощью специального адаптера нож кре-

пится на автомате.

На базе боевого ножа разработан ряд гражданских

моделей, которые сейчас готовят к выпуску. В них в отли-

чие от боевой модели рычаг кусачек будет играть роль

вспомогательного универсального инструмента. Такой нож

пригодится и путешественникам, и охотникам.
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Московская фирма «НОКС-Импекс» по заказу

одной из силовых структур разработала универсальный

инструмент. Он пригодится сапёрам, связистам, спасате-

лям. В состав инструмента входят пассатижи с кусачками,

клинок, открываемый одной рукой (длина клинка 85 мм при

толщине в обухе 4 мм), консервный нож, шило, ножницы,

напильник. Помимо этого, есть специальный зажим, кото-

рым можно фиксировать различные сменные пилы или лез-

вие для тонкой работы, а также откидной держатель смен-

ных бит под шестигранник, это даёт возможность исполь-

зовать различные виды крестовых и плоских отвёрток.

В рабочем положении инструменты жёстко фиксируют-

ся. Есть специальное приспособление, которое позволяет

открывать инструменты в тёплых перчатках. На рукояти

выгравирована линейка, смонтирована пружинная клипса

для переноски и кольцо для страховочного шнура. В торце

пассатижей расположен штырь для разбивания стёкол, эту

же часть можно использовать как молоток. Особенность

конструкции пассатижей – наличие сменных твёрдосплав-

ных вставок, которые используют в качестве режущих эле-

ментов кусачек. Они позволили выполнить сами пассатижи

из титанового сплава, уменьшив общий вес. Военное

назначение инструмента выдаёт наличие приспособления

для обжима детонаторов и специальный штырь для проде-

лывания отверстий для установки взрывателей.





Закрытое клубное соревно-
вание «Бородинская битва» про-

шло 11 сентября в «Спортинг Клуб

Москва». Помимо самих состязаний,

участников и гостей ждало ещё одно

не менее увлекательное действо – воз-

можность окунуться в атмосферу рус-

ского бивуака времён Отечественной

войны 1812 года. Пушки на лафетах,

солдаты в обмундировании и с копия-

ми оружия того времени, русская

полевая кухня – отличная реконструк-

ция погрузила зрителей в прошлые

памятные времена.

Соревнования проводились в

категориях А, В и «женщины»; в про-

грамме 100 мишеней на четырёх пло-

щадках. В суперфинале шесть лучших

стрелков в абсолютном зачёте разыг-

рывали суперприз.

Результаты:
Группа А

1. Владислав Саламатин

2. Виктор Николаев

3. Иван Пантелеев

Группа В
1. Константин Маслеников

2. Константин Чувальский

3. Семён Голубев

Женщины
1. Наталья Колячко

2. Оксана Букина

3. Юлия Баскакова
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Главному редактору 
журнала «МастерРужьё»

Пишу Вам из Белоруссии.
Моему деду и отцу удалось

сохранить и передать мне в хоро-
шем рабочем состоянии тройник
иностранной фирмы. Охотники
старшего поколения помнят, как
советские органы МВД превращали
в хлам иногда прекрасные образцы
их ружей. Никогда не забуду трой-
ник знаменитого ферлахского про-
изводителя Ludwig Borownik в
великолепном состоянии с рассвер-
ленным нарезным стволом и пятью
(!) сквозными отверстиями, сданно-
го моим соседом в 2006 году в
РОВД.

Такая же участь ждёт, очевид-
но, и моё ружьё, если, как мне объ-
яснили в милиции, не будут уста-
новлены:

1. страна-производитель,
2. фирма-производитель,
3. модель.
Высылаю Вам фотографии

клейм, сделанные «Государственным
криминалистическим центром МВД
РБ».

Тройник имеет запирание рам-
кой Пёрде и болтом Гринера.
Подъёмный целик работает от
движка по принципу предохраните-
ля бескурковки. Цевьё рычажное.
На стволах есть база под легко-
съёмный кронштейн. Фирменные
надписи на стволах, колодке,
замках не сохранились, видимо, из-
за неоднократного воронения ство-
лов и покрытия хромом колодки и
замков. Очень прошу, помогите!

С уважением и надеждой,
Свигач Виктор Петрович.

Минская область, Логойский
район, г. п. Плещеницы, ул.

Северная, д. 13.

Дорогой Виктор Петрович!

К сожалению, нам неизвестны
причины, по которым принадлежа-
щее Вам ружьё оказалось в
Департаменте финансов и тыла МВД
Республики Беларусь. Может быть,
Вы что-то не так сделали, не совсем
правильно оформили, Вам виднее. В
интернете мне не удалось обнару-
жить Указа Президента Республики
Беларусь № 559 от 4 сентября 2006
года. Все Указы есть, а этого нет, хотя
ссылаются на него часто. Быть
может, это какой секретный Указ,
исключительно для МВД? Найдите,
пожалуйста, его и пришлите в редак-
цию, очень интересно с ним познако-
миться. 

ВРИО начальника Департамента
финансов и тыла МВД Республики
Беларусь тов. В. П. Жилач пишет
Вам, что в соответствии с пунктом
139 данного Указа Ваше ружьё не
подлежит реализации. Но, как я пони-
маю, Вы и не планируете его прода-
вать. Вы хотите его оставить себе на
память или для охоты. Вот здесь
начинается путаница. Либо Вы что-то
не так поняли, либо Вас не понимают,
ссылаясь на секретный Указ.
Проясните, пожалуйста, ситуацию в
следующем письме.

Вы пишите: «Такая же участь
ждёт, очевидно, и моё ружьё, если, как
мне объяснили в милиции, не будут
установлены: страна-производитель,
фирма-производитель, модель». Но
кто это должен установить: милиция
или Вы? Будьте любезны, ответьте в
письме. Лично мне представляется,
что выяснение этих данных находится
в компетенции МВД. Ружьё ведь у Вас
изъято и отправлено в МВД, как же
Вы можете проделать такую работу
самостоятельно? 

На присланных Вами фотогра-
фиях, сделанных «Государственным
криминалистическим центром МВД

РБ», приводятся только испытатель-
ные и информационные клейма. Судя
по ним, можно заключить, что трой-
ник (фабричный № 3737) изготовлен в
Германии, испытан на государствен-
ной станции отстрела в мае 1924 года,
о чём есть запись под № 808 в книге
протоколов. Ружьё и стволы (гладкие
16-го калибра и нарезной ствол под
патрон 8х57R с пулей в стальной обо-
лочке) испытаны нитропорохом.
Нарезной ствол изготовлен из «твёр-
дой» литой стали завода Круппа сорта
Guss-Stahl Krupp Essen. Гладкие ство-
лы сделаны из «мягкой» литой стали
Круппа сорта Fluss-Stahl Krupp Essen,
полученной тигельным способом.
Левый гладкий ствол имеет дульное
сужение, правый – очевидно,
цилиндр.

Любопытно узнать, на основа-
нии каких признаков ружьё
неизвестного производителя, выпу-
щенное в 1924 году (на вторичном
рынке стран бывшего СССР обра-
щаются тысячи ружей того периода)
может представлять музейную цен-
ность? И на базе каких законода-
тельных актов Республики Беларусь
охотничьи ружья изымаются у охот-
ников? 

В конце концов, какое преступле-
ние Вы совершили, какой закон госу-
дарства нарушили?

* * *

Во времена достопамятные трудя-
щиеся нашей многонациональной
страны, приходя в субботу с работы,
спешили занять место у телевизора,
чтобы грустно посмеяться над эпизо-
дами нашей действительности вместе
с героями популярного «Кабачка 13
стульев». Помнится, в одном из юмо-
ристических сюжетов, пан
Гималайский с целым чемоданом раз-
личных бумаг заходит в кабинет
чиновника: «Дайте мне, пожалуйста,

О Б Р А Т Н А Я

Связь НАМ ПИШУТ



21åÄëíÖêêìÜú› ‹163 • ÓÍÚfl·¸ 2010

справку, что мне нужна справка, что
вам нужна справка …».

Странно и грустно получать
такие письма. Всё, конечно, случа-
ется, но не верится, чтобы кримина-
листы такой мощной организации,
как МВД Республики Беларусь, не
смогли прочитать фирменные над-
писи и клейма, пусть даже на совер-
шенно отреставрированном ружье.
Современная техника позволяет
определять из космоса, в каком
состоянии вышел утром человек на
работу, чисто выбрит ли, не потеря-
лась ли «звёздочка» на погонах…А
вы говорите – установить страну-
производителя. Ответы на постав-
ленные Вам вопросы надо искать на
замочных досках и стволах.
Полностью надписи стереться не
могли – они просто невнятно читае-
мы.

Не думаю, что законодательство
Республики Беларусь в области обра-
щения, хранения и учёта охотничьего
огнестрельного оружия сильно отли-
чается от российского, ведь базиру-
ется оно на законодательстве бывшего
Советского Союза. Разрабатывают
законы и подзаконные акты люди
умные, а вот исполняют их на местах
– не всегда честные. Но это так, к
слову.

Авторам законодательных актов
доподлинно известно, что на мировом
рынке и, в частности, в бывших
союзных республиках обращаются
сотни, тысячи и десятки тысяч моде-
лей различных ружей, изготовленных
в разное время сотнями и тысячами
производителей. Какой юридический
смысл имеет установление модели,
если модель – это только условное
обозначение торгового образца, выпу-
щенного на рынок? 

Ну, допустим, установили мы, что
ружьё Ваше сделано зульским куста-
рём Густавом Цвейгом, и в его торго-
вом каталоге данная модель обозначе-
на индексом 4АС. Но на вторичном
рынке существует другое ружьё,
точно такого же типа, веса, калибра, с
такой же длиной стволов от мюнхен-
ского мастера-штучника Альберта
Штрассе, собранное несколько тща-
тельнее из тех же серийных заготовок
фирмы «Й. П. Зауэр и сын», но не с
растительным орнаментом, а с изобра-
жением волка, преследующего, ска-
жем, косулю. И названо ружьё в тор-
говом прейскуранте как Model
Schwarz Wolf.

То же самое можно сказать и в
отношении страны и фирмы-произво-
дителя. Ведь более 90 процентов
зарубежных изготовителей охотничь-

их ружей, обращавшихся на рынке
бывшего СССР, прекратили суще-
ствование десятки лет назад, а их
архивы, рабочие чертежи, каталоги
уничтожены в годы мировых и граж-
данских войн, революций, других
национальных потрясений. Пишу об
этом ответственно, поскольку для
подготовки публикаций в «МР» о ста-
рых, подержанных ружьях и фирмах,
их изготовивших, годами приходится
копаться в библиотеках, частных
собраниях библиофилов, запрашивать
музеи и архивы Зуля, Льежа,
Лондона, по крупицам собирая недо-
стающие сведения о том или ином
мастере-оружейнике или фирме. Не
случайно, в разрешении на хранение
и ношение ружья зарубежного про-
изводства и раньше и теперь инспек-
торы разрешительной системы МВД
СССР (ныне МВД РФ) указывали и
указывают – «Иномарка». 

Юридическое обоснование имеет
только система ружья, его тип, калибр
и номер. В вашем случае система
ружья – переломная, тип ружья –
комбинированный (тройник),

калибр – 16/16/8х57, номер – 3737. 

С уважением, 
Юрий Маслов
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«Охота и рыболовство на Руси»
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О Х О Т А

Н
еобходимость замены ружья

встала со всей очевид-

ностью. Старик «Браунинг

Голд», отслужив верой и

правдой 12 лет, начал капризничать. То

патрон недошлёт, то осечку даст в

самый неподходящий момент, а

последнее время вообще отказался

работать магнумовскими патронами.

Уже не помогали ни тщательная чист-

ка, ни замена всех пружин (боевая,

возвратная и т.д.), и все специалисты,

смотревшие его, сошлись во мнении,

что свой потенциал он исчерпал. Надо

было думать, на что заменить? Будучи

поклонником «Браунинга» и охотясь с

ним более 30 лет (начинал с «Авто» 5

выпуска 1911 года), естественно, поду-

мывал об этой фирме, но пока ничего

нового она предложить не могла.

Может быть, стоило попробовать

какой-то другой полуавтомат?

«Бенелли» любой модели отбросил

сразу, но совсем не потому, что мне в

них что-то не нравится. Напротив, у

всех моих компаньонов по охоте имен-

но это оружие, и нареканий оно не

вызывает. Я опробовал и «Рафаэллу»,

и «Комфорт», и «Монтефелтро», и

даже «Манчино», сделанное специ-

ально для левши. Хороший бой,

манёвр, мягкий ход затвора, безотказ-

ная работа автоматики и прочее

делают « Бенелли» очень комфортным

оружием. Но именно потому, что она у

всех моих друзей, а также у большей

половины российских «автоматчи-

ков», мне и хотелось что-нибудь дру-

гое. В первую очередь, напрашивалась

«Беретта» А400 Xplor, которую

отстреливал на презентации в про-

шлом году и которая произвела самое

благоприятное впечатление, или её

улучшенный вариант «Новатор».

Вторым в очереди на рассмотрение

стоял «Браунинг Фьюжн», однако

ничего нового он предложить не мог.

Собирался, было, перебрать других

«итальянцев», к примеру, так расхва-

ливаемый полуавтомат «Риджини», но

тут, как нельзя кстати, в материалах

выставки IWA прочитал о новой моде-

ли «Браунинг Максус». Особенно впе-

чатлила скорость, с которой предста-

витель фирмы разбирал и собирал

полуавтомат с завязанными глазами.

Вот то, что мне нужно. И традиции не

изменю, и индивидуальность на пер-

вых порах сохраню. Да и интересно

было, что же придумал «Браунинг» на

этот раз. 

И вот матово отблёскивающий

анодированной коробкой «Максус»

у меня в руках. Выбрал вариант с

деревом – «Хантер». К пластику

лично у меня просто душа не лежит,

видимо, из-за консерватизма. Мне

просто кажется, что дерево

«живое», а пластик – мёртвый. В

мороз деревянный приклад тёплый

и греет, в жару – прохладный, а син-

тетическая ложа моментально при-

обретает температуру улицы. Но это

субъективное мнение, никак не

навязываемое. По этой причине не

подошла модель «Композит» с син-

тетической ложей. «Премиум»

отпугнул несколько завышенной

ценой, а вот «Хантер», похоже, то,

что мне нужно. Оставалось опробо-

вать его «в деле». 

Сергей ЛОСЕВ,
ФОТО АВТОРА
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Пока тянулось оформление

лицензии, подошло время выезда на

охоту в Вологодскую область. Вот там

и опробую. Тщательно промыл меха-

низм WD40, очистив от заводской

смазки и возможных консервантов, и

собрал «всухую». Постреляю сначала

так – пусть притрутся детали. Но

прежде прислушался к своим ощуще-

ниям, просто подержав его в руках,

полностью снарядив патронами.

Магазин оказался отсечён ограничи-

телем на два патрона для Европы, но

тот вынулся очень легко, и четыре пат-

рона влезли в магазинную трубку.

Однако поместились они только-толь-

ко, без малейшего запаса, что, в

общем-то, не очень хорошо. Правда,

впоследствии стрельба показала, что

это никак не влияет на работу автома-

тики. А вот патронов с длиной гильзы

76 мм в магазин входит только три.

Прямо скажу, самое первое впе-

чатление, после того как подержал

автомат в руках, не было благопри-

ятным. Отдаленно «Максус» напоми-

нал МЦ21-12. Так же со скрипом пат-

роны входили в магазин, затвор отво-

дился назад с большим усилием, воз-

вратная пружина с огромной силой

захлопывала затвор (владельцы

«Бенелли» и «Беретты» приходили в

ужас). Приклад был несколько длин-

новат для меня, но в мастерской

пилить его не стали, а решили просто

поменять резиновый затыльник на

фирменный пластик. После этой про-

цедуры приклад аккуратненько лёг в

плечо – практически так же, как на

предыдущем «Браунинг Голд».

Пластмассовая мушка показалась

несколько великоватой, но это сказы-

вается, главным образом, на стрельбе

пулей. Мне же, в первую очередь,

автомат был нужен для охоты по перу,

так что это в принципе мелочь.

Не очень понравилось верхнее

крепление антабки ременного погона.

При открывании защёлки цевья во

время разборки ружья (нововведение

в «Максусе») погон падал на землю.

Ну, это понятно: американцы и евро-

пейцы вообще охотятся без плечевого

ремня. Ходят на охотах по перу они

мало, а до номера или шалаша доби-

раются с ружьём в чехле. Если же

охота ходовая (фазан, куропатка, пере-

пел), то держат ружьё всё время в

руках. При переходах и переездах, как

я уже говорил, оружие в чехлах.

Ещё одно новшество в «Максусе»

– извлечение патронов из магазина.

Они довольно лихо вылетают из под-

ствольной трубки магазина после

прижатия пальцем бокового стоппе-

ра. На всех предыдущих моделях

«Браунинга» есть ещё и нижний

стоппер, и патроны можно извлечь,

только передёргивая затвор. А вот

прицельная планка мне очень понра-

вилась. Она не притоплена, как у

«Бенелли», и не поднята, как у

«Голда». Планка идёт по уровню

ствольной коробки, как в привычном

«Авто» 5, что сильно упрощает »



О Х О Т А

стрельбу в сумерках, и можно

целиться прямо по коробке. Сам кре-

пёж планки очень симпатичный, как

на «Браунинг Фьюжн».

Наконец долгожданное открытие

на утку и первая охота с новым ружь-

ём «с подъезда» на лодке. Сижу на

носу плоскодонки, а на шесте один из

«бенелливцев», которому так же не

терпится посмотреть на работу

«тестируемого» и при случае ехидно

ухмыльнуться. Крякаш поднимается

шагах в 30 и после выстрела мягко

опускается в камыши с отлётом – без-

надёжный подранок. Я несколько

обескуражен, а оппонент, утверждав-

ший, что лучше «Бенелли» ружья нет,

презрительно молчит. Второй крякаш

на той же дистанции, и снова бит не

чисто. Оппонент откровенно злорад-

ствует, для него всё ясно – ружьё

«живит». Беру себя в руки и третью

утку «срубаю», как палкой по голове.

То же самое происходит и с третьим и

четвёртым крякашом. Ну, конечно,

кроме боя, к ружью ещё нужно при-

выкнуть, так сказать, притереться и

прочувствовать. Когда же старый

селезень падает «тряпкой» с полсотни

метров, приходит уверенность и в

ружье и себе. 

Следующий этап – загон. Встаём

на гривке, отделяющей озерцо от

реки, на пути возможного пролёта, а

один на лодке едет загонять уток. У

меня на выстрел всего одна утка, но

зато пятёрка срезает чернеть на очень

приличной высоте. Для начала хоро-

шо. После отдыха охота самотопом.

Ну, здесь всё просто, но нет представ-

ления о бое ружья. Утки поднимают-

ся, как говорится, из-под ног, и забрать

их можно из любого ружья, хоть руб-

ленными гвоздями. Зато убеждаюсь,

что «Максус» ложится в плечо мягко,

управлять им легко, отдача почти не

чувствуется, а автоматика работает

безотказно. 

Вечёрка. Стою у небольшой заво-

ди в камыше, но почти до полной тем-

ноты утка не летит. Это тоже понятно.

Охотников почти нет, гонять её неко-

му, поэтому первая птица появляется

только на классической вечёрке, едва

видимая на фоне заката. «Браунинг»

сам прыгает в тёмный силуэт, и шле-

пок о воду радостно отзывается в

сердце охотника. Потом несколько

выстрелов с переменным успехом, но

целиком по вине стрелка. Уже совсем

в темноте навожу ружьё на тёмный

куст и с удивлением вижу светлею-

щую мушку. Ей вполне достаточно

небольшой подсветки остатков заката,

падающих сверху, и переломленный

свет чётко указывает на направление

выстрела. Это очень впечатляет.
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Раньше ни на одном ружье я такого

эффекта не видел. Общее впечатление

прекрасное.

На следующий день неугомонные

владельцы «Бенелли» предложили

устроить конкурс автоматов, поста-

вив всё на своих проверенных

«итальянцев». За отсутствием клас-

сических мишеней использовались

пластиковые кухонные тарелки,

доски и сколы заготовленных дров

для определения сравнительной глу-

бины проникновения дробин в древе-

сину (резкость). Первые же выстрелы

повергли меня в ужас, а почитатели

итальянской школы радостно заржа-

ли. Два «Бенелли» и «Максус»

выстрели в один и тот же пенёк с дис-

танции 35 м, одинаковыми тульскими

патронами «Вольф» из получоков,

дробью №3 (3,5 мм), и после подсчё-

та дробин в срезе «Браунинг» был

сражён наповал. Соотношение было

такое: «Максус» – 19 дробин,

«Рафаэлла Комфорт» – 29,

«Манчино» – 31. Повторный выстрел

«Максуса» дал 18 дробин. Глубина

проникновения у «Максуса» хуже

всех. Катастрофа. 

Со слабой надеждой на чудо стре-

ляю проверенным патроном «Азот»

№5 (3 мм) из того же получока, на ту

же дистанцию в другой пенёк –

результат 86 дробин. И чудо сверши-

лось. «Манчино» – 64 дробины,

«Комфорт» – ещё меньше. К тому же

выяснилось, что пристрастный судья

сжульничал при промере глубины

проникновения дробин. Надо ли гово-

рить, что с этого момента я предпочи-

тал «пятёрку» любой другой дроби

при стрельбе средней птицы. А даль-

ше полный триумф «Максуса». Дробь

№2, получок, патрон «Азот», дистан-

ция 35 м, пластиковая одноразовая

тарелочка для супа. Условия снова для

всех одинаковые. «Максус» – 22 дро-

бины. У обеих «итальянок» снова на

треть меньше. Но главная бомба разо-

рвалась после выстрелов дробью №00

(4,5 мм) с той же дистанции, получо-

ком, но уже патронами «Вольф».

«Максус» – 9 дробин, «Комфорт» – 2,

«Манчино» – 0. Повторы показали

незначительные изменения в разные

стороны. Поверьте, никакой рекламы,

«бенелливцы» просто не дадут

соврать. Я торжествовал, а соперники

согласились, что «Браунинг Максус»

тоже достойное ружьё и может занять

своё место рядом с их идеальным ору-

жием. Конечно, у них на болоте и

трава погуще, и корма больше. Что же

касается неудачного отстрела «трой-

кой», то либо она категорически не

подходит к получоку данного ствола,

либо нужен патрон другой фирмы,

либо просто от неё отказаться, тем

более, что «тройка» не такая уж прин-

ципиальная дробь.

В конце программы я просто так,

для интереса, стрельнул стальной

пулей Митичкина «Тандем» с 50 мет-

ров, попал в ту же пластиковую таре-

лочку и окончательно успокоился. К

слову сказать, наша команда оконча-

тельно пришла к выводу, что

«Тандем» Митичкина самая точная

пуля из всех опробованных на прак-

тике. И это не голословное утвержде-

ние. Были отстреляны сотни пуль из

разных ружей на различные дистан-

ции. Единственное, что не любит

«Тандем», это полный чок.

Очевидно, сильно мнется пластико-

вая рубашка и пулю бросает.

Остановочный эффект пули убе- »



дительный, а дальность полёта выше,

чем у других тестируемых (самых

популярных). Но это к слову. 

Следующая охота в лесу по рябчи-

кам. Я уже писал, что не слышу свиста

рябчика (как и большинство старых

стендовиков, когда мы все стреляли

без наушников), поэтому единственно

возможная охота, это стрельба с под-

хода по взлетающим с земли или

вспархивающим с деревьев петушкам.

Захожу в лес, беру ориентир по солн-

цу, и, не слишком углубляясь, дви-

гаюсь так, чтобы просвечивала опуш-

ка. Буквально через несколько шагов с

высокой сосны почти над головой

срывается рябчик и уходит через,

довольно хорошо просматриваемый

прогал. «Максус» уже привычно

ложится в плечо, и мушка ловит левое

крыло птички. Подводить точнее

некогда, и я нажимаю на спуск.

Рябчик падает и, что интересно, с

перебитым именно левым крылом.

Это, конечно, ни о чём не говорит,

просто, поскольку пишу о новом

ружье, столь подробно останавли-

ваюсь на мелочах. Пока бегу к сбито-

му и бьющемуся на земле петушку,

рядом слышен взлёт другой птицы, но

самой цели не видно. Второй рябчик

поднимается с «пола», на относитель-

но чистом месте, и выстрел по нему не

составил труда. С парой честно добы-

тых «трудовых» птиц, с мыслью, что

уже не стыдно возвращаться домой,

гордо вышагиваю дальше. Вижу через

просвет поле и решаю выйти на него и

осмотреться. 

А поле-то как раз такое, где у нас

в средней полосе любят кормиться

тетерева. Пойду-ка, пройдусь по нему.

Без собаки, конечно, шансов не много,

но вдруг наступлю на кормящийся

выводок? Напрасно надеялся. Часа за

три исполосовал всё довольно боль-

шое поле вдоль и поперёк, но ни одно-

го подъёма не видел. Ни тетерева, ни

коростеля, ни перепела – как в пусты-

не, только время потерял. Одна

радость, свалил летевшую куда-то по

своим делам ворону, очевидно, при-

выкшую, что местные медвежатники

и глухарятники не тратят на них пат-

роны, и поэтому беспечную и наглую. 

Ещё через полчаса выхожу к

месту встречи с привезшими меня

местными охотниками, сожалея, что

не остался в лесу. По-видимому, вся

жизнь в Вологодской области сосре-

доточена в нём. 

Вечером и ночью охота на кабанов

с лабазов у овса (лицензию удалось

получить только на кабана) и с подхо-

да. Но это другая тема, о которой

напишу позже. Скажу только, что

Новосибирский приборостроитель-

ный завод дал нашему журналу на

практическое тестирование несколько

приборов ночного видения, и мне уда-

лось, застав приличного секача на

ночной кормёжке, взять его. Сумел

подойти на 60 метров, кабанчик

вышел на открытое место, прицел

чётко указал убойное место, и фин-

ская «Тикка» «девятка» сработала

достойно. Кстати, «Браунинг Максус»

оборудован проточками для крепле-

ния типа «ласточкин хвост», и на него

монтировались все ночные прицелы,

предоставленные заводом. А посколь-

ку новосибирский «ночник» первого

поколения держит 12-й калибр (спе-

циально на него рассчитанный), то это

известный плюс ружью.

Следующие дни прошли довольно

однообразно, с точки зрения тестиро-
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вания нового ружья. Интересными

были лишь несколько дальних

выстрелов по уткам, окончательно

утвердившие хорошую резкость боя

испытуемого. Настолько хорошую,

что один из владельцев «Бенелли»

попросил попробовать пострелять из

«Максуса». На одну утрянку я согла-

сился, но ничего хорошего из этого не

получилось. Я, уже привыкший к

«Максусу», промазал из

«Бенелли» три вернейшие

утки, сбив только четвертую, а

товарищ сделал подранка из

прилетевшего прямо в похлеб-

ку селезня. 

Что можно сказать о пер-

вом впечатлении от нового

«Браунинга». Разумеется, в

плане серьёзного исследова-

ния все наши пристрелки по

пенькам и пластиковым тарел-

кам смешны и могут дать толь-

ко приблизительную картину

характеристик этого ружья. Но

спешу напомнить, что я и не

ставил перед собой такой зада-

чи. Я лишь хотел поделиться

именно первым впечатлением

о ружье, владельцем которого

стал. Возможно, в моём отчёте

присутствует некоторая

невольная заинтересованность

владельца, но, уверяю вас,

общая картина ничуть не иска-

жена. Наоборот, в случае

неудачного приобретения я уж

постарался бы отомстить

фирме за испорченное

настроение и потерю денег. 

Так вот о первом впечатле-

нии. «Машина», безусловно,

хорошая. Да и не может новая

разработка такой известной

фирмы быть откровенно пло-

хой. Мне, как автоматчику с

многолетним стажем и огром-

ным практическим настрелом

на охоте, понравилась. К слову

сказать, после довольно непро-

должительной стрельбы,

скрип в патроннике уменьшил-

ся, а после смазки и дальней-

шей работы, надеюсь, прекра-

тится совсем. Что ещё? Как

говорят охотники, посади-

стость (баланс, приклади-

стость, маневренность и пр.) для меня

просто великолепная. Чем-то напоми-

нает «Авто» 5. Были сомнения по

поводу длинной конической сверлов-

ки перехода от патронника к цилиндру

ствола, позволяющей использовать

патроны с гильзой любой длины.

Насколько мне известно, такая свер-

ловка есть ещё пока только у

«Беретты» A400 Xplor. Некоторые

специалисты (Владимир Карпухин)

сомневались в резкости боя при такой

сверловке. Однако по первому впечат-

лению (проникновение в пенёк и

чисто битые утки на предельных дис-

танциях) позволяют думать, что опа-

сения были напрасны. В общем,

решать вам, но мне полуавтомат пока

нравится. Насколько он надёжен и

долговечен, покажет лишь время. 
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Я
сно одно – Петер Хофер

никого не оставляет равно-

душным, и это ещё одно

косвенное доказательство

его таланта. Жизнь оружейника

состоит в неутомимом творчестве и

конструировании уникальных моде-

лей, которые не имеют аналогов.

В своих изделиях он приближает-

ся к пределам современных техноло-

гических возможностей, как ни один

из других штучников мира. О том,

сколь часто он вплотную подходит к

границам осуществимого, свидетель-

ствует пример самой маленькой в

мире нарезной двустволки, которую

он делает под патрон .17 HMR или .22

Hornet .Это самый маленький и одно-

временно самый лёгкий в мире дву-

ствольный штуцер весом всего 900

граммов! Безусловно, практической

целесообразности в данном изделии

нет никакой, но именно в этом-то его

привлекательность.

Петер, всегда работавший по зака-

зам опытнейших коллекционеров и

матёрых прагматиков, очень быстро

осознал, что для своих взыскательных

клиентов надо делать настоящие ору-

жейные раритеты. 

Среди клиентов Хофера, фигури-

рующих преимущественно на страни-

цах ежегодника Who is Who, помимо

глав государств и представителей ари-

стократических династий, чья исто-

рия насчитывает не одно столетие,

встречаются выдающиеся спортсме-

ны и охотники – фанаты со всех

частей света, высоко ценящие уни-

кальные, новаторские качества про-

дукции ферлахского оружейника. 

Всех клиентов австрийца объеди-

няет одно – холодный расчёт, стремле-

ние с максимальной выгодой вложить

деньги в его продукцию, которая

РаритетыХофера
Уже давно охотникам и

любителям оружия известно

имя Петера Хофера. Его

изделия украшают

эксклюзивные, самые

необычные коллекции

авторского оружия, которые

можно приобрести.

Петер – человек «экстрима»,

мастер, для которого лучшая

мотивация творчества –

невозможное и непостижимое.

Разрабатывать и создавать

элитные ружья для охоты, и не

только, не задумываясь о

затратах и технологической

осуществимости – цель,

которую декларирует именно

этот австрийский мастер.

Хофер полон фантазии,

решителен, даже самоуверен,

иногда чересчур откровенен, он

любит создавать ружья, которые

воспринимаются как вызов

мировому сообществу

оружейников. Посмотрите его

произведения – самые сложные,

экстравагантные, вызывающие

ружья. 
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будет только расти в цене. Это совсем

недавно выяснил журнал Bloomberg

Businessweek в вышедшей в июле

2010 г. статье о шедеврах Хофера.

«Абсолютной вершины в эксклюзив-

ном оружиестроении Петер достиг,

создав самую маленькую в мире, уже

упоминавшуюся, авторскую двуствол-

ку. В сочетании с самой большой в

мире двустволкой (нужно, конечно,

видеть оба ружья, лежащими вместе в

одном кейсе) – впечатление неизгла-

димое. Петер рассказывал, что предел

и абсолютная граница технологиче-

ских возможностей – не в большом, а

именно в малом, так как уменьшать до

бесконечности невозможно».

Хотя Петер и художник, но обойти

законы физики он, разумеется,  не

может. Тем не менее, изыскивая воз-

можности для снижения веса, он

часто изобретал новые технологии,

работающие совершенно иначе, но в

конечном итоге дающие конкретный

результат. Таким образом, ему, как

никому в мире, удалось достичь абсо-

лютного минимума в весе и размерах.

А вот что заставило Петера искать

путь к абсолютному максимуму, вы

сейчас поймёте. 

Создание самой большой в мире

нарезной двустволки виделось

Петеру почти неразрешимой зада-

чей, а связанные с этим затраты

были колоссальны. Диаметр пуль,

например, к патронам этого калибра

равен 25,4 мм, а вес – около 130 г

(2000 гран), что в 1027 раз превосхо-

дит вес пули самой маленькой в

мире винтовки. 

Однако всё это в течение мно-

гих лет существовало только в тео-

рии, поскольку во всём мире не

было соответствующего производи-

теля патронов, и Петеру пришлось

самостоятельно их разрабатывать и

налаживать производство гильз.

Размер и конструкцию гильзы, кап-

сюля-воспламенителя, тип пороха,

навеску заряда, скорость сгорания

пороха – всё это приходилось рас-

считывать самому. Порох в гильзе

таких размеров должен был воспла-

меняться медленно, как в ракете,

потому что слишком быстрое его

сгорание создало бы такое давление

газов при выстреле, что отдачу »
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штуцера не смог бы выдержать ни

один человек. 

Необходимо было все параметры

патрона привести в соответствие с

внутренней баллистикой выстрела.

Вообще-то, профиль стенок стволь-

ной трубки должен соответствовать

кривым горения пороха и распределе-

нию давления газов по длине канала.

Баллистический ствол к этому «мон-

стру» пришлось изготавливать

отдельно, причём опять-таки после

длительных исследовательских работ,

с учётом всех параметров патрона.

Ещё сложнее обстояло дело с

государственными испытаниями на

прочность, ведь каждое ружьё обязано

пройти проверку стрельбой, причём с

50-процентной перегрузкой. Кстати,

нигде в Европе не нашлось испыта-

тельной станции, имеющей в своём

распоряжении устройства для закреп-

ления стрелкового оружия столь круп-

ного калибра. Все расчёты и всю кон-

струкцию ружья, выполненные на

основе данных о давлении газа,

необходимо было интегрировать по

весу, чтобы уточнить общий вес шту-

цера. Штуцер-гигант весит в 15 раз

больше, чем самая маленькая в мире

двустволка, то есть полные 14 кг, и эти

килограммы необходимы, главным

образом, для погашения отдачи, воз-

действующей на тело человека в

момент выстрела.

Более трёх лет было затрачено

только на расчёты и разработку патро-

на и внутренней баллистики ствола.

Создание полного комплекса инстру-

ментов и оснастки для их изготовле-

ния, а также баллистического ствола

для измерения давления пороховых

газов было связано с очень большими

материальными и трудовыми затрата-

ми. 

Невероятная сложность заключа-

лась в разработке и изготовлении

механизма выбрасывания стреляных

гильз. Учитывая, мягко говоря,

нестандартную длину и форму патро-

на, а также большой вес металличе-

ской гильзы, создание эжекторов пер-
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воначально представляло собой прак-

тически неразрешимую задачу.

Творческий коллектив под руковод-

ством Хофера все испытания выдер-

жал с честью. 

Все, кто заказывает ружья у

Петера, – поклонники абсолютного

экстрима, и они твёрдо убеждены, что

по части фантазии и качества ему нет

равных. К примеру, двое из его клиен-

тов хотят разместить в одном кейсе

самую маленькую и самую большую в

мире двустволку. Внушительный

контраст, особенно если учесть, что

«малыша» можно целиком спрятать в

стволе «гиганта». 

Художественное оформление

одного из таких комплектов будет

посвящено фауне плейстоцена – гео-

логического периода в истории нашей

планеты, когда все континенты были

плотно заселены крупной фауной. Это

было время саблезубых тигров,

этрускских носорогов, исполинских

волков, мастодонтов и прочих гигант-

ских животных. На самой маленькой в

мире нарезной двустволке, входящей

в комплект, будет увековечен мир

насекомых той эпохи. А это означает

колоссальные затраты времени на

исследование и детальное изучение

данной темы, поскольку фотографии с

натуры, понятное дело, «за давностью

дней не сохранились».

Оба ружья Хофера стоят особня-

ком в мире спортивного и охотничьего

оружия. По сути, это особый класс продукции «в себе», не имеющий рав-

ных и не подлежащий сравнению.

Редчайшая парочка – это настоящий

уникум. Об этом красноречиво свиде-

тельствует количество заказов, кото-

рое Петер уже получил, прежде чем

было закончено первое ружьё. 
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ìáàÖãú ÉÄã – 
ëéáÑÄíÖãú «ìáà» 

Илья ШАЙДУРОВ

Часть I

Создатель легендарного пистолета-
пулемёта «Узи» Готтхард Глас, или Узиель
Гал, среди конструкторов-оружейников
имеет наиболее драматичную биографию.
Ему пришлось покинуть свою родину,
спасаясь от преследований национал-
социалистской диктатуры, а затем дважды
бороться с оружием в руках: в боевых
действиях против британской оккупации и
войне за независимость своей новой родины
против арабских стран. Четыре раза он
менял страну своего жительства, дважды
ему приходилось учить совершенно новый
для себя язык. Тем не менее он добился
выдающихся результатов – его
компактный и надёжный пистолет-
пулемет «Узи» стал не только крупным
достижением военной промышленности
Израиля и предметом его национальной
гордости, но и одним из наиболее
известных в мире образцов
автоматического оружия. 

Узиель Гал (Готтхард-Теркен Глас) –

изобретатель пистолетв-пулемёта «Узи».

Начало 1950-х годов. Фото из семейного

архива Иддо Гала
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Детство
Готтхард-Теркен Глас родился в

тюрингском городе Веймар 15 декабря

1923 года, в клинике Хердер. Его отец,

Эрих Глас (1897-1973), был извест-

ным художником-импрессионистом,

закончившим «Баухауз» и работав-

шим до переезда в Веймар профессо-

ром и преподавателем графики в бер-

линской академии художеств. В отли-

чие от отца, еврея по нацио-

нальности, мать

Готтарда, Мария Глас

( у р о ж д ё н н а я

Цахариас-Лангханс,

родилась 11.03.1897 г. в Гамбурге),

происходила из немецкой семьи и

принадлежала евангелистской кон-

фессии. 

В то время Веймар был неболь-

шим провинциальным городком, где

царил дух консерватизма и традиций,

а неподалеку лежащее местечко

Бухенвальд представляло собой всего

лишь зелёную зону отдыха. Поэтому

первые годы Готтарда Гласа были

вполне благополучными, а в 1930 году

он пошёл в первый класс школы

Хердер.

Серьёзные изменения в жизни

юного Готтарда последовали в 1933

году, с приходом к власти нацисткой

диктатуры. К этому времени брак его

родителей распался, не в последнюю

очередь из-за их разной религиозной

приверженности. Родные Готтарда,

чувствуя растущую угрозу безопасно-

сти для мальчика, чьи тёмные волосы

выдавали его «неарийское происхож-

дение», уже 14 августа отправляют

Узиель Гал со своим классом

(крайний слева, с ремнём на

поясе).Снимок начала 1930-х

годов  из семейного

архива Иддо Гала

Будущий создатель «Узи»

(справа) со своими друзьями во

дворе дома в Веймаре. Этот дом

№ 49 на улице Ам Хорн

сохранился до сих пор и

расположен совсем рядом с

«Гартенхаузом» Гёте, где

величайший немецкий поэт

написал свои главные

произведения. Фото: семейный

архив Иддо Гала

»
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учиться в сельскую школу-интернат

Анны Эссингер в Херрлингене, неда-

леко от Ульма. Этот интернат служил

убежищем для многих еврейских

детей и, вероятно, сохранил Готтарду

Гласу жизнь. Впоследствии оружей-

ник часто вспоминал время, проведён-

ное в интернате, многие ученики кото-

рого стали известными людьми –

писателями, режиссёрами, деятелями

культуры.

В октябре 1933 директриса реша-

ет перевести школу в

Великобританию, в английский город

Кантерберри. Там Готтард продолжил

учёбу до 1936 года, после чего полу-

чил разрешение на отъезд в

Палестину. Ряд историков представ-

ляют переезд школы Эссингер как

тайный и дерзкий побег учеников и

учителей под видом школьной экскур-

сии, якобы направлявшейся в

Бельгию. Однако, по воспоминаниям

самого создателя «Узи», в нём не было

ничего героического, а речь шла о

рутинной смене местоположения

школы с согласия властей. В первые

годы правления Гитлера это было воз-

можно – нацистский режим ещё не

Берлин, 1 апреля 1933 года.

Нацистский молодчик с

плакатом, призывающим

бойкотировать еврейские

магазины 

Здание школы-интерната Анны Эссингер сегодня.

Об исторической судьбе дома напоминают лишь

две памятные доски. Фото автора

Cвоё обучение Узиель

Гал продолжил в Англии,

где школа-интернат

была вновь открыта под

наименованием «Новый

Херрлинген»

В школе-интернате Анны Эссингер, известного педагога из Ульма, в

1933 году молодой Узиель Гал нашел убежище от преследований наци.

Здесь жили и учились более 100 детей из еврейских семей,  многие из

которых впоследствии стали известными людьми. Переезд в Англию,

организованный Анной Эссингер, cтал поистину спасительным: в 1939

году интернат был закрыт и преобразован в дом для престарелых евре-

ев, всех обитателей которого  отправили в концлагеря и лагеря массо-

вого уничтожения: Треблинку, Аушвиц, Ригу, Терезинштадт. После этого

здание интерната стало частью имения фельдмаршала Эрвина

Роммеля, вилла которого находилась неподалеку. Фото: Рут Фихтнер

Фото: Рут Фихтнер
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окреп, и тотальной машины контроля

и истребления не существовало.

Молодой Глас имел возможность про-

водить летние каникулы в Германии,

где он навещал свою семью и друзей.

Даже в 1936 году, когда отец Готтарда

принял решение уехать в Палестину

(«неарийское происхождение» Эриха

Гласа ставило крест на его дальней-

шей академической карьере), эта

поездка была оформлена через

Германию. Мария Глас осталась в

Веймаре, где и прожила до 1960-х

годов.

Палестина
Прибыв на «священную землю»,

Готтард Глас, как и многие иммигран-

ты, изменил своё имя, став Узиелем

Галом. В переводе с иврита «гал»

означает «волна». Вместе со своим

отцом Узиель Гал поселился в кибуце

Ягур, неподалёку от города Хайфа.

Здесь им предстояло начать новую

жизнь.

В то время Палестина была

охвачена многочисленными волнения-

ми и беспорядками среди арабского

населения, которые были спровоциро-

ваны, в том числе, нацисткой агенту-

рой и продолжались до 1939 года. Они

привели к образованию множества

вооружённых арабских банд, грабив-

ших и терроризировавших еврейские

поселения. Эти банды поддерживала

и снабжала оружием Сирия, управляв-

шаяся тогда французскими властями.

Ответным шагом поселенцев было

создание военизированной организа-

ции «Хагана», призванной защитить

еврейское население. Разумеется, для

её боевых групп требовалось оружие,

и «Хагана» приступила к созданию

тайных арсеналов для его накопления.

Кибуц Ягур принадлежал к одному из

таких центров, где находились не

только склады оружия (называемые на

иврите «слик», в Ягуре их было более

20), но и мастерская для его ремонта и

кустарного производства. Так у моло-

дого Узиеля Гала возник интерес к

оружию, и он приступил к попыткам

создания собственных конструкций.

Хорошо известна, например, история

о том, что первой наградой Узиеля

Гала за оружейное творчество была

оплеуха школьного учителя, застав-

шего своего ученика во время уроков

за непривычным занятием. Узиель

пытался внести улучшения в малень-

кий старый пистолет.

Благодаря способностям и «золо-

тым рукам», Узиеля уже с 14 лет при-

влекли к работе в мастерской кибуца,

где, помимо ремонта тракторов и

сельхозтехники, тайно шло изготовле-

ние оружия для боевых отрядов. Там

он делает свои первые изобретения,

например, автоматический арбалет.

Следует особо отметить и необычай-

ную тягу Узиеля к учёбе, которую он

сохранил на протяжении всей своей

жизни. Так, по словам его брата

Порама, Узиель Гал не только в совер-

шенстве знал три языка – немецкий,

английский и иврит, но и выучил ещё

арабский и мог свободно на нём

общаться.

Палестинский арабский националист Абд аль-Кадир аль-Хусейн с

бойцами созданной им Армии Священной Войны, воевавшей против

Израиля в 1947-1948 гг. Абд аль-Кадир аль-Хусейн был племянником

Мухаммада Амина аль-Хусейни, муфтия Иерусалима, лидера

арабских националистов и одного из наиболее преданных союзников

Гитлера. Иерусалимский муфтий, в свою очередь, известен как

родственник и духовный наставник Ясира Арафата

Кибуц Ягур в середине 1930-х годов. Здесь Узиелю Галу вместе

с отцом пришлось начинать свою жизнь заново. 

Фото: семейный архив Иддо Гала

»
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В 1941 году 18-летний Узиель

Гал вступает в ряды «Пальмах»,

молодёжной военной организации, и

становится оружейным мастером в

отряде Гиват-Хаим. Он, в частности,

занимается организацией производ-

ства копии британского пистолета-

пулемёта «Cтен» в подпольных

мастерских «Хаганы». В ходе одной

из дорожных проверок британский

патруль нашёл в рюкзаке Гала части

одного из таких пистолет-пулемётов.

20-летнего Узиеля Гала арестовали и

приговорили к семи годам тюремного

заключения.

Срок ему пришлось отбывать в

бывшей турецкой крепости Акко,

которую британские власти использо-

вали в качестве тюрьмы и места для

казней. Соседство с убийцами, ворами

и террористами, а также ужасающие

условия содержания не могли не ска-

заться на характере молодого человека

и оставили глубокий след в жизни

Узиеля Гала. Позже конструктор край-

не неохотно вспоминал данный эпи-

зод своей биографии, и с тех пор он

стал отличаться недоверчивостью и

закрытостью.

И всё же будущего великого ору-

жейника тюрьма не сломила, даже

находясь в заключении, он заочно изу-

чает металловедение и технологию

производства, а за примерное поведе-

ние уже через два с половиной года

его освобождают, и летом 1946 года

Данный снимок наглядно показывает, каким разнотипным стрелковым

вооружением была оснащена в начале израильская армия: её бойцы

запечатлены с чехословацким пулемётом ZB53, немецкими

винтовками «Маузер», британскими пистолетами-пулемётами «Стен»

и даже американскими п-п «Томпсон», которые попадали в Израиль

из США при помощи еврейских гангстеров 

Первый начальник Гештаба

ЦАХАЛ генерал-лейтенант Яков

Дори (Достровский) –

инициатор разработки

пистолета-пулемёта для

израильской армии

Крепость Акко. Во времена британского

господства в Палестине она служила в

качестве тюрьмы и места казней 



Узиель Гал возвращается в кибуц

Ягур. 

Хотя II мировая война к этому

времени закончилась, ситуация в

Палестине для еврейского населения

продолжала оставаться напряжённой.

Её обострили британские власти, пре-

пятствовавшие въезду многочислен-

ных бывших узников нацистских кон-

центрационных лагерей, которые не

хотели больше оставаться в Германии.

В ходе операции «Агата», получив-

шей в Израиле название «Чёрный

шаббат», британские солдаты провели

многочисленные аресты лидеров

«Хаганы», в ходе которых были аре-

стованы тысячи еврейских активистов

и конфисковано большое количество

оружия. Только на подпольной фабри-

ке в кибуце Ягур англичане захватили

600 единиц оружия. После недели

тщательных обысков, будучи не в

силах разыскать все остальные

«cлики», спрятанные в земле, стенах и

подвалах домов, британцы разрушили

множество домов этого еврейского

поселения.

Война за
независимость и
рождение «Узи»
Несмотря на репрессии, британ-

цам не удалось удержать контроль

над Палестиной. В ноябре 1947 года

ООН приняла решение о её разделе-

нии на два государства: еврейское и

арабское. Но как только последний

британский солдат покинул палестин-

скую землю и Давид Бен-Гурион про-

возгласил независимость Израиля,

сирийские, иракские, иорданские и

египетские войска напали на еврей-

ское государство.

Как член «Пальмаха» Узиель Гал с

самого начала принял участие в

арабо-израильской войне, получив-

шей в Израиле название «войны за

независимость». Сначала он был

унтер-офицером, позже стал командо-

вать взводом, а в 1949 году его напра-

вили в пехотную офицерскую школу.

Параллельно Узиель Гал снова возвра-

щается к любимому делу – конструи-

рованию оружия и занимается в сво-

бодное время созданием эскизов ору-

жия собственной конструкции. С

одним из таких проектов Гал знакомит

начальника офицерской школы, под-

полковника Меира Зора, который

решает поддержать молодого офицера

и направляет рекомендательное пись-

мо начальнику учебного отдела

ЦАХАЛ Хаиму Ласкову. К письму

прилагался опытный образец пистоле-

та-пулемёта. 

Как раз в этот момент, осенью

1949 года, начальник Гештаба

ЦАХАЛ Яков Дори принял решение о

создании рабочей группы по разработ-

ке нового пистолета-пулемёта для

израильской армии. Лейтенанта

Узиеля Гала включают в её состав, и

он прикомандировывается к госу-

дарственному концерну TAAS (сего-

дня известен как IMI – Israel Military

Industries). Кстати, до конца своей

жизни в Израиле Узиель Гал оставал-

ся офицером ЦАХАЛ и не числился

работником оружейного концерна.

TAAS приступил к производству

оружия ещё в 1934 году, начав его с

серийного выпуска ручных гранат. В

1942 году было освоено производство

51-мм миномётов для «Хаганы», в

1944 году – копии британского писто-

лета-пулемёта «Стен», а в 1948 году –

британского противотанкового грана-

томёта PIAT.  «Стен», однако, не

слишком хорошо зарекомендовал себя

в условиях ближневосточного клима-

та, поэтому было решено создать

новое оружие, более приспособленное

к эксплуатации в жаркой и пустынной

местности. Другой причиной, побу-

дившей израильтян к созданию собст-

венного оружия, была стандартизация

его моделей: большая часть оружия

прежде нелегально закупалась за гра-

ницей, и оно характеризовалось

пестротой марок и разнообразием

боеприпасов. На вооружении Израиля

тогда стояли, помимо «Стена» и его

копий, винтовки «Энфилд», австрий-

ские карабины, немецкие пистолет-

пулемёты MP38/40 и винтовки

«Маузер».

Рождение «Узи» – один из наибо-

лее интересных и загадочных эпизо-

дов в истории стрелкового оружия.

Например, немногим известно, что в

качестве первых прототипов израиль-

ского пистолет-пулемёта компания

TAAS рассматривала советские авто-

маты ППШ-41 и ППС-43. Также мало

известно о жёсткой конкуренции,

которую пришлось испытать Узиелю

Галу при создании своего оружия.

Наиболее опасным его соперни-

ком был майор Хаим Кара, начальник

Дивизиона стрелкового оружия

Технического корпуса армии Израиля.

Первые прототипы пистолета-пулемё-

та системы Кара напоминали британ-

ский «Стен», однако в ходе доработок

он приобрёл многие черты, свойствен-

ные будущему «Узи», например, раз-

мещение магазина в пистолетной

рукоятке. Пистолет-пулемёт Кара

получился компактным, демонстриро-
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«Стен»

51-мм миномёт

PIAT

«Cамопал»
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вал хорошую устойчивость при авто-

матической стрельбе, однако был чув-

ствителен к загрязнению, а также

дорог и нетехнологичен в производ-

стве.

Практически все исследователи

оружия, рассказывая о создании

«Узи», затрагивают тему родства изра-

ильского пистолета-пулемёта и чеш-

ских моделей Sa 23-26 конструкции

Холека. Действительно, оружие

Узиеля Гала имело главные особенно-

сти «самопалов» Холека – совмеще-

ние горловины магазина с рукояткой и

набегание полого затвора на ствол.

Однако «самопалы» официально были

приняты на вооружение чехословац-

кой армии в 1948 году, получив наиме-

нование vz. 48 (модель 48), а их серий-

ное производство началось годом

позже. Экспорт же чешских пистоле-

тов-пулемётов стал возможен только в

1951 году, ввиду стандартизации ору-

жия под советские боеприпасы, когда

оказавшееся не у дел оружие под пат-

рон 9х19 мм было передано полиции

или для коммерческой продажи. Так

они попали, например, в Сирию.

Поэтому в списке ЦАХАЛ трофеев

войны 1947-1949 гг. «самопалы»

отсутствуют, а появляются там лишь

после войны 1967 года. Датой же рож-

дения пистолета-пулемёта «Узи» стал

1949 год, а первая опытная серия была

изготовлена в 1951 году. Так что воз-

никает резонный вопрос: мог ли

новейший образец, только что приня-

тый на вооружение чехословацкой

армии, оказаться в руках арабской или

израильской стороны? 

Очевидно, что израильский кон-

структор пришёл к данной схеме эво-

люционным путём, независимо от

Холека. Таких примеров в развитии

техники предостаточно, да и, собст-

венно, размещение магазина в рукоят-

ке было известно ещё до создания

«самопала»: опытные образцы подоб-

ных пистолетов-пулемётов ещё в ходе

войны имелись в Великобритании и

Австралии (MCEM польского лейте-

нанта Подзенковского и «Кокода»

майора Халла). Набегание полого

затвора на ствол было использовано

ранее в датском пистолет-пулемёте

Madsen M1945. Так или иначе, писто-

лет-пулемёт Холека и «Узи» – совер-

шенно разное оружие с разной судь-

бой. В то время как чешский «само-

пал» не получил широкого распро-

странения и известен до сих пор боль-

шей частью оружейным специали-

стам, «Узи» был растиражирован в

миллионах экземпляров и добился

признания в десятках стран мира. 

Узиель Гал особое внимание уде-

лил надёжности оружия. Например,

крышка ствольной коробки и рукоятка

перезаряжания были сконструирова-

ны таким образом, чтобы и при взве-

дённом затворе, находящемся в край-

нем заднем положении, ствольная

коробка оставалась закрытой, препят-

ствуя попаданию песка и пыли. Боёк

«Узи» выполнен заодно с затвором,

что упростило его конструкцию.

Правда, для этого потребовалось при-

менить специальные мероприятия по

повышению износостойкости данной

детали. Ствольная коробка для повы-

шения жёсткости была выполнена не

круглой, как у «Стена», а прямоуголь-

ной. К тому же в ней в районе направ-

ляющих было предусмотрено специ-

альное пространство для сбора попав-

ших внутрь грязи и песка.

Первоначально оружие Узиеля

Гала должно было называться УМИ

(«Узи, Мединат Исраэль», что в пере-

воде с иврита означает «Узи,

Государство Израиль»). Позже его

сократили до «Узи», по имени кон-

структора, против чего Узиель Гал

категорически возражал. Однако тог-

дашний начальник Генерального

штаба Игаль Ядин настоял, чтобы

пистолет-пулемёт носил имя своего

создателя. Убедило конструктора

лишь то обстоятельство, что «Узи»

также представляет собой сокращение

«Моя сила в боге».

(Продолжение следует).

Кибуц Ягур в конце 1940-х годов – один из центров

подпольного производства оружия для бойцов

«Хаганы». Фото: семейный архив Иддо Гала

«Узи» с деревянным прикладом в

первоначальном (слева) и в более

позднем варианте. Фото: IWI
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ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ
АМБИЦИЙ

Илья ШАЙДУРОВ

Часть 2

Sauer S202 Yukon и Polar

В первой части статьи было рассказано о
разборной версии Take Down магазинного

ружья Sauer 202, ставшей предметом
сотрудничества фирмы J.P. Sauer & Sohn

и оружейного мастера Манфреда Орта.
Sauer работает в кооперации и с другими

фирмами, предлагающими новые
идеи и инновативные

продукты. Одним из таких
партнёров «Зауэр»

является
американская

компания Realtree®,
занимающая в США

первое место в
своей отрасли и

находящаяся
практически вне

конкуренции.



Защищая и скрывая охотника
История фирмы Realtree® Билла Джордана поистине

напоминает сказку. Первоначально американский пред-

приниматель занимался изготовлением охотничьих

луков, но этот бизнес оказался неудачным, и Билл решил

попробовать себя в новом деле – создании нетрадицион-

ных типов камуфляжной раскраски. Первый образец

камуфляжа Билл Джордан изготовил в 1986 году. От

прежних видов маскировочной раскраски его образцы

отличались применением особого трёхмерного дизайна.

Кора, листья и ветви «деревьев» полностью скрывали

тканевую основу нейтрального цвета, гарантируя вла-

дельцу камуфляжа такую маскировку, которую прежние

образцы традиционного дизайна дать были не в состоя-

нии. Свои работы Билл Джордан представил в том же

году на Shot Show в Хьюстоне. В первый же день выстав-

ки к ним проявили интерес два крупнейших американ-

ских поставщика охотничьего снаряжения: Wal-Mart и

Bass Pro. Так Джордан сумел получить первые лицен-

зионные договора на использование его дизайна и техно-

логии в моделях охотничьей одежды обеих фирм. Позже

события развивались, словно по мановению волшебной

палочки. Выгодные контракты следовали один за другим.

Realtree® стала безоговорочным лидером в создании

образцов камуфляжной раскраски на американском

рынке. Завоевав Северную Америку (87% активных охот-

ников на этом континенте используют продукцию c мар-

кой Realtree®), фирма Джордана основала и несколько

дочерних компаний в Европе. При этом общее число про-

данных Realtree® лицензий превысило 800. 

И всё же проникновение на европейский рынок было не

столь простым. В конце 90-х вопрос о применении нетради-

ционного камуфляжа оказался в центре острых дискуссий и

споров в среде немецких охотников. Если к привычному

оливково-серому камуфляжу бундесвера отношение было

ещё терпимым, то появление охотника в снаряжении с

Декабрь 2009 года, выставка Jagd&Pferd в

Ганновере. Несмотря на консервативные

пристрастия немецких охотников, Polar и Yukon

были в центре внимания посетителей

»
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экзотической раскраской, например,

Woodland Camo, используемой аме-

риканской армией, вызывало в луч-

шем случае неодобрительные взгля-

ды коллег. Данным предубежде-

ниям положило конец успешное

применение камуфляжа Realtree®

в охотничьей практике.

Комбинация цветов и геометри-

ческих фигур, образующих

т р ё х -

мерный «рису-

нок», позволяла наи-

лучшим образом

скрыть силуэт охотни-

ка на фоне окружающей

среды и сделать его движения не

столь заметными для животных. 

Сколь важно применение маски-

ровочной раскраски для охотника? На

этот вопрос поможет ответить неболь-

шой экскурс в биологию, посвящен-

ный особенностям зрительного вос-

приятия у животных.

Краски мира
глазами…зверя
Цветное зрение у разных живот-

ных сильно отличается. Так, напри-

мер, птицы обладают способностью

видеть не только в доступном челове-

ческому глазу световом

диапазоне от 400 до 800

нм, но и хорошо воспри-

нимать изображение

ультрафиолетового спек-

тра. С другой стороны,

косули, олени, кролики и

собаки имеют не три, а

всего два различных цветовых рецеп-

тора. Другими словами, они не видят

красный и зелёный цвета. Благодаря

такому ограниченному восприятию

красок ярко-оранжевая одежда для

загонной охоты, хорошо заметная

человеческому глазу, для зверей не

слишком отличается от зелёного лес-

ного фона. Зато данные животные

обладают отличным восприятием

синего цвета и более интенсивно, по

сравнению с человеком, используют

ультрафиолетовый диапазон. Это поз-

воляет им легко выделять объекты за

счёт контраста с окружающей средой,

такие как, скажем, силуэт охотника на

фоне леса.

Животные, имеющие сильно

искривленную роговицу (к примеру,

серны и муфлоны), обладают способ-

ностью очень быстро обнаруживать

движущиеся объекты. Эта способ-

ность распространяется в некоторой

степени на всю копытную дичь, при-

чём ввиду описанного строения глаза

воспринимаемое ими изображение

является не слишком резким. Зато у

копытных отличное зрение в сумерках

и ночью, поскольку их глазное яблоко

имеет рефлектирующий слой.

Попадающий в такой глаз световой

луч отражается данным слоем так, что

Ложа Sauer 

S202 Yukon.

Камуфляжный

рисунок из

веток, коры и

листьев на серова-

то-коричневом фоне

создаёт впечатление

объёмной «картин-

ки» и отлично

маскирует ору-

жие на фоне

леса
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зрительные клетки воспринимают

наложенное, «двухслойное» изобра-

жение – световой поток с помощью

данного отражения как бы удваивает-

ся. Данная особенность, однако, не

распространяется  на кабанов.

По расположению глаз, всех зверей

можно разделить на «добычу» и «охот-

ников». У первой группы (копытные,

кролики) глаза расположены на боко-

вых сторонах черепа, что значительно

увеличивает обзор. Поле зрения при

таком строении органов осязания

может достигать 300-360 градусов, что

гарантирует «добыче»

обнаружение подкрады-

вающегося хищника (или

охотника) в любом

направлении. У «зверей-

охотников», кстати, к

этой группе относится и человек, оба

глаза располагаются на лицевой сторо-

не черепа. Так что поле зрения хищни-

ков (кошачьи, лисы) ограничено секто-

ром в 180 градусов. Данное строение

органов зрения, обеспечивающее полу-

чение объёмного изображения, опти-

мально для охоты – оно помогает

лучше ориентироваться на местности,

оценивать удаление и взаимное распо-

ложение предметов.

Максимальное
приближение 
от Sauer
Учитывая сказанное и идя

навстречу извечному желанию охот-

ника, как можно ближе подойти к объ-

екту охоты для меткого выстрела,

фирма Sauer разработала модели S202

Yukon и S202 Polar, обеспечивающие

его владельцу предельную скрыт-

ность. Даже отличная маскировочная

одежда может оказаться бесполез-

Tехнические данные магазинных ружей  S202 Yukon и Polar
Модель Yukon Polar
Ствольная коробка сталь сталь
Покрытие ствольной коробки серое каплеобразное Camoflon матово-серебристое Ilaflon®
Покрытие ствола серое каплеобразное Camoflon матово-серебристое Ilaflon®
Длина ствола 56 или 51 см 56 или 51 см
Общая длина 1025-1075 мм 1025-1075 мм
Вес ружья 3,5 или 3,37 кг 3,5 или 3,37 кг
Прицел оптический оптический
Спуск с предупреждением с предупреждением
Материал ложи пластик,Soft Touch Realtree AP HD® пластик, Soft Touch Realtree AP HD® Snow
Емкость магазина 2-3 патрона 2-3 патрона
Дно магазина металл Camoflon серебристый металл Ilaflon®
Цена, евро от 2374 от 2298

S202 Yukon

»
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ной, если в последний момент охотни-

ка выдаст движение ружья. Кроме

чёткого силуэта, традиционное охот-

ничье оружие демаскирует охотника и

своей расцветкой: ствол, ствольная

коробка и прицел имеют чёрное или

серебристое покрытие, то есть цвета,

не встречающиеся в естественной

природе. Поэтому Sauer в указанных

моделях уделил особое внимание мас-

кировочной окраске оружия. Во-пер-

вых, наружные металлические части –

ствол и ствольная коробка – несут спе-

циальное покрытие, позволяющее

«растворить в воздухе» чёткие конту-

ры этих частей оружия. В S202 Yukon

это Camoflon – особый цветной вари-

ант покрытия Ilaflon®, используемый

в «зауэровских» моделях оружия.

Покрытие Ilaflon® разработано для

применения в военных целях и ком-

пьютерной индустрии, оно отличается

великолепной стойкостью к износу,

коррозии и действию агрессивных

химикатов. Чтобы скрыть острые

канты металлических частей, покры-

тие Camoflon выполнено двухслой-

ным. Сначала на поверхность металла

напыляется основа – «серая умбра», а

затем на неё наносится рисунок в

форме чёрных капель. У модели Polar

применена сходная технология, одна-

ко в качестве защитного покрытия

служит специальный цветной вариант

покрытия Ilaflon®. Оно имеет более

светлую матово-серебристую окраску,

поэтому Polar наиболее подходит для

зимнего применения, о чём, впрочем,

свидетельствует и название оружия. 

Обе модели имеют ложу, покры-

тие которой подобрано к цвету метал-

лических частей. В настоящее время

создано бесчисленное множество

вариантов камуфляжной раскраски,

наилучшим образом соответствующее

тому или иному биотопу. Тем не менее

практически все производители

камуфляжа пытаются создать такой

рисунок, который бы подходил как

можно большему числу природных

ландшафтов. Такой «многоцелевой»

образец раскраски, получивший

название Realtree AP HD®, специ-

ально разработала Realtree и для

ружья Yukon. Ружьё с таким камуфля-

жем ложи одинаково хорошо маскиру-

ется как в хвойных, так и лиственных

и смешанных лесах. Достигается это с

помощью рисунка, состоящего из

изображений дубовых листьев, сосно-

вых иголок и серебристой древесной

коры на серовато-коричневом фоне.

Применённая окраска в сочетании с

камуфляжным узором отлично подхо-

дит как к еловым монокультурам, так

и к смешанным лесам с деревьями,

имеющими светлую кору (ель, бук,

сосна, дуб). Polar оснащено, разуме-

ется, ложей с соответствующим

«северным» камуфляжем, делающим

оружие менее заметным на фоне арк-

тических ледяных пустынь или снеж-

ных пейзажей. Данный вариант

покрытия обозначается как Realtree

AP HD® Snow. 

Ложа Yukon и Polar таит в себе

ещё одно ноу-хау. Sauer стала первым

немецким производителем оружия с

пластиковыми ложами, оснащёнными

покрытием Soft Touch, которое имеет

особенность, несмотря на любую

погоду (дождь, снег и сильный мороз),

сохранять свою шероховатость. Этим

обеспечивается надёжное и удобное

удержание оружия вне зависимости от

внешних условий. На ощупь Soft

Touch имеет приятную бархатистость

S202 Polar
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и даёт руке ощущение тепла, как при

прикосновение к дереву. 

Yukon и Polar были впервые пред-

ставлены на выставке IWA-2009 в

Нюрнберге. В настоящее время ружья

поступили в продажу в калибрах .270

Win, 7 x 64, .308 Win, .30-06, 8 x 57 IS

и 9,3 х 62. C 2010 года запланирован

выпуск этих моделей под патроны

класса «магнум»: 7 мм Rem Mag, .300

Win Mag, 8 x 68 S и  .375 H&H Mag.

Серийные ружья по заказу могут

оснащаться затвором с покрытием

«солнечные лучи», защёлкой магазина

MagLock, спусковым механизмом без

предупреждения или даже матчевым

УСМ. «Зимняя» и «летняя» специали-

зация моделей вовсе не означает, что

охотник, занимающийся промыслом

круглый год, должен приобретать

сразу два ружья. Ложи Yukon и Polar

унифицированы, их можно перестав-

лять с одной модели на другую. Такую

переделку владелец может выполнить

сам, не прибегая к услугам мастер-

ских. То есть достаточно приобрести

оружие в комплекте с запасной ложей,

стоимость которой составляет 723

евро. Cледует добавить, что в рамках

«индивидуальной программы» ружья

данных моделей могут быть наделены

чертами от любых других моделей

Sauer, имеющихся в фирменном ката-

логе.

В серийном исполнении Yukon и

Polar не имеют механического прице-

ла, предусмотрен только кронштейн

для монтажа оптики. В этой связи

определённым минусом является

отсутствие оптических прицелов с

соответствующим маскировочным

покрытием, поэтому о маскировке

оптики охотнику приходится

заботиться самому. Будет ли

решена эта небольшая пробле-

ма, или изготовители прицелов

останутся в стороне от нового

направления охотничьей моды –

информации пока нет.

Сходная технология

использована и в модели S202

Polar, чья раскраска оптимальна

для зимних условий
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А Р С Е Н А Л

баланс цены 
и качества
О

ни уже лет пять присутствуют на российском

рынке, но отношение к ним до последнего времени

оставалось двойственным. Привлекала цена, и в то

же время вкупе с совершенно незнакомым произво-

дителем из Турции она и настораживала. Не так давно удалось

подробно расспросить о турецких полуавтоматах тех, кто уже

давно и не первый месяц их  эксплуатирует. Всестороннему

анализу подвергся Neo 12R компании ATA Arms.

Внешне этот полуавтомат очень похож на Benelli

Montefeltro, устройство же его практически ничем не отлича-

ется от конструкции итальянских ружей с инерционным затво-

ром. В общем, турки не стали изобретать что-то новое, а вос-

пользовались готовыми решениями: конструкция и эргономи-

ка от итальянцев, современные станки, качественный металл и

дерево. Всё просто, и в результате розничная цена в России на

базовую модель составляет около $1 тысячи, и даже с лёгкой

машинной гравировкой она в 2,5-3 раза дешевле родного

итальянца. 

Инерционный затвор делает оружие более простым в

эксплуатации, так как отсутствие газоотводной системы

позволяет чистить ружьё просто и быстро. Надёжность

инерционного затвора нареканий не вызывает уже давно.

Впрочем, у него есть одна особенность – если ружьё

закреплено в станке, то при выстреле автоматика не сраба-

тывает, и перезарядка не происходит. Однако и у спортсме-

нов, и у охотников подобная стрельба не то чтобы не при-

ветствуется, а вообще не рассматривается, так что это, ско-

рее, именно особенность инерционного полуавтомата, а не

его недостаток.

Качество изготовления Neo на высоте, особенно стволов,

причём сравнение проводилось с «эталонными» итальянски-

ми ружьями, а не с другими «турками». После первой серии

выстрелов ружьё разобрали и внимательно осмотрели – зати-

ров на движущихся деталях практически не было, а это свиде-

тельствует о точной подгонке деталей. Поэтому не удивитель-

но, что все детали у ружей Neo 12R взаимозаменяемы. Секрет

Достичь идеального соотношения цена-каче-
ство практически нереально, но можно к этому
максимально приблизиться. В принципе такое
расхожее чередование слов редко находит
материальное подтверждение. И всё же слу-
чаются исключения, в данном случае в мире
охотничьих полуавтоматов. Все мои знакомые,
собирающиеся приобрести самозарядное глад-
коствольное ружьё, в настоящее время начи-
нают рассматривать только импортные модели
стоимостью от 60 тысяч рублей. По мнению
многих, примерно с этой суммы можно начи-
нать разговоры о приличном самозарядном
ружье. Всё, что дешевле, значительно хуже по
качеству изготовления, а всё, что стоит 90
тысяч рублей и больше, для многих просто не по
карману. Российские модели, к сожалению,
пока проигрывают по соотношению цены и
качества. И тут появилась «тёмная лошадка» в
виде турецких ружей. 
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такой точности оказался прост: ATA Arms в своё время заку-

пила новые японские компьютеризированные высокопроизво-

дительные станки. А так как на изготовление ружей идут высо-

кокачественные материалы, то и результат получился ожидае-

мо хорошим. 

В настоящее время ружья Neo присутствуют на россий-

ском рынке только 12-го калибра с патронником длиной 76 мм

и ложей из ореха или его более представительного ламиниро-

ванного варианта fonex. Люди, сделавшие из модели Neo не

одну сотню выстрелов, отмечают, во-первых, отсутствие

каких-либо задержек при стрельбе самыми разнообразными

патронами - от спортивных до «магнумов» и разных произво-

дителей. А, во-вторых, рекомендуют стрелять всё же обычны-

ми патронами 12/70, так как их эффективности, как обычно,

вполне хватает, а отдача намного комфортнее, чем у патронов

«магнум», что бы ни говорили об их «всесокрушающей»

добычливости.

Трубчатый магазин ружья вмещает пять патронов 12/70

или четыре 12/76. В конструкции Neo также есть затворная

задержка и отсечка патронов в магазине, что может приго-

диться при необходимости дослать новый патрон вручную

непосредственно в патронник или если по условиям соревно-

ваний второй выстрел не допускается.

Один из владельцев Neo к настоящему

времени сделал из него несколько сотен

выстрелов – пока ни одной задержки по

вине оружия; трещин, сколов и прочих

неприятностей также не наблюдается.

Для ствола длиной 76 см с вентилируемой прицельной

планкой в комплекте идут пять насадок от цилиндра до полно-

го чока. Как дополнительная опция есть 10-сантиметровая

насадка-удлинитель. 

Разъём под оптику типа «ласточкин хвост» на коробке из

лёгкого сплава стандартен не только для модели Neo 12R, но и

для её более дорогой (дороже примерно на $300) «пулевой»

версии Neo Combo. Она комплектуется двумя стволами: длин-

ным - 76 см и пулевым - 51 см. На коротком стволе присут-

ствуют регулируемый целик и «пулевая» мушка. Помимо

этого, вариант Combo продаётся в фирменном пластиковом

кейсе.

Одностволки в целом отличаются хорошим боем и дро-

бью, и пулей. Neo не исключение: при стрельбе с рук на

нестандартной дистанции 43 м все пули Полева (№3) ложатся

в пределах 15-сантиметрового круга, края пробоин ровные.

Картечная (6 мм) и дробовая (№4) осыпь на той же дистанции

вполне равномерные.

Неполная разборка турецкого полуавтомата производится

без специальных инструментов. Для осмотра и чистки можно

снять, в том числе, ударно-спусковой механизм, для чего

достаточно выбить один штифт.

Остаётся добавить, что Neo 12 R также хорошо сбаланси-

ровано и прикладисто как итальянские полуавтоматы Benelli, а

весит разумные 3 кг. Учитывая же приемлемую для многих

российских охотников цену, это ружьё способно потеснить на

прилавках магазинов и в сейфах стрелков очень и очень мно-

гих «одноклассников».

Более подробную информацию вы можете получить в
Оружейном салоне «Стрелок» по адресу г.Москва,

Проспект Мира, д. 103 или по телефону (495)682-43-09;
(495)682-42-09, а также на сайте  www.strelok-toz.ru



S
abatti - один из ведущих

производителей оружия.

Фирма заслужила мировое

признание благодаря своим

изделиям, которые отличают высо-

кое качество изготовления и широ-

кий ассортимент, включающий раз-

нообразные гладкоствольные

ружья, комбинированные,

а также нарезное

оружие.  

Философия Sabatti – сочетание

высококвалифицированного ручного

труда с самыми современными про-

изводственными технологиями. На

стадии проектирования каждая деталь

моделируется на компьютере и тести-

руется в движении и взаи-

модействии с другими

частями. Каждый меха-

нический компо-

нент спроектиро-

ван на научной

основе с учё-

том механи-

ческих и

физических

характери-

стик используемого материала.

Допуски в производстве минимальны,

благодаря современному оборудова-

нию. Одно из явных преимуществ

такого подхода - взаимозаменяемость

многих деталей, что даёт существен-

ную выгоду при сборке и ценообразо-

вании. 

Особенно обрадовать россий-

ского охотника должно то, что

Sabatti делает определённый упор

на производстве «народного ружья».

Двустволка с вертикальным распо-

ложением стволов – модель Airone

типичный представитель этого клас-

са оружия.

Достойно и скромно, так в двух

словах можно охарактеризовать этот

итальянский бокфлинт. Теперь

более подробно. 

Стволы 12-го калибра длиной

710 мм, прекрасно «выхожен-

ные», с оптимальной

толщиной стволь-

ных трубок, делают

Airone ружьём не

только манё-
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SABATTI –
ДОСТОЙНО И СКРОМНО
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SABATTI

Итальянская фирма Fabbrica Italiana Armi Sabatti (FIAS) стоит в ряду старейших оружейных про-
изводств Италии. Lоdovico Sabatti родился в 1674 году. Он стал родоначальником целой династии
оружейников. Модель его пистолета до настоящего времени хранится в Турине в Музее артилле-
рии. Современная производственная структура была сформирована Antonio Sabatti, потомком
древнего оружейника, в 1946 году. Свое название фирма получила в 1960 году, когда была запу-
щена новая фабрика в г. Гардоне. Основное производство и офис находятся в г. Брешиа.
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вренным, но и весьма посадистым.

Классические дульные сужения

получок/чок (0,5/1 мм). При совре-

менном предложении патронов раз-

личного снаряжения, наличие «мод-

ных» сменных дульных насадок ока-

зывается совсем не обязательным.

Патронник длиной 70 мм ещё раз

подчёркивает классический подход

к модели Airone, для которой не

нужен тяжёлый патрон и более

длинный патронник, чтобы исправ-

лять возможные огрехи сверловки –

неравномерность дробовой осыпи и

отсутствие постоянства боя.

Продумана и сама сверловка ствола

– 18,4 мм, что делает Airone не столь

привередливым к боеприпасам, как

ружья с более «свободной сверлов-

кой» (18,5 мм), в тоже время не уве-

личивает отдачу, как ружья со стро-

гим сверлением ствольных трубок

(18,2 мм). Вентилируемая, относи-

тельно неширокая (но такая удобная

для охотничьей стрельбы)  прицель-

ная планка и традиционная бронзо-

вая мушка вместо совершенно бес-

полезной на охоте яркой пластмассы

ещё раз подчеркивают привержен-

ность Sabatti классическому стилю.

Некоторое отступление от классики

– хромированные стволы, рацио-

нальная дань современности и,

конечно, значительное облегчение

ухода за ружьём.

Стальная колодка с боковыми

«пробками» вместо осевого болта

обеспечивает не только надёжное и

долговечное посадочное место для

стволов, но и низкую их постановку

в коробке, практически исключая

вертикальную отдачу, при миниму-

ме крутящего момента. В меру мас-

сивная, с прекрасными внешними

обводами, обеспечивающими отлич-

ный обзор, колодка в своём сочета-

нии формы и массы способствует

очень хорошей развесовке ружья,

практически совпадающей с класси-

ческими параметрами. Верхнее

двойное запирание – замок Керстена

(получивший «народное» название

двойной Гринер), давно завоевало

популярность своей надёжностью и

долговечностью. Скромная, не пре-

тендующая на ненужные изыски

лаконичная гравировка модели

Airone, достойно подчеркивает

форму и истинное назначение

ружья, созданного для охоты и

стрельбы, а не для витрины.

Пистолетная ложа с пропорцио-

нальной ширины гребнем добротно-

го ореха обеспечивает питч (угол

наклона стволов относительно пер-

пендикуляра к плоскости затыльни-

ка), при котором с успехом можно

стрелять не только на охоте, но и на

стенде.

«Быстрый» ударно-спусковой

механизм - гарантия не только от

неполноценного выстрела, но и он

сам не станет причиной «необъяс-

нимого» промаха при стрельбе

навскидку или «в точку», когда

величина поводки минимальна.

Практичней для охоты два

спусковых крючка, но любите-

лю совмещать вылазки в поле

и стрельбу по тарелочкам

можно остановиться на одном

спуске.

Эжектор или эстрактор,

что выбрать - дело охотника.

Кто бережёт гильзы для

повторной зарядки или, как

культурные западные охотни-

ки, не хочет засорять угодья

стреляными гильзами, выбе-

рет простой выталкиватель.

Хотя эжектор бывает в ряде

случаев предпочтительней. 

Говоря о массе ружья –

3,22 кг, многие могут заме-

тить, что ружьё тяжеловато.

Но из векового опыта оружей-

ники давно сделали вывод –

серьёзное оружие, способное

решать любые охотничьи и

стрелковые задачи, лёгким

не бывает. Кроме всего сле-

дует помнить, что «лишние»

200 г, это залог долгой служ-

бы и надёжного боя ружья.

А самое главное, всё это

по бюджетной стоимости,

определяющей итальянское

Sabatti Airone как одного из

лидеров качественного клас-

сического оружия по крите-

рию «цена-качество», и не

только среди «народных

ружей». На сегодняшний день

цена этой модели состав-

ляет всего 37000 руб. 

Более подробную

информацию об этом

ружье и других моделях

фирмы Sabatti вы можете

получить в

Оружейном салоне

«Зверобой» по

телефону - 
(495) 336-30-68
или, подъехав  в

магазин, 

по адресу: 

г. Москва, 

ул. Миклухо-

Маклая, д. 18,

стр. 1.
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

С
тех пор, как легендарный Пауль

Маузер 112 лет назад запатентовал

свою винтовку с продольно-скользя-

щим поворотным затвором образца

1898 года, фирма «Меркель» непрерывно

совершенствует оружие этой системы.

Примерно тогда же было построен оружейный завод

«Меркель» в Оберндорфе.

Теперь конкретно о новинке. Что можно сказать о пер-

вом впечатлении? Смотреть на подобное оружие и тем

более держать его в руках - одно удовольствие, хотя и стоит

оно недёшево.

Цель немецких оружейников видна невооруженным

глазом – составить конкурентноспособную «машинку» в

противовес магазинному карабину «Блазер»

R93 с затвором прямого действия. Система

затвора у «Меркель» аналогичная, но с гаран-

тией аж на 5 000 выстрелов.

На деревянные части идёт традиционно

орех, последнее время исключительно турец-

кий. Ореховые ложи выполнены из дерева,

делящегося на одиннадцать классов разной ценовой кате-

гории, что добавляет каждому карабину индивидуально-

сти. Резьба по дереву выполняется исключительно вруч-

ную. Карабин разбирается на три основные части в счи-

танные секунды. Сначала необходимо отстегнуть цевьё,

затем снять ствол и всё – можно ставить другой ствол под

нужный патрон. 

Калиберные группы выглядят так:

В конце сентября в германском 
Зуле состоялась презентация нового карабина 

RX. HELIX MONTERIA фирмы «Меркель» (Merkel).
Оценить немецкую новинку приехали специалисты и представители

прессы из разных городов Германии, Финляндии, России и других стран, в том
числе из «МР».  После посещения музея оружия, Олаф Зауэр - управляющий директор

фирмы «Меркель», подробно рассказал гостям о технических характеристиках нового карабина.

Merkel - RX. HELIX
Олаф Зауэр, управляющий 

директор фирмы Merkel



• «Мини» - .222 Rem. и .223 Rem.

• «Стандарт» - .243 Win.; 6,5x55SE; .270 Win.;

7x64; .308 Win.; .30-06; 8x57IS; 9,3x62.

• «Магнум» - 7 mm Rem. и .300 Win. Mag.

Магазин рассчитан на три патрона.  Разъёмы под

оптику позволяют устанавливать на карабин фактически

любые прицелы. Я производил пробные выстрелы из

двух разных карабинов с коллиматором и с «загонни-

ком».

Собственно уже можно перейти к стрельбе. В сто-

метровом тире стрелок, закрепив карабин в станке, про-

извёл четыре выстрела в мишень с сантиметровым диа-

метром «яблока». Все четыре пули не вышли за его пре-

делы. Затем, уже в другом тире, всем желающим из числа

присутствующих на презентации было предложено

пострелять по надувным шарикам. О большой точности

здесь речь не шла, скорее, проверялась работа автомати-

ки. Каждый отстрелял по три магазина, разумеется, без

каких либо задержек. Но это и не удивительно – оружие

такого класса, просто не умеет не срабатывать в идеаль-

ных условиях. 

Следующим этапом была стрельба по демонстра-

ционному табло. На экране бегали кабаны, олени, лисы и

другие звери, а присутствующие от души палили по ним,

не ограничивая себя количеством эрзац выстрелов. 

RX. HELIX, как и следовало ожидать, испытания

прошёл успешно и хорошо зарекомендовал себя на пер-

вом этапе. Немного, правда, удивил отход немецких ору-

жейников от своих же собственных традиций. Лет 25

назад немецкие охотники и помыслить не могли о скоро-

стной стрельбе из таких карабинов. Тройник – вот было

излюбленное оружие егерей. Очевидно, это дань совре-

менной моде или работа на экспорт.

Более же подробно о карабине, другом различном

оружии, оружейном заводе в Зуле, музее, стрельбищах и

тирах  мы расскажем в следующих номерах.

Для любой охоты,

на любой вкус!

на правах рекламы

Официальный
представитель в России.
Гарантия магазина 5 лет.

Москва, ул. Перерва, д. 52
+7 (495) 345-12-00/01, e-mail: pererva@ohotnik.com

Москва, Головинское шоссе, д. 1
+7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54, e-mail: info@ohotnik.com

Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж
+7 (495) 937-63-47/48, e-mail: skolkovo@ohotnik.com

www.ohotnik.com



Б О Е П Р И П А С Ы

Винтовочный патрон .47-70 Gouvernment в
России пока экзотика, но он по-прежнему

популярен в США и странах, где его выпускают.
Эта статья основана на данных французских

оружейных журналов, предвещающих патрону
ренессанс. Ведь появился он ещё в 70-х годах

XIX века. Шло время, .45-70 отметил своё
столетие и «пошёл» дальше. Однако

предоставим слово нашим французским
коллегам.

.45-70!
Под этот патрон, созданный в 1873 году, с недавнего

времени выпускают современные итальянские штуцеры.

Что бы это значило? Маркетинговый ход или признание

достоинств ветерана? В любом случае, представляем вам

этого претендента на возвращение.

Первыми начали выпускать штуцеры под .45-70 италь-

янские компании Rizzini и Sabatti, а вскоре и другие италь-

янские производители оружия. Сначала это удивило. Но

если поразмыслить, то достоинства патрона очевидны. Его

длинная, тяжёлая пуля крупного калибра с относительно

небольшой начальной скоростью, обладает очень неплохи-

ми баллистическими свойствами.

«Патрон на бизона»
Такое неофициальное прозвище .45-70 получил за

активное применение на бизоньих охотах. Значительный

диаметр раневого канала, неплохое останавливающее дей-

ствие и пробивная способность пули сделали охоту с этим

патроном весьма результативной. Кроме того, подобные

пули меньше портят мясо дичи по сравнению со своими

скоростными собратьями меньшего калибра. Так что шту-

цер под патрон .45-70 Gouvernment достоин внимания.

Об этих патронах многое известно: от гибели генерала

Кастера в битве при Литл Биг Хорн, ранения Теодора Рузвельта

в Сан Хуан Хилл до более позднего применения в войнах про-

тив индейцев и уничтожения бизонов. Кинематограф также

уделил достаточно внимания этому патрону.

С гильзой с выступающим фланцем этот мощный пат-

рон, снаряжённый чёрным порохом, был принят на воору-

жение американской армии в 1873 году под названием .45-70

Springfield. В то время армии больших стран уже переходи-

ли на ружья с продольно-скользящим затвором.

Американская армия осталась верна ружьям с внешним кур-

ком и откидным затвором – Springfield М1873 Trapdoor.

Однако эта винтовка после десятка выстрелов засорялась

несгоревшими частицами чёрного пороха, и экстракция

стреляной гильзы становилась проблематичной. Поэтому

М1873 заменили винтовкой под патрон .30-40 Кrag-

Jorgensen. Тем не менее .45-70 был широко распространён в

рядах американской национальной гвардии, и так продолжа-

лось до 20-х годов ХХ века. Он пользовался (и продолжает

пользоваться) успехом у американских охотников и стрел-

ков, да и многие вооружённые формирования в мире приме-

няли оружие под этот мощный патрон ещё в 1930-х годах.

.45-70
Gouvernment. 
Возвращение?
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Вчерашний патрон – 
патрон будущего?
Вот уже несколько десятилетий интерес к этому ста-

ринному патрону не ослабевает. Для него выпускают

различные пули, в том числе современных конструкций.

Патрон заново «открыли» и для охоты, и для «носталь-

гической» стрельбы в исторических костюмах, и для

спортивной стрельбы на различные дистанции.

Многочисленные модели ружей (Remington, Sharps,

Browning, Winchester) представлены в вариантах под

этот патрон. Но если вы держите в руках винтовку,

выпущенную лет 40 назад, или даже раньше, а не

современную реплику, то будьте осторожны при

стрельбе, всё-таки .45-70 достаточно мощный пат-

рон, и изношенное оружие может его «не перева-

рить». 

.45-70 хорошо зарекомендовал себя на облав-

ных охотах и вполне может использоваться при

охоте с засидки. Секрет эффективности патрона

заключается в тяжёлых крупнокалиберных пулях

массой свыше 20 г, которые оставляют глубокий

и объёмный раневой канал. 

Осторожно!

В старых ружьях, предназначенных для
использования патронов, снаряжённых чёр-
ным порохом, ни в коем случае нельзя
использовать патроны с бездымным поро-
хом. Либо давление, развиваемое такими
патронами, не должно превышать предела,
обусловленного конструкцией оружия.

Многочисленные современные винтовки
(Marlin 1895, Ruger) способны выдержать
давление больше 2200 бар, чего нельзя
сказать об их прародителях.

Если вы хотите «большего», что не подра-
зумевает «лучшего», то с особыми мерами
предосторожности можно посте-
пенно увеличивать
заряд на 0,05 г «по
методу лестни-
цы». 

Штуцер от Rizini

под патрон 

.45-70.

»
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Не хуже, не лучше
Впрочем, такие пули не вызывают особого интереса

у большинства современных оружейников и производи-

телей патронов. В первую очередь они не доверяют ста-

рому оружию, зачастую изношенному, и ограждают

себя, таким образом, от возможных юридических

неприятностей из-за неосторожного обращения с ним.

Вне всякого сомнения, заряжание устаревших ружей

патронами с бездымным порохом может причинить

вред и ружью и стрелку, если из-за невнимательности,

неосмотрительности или отсутствия информации вла-

делец старинного ружья зарядит его таким патроном.

Зато можно использовать на охоте современные репли-

ки винтовок, например Marlin 1895.

Производство штуцеров под патрон .45-70 Government

или, к примеру, 11х59R Gras не представляет никаких

сложностей, если использовать коробку и скрепление

стволов ружей 12-го, 16-го или 20-го калибров. Можно

получить очень эффективное оружие для охоты на кабана

и оленя. Остаётся гадать, почему, расходуя большие сред-

ства, производят такие патроны, как .45 Blaser, которые

ничуть не лучше (хотя и не хуже) .45-70 Springfield или

11х59R Gras с точки зрения баллистических свойств.

Тщательно выбирайте патроны!

Американские и французские производите-
ли патронов предлагают сегодня для .45-70
относительно скоростные лёгкие пули (19,44 г).
Их можно успешно применять при охоте на
дичь на дистанции, превышающей 50 метров. 

Federal советует пулю Speer Hot-Cor массой
19,44 г с пустотелой головной частью и началь-
ной скоростью 560 м\с.

Hornady снаряжается пулей FTX, специ-
ально разработанной для патронов в винтов-
ках с подствольным трубчатым магазином. Для
этого пуля снабжена пластиковым наконечни-
ком; её вес 19,44 г, начальная скорость 625 м\с. 

Winchester предлагает два типа пуль: Nosler
Partition Gold массой 19,44 г с контролируемой
деформацией при попадании в цель; другую –
с экспансивной пустотой в головной части.
Начальная скорость обеих пуль 570 м\с.

Remington демонстрирует тяжёлую полу-
оболочечную (26,24 г), вылетающую из ствола
со скоростью 405 м\с. Эта оригинальная пуля
обладает значительной пробивной способ-
ностью. Также есть пули массой 19,44 г с
полым наконечником, при начальной скорости
550 м\с. 

Французские производители (Sologne)
представляют пулю Sierra весом 19,44 г с
полым наконечником, начальная скорость 
570 м\с.

Красивая

двустволка

от Sabatti

Safari Classic

специально

предназначе

на для

стрельбы

.45-70

Government. 

Компания Hornady

выпустила патрон с

пулей (масса 21,1 г) с

пустотелым пластико-

вым наконечником, поз-

воляющим использо-

вать эти патроны в

ружьях с подствольным

магазином.



Берём на мушку?
Кроме того, отдача при стрельбе крупнокалиберными

винтовочными патронами вполне терпимая, что привлечёт

большое количество охотников. Конечно, она сильнее, чем

от 8х57, но сравнима с .30R Blaser и 9,3х74R. Точность

попадания пуль патрона .45-70 Government подтверждает-

ся многочисленными отстрелами.

Вернётся ли .45-70 в охотничьи угодья Франции?

Ответ последует после предстоящих охотничьих сезонов.

Если владельцы штуцеров, заряжаемых этими патронами,

будут бить в цель и убедят своих соратников в преимуще-

ствах данного патрона, то у .45-70 Government есть непло-

хие шансы вновь стать популярным в Европе.

Во главе большой семьи

Бесчисленное количество вариантов
патронов, которые могут различаться
формой и весом пуль, массой заряда
пороха, длиной и профилем гильз, было
выпущено всеми оружейниками, старав-
шимися, используя хорошо знакомую
основу, внести свои особенные детали,
отличавшие их от конкурентов: .45-60,
.45-75, .45-82 или 85, .45-90, .45-100, .45-
110, .45-120. Вариантов невероятно
много. 

Чаще всего вторая цифра обозначает
массу порохового заряда и зачастую
дополняется другими индикаторами
(например, длиной гильзы или весом пули
в гранах: .45-120-550, .45-70-405 и т.д.),
чтобы точно соотнести используемый пат-
рон с конкретным видом оружия. Sharps,
Winchester и некоторые другие, менее
известные в Европе, оружейники произво-
дят немало винтовок, предназначенных
для стрельбы потомками .45-70
Government.
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К
ак видим, оригинальная

многофункциональная кон-

струкция не всегда себя

оправдывает. При этом, как

показывает практика, многие из этих

функций практически не востребова-

ны или мешают использованию дру-

гих. Например, применение штыка

по прямому назначению, то есть для

штыкового боя, можно отнести к

области военной экзотики, тем более

что сейчас на вооружении есть много

компактных образцов, на которых

крепление штыка просто не пред-

усмотрено. Кроме того, сама кон-

струкция штыка и ножа имеет раз-

ные приоритеты. Так штык нельзя

Елена КОНДРАТЬЕВА, Игорь СКРЫЛЕВ 

Боевые ножи есть в любой армии мира. Обычно их роль играет
штык-нож. Универсальное изделие, которое может выполнять как
функции боевого ножа, так и штыка, будучи зафиксированным на
автомате. Более того, обычно на штык-нож навешивают и другие
функции: он может использоваться как пила, вместе с ножнами –
как кусачки, на ножнах иногда располагают плоскую отвёртку или
складную пилу, как это сделано на современных британских штык-
ножах. Все эти навороты делают конструкцию сложной, дорогой и
ненадёжной. Так, например, тот же британский штык-нож имеет
полую рукоять из лёгкого сплава, которая надевается на ствол.
Клинок расположен сбоку. Оригинально, но…неудобно. Во-пер-
вых, само ассиметричное расположение клинка непривычно и
неудобно для некоторых вариантов использования. Во-вторых,
цельнометаллическая рукоять, давая хорошую прочность, мало-
пригодна для холодного климата. В-третьих, выясняется, что при
ведении огня с примкнутым штыком снять его проблематично, так
как металлическая рукоять сильно нагревается.

БОЕВОЙ НОЖ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

СЕГОДНЯ



сильно затачивать. Это приводит к

тому, что при ударе он может просто

завязнуть в костях и сухожилиях, а

остаться в рукопашном бою без ору-

жия равносильно смерти. Штык не

должен иметь большую твёрдость

клинка, так как это прямой путь к

поломке. Ведь в удар штыком вкла-

дывается не только вес и инерция

автомата, но и масса всего тела, а

удар наносится двумя руками.

Наличие на клинке различных выре-

зов и пилок плохо влияет на его

прочность и возможность эффектив-

ного поражения цели.

Для ножа всё наоборот, он дол-

жен быть остро заточен и иметь

хорошую твёрдость режущей кром-

ки, так как его основное назначение

– резать. Ну а пилки и отверстия

влияют на его прочность ещё хуже и,

кроме того, обычно мешают выпол-

нению основных функций или значи-

тельно осложняют его использова-

ние. При этом сама практичность

этих конструктивных элементов, как

правило, оставляет желать лучшего.

Те же пилы, как правило, мало-

эффективны и больше мешают, чем

помогают. То же можно отнести и к

серейторной заточке, она полезна в

весьма узком диапазоне, а в боль-

шинстве случаев мешает. Кроме

того, боевое значение любых ножей

значительно снизилось. Нож рас-

сматривается не более чем универ-

сальный походный инструмент, в

котором предусмотрена возможность

боевого использования в наиболее

сложных ситуациях.

Наличие на ноже элементов

крепления к оружию усложняет его

конструкцию и ухудшает эргономи-

ку. Поэтому попытки создать универ-

сальный штык-нож всегда были не

очень удачными. Причём во всех

странах, тем более что большинство

разработок шло по стандартному

пути, фактически копируя и тиражи-

руя наиболее модные конструктив-

ные решения. Свою лепту внесла и

экономика, к штык-ножу относились

как к несерьёзному оружию, чьё

время уже прошло, поэтому старые

модели, серийное производство

которых было хорошо освоено, дер-

жались в производстве десятилетия-

ми, несмотря на все их недостатки.

Немецким ножевым фирмам долгое

время не удавалось ввести на воору-

жение более современные модели,

так как армия предпочитала исполь-

зовать штыки к АК, оставшиеся им в

наследство от ГДР. Критерий был

один – дешевизна. Не смущало даже

то, что для крепления на новых вин-

товках этот штык-нож требовал

переделки. Более того, новые разра-

ботки штык-ножей были и по кон-

струкции и по качеству изготовления

хуже предшественников. Например,

отечественный штык-нож к автомату

АК-74 так и назывался – «упрощён-

ная модель». При этом упрощение

самым неприятным образом сказа-

лось на его качестве. Хотя функции

штыка он мог выполнять вполне

сносно, назвать его ножом можно с

большой натяжкой.

Совсем отказаться от штыка

военным мешает косность мышле-

ния, хотя некий рационализм в этой

косности всё же есть. Так, возможны

ситуации, когда штык может оказать-

ся кстати. Например, при зачистках

или ведении боя в стеснённых усло-

виях, при ведении боевых действий в

зарослях или на техногенных объ-

ектах, где стрелять просто опасно.

Недаром эпизодически появляются

разработки малогабаритного оружия,

в которых есть возможность исполь-

зовать штык. Вплоть до специальных

штурмовых пистолетов. Но так как к

штыку не предъявляют требование

«быть ножом», он, как правило, впи-

сан в саму конструкцию оружия и

нередко бывает откидным. Поэтому

полностью списывать штык со сче-

тов  в эпоху локальных войн ещё

рано.

Идея заменить штык-нож боевым

ножом витала в недрах ГРАУ много

лет. Она то появлялась, то исчезала. И

на фоне более глобальных проблем с

более серьёзными видами вооружения

казалась несущественной. Такие

попытки предпринимались в 1990-е

годы, когда на вооружение приня-
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ли ножи «Басурманин» и «Эльф». В

отличие от штык-ножей, это была дру-

гая модная крайность – боевой нож

выживания. Как показала практика,

несмотря на то, что ножи были приня-

ты на вооружение официально, на их

военной карьере это не сказалось.

«Эльф» остался экзотической моде-

лью в небольшом количестве посту-

пившей спецназу ГРУ, а

«Басурманин», спустя много лет

после принятия на вооружение, нашёл

своё место в пограничных войсках и в

качестве гражданского ножа выжива-

ния. Кроме того, в ходе региональных

конфликтов военнослужащие как-то

научились решать проблему холодно-

го оружия сами, просто закупая ножи

за свой счёт.

Сам по себе боевой нож почти

никто сегодня не разрабатывает. Нож

разрабатывается как часть комплекта

боевой экипировки. Так было с

ножами для боевых пловцов (тема

«Игла») и ножами для лётчиков (тема

«Сапсан»). Наконец очередь дошла и

до боевого ножа для остальных

вооружённых сил. Был объявлен кон-

курс, на который несколько фирм,

следуя техническим заданиям

Министерства обороны РФ, предста-

вили свои модели.

Одну из них изготовила ООО

«Компания «АиР», входящая в число

крупнейших Златоустовских ноже-

вых фирм. Её основная продукция –

ножи для туризма и охоты, но фирма

имеет опыт изготовления и боевых

ножей. Так по заказу спецназа МВД

фирма выпустила боевой нож

«Рысь». Позже появился

«Опричник», усовершенствованный

вариант боевого ножа ФСБ «Взмах-

1», нож «Разведбат», современный

вариант ножа разведчика НР-40 и

финка НКВД – реинкарнация вачин-

ской финки. Так что опыт и понима-

ние, каким должен быть современ-

ный боевой нож, у «АиР» были.

Военные поставили перед

ножевщиками необычно жёсткие

условия. Тактико-технические пара-

метры были доведены до участников

только за месяц до конкурса. Этого

времени должно было хватить и на

разработку и на изготовление опыт-

ных образцов, что, по сути, нереаль-

но. Поэтому из полутора десятков

фирм, которые первоначально заяви-

ли о своём участии в конкурсе,

реальные образцы на испытания

сдали только три фирмы и среди них

«АиР». Понятно, что при таких усло-

виях конкурса на успех может рас-

считывать только тот, у кого есть

опыт в изготовлении современного

боевого холодного оружия и суще-

ствует концепция самой конструк-

ции. При этом большинство фирм не

разрабатывает новые модели с нуля,

а просто дорабатывает то, что у них

имеется, пытаясь элементарно эко-

номить на пресс-формах, а такое

приспосабливание старых разрабо-

ток к новым условиям не всегда даёт

нужный результат и сказывается на

качестве разработки самого изделия.

В «АиР» разработку вели с нуля

по техническому заданию (ТЗ) заказ-

чика. Название темы на фирме –

«Армейский нож образца 2010 года»

или сокращенно «АН-2010».Сама

концепция, когда объявляют конкурс

на разработку, правильная, но удив-

ляют столь жёсткие сроки. Похоже,

за основу берётся западная модель

ведения разработок, когда фирмам,

специализирующимся в данной

области, даётся техзадание, и они за

свой счёт ведут разработку, Тут госу-

дарство может неплохо экономить,

переложив ответственный и весьма

затратный процесс разработки, на

плечи участников конкурса. Та

фирма, что победит в конкурсе (она

может быть не одна), получает опре-

делённое государственное финанси-

рование и доводит образец до ума.

Это обычная процедура: создание

технического и рабочего проекта,

изготовление образцов, их испыта-

ния, учёт замечаний, госиспытания и

постановка на вооружение. Для тако-

го изделия как боевой нож всё это

занимает два-три года. Затем фирма-

изготовитель начинает серийное

производство и может прильнуть к

источнику бюджетного финансиро-

вания, что и становится её главной

задачей. Именно поэтому за рубежом

военные заказы выгодны, и за них

ведётся жёсткая борьба. Но это у

них. У нас всё непредсказуемо. И

такая работа на госзаказ больше

напоминает игру в «русскую рулет-

ку».

Военные хотели получить про-

стой и надёжный боевой нож, но в

техзадании было два пункта, которые

значительно усложняли эту задачу.

Первое – нож должен перекусывать
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проволоку; второе – иметь возмож-

ность самостоятельного или через

адаптер крепления к автомату. То

есть простого ножа уже не получает-

ся. Кроме того, удивляла и длина

клинка с рукоятью, она была явно

списана с западных аналогов, а такой

подход не всегда правильный. Так

ножу, рассчитанному на наши усло-

вия, нужна достаточно солидная по

длине рукоять, которую можно

использовать как в тёплых, так и

защитных перчатках. Если длина

рукояти в ТЗ была явно мала, то

длина клинка была чрезмерной, а это

не всегда плюс, так как на габариты

завязаны прочность и вес ножа.

Чтобы вписаться в параметры,

поставленные ТЗ, важна каждая

мелочь, это сразу познаётся на испы-

таниях. На ноже «Клён», например,

который был разработан для одной

из силовых структур фирмой САРО,

выявили проблемы прочности из-за

того, что товарный знак фирмы изго-

тавливался ударным способом, и на

клинке в этом месте возникали кон-

центраторы напряжения, которые

при нагрузке вели к разрушению

ножа. Пришлось переходить на дру-

гой метод клеймения, после чего нож

стал выдерживать заданную нагруз-

ку. На испытаниях ножа «Морской

дьявол» (тема «Игла») фирме НОКС

пришлось ввести в конструкцию

клинка выборку дола, чтобы впи-

саться в очень жёсткие весовые огра-

ничения. Хотя с конструктивной

точки зрения пользы от дола ника-

кой, он позволил экономить несколь-

ко десятков граммов веса.

Реальные испытания также

бывают достаточно далеки от напи-

санного на бумаге, особенно если

нож попадает в руки профессиона-

лов, которые точно знают, чего от

него хотят. При испытании ножа

«Морской дьявол» он должен был

выдерживать нагрузку в 100 кг при

глухом закреплении рукояти и

нагрузке, приложенной к середине

рукояти. Эти испытания нож легко

выдержал, но в полевых условиях с

его помощью взбирались на верти-

кальную стенку, состоящую из круп-

ных камней, клинок входил в щели

максимум на 15-20 мм, естественно,

возрастала и нагрузка. При этих

испытаниях клинок толщиной 6 мм

гнулся дугой, но выдержал, не сло-

мался и не имел остаточной дефор-

мации. Надо признать, что такие

испытания гораздо более реалистич-

ны, чем требования техзаданий.

Конструкция компании «АиР»

представляет собой клинок с несим-

метричной заточкой. Нижняя часть

клинка рассчитана на резку и имеет

небольшой угол сведения, а верхняя

рассчитана на рубку и имеет большой

угол заточки. Необычным выполнен

кончик клинка – он усилен. С одной

стороны идёт плавная заточка, с дру-

гой – заточка идёт по прямой, что

характерно для ножей в стиле

«танто». Такая конструкция позво-

ляет упрочнить кончик клинка и

понизить его к оси рукояти, что пред-

почтительно при нанесении колюще-

го удара. Заточка обуха выполнена

полуторной, то есть не доходит до

гарды. Такое расположение заточки

упрощает ведение ножом хозяйствен-

ных работ. На клинке нет выборки
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дола или каких-то насечек и рифле-

ний, которые не дают ладони

соскользнуть на заточенную часть,

это сделано из-за соображений макси-

мальной прочности. Гарда ассимет-

ричная, верхняя её часть имеет изгиб,

на который удобно класть большой

палец. Такой хват позволяет уверенно

контролировать нож. В верхней части

гарды выполнен паз для гибки прово-

локи и зачистки проводов от изоля-

ции. В нижней части гарды выполне-

но овальное отверстие. Оно может

служить как для закольцовывания

темляка, так и для крепления к ада-

птеру, позволяющему установить бое-

вой нож на автомат.

Рукоять ножа выполнена асси-

метричной. Это сделано сознатель-

но, чтобы можно было на ощупь

понять, какой стороной боец держит

нож. В передней части рукояти сде-

ланы поперечные вырезы, в задней

они идут горизонтально. Эти канав-

ки предназначены для отвода влаги,

например, если рука потная или мок-

рая. Форма рукояти и наличие риф-

лений обеспечивают уверенный хват,

как голой рукой, так и рукой в пер-

чатках или тёплых рукавицах.

Навершие может заменить молоток

и, кроме того, оно используется для

вторичной фиксации ножа. В навер-

шии и рукояти расположены элемен-

ты, которые позволяют вместе с

отверстием в гарде фиксировать нож

на адаптере крепления к автомату.

Адаптер представляет собой рам-

ную конструкцию, которая крепится

к автомату в штатном режиме, а уже

к ней можно прикрепить нож. Для

этого не используется никаких

дополнительных инструментов,

крепление ножа и адаптера осу-

ществляется одним нажатием на

кнопку.

Как видим, с ножа по максимуму

убраны все дополнительные функ-

ции. В целом оставлен только сам

клинок. Это обеспечивает высокую

боевую эффективность и оставляет

возможность использовать нож в

качестве инструмента для полевого

использования. Инструментальные

функции перенесены на ножны. Там

расположен рычаг, с помощью кото-

рого ножны превращаются в кусач-

ки, кроме того, в торце есть плоская

отвёртка. Конструкция ножен во

многом напоминает устройство

ножен «Морского дьявола», но она

проще. Нож удерживается в ножнах

за счёт упругости специальных эле-

ментов, конструкция ножен позво-

ляет вынуть нож одной рукой прак-

тически бесшумно. Все металличе-

ские элементы ножа и ножен изго-

товлены из коррозиестойкой высоко-

прочной стали и имеют антиблико-

вую обработку.

Третьим элементом конструкции

стал чехол для переноски. Он выпол-

нен из прочного авизента защитного

цвета и снабжён специальными про-

кладками для поглощения шума.

Малошумность оружия – один из

важных тактических показателей.

Чехол закреплён с помощью отвер-

стия, в которое входит фиксирующий

выступ, расположенный на ножнах.

Кроме того, верхняя часть ножен

закрывается специальным вклады-

шем. Такая конструкция надёжно

удерживает ножны и позволяет

быстро извлекать их из чехла.

Также на чехле расположена вто-

рая точка фиксации ножа за верх-

нюю часть рукояти с помощью эла-

стичного шнура. Чехол снабжён

функциональной застёжкой, его

можно быстро снять с пояса или эле-

ментов снаряжения. На чехле распо-

ложен карман для размещения вспо-

могательного оборудования. По ТЗ в

комплект должен входить заточный

брусок. «АиР» снабжает боевой нож

алмазным заточным бруском и уни-

версальным вспомогательным

инструментом «Заноза», который

может выполнять функции шила,

консервного ножа, гаечного ключа и

отвертки. На чехле расположены и

элементы крепления, которые позво-

ляют закрепить «АН 2010» на бое-

вой экипировке в самых разных

положениях.

Сейчас нож проходит испытания,

по результатам которых и будет

решена его судьба. Но на для «АиР»

полученный опыт при любом резуль-

тате испытаний не пройдёт зря, так

как уже ведётся разработка граждан-

ской версии, которая найдёт своего

покупателя среди любителей холод-

ного оружия, для которых его воен-

ные корни самая лучшая рекоменда-

ция.

62 åÄëíÖêêìÜú› ‹163 • ÓÍÚfl·¸ 2010

К Л И Н О К





64 åÄëíÖêêìÜú› ‹163 • ÓÍÚfl·¸ 2010

O L D  A R M S

Х
уберт Жозеф Комблен родился в

1813 году в окрестностях Льежа. С

выбором профессии он определил-

ся сразу – оружие. Оно стало глав-

ным делом его жизни. Со временем Комблен

перебирается в Льеж – неофициальную ору-

жейную столицу Бельгии и Европы, где зани-

мается изобретательством. Первый патент,

принёсший ему местную известность и прак-

тически воплощённый в металле, касался

многоствольного пистолета (перечницы).

Партия этих пистолетов была изготовлена

бельгийской фирмой на экспорт в Бразилию.

Один экземпляр даже сохранился в фондах

Музея Оружия Льежа. Кстати, так будет прак-

тически со всеми последующими изобрете-

ниями Комблена: внедрением их в жизнь зани-

мались либо его компаньоны по оружейному

бизнесу, либо сторонние фабриканты по

лицензии. Но всемирную известность изобре-

тателю принесло ружьё с затвором его собст-

венной конструкции. Это ружьё вошло в исто-

рию и сохранило имя Комблена для потомков. 

КОМБЛЕН – 
бельгийцы могут удивлять

Владислав ЛЕСНЯК, 
Анна ЧИВРИКОВА

Имя Комблена, как нам представляется, не вызывает
никаких эмоций у российских любителей оружия. Его
изделия крайне редко можно встретить в России, но уж
когда встречаются, вызывают недоумение: что за дико-
винка? А ответ, что это армейская винтовка одной из евро-
пейских стран – ровесница русской винтовки Бердана,
скромно дожившая до первой мировой – вызывают ещё
большее удивление. 
Надеемся, что данная статья восполнит пробел в отече-
ственной оружейной литературе. При её написании мы
обращались за помощью к бельгийским коллегам.
Хочется выразить огромную благодарность Королевскому
музею армии и военной истории Министерства Обороны
Бельгии, предоставившему несколько экземпляров вин-
товок Комблена для разборки и стрельб, Королевской
военной школе Бельгии, предоставившей свою баллисти-
ческую лабораторию, а также бельгийским коллекционе-
рам, поделившимся ценными оригинальными материала-
ми: наставлениями, инструкциями, фотографиями, бое-
припасами и амуницией. Особая благодарность Полю
Дюбранфо, хранителю огнестрельной коллекции
Королевского музея армии и военной истории, организо-
вавшему нашу практическую работу в Бельгии.
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Появившийся примерно в середине 19

века унитарный бумажный патрон открыл

необыкновенные возможности перед оружей-

никами: он позволял заряжать оружие с казны,

то есть отказаться от мешкотных манипуляций

с порохом и пулей при снаряжении  с дула, а

значит, резко повысить скорострельность. Но

у него был и огромный недостаток – бумажная

гильза не давала никакой обтюрации. Были и

другие проблемы: в гильзе порох промокал, а

несгоревшие кусочки бумаги засоряли патрон-

ник и делали каждый последующий выстрел

более трудным. Разумеется, сразу подумали о

замене бумаги металлом. Но вытягивать при-

вычные сегодня гильзы ещё не умели. Тогда

сделали металлическую гильзу составной:

донце с гнездом под капсюль и трубочка, свёр-

нутая из тонкой латуни – всё это изобретатели

соединяли самыми немыслимыми способами.

Удивительно, что даже такая примитивная

составная гильза обеспечивала приемлемую

обтюрацию! Практически во всём мире ско-

рейшим способом перевода армий на оружие

под унитарный металлический патрон стала

переделка стоящих на вооружении капсюль-

ных ружей. Но это было временное решение,

передельные ружья не позволяли использо-

вать все возможности, которые давал новый

патрон. И вскоре стали появляться новейшие

системы, создаваемые с чистого листа.

* * *

В конце 1860-х бельгийским военным

было предложено несколько конструкций вин-

товок. Изобретателем одной из них был

Комблен. Увы,  военным его винтовка не пон-

равилась. К счастью, в Бельгии была ещё одна

военизированная организация –

Национальная Гвардия. В 1868 году она »

Национальная гвардия (артиллерия)  

с винтовками М1870 со штыком. Фото из

коллекции г-на Eddy Boomputte (Бельгия).
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решилась принять на вооружение

систему Комблена. Решить-то реши-

ли, но за целый год изготовлено было

всего несколько десятков  винтовок.

За это время Х.Ж.  Комблен суще-

ственно переработал свою систему.

Фактически, затвор был сконструиро-

ван заново. В западной литературе

принято обозначать раннюю кон-

струкцию как «Комблен I» (Comblain

I), а позднюю как «Комблен II»

(Comblain II). Это обозначение сродни

истории с русскими винтовками, в

просторечии называемых «Бердан-1»

и «Бердан-2».

Национальной Гвардии «Комблен

II»  понравился, и на него был выдан

первый серьёзный заказ.

Иллюстрировать устройство системы

Комблена мы будем как раз на винтов-

ках, заказанных Национальной

Гвардией. Оружие под названием

«Комблен М1870» (Comblain M1870)

было заказано синдикату льежских

фабрикантов. Синдикат – объединение

производителей, принятое у бельгий-

ских оружейников. В них могли вхо-

дить как крупные фабриканты, так и

многочисленные мелкие ремесленные

мастерские. В синдикаты, производив-

шие винтовки и карабины Комблена,

входили следующие компании: Leon

Lambin, Lambin & Co, Lambin & Theate,

August Francotte, Beuret Fieres, Ed

Malherbe, G.Mordant, Jules Ancion &

Fils, E.M. & L.Nagant, Pirlot & Fresart.

Особенностью заказа была

ствольная коробка, выполненная из

бронзы. Связано это с тем, что

Гвардия – не регулярная армия, а

нечто вроде буржуазной милиции.

Решили, что уход у ополченцев будет

менее тщательный, чем в армии, вот

бронза и позволит избежать ржавчи-

ны, возникающей по недосмотру. Ещё

одним аргументом в пользу бронзы

была простота её обработки, доступ-

ная многим фабрикам, что гарантиро-

вало быстрое выполнение заказа.

Позже, когда армия признала систему

«Комблен II» и приняла её на воору-

жение, бронзовые детали конструк-

ции будут заменены  стальными. 

Для своего времени система

Комблена была хороша. Очень про-

стой механизм с небольшим количе-

ством деталей. Разборка также

отличалась простотой: надо открутить

один винт, и скоба вместе с затвором и

УСМ извлечётся из ствольной короб-

ки. При полной разборке затвора была

одна сложность – пружина. Для сня-

Извлечённый

механизм:

затвор с 

УСМ и

рычагом

Ствольная коробка

Прямоугольный паз по которому вертикально двигается затвор

Фото из коллекции г-на Eddy

Boomputte (Бельгия)

Экстрактор



67åÄëíÖêêìÜú› ‹163 • ÓÍÚfl·¸ 2010

тия курка и спускового крючка требо-

валось сжать главную пружину специ-

альным инструментом – специфичной

струбциной. К сожалению, эта струб-

цина сейчас большая редкость, а без

неё полная разборка крайне сложна.

По своему опыту скажем, что без спе-

циального инструмента операция по

снятию-установке пружин может

убить уйму времени, а то и повредить

сами пружины. Поэтому мы отказа-

лись от попыток полностью разобрать

УСМ и ограничились его общим

видом и схемами. 

Затвор ружья Комблена верти-

кальный, ходит по пазу, выбранному в

ствольной колодке. Конструкция пре-

дельно надёжная: её можно приспосо-

бить практически под патрон любой

мощности. Открывался и закрывался

затвор движением массивной спуско-

вой скобы. В закрытом положении

скоба фиксировалась подпружинен-

ной защёлкой. Открывать скобу пола-

галось большим пальцем, этим объ-

ясняется её столь специфический

изгиб. Закрывать скобу проще ударом

ладони, хотя приложения большой

силы это не требует. 

Вертикально скользящие затворы

были на тот момент известны.

Например, знаменитые американские

ружья Спенсера (Spencer) или Шарпcа

(Sharps) имели как раз такие затвор-

ные механизмы. Но у затвора

Комблена было преимущество. Дело в

том, что большинство этих систем

требовали, прежде чем открыть

затвор, взвести курок. У «Комблена»

эта манипуляция исключалась. Одним

движением спусковой скобы выполня-

лись сразу три действия: опускался

затвор, взводился курок,  извлекалась

гильза. Стрелку оставалось только

вложить в патронник новый патрон и

поднять скобу. Такое упрощение дава-

ло ружью преимущество в скоро-

стрельности. В книгах писали, что

тренированный стрелок мог добиться

45 выстрелов в минуту. Уточним, что

речь идёт именно о скорострельности,

о точности в таких тестах речь не шла. 

Винтовка Комблена М1870 разра-

ботана под патрон 11х50,5 с дымным

порохом. Ствол имел четыре нареза.

Свинцовая безоболочечная пуля

калибра 11 мм – копия французской

пули к винтовке Шасспо М1866. Пули

обёртывались в просаленную бумагу.

Когда, спустя год, на вооружение был

принят карабин Комблена, то для него

создали ослабленный патрон.

Комблен

М1870 с

примкнутым

штыком

Хорошо видные четыре крупных

нареза

Взведённый и спущенный курокКронштейн для

крепления 

штыка

»

Открытый затвор – 

так выглядит винтовка 

в процессе

перезарядки
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Сделали просто – укоротили

гильзу с 50,5 до 42 мм. Опять-

таки вспоминается его ровес-

ник из России – карабин

Бердана. У нас военные так

же ослабили патрон, но посту-

пили другим образом. В стан-

дартную гильзу засыпали

меньше пороха, а под пулю

уложили дополнительный

просальник, занимавший

освободившийся внутренний

объём. Две разных армии, два

разных карабина, а поступали

похоже… Видимо, это был

общий для военных взгляд на

стрельбу из укороченного

оружия. Причём обе страны

позже отказались от особых

карабинных патронов. Более

подробно о патронах к вин-

товкам Комблена будет рас-

сказано во второй части.

Штык к винтовке

Комблена М1870 бельгийцы,

опять же не мудрствуя лукаво,

скопировали с французского

штыка-ятагана, принятого во

французской армии для  той

же Шасспо М1866.

* * *

Главной особенностью

ружья  Комблена был ударно-

спусковой механизм. Он удив-

ляет своими оригинальными

решениями. «Комблен», пожа-

луй, единственное в мире ору-

жие, рассчитанное на спуск

двумя пальцами – указатель-

ным и средним (не единствен-

ное – точно так же поступают

при стрельбе из четырёх-

ствольного штуцера Чарльза

Вильяма Ланкастера – прим.

редактора). Дело в том, что в

УСМ есть только одна пру-

жина! V-образная перьевая

пружина. Одной лапкой она

давит на курок, а другой

поджимает спусковой крю-

чок. То есть крючок под-

жимается главной боевой

пружиной винтовки. Как

раз для преодоления

сопротивления мощ-

ной пружины стрелок и должен давить

на спуск двумя пальцами.

Общеизвестно, что чрезмерное усилие

на спуске вредит: «работая» кистью,

вы скорее собьёте винтовку с прицель-

ной линии. Усилие на пружину

«Комблена М1870» около 8 кг при весе

винтовки без штыка около 4,3 кг! Но

бельгийцы находят и этому объясне-

ние, ссылаясь на уровень подготовки

национальных гвардейцев. Мол, это ж

ополченцы. В бою, в состоянии стрес-

са, они будут нервно жать на спуск и

расстреливать патроны, куда ни попа-

дя. Тугой же спуск заставит гвардейца

прийти в себя: какая бы тебя ни била

нервная дрожь, но усилие на спуско-

вом крючке в 8 кг заставит сосредото-

читься на точном выстреле. Кроме

того, решили даже не устанавливать

предохранитель: чтобы выстрелить,

случайного нажатия на крючок недо-

статочно. Надо давить специально и

очень-очень сильно. Можно и уро-

нить: тоже не выстрелит. Короче,

получилось дёшево и сердито! 

Ещё одна деталь механизма, на

которую хотим обратить внимание –

экстрактор. Выталкиватель гильз

Комблена выполнен очень удачно. На

схеме и фото видно, что это очень

крупная и толстая стальная деталь.

Экстрактор обхватывает половину

закраины патрона. Как писали многие

современники (и военные и охотни-

ки), он способен вырвать из патронни-

ка практически любой патрон. Не

важно, есть ли нагар в патроннике (а

это водится за чёрным порохом), есть

ли в нём или на патроне грязь и пыль,

помята гильза или нет – экстрактор

Комблена извлечёт её.

Ещё до выполнения первого заказа

от Гвардии, льежский синдикат полу-

чил заказ примерно в 1869 году от пра-

вительства Перу – эта страна вела

войну с Чили. В конце 1870 – начале

1871 года один из членов синдиката

G.Mordant приступил к выполнению

этого заказа. Надо полагать, что систе-

ма Комблена хорошо зарекомендовала

себя: армии Чили и Бразилии стали

активно закупать бельгийское оружие.

Кроме данных стран, винтовки

Комблена поступали в Персию и

Марокко. Известно также, что это ору-

жие поступало в Африку, т.к. Бельгия

имела там колонию. Бельгийские фаб-

риканты всегда выполняли пожелания

клиентов, поэтому оружие разных зака-

A. Ствольная коробка.

B. Экстрактор.

C. Рычаг спусковой скобы.

D. Затвор.

E. Спусковой крючок.

F. Курок.

G. Цепочка.

H. Пружина.

Шесть винтов.

t. Защёлка.

R. Пружина защёлки.

Патрон 11х50,5мм,

используемый в Комблене

М1870
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зов имело небольшие различия. Оно

может отличаться длиной ствола, пат-

роном, прицельными приспособления-

ми, видом штыка и способом его креп-

ления, по желанию могли поставить

предохранитель УСМ и так далее.

Однако в целом неплохая конструк-

ция Комблена недолго простояла на

вооружении  армий. Однозарядные

системы проигрывали магазинным.

Попытки совместить затвор системы

Комблена и магазин оказались тщетны-

ми. Известно, что Хуберт Жозеф

Комблен до самой смерти в 1877 году

пытался улучшить свою систему.

Бельгийские военные первыми отказа-

лись от ружья Комблена и приняли в

1889 году на вооружение магазинную

винтовку системы Маузера. Даже в стра-

нах Латинской Америки, где оружие

Комблена служило верой и правдой и

пользовалось популярностью, не стали

затягивать с перевооружением новыми

магазинными винтовками. За тридцати-

летний период активного производства

было выпущено около ста сорока тысяч

единиц оружия системы Комблена.

В самой Бельгии винтовки

Комблена ещё долго оставались на

службе в частях Национальной

Гвардии. Финалом стала первая миро-

вая война – они отметились в боях 1914

года. Очень редко, но можно встретить

винтовки Комблена с трофейными

клеймами – некоторое их количество в

ходе войны попало в руки немцев и

продолжило службу у них. 

Попадала система Комблена и на

гражданский рынок. Надёжный затвор,

высокая скорость перезарядки и

эффективная экстракция делали её

популярной среди охотников тех далё-

ких лет. Известно о крупных поставках

охотничьих «комбленов» в Англию.

Это были ружья малых калибров для

охоты на грызунов: типа кроликов и

мелких птиц. В оружейной литературе

упоминается, что списанные из армии

«комблены» переделывались в охот-

ничьи ружья. Русским охотникам хоро-

шо известна эта практика по охотничь-

им крнкам, берданкам и фроловкам. Но

встретить передельный «комблен» на

наших просторах почти невозможно. 

В следующей части мы расскажем

о бельгийском патроне: истории его

создания и особенностях производ-

ства. А также о стрельбе из винтовки

Комблена на стенде и в баллистиче-

ской лаборатории. 

(Продолжение следует)

Национальная гвардия (артиллерия) с винтовками М1870. Фото из

коллекции г-на Eddy Boomputte (Бельгия).

Винтовка Комблена, изготовленная знаменитыми братьями Наган.

Пример того, какие детали могли менять под конкретного заказчика:

пружинная защёлка спусковой скобы усилена задвижкой; добавлена

ствольная накладка; спица курка не выглядывает из коробки; на затво-

ре рядом со спусковым крючком установлен предохранитель. На вин-

товках разных заказов могли отличаться ложевые кольца и антабки,

прицелы и штыки и так далее… Короче, существуют многие варианты

исполнения оружия системы Комблена

Открывание затвора «по уставу»



Война оружейников. 
ëÇí-40 ÔÓÚË‚ «É‡‡Ì‰‡» å1
Практический отстрел легендарных винтовок
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Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА

Наверное, «все слышали», как один американ-
ский генерал когда-то назвал самозарядку Джона
Гаранда обр. 1936 года лучшей винтовкой в мире.
Многие из нас видели голливудские фильмы
вроде «Спасти рядового Райна», где американ-
ские солдаты воюют с «гарандами» в руках.
Очередью гремят выстрелы, мелодично звенят
выброшенные из винтовок пустые пачки, немцы
отступают, справедливость торжествует… 
А насколько реально с такой скоростью точно
стрелять из М1? Правда ли, что выброшенная из
винтовки пустая пачка своим звоном выдаёт раз-
оружённого солдата, подписывая ему приговор?
Действительно ли винтовка Гаранда, выпущенная

в огромных количествах и состоявшая на воору-
жении армии США до 1957 года, столь хороша
конструктивно и в эксплуатации? Почти каждый
из американцев слышал о легендарной М1, но
мало кто из них слышал о «Гаранде» «другого
парня» – столь же знаменитой самозарядной вин-
товке Токарева обр. 1940 года. Неужели наша
«Света» действительно так плоха, как нам
пытаются это представить?



Три винтовки
Чтобы дать оценку любому оружию, нужно его дотошно

изучить и обязательно сравнить на практике с «одноклассни-

ками». Потом можно анализировать результаты и делать выво-

ды. К сожалению, германскую 7,92-мм самозарядку «Вальтер»

G-41 (W) найти для теста не удалось, поэтому на сравнитель-

ное тестирование российским коллекционером были любезно

представлены три винтовки: Garand М1 образца 1936 года под

патрон .30-06 (выпуска 1943 года) и СВТ-40 (1941 г.в.), под

трёхлинейный патрон. До кучи мы отстреляли и шведскую

самозарядку AG42B Ljungman образца 1942 года, выпуска

1945 г., под патрон 6,5х55 мм – уж больно интересной она нам

показалась конструктивно.

Все полученные для теста винтовки оказались в отличном

техническом состоянии, две – русская и шведская самозаряд-

ки, были совершенно новыми, прямо «со склада», и Garand М1

хорошей сохранности. «Американцу», согласно ремонтным

клеймам, в 1962 году на арсенале Springfield установили

новый ствол, взамен расстрелянного (видимо, в 50-е годы, ещё

на корейской войне или, что тоже вероятно, после неё).

Впрочем, новый ствол винтовке оказался только в плюс.

Патроны использовались различного качества, но в целом

позволяющие получить неплохие результаты. Для винтовки

Garand М1 – новосибирские патроны 30-06 LVE, для AG42B –

патроны производства Norma «шведского» калибра, а для СВТ

– отечественные, 7,62 мм целевые винтовочные патроны

(ГОСТ 5472-70 г.). 

Всё оружие было предварительно освобождено от излиш-

ней смазки и приведено к нормальному бою на дистанции 100

м. Как и следовало ожидать, кучность всей троицы оказалась

примерно одинаковой – все пробоины вмещались в пределы

окружностей диаметром до 8 см и менее.

Конечно, сравнивать на кучность 60-летние винтовки,

применяя современные боеприпасы, не совсем корректно.

Поэтому задача стояла достаточно простая – отстрелять кон-

курентов на дистанциях до 600 м, по грудным и ростовым

мишеням, из положений «стоя», «с колена» и лёжа «с упора».

Условия стрельбы: технически великолепно оснащенное

войсковое стрельбище, тёплая и ясная погода, практически без

ветра. И много-много патронов. Идеальные условия для тако-

го рода тестов и вообще для стрельбы. Каждую винтовку, для

большей статистики, а также нивелирования возможных оши-

бок и субъективных факторов, отстреливало шесть человек.

Их впечатления и легли в основу выводов, помещённых в

конце второй части данной статьи.

СВТ-40
Официальное название – 7,62-мм самозарядная винтовка

системы Токарева обр. 1940 г. Общее мнение об этой винтовке

довольно противоречиво. С одной стороны, в Красной Армии

она местами заслужила славу не слишком надёжного оружия,

чувствительного к загрязнению и морозам. С другой – у мно-

гих солдат эта винтовка пользовалась заслуженной популяр-

ностью за существенно большую, чем у винтовки Мосина,

огневую мощь. Наши враги тоже активно использовали дан-

ное оружие в качестве трофейного.
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Вид снизу

Затворные группы винтовок, вид сверху

Дульная часть стволов

Патроны 

на подаче
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С этой винтовкой знакомы все, или почти все. Простая и

достаточно надёжная конструкция. Проблемы в основном сво-

дятся к задержкам из-за неправильной регуляции газоотвода и

магазина с нарушенной геометрией губок. То есть – к след-

ствиям производства военного времени и активной (и неква-

лифицированной) эксплуатации. При правильно выставлен-

ном (и, желательно, хорошо вычищенном) газовом регуляторе

и нормально работающем магазине, СВТ-40 в руках бойца

пехотного отделения РККА была подлинно грозным оружием. 

Токаревская самозарядка была не менее надёжна, чем её

основные конкуренты в II МВ (Walther G.41 и Mauser G.41 из-

за явного конструктивного несовершенства в расчёт не берём).

Что любопытно: советские почётные караулы того времени

были вооружены именно СВТ-40: вряд ли кто будет отрицать,

что наша «Света» – красивая винтовка. 

После войны винтовки Токарева были сняты с вооруже-

ния. Какое-то их количество было отправлено на склады, а

остальные переданы в охотничьи хозяйства или проданы охот-

никам-промысловикам. Сегодня СВТ-40 чаще можно встре-

тить у коллекционеров, хотя (в качестве примера) один из

братьев автора уже много лет успешно охотится именно с тока-

ревской самозарядкой и не променяет свою «Свету» ни на что

другое, несмотря на наличие возможности приобрести более

«охотничье» и современное оружие.

В нашем случае показанная на фотографиях СВТ-40 пред-

ставляет несомненный интерес как дошедшая до наших дней

совершенно новая, исторически аутентичная винтовка, не под-

вергавшаяся арсенальному ремонту перед закладкой на хране-

ние. Об этом свидетельствуют отсутствие ремонтных клейм и

белая затворная рама, в то время как покрытие на затворах

ремонтных винтовок красноватое. Специалистам также

известно, что, кроме всего перечисленного, наличие заводско-

го номера на рукоятке взвода, нанесенного в виде цифровых

клейм, а не электрокарандашом, отсутствие наклёпов и потёр-

тостей на подвижных металлических частях и механизмах

свидетельствуют о том, что мы имеем дело с настоящим рари-

тетом. Если несколько лет назад банальный СКС всё ещё

можно было найти в девственном состоянии, то сегодня отыс-

кать новую СВТ-40 выпуска 1941 года – крайне проблематич-

но. Так что мы получили очень любопытный экземпляр для

тестирования.

В ходе полигонного теста «Света» и показала себя замеча-

тельно – ни одной задержки и удивительно точная стрельба.

Отличный мягкий спуск, хорошая эргономика (особенно – для

стрельбы «стоя» и «навскидку»), слабая отдача и в полной

мере оправдывающий себя дульный тормоз-компенсатор – всё

это превращает стрельбу из СВТ в сплошное удовольствие, к

тому же ещё и недорогое. Следует признать, что выстрел

довольно громкий (хотя со звуком выстрела из «Гаранда» не

сравнить), но отдача действительно совсем небольшая, а точ-

ность превосходна. Но следует иметь ввиду, что винтовки

Токарева, при отстреле на кучность, всё же чувствительны к

качеству патронов, так что не следует стрелять из них, чем

попало – результат будет весьма различен.
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СВТ (сверху) 

и шведская

самозарядка,

неполная разборка



На дистанции 300 м, при быстрой стрельбе «стоя», «с

рук», ростовые мишени валились без промаха. На 500 м

стрельба «с рук» уже была нестабильной: попадания отмеча-

лись значительно реже, но вот из положения «лёжа» полуки-

лометровая дистанция для «самозарядной трёхлинейки» ока-

залась куда более достижимой. Стрельба по «снайперским»

мишеням на дистанции свыше 500 м была уже не столь эффек-

тивной (хотя нам удавалось поражать ростовые мишени и на

600 м) – сказывались «цивилизованное» зрение и атмосфер-

ные помехи. 

В дальнейшем на эту винтовку владельцем планируется

установка оригинального оптического прицела ПУ на крон-

штейне Токарева. Очевидно, эта мера значительно расширит

возможности винтовки, и заветная дистанция в 1 км может

оказаться для неё уверенно достигаемой.

Технические данные винтовки СВТ-40 
Калибр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,62 

Начальная скорость пули, м/с  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .840 

Вес со штыком (без патронов), кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,3 

Вес без штыка (без патронов), кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,9

Длина со штыком, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1465

Длина без штыка, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1226 

Вместимость магазина, патронов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 

Скорострельность, выстр./мин.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 

Прицельная дальность, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Патроны к винтовкам. Слева

направо: .30-06, 7,62х54R и 6,5х55

Ствольная коробка 

СВТ-40 и AG42B

»



Ljungman AG-42B
Далее пришла очередь малоизвестной в России швед-

ской самозарядки. Интерес к ней появился по одной, но

важной причине: по форме винтовка AG-42B очень напо-

минает немецкую G.43(W), а вот конструктивно – СВТ-

40! Причём шведы, не мудрствуя лукаво, во многих узлах

буквально скопировали СВТ. Затвор, УСМ, подвижная

крышка ствольной коробки – всё токаревской конструк-

ции (затвор вообще не отличить). Надо отдать шведам

должное: они учли все недостатки нашей винтовки и,

устранив их, довели её почти до совершенства. Отличный

патрон, должная производственная база и отсутствие вра-

гов со всех сторон – всё это послужило хорошими пред-

посылками для создания надёжной, качественно выпол-

ненной и интересной в конструктивном плане самозаряд-

ной винтовки. 

Самозарядная винтовка AG-42 (Halvautomatiskt Gevaer

42 – «полуавтоматическая винтовка обр. 1942 г.») была

сконструирована Эриком Эклундом на фирме C. J.

Ljungman AB и выпускалась до середины 40-х гг. В 1953

году все винтовки AG-42 были модернизированы и полу-

чили дополнительный индекс «В». На вооружении армии

Швеции AG-42В простояла до середины 1960-х гг.

Винтовка получила газоотвод с прямым отводом

газов (в результате вся механика, несмотря на дорогие

патроны, довольно быстро покрывается пороховым нага-

ром), мудрёный, но удобный механизм введения дистан-

ционных поправок механического прицела, упрощённый

дульный компенсатор, потрясающе надёжное крепление

магазина, более удобный предохранитель и объединён-

ные в один узел затвор, затворную раму и крышку

ствольной коробки. Оригинальные и конструктивно

интересные доработки.

Тем не менее, лучшее – враг хорошего. Имея возмож-

ность позволить себе некоторые (надо отметить, тради-

ционные) «извраты» в конструкции, шведы существенно

усложнили конструкцию СВТ, умудрившись, по сравне-

нию с «оригиналом», ухудшить баланс и развесовку

своей самозарядки. Если непродолжительный опыт обра-

щения с СВТ-40 позволяет даже новичку интуитивно и

быстро разобраться с приёмами заряжания/разряжания и

сборки/разборки винтовки, то с «Люнгманом» такое не

пройдёт – нужен куда более квалифицированный подход.

Однако, получив определённые навыки, практика обще-

ния с винтовкой оставляет достаточно  хорошие впечат-

ления.

Стрельба. Забавной выглядит «картинка», возникаю-

щая при вскидывании винтовки к плечу и прицеливании –

непривычное и раздражающее нагромождение «шишек» и

«рогов» на ствольной коробке. Возможно, когда-нибудь к

этому можно привыкнуть, но при быстрой стрельбе

«навскидку» (при поиске мушки в прорези гривки прице-

ла) теряется драгоценное время. Сам прицел очень удобен,

как и на СВТ-40.
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СВТ-40 на огневом рубеже



Вызывает недоумение «рукоятка» перезаряжания –

цилиндрический кусок резины на проволочной оси, прива-

ренной к крышке ствольной коробки. Заряжание винтовки

и так не отличается простотой, а тут ещё такие изыски.

Кстати, о заряжании: здесь задействована не только под-

вижная крышка ствольной коробки, но и предохранитель,

дополнительно выполняющий роль ещё и фиксатора выни-

мающегося упора затворной рамы. Что интересно: рама не

имеет привычной нам рукоятки, а перезаряжание и досыл

патрона производятся при помощи подвижной крышки

ствольной коробки за те самые «шишки».

Винтовка имеет сменный магазин. Судя по всему,

шведы учли теоретически не самую надёжную фиксацию

магазина СВТ. И сделали магазин самозарядки условно

сменным: его фиксация осуществляется сразу с двух сто-

рон! Причём каждый фиксатор независим и очень жёсткий.

Отсоединить магазин «Люнгмана» можно лишь при нали-

чии определённого навыка. Винтовку можно зарядить и

при помощи обойм от «шведского» «Маузера» обр. 1896

года. Приёмник обоймы очень развит, а монументальность

фиксации магазина явно подразумевает обойменное заря-

жание как приоритетное.

Обойм у нас не было, поэтому патроны сразу набивали

в магазин. При заряжании надо отвести «лафет» вперёд-

назад, вставить магазин и чуть отжать назад крышку

ствольной коробки – возвратная пружина пошлёт раму впе-

рёд, досылая патрон в патронник. Кстати, почти все

Затворы

винтовок, 

слева направо: 

СВТ, AG42B, Гаранд

Заряжание СВТ 

из обоймы

»
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стрелки умудрились отбить затворной рамой пальцы на

правой руке, когда пытались попробовать, утопив пальцем

подаватель магазина, снять затворную задержку, вернуть

раму в переднее положение при пустом магазине.

Отдача и звук выстрела при стрельбе из «Люнгмана»

мало отличаются от таковых при стрельбе из СВТ: дульная

часть ствола шведской винтовки имеет самый простой и

своеобразный ДТК – кольцевую перфорацию. Установка

дистанций (от 100 до 700 м), благодаря барабанному пере-

ключателю прицела, очень удобна, особенно при стрельбе

«лёжа». Конечно, такая конструкция прицела, помимо уве-

личения поперечных габаритов оружия, представляется и

не столь прочной в сравнении с секторным прицелом СВТ.

Но удобно, ничего не скажешь.

При стрельбе «стоя» винтовку левой рукой уобнее

удерживать по-спортивному, то есть опираясь магазином

на расставленные пальцы. Если оружие удерживать за

цевьё, сильно «клюёт» ствол: мало того, что AG-42 намно-

го тяжелее СВТ, так ещё и баланс «Люнгмана» далёк от

совершенства.

Тактико-технические характеристики  
винтовки Ljungman AG-42B

Длина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1215

Длина ствола, мм (6 правосторонних нарезов)  . . . .623

Вес без магазина, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,74 кг

Вместимость магазина, патронов  . . . . . . . . . . . . . . . .10

Начальная скорость пули, м/с  . . . . . . . . . . . . . . . . . .745

Прицельная дальность стрельбы, м  . . . . . . . . . . . . .700

Эффективная дальность стрельбы, м  . . . . . . . . . . . .600

(Продолжение следует) 

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

Вид через прицел СВТ-40

Прицеливание из AG42B





78 åÄëíÖêêìÜú› ‹163 • ÓÍÚfl·¸ 2010

П Н Е В М А Т И К А

Пока я не написал конкретно о самой
винтовке, обращусь ко всем, кто начал

изучать данный материал. Не хочу, чтобы
читатель относился ко всему, что я напишу,

как к аксиоме, которую нельзя опровергнуть.
Это не «священная корова», а только моё

мнение. Оно основано на многолетней работе
с пневматическим оружием, но совсем не

обязательно должно совпадать с точкой
зрения читателя. 

М
не часто задают один и тот же вопрос: что бы

я сам выбрал из того, что можно приобрести

в магазине по лицензии. Предмет разговора,

конечно, пневматическое оружие. Я понимаю

тех, кто обращается ко мне с таким вопросом. Объём

информации и разнообразие винтовок – огромны. При

этом сведения из Интернета со страниц многочисленных

сайтов весьма и весьма противоречивы. Зачастую всемир-

ная информационная сеть используется для некоей само-

реализации, но этот процесс происходит исключительно

на страницах оружейных сайтов, а не в реальной жизни. И

сам процесс выглядит как участие в темах, безапелля-

ционное высказывание своего мнения, раздача советов,

поучений, что в свою очередь приводит к настоящей

информационной войне между теоретиками и практика-

ми. Понятно, что от всего этого у неподготовленного

человека голова «идёт кругом», а вопрос о выборе остаёт-

ся без реального ответа.

Так вот лично я бы выбрал «Теобен» (Theoben). Когда

пишу «Теобен», то подразумеваю под этим названием

несколько модификаций винтовок данной торговой

марки. Это, как с автоматом Калашникова – модификаций

много, а всё равно называют просто «калаш» или

«Калашников». Так же и с «теобенами». Они могут разли-

чаться модераторами или резервуарами, а народ называет

просто торговую марку без упоминания конкретной моде-

ли.

Почему именно «Теобен»? Если вам нужна реально

кучная и мощная охотничья винтовка, то рекомендую

именно эту винтовку. Причина её стабильной кучности –

в конструкции крепления ствола. Допускаю, что сейчас

«из зала» услышу возгласы: мол, кучность зависит от

редуктора, шага нарезов, длины ствола, начальной скоро-

сти, характера спуска, формы ложи и т.д.. Со всем этим

согласен, но это, на мой взгляд, лишь сопутствующие

причины кучности. Главный залог кучности – жёстко

закреплённый свободновывешенный ствол максимально-

го внешнего диаметра. В нашем случае – это ствол извест-

ной компании «Лотар Вальтер» (Lothar Walther) с наруж-

ным диаметром 16 мм.

Крепление стволов может быть нескольких видов.

Ствол может быть закреплён в затворной коробке попе-

речными установочными винтами и быть при этом сво-

бодновывешенным, то есть не касаться резервуара или

ложи. Что мне не нравится в данном случае? Затворные

коробки большинства пневматических винтовок сделаны

из алюминиевых сплавов. Установочные винты – сталь-

THEOBEN –
ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Константин ПЛАХОВ
ФОТОСЪЁМКА АЛЕКСАНДРА БЕЛОУСОВА



ные. Их резьба обычно М4 или М5. Таким образом,

можно очень легко сорвать резьбу в мягкой затворной

коробке стальным винтом, пытаясь жёстко закрепить

ствол. Что и происходит...

А ещё диаметр ствола может быть меньше 16 мм,

вставлен в латунную втулку, в которую и упираются

установочные винты при утяжке. Вся эта комбинация

также не способствует жёсткому креплению ствола. А

раз есть вибрация, то и о стабильной кучности можно

забыть. Хотя под словом «кучность» каждый может

понимать разные величины. Я имею в виду стабильные

15-20 мм по краям для калибра 6,35 мм на 50 м из 5-8

выстрелов.

Продолжая рассматривать крепления стволов в

затворной коробке, хочу описать наиболее распростра-

нённое. Ствол казённой частью закреплён одним или

двумя установочными винтами в затворной коробке, а

дульная часть связана кронштейном-восьмёркой с

передним концом резервуара. Внешне это самая жёст-

кая конструкция и тем самым очень подкупает многих.

Но сами понимаете, что идеала в нашей жизни нет. И

каждая медаль имеет обратную сторону.

Резервуар – это своего рода «шланг». Конечно, он

не изгибается, как резиновый, так чтобы его изгибы

были видны и понятны каждому. Но тем не менее резер-

вуар «играет». Когда его накачивают воздухом, он уве-

личивается в длине и, кроме того, деформируется в той

или иной степени. Когда давление в резервуаре падает

при стрельбе, он уменьшается в длине, возвращаясь к

исходной форме. Изменения в длине, и изгиба вы не

увидите, даже если возьмёте сильную лупу. «Игра»

резервуара отражается на местоположении средней

точки попадания. Она гуляет относительно точки при-

целивания. Это видно, когда в одну точку прицеливания

расстреливают всю заправку.

Опишу симптомы подробно, чтобы стало понятнее.

Допустим, винтовка делает 30 выстрелов с разницей +/-

5 м/с. То есть различие между максимальной скоростью

и минимальной не больше 10 м/c. Рисуем шесть точек.

Заправляем резервуар и стреляем в каждую точку по

пять раз. И видим следующее: в каждой группе пробои-

ны могут располагаться кучно, укладываясь в преслову-

тые 20 мм, а то и ещё меньше. Радости стрелка нет пре-

дела. Конечно, каждая группка такая кучная. Но »
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если смотреть на все группы, то они располагаются вся-

кий раз по-разному относительно точки прицеливания.

Одна группа может быть вверху, другая снизу, третья

касаться точки прицеливания и т.д.

Накладываем шесть групп друг на друга и видим, что

среднестатистическая кучность составляет 50-70 мм

относительно общей точки прицеливания, а это уже назы-

вается гулянием общей точки попадания. В тире такой

стрелок занят бесконечным кручением регулировочных

барабанчиков своего оптического прицела и ловлей сред-

ней точки попадания. При этом у него очень прочная вин-

товка. Но жизнь – всегда компромисс.

Теперь о креплении ствола в «Теобене». Оно ориги-

нальное. Ствол установлен на скользящей посадке в

затворную коробку и зафиксирован одним поперечным

установочным винтом, входящим в специальное углубле-

ние на стволе. Благодаря этому, ствол всегда строго оди-

наково фиксируется в коробке. Но это не главное. Есть

ещё важное конструкционное дополнение, отсутствую-

щее у других винтовок. Для максимально жёсткой фикса-

ции ствола, в затворную коробку (которая, как и у всех,

сделана из сплава) вставлены два стальных цилиндриче-

ских вкладыша, стянутые общим винтом. Каждый вкла-

дыш контактирует со стволом косым срезом и при стяги-

вании винтом как бы отталкивается и стремится от ствола

вверх. Но вверх двигаться некуда, и при стягивании вкла-

дышей происходит расклинивание. 

Затворная коробка при этом не страдает, резьбовой

контакт происходит по типу «сталь по стали» (винт-вкла-

дыш), и тем самым достигается очень прочное соедине-

ние ствола с коробкой.

После рассмотрения различных видов крепления

ствола перехожу к выбору калибра. Он определяет сферу

применения винтовки. «Теобены» выпускают трёх калиб-

ров: 4,5 мм (.177), 5,5 мм (.22) и 6,35мм (.25). Я бы выбрал

или 4,5 мм, или 6,35 мм. Калибр 5,5 мм считаю переход-

ным. Или промежуточным. Хотя в Интернете много напи-

сано о том, какой это универсальный калибр. Но эти сказ-

ки основаны или на непонимании, или на прямой заинте-

ресованности в продаже изделий калибра 5,5 мм.

Обычно придумывают следующее: мощность, почти

как у калибра 6,35 мм, при этом настильность выше, чем

у 6,35 мм, у которого якобы вообще «миномётная траек-

тория». Если говорить о мощности, то в реальности она у

винтовок калибра 5,5 мм составляет около 40 Дж. У вин-

товок калибра 4,5 мм – 30 Дж. Я сейчас пишу о винтовках

с предварительной накачкой в резервуар, а не о пружин-

но-поршневой пневматике!

Таким образом, разница в мощности между калибра-

ми всего 10 Дж, а бывает ещё меньше. Энергетика нор-

мальной винтовки калибра 6,35 мм – от 80 Дж и выше. Я

пишу «нормальной винтовки», потому что есть винтовки,

которые были спроектированы под калибр 4,5 мм. Уже

потом в такие винтовки «втыкают» стволы и затворы для

калибра 6,35 мм. Такая винтовка – «недовинтовка»! Она



показывает откровенно низкую энергетику с учётом

такого калибра.

Возвращаясь к сравнению энергетики калибра 5,5

мм и 6,35 мм, можно убедиться, что разница составляет

два и более раз – то есть 40 Дж и от 80 Дж. Так что раз-

говор о близкой энергетике – это бред и демагогия.

Далее о траектории. На неё влияет начальная скорость,

вес пули и её форма. Известно, что чем тяжелее пуля,

тем лучше она держит траекторию (при совершенной

внешней форме) и лучше сохраняет энергию. Обычно

пуля калибра 5,5 мм весит 1 г или 1,1 г. Пуля

«Барракуда» 6,35 мм весит 2 г. Она тяжелее в два раза,

имеет более продолговатую заострённую форму, а зна-

чит, поток воздуха лучше её обтекает. Наиболее кучные

пули калибра 5,5 мм имеют сферическую форму. Такая

форма имеет большее аэродинамическое сопротивление

в отличие от заострённой. Это аксиома. Скорость пуль

5,5 мм 270-280 м/c, у пуль калибра 6,35 мм – 280-290м/с.

Теперь понимаете, что когда вам начинают петь песни о

чуде 5,5 мм, то перед вами или Кот Баюн, или сам Садко

в современной ипостаси.

Итак, выбираем калибр. «Теобен» калибра 4,5 мм

интересен для тех, кто хочет получить реального конку-

рента спортивным винтовкам, только гораздо более

мощного и позволяющего уверенно стрелять дальше 50

м. С ним также можно участвовать в новомодных сорев-

нованиях, поражая металлических зверушек с различ-

ных дистанций, или выступить в пневматическом бен-

чресте. Однако не следует забывать, что охота с калиб-

ром 4,5 мм может быть весьма результативной. Вес и

размер дичи, которая может быть поражена, примерно

те же, что и для пуль калибра 5,5 мм. Просто 4,5 мм

более «требовательны» к месту попадания. Но вы же

помните, что стрелять надо всегда строго по месту, а не

наудачу.

Если же выбор пал на 6,35 мм, то в первую очередь

это мощная охотничья винтовка, которая может показы-

вать высокую кучность. Я говорю о стабильных 20-30

мм по краям пробоин на дистанции 50 м. Такая винтов-

ка позволит охотиться на 100 м и более. Главное – это

очень чётко знать траекторию полёта пули и пользовать-

ся лазерным дальномером. И тогда вы удивите людей с

гладкостволом или будете наравне с теми, кто владеет

мелкашкой. Только у вас будет явное преимущество. На

пневматике установлен модератор, позволяющий стре-

лять практически бесшумно, не нарушая гармонию

леса. А глушитель на мелкашке – это уже уголовная

статья. В нашей стране.

Тактика применения винтовки калибра 6,35 мм –

стрельба с засидки; стрельба по сидящей на воде птице.

Понимаю, что гладкоствольщики и знатоки «правиль-

ной» охоты могут высокомерно скривиться, читая о

стрельбе по сидячей птице. 

Уверенно скажу, что с винтовкой калибра 6,35 мм

смело можно охотиться на дичь от утки и до косули. Я

пишу о потенциальных возможностях винтовки, а не о

том, как НАДО охотиться. »
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Всё написанное выше – только вступление или введе-

ние, хотя и немаленькое. Просто я хочу, чтобы человек,

читая этот материал, думал и видел мои аргументы, кото-

рые отнюдь не высосаны из пальца, а взяты исключитель-

но из объективной реальности.

*       *       *

Ну а теперь, когда я изложил причины выбора

«Теобена», расскажу о полной его модернизации, чтобы

он надёжно работал и долго радовал своего хозяина.

Читатель, наверное, удивится, что, оказывается, надо что-

то делать при очень немалой стоимости винтовки. Да!

Делать необходимо, иначе не сможете раскрыть весь

потенциал винтовки калибра 6,35 мм. В первую очередь

вспомним пословицу: «Что русскому хорошо, то немцу –

смерть!» Ну, и наоборот.

Какая связь между пословицей и лицензионной вин-

товкой стоимостью от 100 000 рублей? Связь очевидна.

Винтовка в том виде, в котором она спроектирована и

изготовлена в Англии, удовлетворяет западных пользова-

телей и совсем не удовлетворяет нас. Возьмём, к примеру,

начальную скорость пули. На официальном сайте указы-

вается скорость для пуль калибра 6,35 мм – 250 м/с. Вес

пули не указан. На сегодняшний день наилучшее сочета-

ние между весом, формой и кучностью для калибра 6,35

мм имеют двухграммовые пули «Барракуда». Те «теобе-

ны», что продаются в магазинах, показывают этими пуля-

ми всего 220-230 м/c. Этого мало!

Хотя причину такой скорости можно объяснить.

Изначально винтовка «Теобен» была спроектирована под

пули калибра 4,5 мм и 5,5 мм. Как я уже писал выше, это

близкие калибры по энергетике, и поэтому винтовка на

одних комплектующих будет работать. Под словом «ком-

плектующие» я понимаю боевой клапан, ударник, пружи-

ну ударника. Они одинаковые для двух калибров. В

результате, винтовка калибра 4,5 мм показывает высокую

энергетику для этого калибра, а при переходе на 5,5 мм

показывает обычную энергетику для такого калибра.

Производители в погоне за расширением модельного ряда

идут по пути наименьшего сопротивления. И втыкают в

винтовку 4,5/5,5 мм ствол, затвор и магазин (если винтов-

ка многозарядная) для более крупного калибра.

Теоретически получаем более мощную винтовку калибра

6,35 мм. Эти цифры манят. Это уже серьёзно. Но скорость

вместо 280 м/с получается только 220-230 м/с. Так и с

«Теобеном». Но дело поправимо. Всего-то надо переде-

лать боевой клапан и ударную группу.

Родной корпус боевого клапана (он же седло клапана)

изготовлен из пластика. Шток клапана выполнен заодно с

тарелкой и выточен целиком из стали. Ударник, нанося

удар по штоку, не останавливается, а, двигаясь вперёд,

бьёт по пластиковому корпусу и к тому же двигает его.

Такой процесс ведёт в перспективе к поломке корпуса

клапана. Кроме этого, на корпусе стоят две герметизи-

рующие резинки, которые ездят туда-сюда вместе с ним.

Всё это не добавляет надёжности клапану, а даже наобо-

рот снижает её. Как следствие – треснувший корпус и

потеря герметизации от изношенных резинок. Что двига-

ло английскими инженерами, когда они проектировали

группу ударник-боевой клапан, сейчас уже трудно ска-

зать. Хотя, думаю, что всему виной пресловутый туман,

который столетиями держит острова Британии в своих

мягких и влажных лапах.

Я меняю корпус клапана на дюралевый. Ударник

получает спереди ограничитель, который не позволяет

ему в крайнем переднем положении наносить удар по кла-

пану. Тарелку клапана вытачиваю из капролона, а сталь-

ной шток теперь ввинчен в капролоновую тарелку. 

После переделки клапан устроен традиционно и

также традиционно работает. Переделанный узел виден

на фото.

После переделки клапана винтовка может показывать

280 м/с и выше для пули весом 2 г. Но чтобы это было воз-

можным, ударник должен иметь соответствующий

импульс, переданный боевой пружиной. Мощности род-

ной не хватает для такого импульса, её необходимо уси-

лить дополнительной пружиной, вставленной внутрь род-

ной.

Для установки необходимо выточить направляющую

для внутренней пружины. Теперь основная пружина цент-

рируется по внутреннему каналу ударника, а дополни-

тельную от изгибания предохраняет заново выточенная

направляющая. Подобная комбинация позволяет подни-
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мать начальную скорость «Теобена» до 280 м/с и выше

для двухграммовых пуль.

Боевой клапан – сердце пневматической винтовки. Он

влияет на начальную скорость, а скорость пули влияет на

звук выстрела. У винтовки калибра 6,35 мм при скорости

пули 280 м/с звук выстрела гораздо громче, чем у мел-

кашки. «Теобен» укомплектован модератором звука. Но

он был спроектирован для калибров 4,5/5,5 мм. Поэтому

и он подлежит замене, так как не изменяет звук выстрела

до уровня комфортного для стрелка и окружающих.

«Родной» модератор зафиксирован на конце ствола попе-

речным установочным винтиком. То есть для установки и

снятия нужен Г-образный ключ-шестигранник. Для уста-

новки нового модератора нарезаем на конце ствола резь-

бу, которая заканчивается конусом. 

Такой же конус будет на конце модератора.

Соединение конус на конус приводит к самоцентрации

модератора на резьбе ствола, относительно пулевого

канала. Для винтовки я изготовил модератор собственной

конструкции. Для его установки и снятия не требуется

дополнительного инструмента.

Кроме этого для разборки-сборки также не нужен

никакой инструмент. Для чистки достаточно открутить

переднюю гайку и снять трубу модератора с его скелета.

Модератор состоит всего из трёх деталей. Никакие про-

межуточные резьбовые соединения не нарушают

соосность. Плюс к этому, модератор имеет одну из самых

жёстких конструкций.

Он делится на две части. Первая (ближняя к дульно-

му срезу) выполняет функцию отсекателя истекающих

газов. А вторая часть (из соединённых между собой

отверстий) завихряет поток газов, тем самым приводя к

ослаблению и задержке потока внутри модератора. Как

следствие – очень комфортный звук выстрела, который не

распугивает дичь или забредшего в лес грибника.

Чтобы хорошо видеть точку прицеливания и радо-

ваться точному выстрелу, необходим оптический прицел.

Традиционно на затворных коробках выполнены направ-

ляющие для кронштейнов. Направляющие могут иметь

разный профиль. Для установки оптики достаточно будет

подобрать соответствующие кронштейны, и после этого

процесс установки-снятия прицела не вызовет никаких

психологических или физических проблем. Но это только

в том случае, если всё сделано традиционно.

Для «Теобена» английские инженеры пошли опять

своим путём. Направляющей на затворной коробке – нет!

Кронштейны для оптики просто прикручены к самой

затворной коробке. Родные кронштейны рассчитаны под

дюймовую трубу. А что делать, если пользователь уже

купил прицел с трубой 30 мм? Разволновались?

Напрасно, всё поправимо. На затворную коробку я поста-

вил направляющую типа «вивер», и теперь можно ста-

вить кронштейны любой высоты, а также под дюймовую

трубу прицела или 30 мм.

Как известно, для разгона пули в пневматическом

оружии используют сжатый воздух. Его закачивают в

резервуар, который может быть расположен тради- »
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ционно под стволом или в другом месте. Резервуары

«Теобена» выглядят, как колбы (бутылки), и их объём раз-

личен в зависимости от модификации винтовки. Для

заправки баллона «Теобена» необходимо его открутить от

винтовки и прикрутить к заправочной станции или насо-

су. Это приводит к потере времени и снижает надёжность

герметизации узла соединения резервуара с винтовкой.

Потому что откручивание-прикручивание резервуара про-

исходит под давлением, и резиновые уплотнители от

этого быстро изнашиваются, что приводит к утечке возду-

ха. Чтобы исключить из жизни стрелка подобный про-

цесс, я врезал в торец резервуара пейнтбольный заправоч-

ный клапан. Он позволяет заправлять резервуар, не

откручивая его от винтовки.

Заправочный шланг насоса подсоединяем посред-

ством квик-коннектора к клапану на торце резервуара.

Работа со сжатыми газами, в нашем случае с воздухом,

требует контроля давления, а для этого необходимо нали-

чие манометра. Обычно манометр стоит на насосе или на

заправочной станции. Кроме этого, манометры часто

стоят на резервуарах винтовок, позволяя контролировать

текущее давление, которое падает от выстрела к выстрелу.

Когда стрелка доходит до определённого положения,

стрелок понимает, что пора опять заправляться. Если

манометра нет, то надо считать выстрелы. Также

манометр позволяет видеть, течёт винтов-

ка или нет. Так что манометр на

винтовке – полезное допол-

нение. На «Теобене»

м а н о м е т р а

н е т .

Но это не беда. Из дюраля я выточил переходник под

манометр и установил манометр в нижнюю часть затвор-

ной коробки. 

Чтобы манометр было видно, в ложе снизу я прорезал

круглое окошко. Теперь для контроля давления в резер-

вуаре достаточно перевернуть винтовку и посмотреть на

окошко в цевье.

*       *       *

Итак, подводя итогя, кратко перечислю все пункты

модернизации «Теобена»:

• ударник получил ограничитель хода;

• боевая пружина усилена дополнительной,

установленной внутри, основной;

• пластиковый корпус клапана заменён на

дюралевый;

• стальная тарелка клапана заменена

капролоновой;

• вместо старого модератора установлен на резьбе

новый, другой конструкции;

• для установки оптики на затворную коробку

прикручена направляющая типа «вивер»;

• в резервуар врезан заправочный клапан, что

позволяет при заправке не снимать резервуар с

винтовки;

• для контроля давления в конструкцию винтовки

добавлен манометр.

После всего этого винтовку с большим основанием

можно назвать полноценным рабочим инструментом для

охоты и точной стрельбы. И пусть будущих пользователей

не смущает список работ. Главное – результат. А он того

стоит.

На сегодняшний день в магазинах нет винтовки, кото-

рая сочетала бы в себе такую же мощность, точность и

стабильность. Последние слова прошу не воспринимать

как рекламу или посыл в магазин. Просто, когда

встанет выбор винтовки для охоты, помните,

что есть такая английская винтовка

под маркой Theoben. 
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Р
ассказы о похожих событиях обязательно и

против воли всплывают в памяти, тем более

что были читаны повествования старых вре-

мён, где неразрывно и без идеологии фактиче-

ское событие дополнялось только силою мысли и бого-

боязненным воображением.

Однажды, и не совсем при полном моём согласии,

дружный со мною егерь уговорил меня остаться в его

домике на короткую весеннюю ночёвку. Зная, что ком-

панейских собраний незнакомых людей я сторонюсь, он

мотивировал своё приглашение тем, что дом в эту ночь

будет совершенно пустой, ночевать же в лесу неразумно,

если есть более простой и удобный вариант.

Ночью я собирался сходить на глухариный ток, поэ-

тому ещё до сумерек был у егерского домика, специ-

ально укоротив вечерний подслух, так как совсем в тем-

ноте не хотелось устраиваться на ночь в малознакомом

месте. Сам егерь по каким-то делам должен был отлу-

читься на эту ночь и обещал появиться только на сле-

дующий день. Особенностью дома было то, что он имел

два входа с противоположных сторон, и комнатка егеря,

где я остановился, находилась ближе к одному из них.

Попив чаю, с книжкой в руках, которую, кстати,

нашёл у любящего почитать егеря, я удобно располо-

жился на кровати в спальнике. Двери дома не запирал,

уверенный, что никого здесь не будет, ну а если кто и

придёт, я всё равно открою, зачем закрываться?

Оружие оставил в машине, причём не из-за того, что я

такой храбрый или разгильдяй, а скорее от какого-то

душевного спокойствия и располагающей ночной

обстановки, тем более что до подъёма оставалось не

столь много времени.

Как это ни привычно звучит для подобных расска-

зов, но ближе к полуночи я услышал, что кто-то подхо-

дит к дому, поднимается по ступенькам (окно моей ком-

наты как раз выходило на крыльцо) и неспешными

шагами направляется к двери. Ничего удивительного в

том, что гость шёл к комнате хозяина, не было, и поэто-

му, отложив в сторону книгу, я приготовился встретить

ночного пришельца. Но звук шагов не прервался около

моей двери, что немного удивило, тем более что дальше

был тупик, а половицы явно скрипели, и мне были

слышны все передвижения непонятного посетителя. Но

вот в тупике гость остановился, немного, видимо, поду-

мал, и шаги затихли уже напротив моей двери. Но я был

удивлён ещё больше, когда та же тяжёлая поступь нача-

ла медленно удаляться от двери и звучать в разных

частях дома! Как будто кто-то хотел убедиться, что здесь

действительно никого нет, но при этом наверняка знал,

что в комнате егеря нахожусь я. Шаги звучали равно-

Распространённое мнение, что нередко
охотники и рыболовы склонны на своём

праведном жизненном пути обращаться, порой
вынужденно, к потусторонним силам,

подтверждается многими. Некоторыми –
открыто, в обычном разговоре; другими –

только в душе, и никогда в компании. В общем-
то, это понятно и не требует объяснений, разве

что людям, далёким от охоты.
Думаю, скорее всего, такого рода статью будет

интересно читать тем, кто хоть раз побывал в
подобной ситуации и испытал похожие

чувства: когда приходилось вздрагивать и
замирать, а потом переживать ещё больший

испуг, прокручивая ситуацию и её возможные
последствия. Одиночество в лесу, ночные

шорохи, звуки, когда одновременно
понимаешь и не понимаешь, откуда они, и

почему днём их нет, однако есть другие, но не
столь пугающие и непонятные. А может быть
человек – существо дневного образа жизни,

ночью ему положено спать, и изменение
жизненного ритма накладывает на организм
свои оборонительные штрихи в виде страха.

Мы им подчиняемся, но, если всё-таки
пробуем сделать шажок в сторону – вдруг

остановка.

ШагиР. КАЛИЕВ



мерно, передвижения были несуетливы и направлены,

несомненно, на осмотр дома. При втором подходе к моей

двери я уже был почти уверен, что сейчас она откроется

и всё выяснится. Однако через небольшой промежуток

времени всё повторилось вновь. Как будто тяжёлое раз-

думье с той стороны двери заставляло кого-то останав-

ливаться и решать, открывать её или нет. Других звуков

в доме, кроме шагов и скрипа половиц, не было. Ни

дыхания, хотя нас отделяло расстояние чуть больше

двух метров, ни шороха одежды, никаких слов. Самыми

критичными были моменты, когда с другой стороны,

прямо напротив двери, шаги замирали. Огромное жела-

ние встать и самому её открыть пресекалось, вы не

поверите, ленью одевать и, главное, шнуровать ботин-

ки. Несколько раз я на них поглядывал, решал, как

быть, думал о варианте с тапками, при котором точно

бы встал и подошёл к двери. Страха не было, только

любопытство и моя на тот момент непонятливость,

почему не открывается дверь? При третьей остановке я

уже скорее слушал, чем ждал, что дверь откроется.

Через некоторое время степенные шаги направились к

выходу, а половицы послушно проводили их. Коридор,

крыльцо – и прежняя тишина…

Повернувшись набок, без страха, с облегчением

вздохнув, я быстро уснул. Где-то читал, что в подобных

ситуациях надо открыть дверь и добровольно впустить

ту силу, которая сама не может войти. То есть, навер-

ное, и может, но эффект будет другим и без того резуль-

тата, нежели при варианте согласия. И либо моё душев-

ное спокойствие, или то, что я сам не открыл дверь и

сохранял полное молчание, но что-то не позволило

событию развернуться, как было бы возможно, и с дру-

гими последствиями. И то, что я быстро уснул, тоже

говорит, как мне кажется, о неполном моём подчинении

чужой воле.

Ночью, проснувшись и быстро собираясь на охоту, я

всё-таки прошёл по всему дому, надеясь найти следы

пребывания здесь другого человека, но не нашёл ниче-

го. Вышел в темноту, захватив оружие, и двинулся к

току. Даже если бы кто-то в это время стоял у меня за

спиной и я знал бы об этом наверняка, парализующего

страха, который останавливает движение и даже дыха-

ние, не было. Присутствовало какое-то странное спо-

койствие и непонятная уверенность. Наверное, испу-

гался бы лишь тогда, когда, протянув руку в темноту,

почувствовал прикосновение. И оружие своё собрал, и

зарядил его только на подходе к току. Темень была

сплошная, на земле не видно ничего, и только ночное

небо указывало путь и направление. Снега уже не было,

но хорошее знание местности и дороги позволило без

происшествий добраться до тока и успешно отохотить-

ся. На обратном пути я снова вернулся к домику и уже

по светлому дню ещё раз внимательно осмотрел его.

Пытался найти следы пребывания именно человека, а

его странное поведение списать на выдуманную причи-

ну. Но, как и ночью, обнаружить ничего не удалось.

Добавлю, что на месте дома когда-то была деревня.

Не знаю, почему она перестала существовать, но домик

был одним из молчаливых свидетелей обычной дере-

венской жизни её немногочисленных обитателей.

Егерю я рассказывать ничего не стал, всё-таки

ситуация оставалась непонятной, и может быть она

была предназначена только для меня. Поэтому, оставив

при себе мои сомнения, впечатления и ощущения, на

следующий год, оказавшись в той же ситуации (весна,

приглашение егеря переночевать в пустом доме), я

предпочёл остаться в лесу.

…
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В
нутри скромного с виду

строения оказалось несколь-

ко служебных комнатушек и

очень уютный ресторанчик.

И, хотя на маленькой кухоньке не

повернуться, меню разнообразное и

еда вкусная.

Это были первые соревнования

«Большой приз Тольятти», которые

стали традиционными и в апреле 2010

года состоялись уже в десятый раз.

Старт тогда, в 2000-ом, был сразу взят

резвый: разыгрывались автомобиль

«Нива» – по зачёту мужчин, автомо-

биль «Ока» – у женщин, мотороллер –

у юношей. С тех пор автомобиль

«Нива» ежегодно является главным

призом.

После первого знакомства со

стрельбищем спалось мне плохо,

мучила проблема, как провести серь-

ёзные коммерческие соревнования,

если у привлечённых к судейству

молодых ребят совсем нет опыта.

Пришлось на открытии соревнований

обратиться ко всем участникам с про-

сьбой, помогать судьям в разрешении

проблемных ситуаций, возникающих

по ходу стрельбы. Это сработало, и

всем миром первый «Большой приз

Тольятти» провели хорошо. Как с пер-

вого раза пошло, так и продолжается

по сей день. Общая атмосфера благо-

желательности, любовно ухоженный

стрелковый комплекс, безотказная

работа техники, забота об участниках

с первого и до последнего их шага на

Чемпионат России 
по компакт-спортингу
в Тольятти

11-14 августа с.г. в г.Тольятти в стрелковом комплексе «Ловчий
плюс» прошёл чемпионат России по компакт-спортингу.
Вспоминается, как 10 лет назад  впервые приехал в этот ком-
плекс, о котором раньше даже не слышал. Был приятно удивлён,
когда убедился, что 4 площадки компакт-спортинга в полной
готовности, все приготовления идут деловито и без суеты.

К. РАЧИНСКИЙ, 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО КОМПАКТ-СПОРТИНГУ

ФОТО АВТОРА
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тольяттинской земле – это своеобраз-

ная аура, благодаря которой и стрелки

и судьи любят приезжать в Тольятти

на СК «Ловчий плюс».

На этот раз, чем ближе дело шло к

чемпионату России, тем становилось

тревожнее. Стояла экстремальная

жара, пожары распространялись по

всей территории европейской части

России, а в Тольятти в августе обычно

ещё жарче, к тому же сообщалось о

пожарах в городе и национальном

парке «Самарская лука». Рождались

сомнения: приедут ли стрелки в такой

ситуации…, а если и соберётся чело-

век 40-50, что это будет за чемпионат

России? 

Когда самолёт начал снижаться и

внизу показались выжженные солн-

цем и засухой поля, на меня нахлыну-

ли воспоминания. Вспомнил, что у

нас в семье была тарелка с надписью

«В помощь голодающим Поволжья».

Все тарелки со временем разбились, а

эта осталась. Моя бабушка, по отцу

родом из Кинеля, что под Самарой,

часто рассказывала про голод 30-х

годов, наверное, эта тарелка попала к

ней из общепита, когда их там под-

кармливали.

С 10 лет я не расставался с рогат-

кой, и всё, что удавалось подстрелить,

шло в пищу. В Москве мы знали две

зимних ночёвки ворон и галок – на

Ленинских горах, вдоль Москвы-реки,

и на Ваганьковском кладбище.

Высокие деревья были усеяны птица-

ми сплошной чёрной массой. Для нас,

детей из центра города, стрельба из

рогаток на ночёвках птиц была

настоящей охотой. Рогатки мы делали

со знанием дела, пульки свинцовые,

других не признавали, благо рядом с

домом на электростанции отрезков

кабеля было предостаточно. Наши

выстрелы ворон пугали, но они тут же

устраивались на ветках снова. С каж-

дой такой охоты пять-десять птиц я

приносил домой, и бабушка готовила

из них в гусятнице жаркое. Это были

послевоенные годы, недавно только

отменили карточную систему, и такое

жаркое было весьма кстати. 

По дороге из аэропорта в Тольятти

было заметно, что пожарам объявлен

бой – входы и въезды в лесные угодья

были перекрыты живыми цепями из

милиции, военных и гражданских,

которые стояли в пределах прямой

видимости друг от друга. В ближ- »



нем Подмосковье, где я живу, такого не

наблюдалось. Запах шашлыка с лесной

опушки по вечерам струился, как будто

нет никакой чрезвычайно ситуации.

Мои опасения, что будет мало

участников, не оправдались.

Зарегистрировались 115 стрелков из

22 городов, это уже полнокровный

чемпионат России. Действительно,

стрелки любят Тольятти. Едут, чтобы

посоревноваться на интересных, раз-

нообразных полётах мишеней, и на

этот раз их надежды оправдались.

СК «Ловчий плюс» расположен в

песчаном карьере, на его среднем

уступе. Высокие склоны карьера по

периметру с трёх сторон (восток,

север, юг) и обрыв «в бездну» на юго-

запад (на дне копошится большой экс-

каватор, как игрушечный) – такой

рельеф позволяет создать для стрель-

бы самые разные условия. Начинал

этот стрелковый комплекс с четырёх

площадок компакт-спортинга, а

теперь их восемь. Казалось бы, куда

разнообразней – 8 площадок на пере-

падах высот. Но и на этот раз три пло-

щадки из 8-ми были расположены на

новых местах, и опять интересно, с

изюминкой. Три новых площадки –

это 18 метательных машинок с элек-

тропитанием, плюс планировка мест-

ности под стрелковые номера, дорож-

ки для подхода к площадкам, места

для ожидания стрельбы и разные

мелочи. На всё нужно время и силы –

их в «Ловчем плюс» не жалеют, тас-

кают технику по горам и обрывам, всё

для дорогих гостей. В общем, за 10

лет СК «Ловчий плюс» основательно

обустроился. Появились уютные угол-

ки, детская площадка, площадка бар-

бекю, сауна с бассейном, маленькая,

но комфортабельная гостиница и мно-

гое другое. Всё сделано со вкусом и

по-хозяйски. 

Обычно к пристрелке все площад-

ки по траекториям мишеней уже

настроены, это творческий процесс, в

нём участвуют все технические спе-

циалисты и руководители комплекса,

но первая скрипка – Олег Колячко.

Однако без споров, когда идёт приём

площадок, технический комплекс не

обходится. Так и на этот раз.

Особенно разгорелась дискуссия

вокруг траектории одной мишени на

площадке № 2 – угонная, как и на

траншейном стенде, угол вправо при-

мерно 30° и высота около 2,5 метра
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(при замере в 10 метрах от вылета),

она уходила в гору, и весь склон был

усеян целыми тарелками.

Стрелковые места на этой пло-

щадке располагались вдоль обрыва,

машинка стояла между двумя песча-

ными буграми за проходящей под

обрывом дорогой и запускала мишени

в сторону высокого склона карьера.

Всё вместе мешало определить визу-

ально расстояние до вылета мишени, а

её удаляющаяся траектория на фоне

склона воспринималась с искажени-

ем. Пришлось настоять на том, чтобы

замерить расстояние до машинки.

Оказалось, от ближайшего к ней

стрелкового места № 2 – 21 метр. Если

профессиональных стрелков на тран-

шейном стенде, где нормальное рас-

стояние до вылета мишени 15 метров,

отодвинуть от вылета ещё на 6 метров

(т.е. 21 м), то промахов будет пред-

остаточно. Зачем же стрелков ком-

пакт-спортинга «угощать» такими

условиями стрельбы? Конечно, мы эту

ситуацию исправили. 

Пользуясь случаем, должен выска-

зать своё мнение. В России в данное

время проводятся ежегодно три чем-

пионата по спортингу: компакт-спор-

тингу, спортингу – «дуплетная стрель-

ба» и спортингу («большому»). Все три

вида пришли к нам из-за границы. Во

Франции и Англии первые два из них

отличаются доступностью для стрелков

среднего уровня мастерства, и экстре-

мальные траектории здесь неуместны.

Последний спортинг – «большой», тре-

бует высокой степени подготовленно-

сти, так как в нём практикуются пре-

дельно далёкие траектории мишеней, и

намеренно усложняются условия

стрельбы. Спортинг – стрельба люби-

тельская, и чем он доступнее для стрел-

ков разной степени подготовленности,

тем больше людей им будет заниматься,

обретать культуру обращения с оружи-

ем и культуру выстрела по дичи. Не

случайно в Америке культивируют,

например, стрельбы по тарелочкам из

одностволок, по медленным полётам на

траншейном стенде (дальность запуска

мишеней до 50 м); на круглом стенде –

без таймера, и ружьё при изготовке на

уровне подмышки и т.п. Там всеми

видами стрельбы занимается

Национальная винтовочная ассоциа-

ция (так перевёл её название в разгово-

ре со мной Евгений Александрович

Петров – первый олимпийский чем-

пион на круглом стенде). Он был в

США по приглашению. По его словам,

это мощная индустрия, штат её управ-

ления занимает целое 8-этажное зда-

ние. Рекордный результат по простей-

шим американским полётам мишеней,

по словам Е.А.Петрова, составляет 999

мишеней из 1000 (не за один день,

конечно), с рекордсменом он знаком

лично.

Теперь непосредственно о сорев-

нованиях.
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Борьба разгорелась нешуточная.

К августу стрелки уже поучаствова-

ли в целом ряде соревнований и

набрали спортивную форму.

Особенно порадовали юниоры, их

было 7 человек. Я сравнил их резуль-

таты в сентябре 2009 года на Кубоке

клубных команд и в августе 2010

года на чемпионате России – оба

соревнования на СК «Ловчий плюс».

Вот они:

Полегешко Дмитрий в этом году

выиграл почти все соревнования по

зачёту юниоров. Максим Колышев

сумел обойти его на финише соревнова-

ний, причём последнюю серию на

самой сложной площадке № 6, где были

по 2 синхронных дуплета на номере, он

сделал 25 из 25 и прибавил к своему

прошлогоднему результату 13 очков,

столько же прибавил Сергей Блохин, а

Никита Гузанов – целых 35 очков.

Мужчины в категории «В» (35

участников) в первый день стреляли

на уровне лучших из категории «А»,

потом немного сдали, подвела пло-

щадка № 5 с высокими и очень длин-

ными траекториями, да ещё утром

солнце мешает. Но все три призёра

впервые выполнили норматив мастера

спорта – Чистяков Павел (Москва –

«Бисерово») – 181/200, Журавлёв

Олег (Нижний Тагил –

«Демидовский») – 179/200, Малков

Руслан (Челябинск «Виктория») –

178/200.

Среди мужчин в категории «А»

(37 участников) минимум 6 человек в

течение трёх дней претендовали на

лидерство. Долго лидировал

Владислав Саламатин (Москва

«Лисья Нора»), но ему не хватило, я

бы сказал, выносливости при жаре за

30°C, его догнал Виктор Николаев

(Москва, ПСТОК).

Интересно смотрелась перестрел-

ка, в которой участвовали по катего-

рии «А» В.Николаев и В.Саламатин за

1-2 место (рез. 189/200); В. Ефременко

(Калининград «Демидовский») и 
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С П О Р Т

Фамилия, имя Город Результат из 200/занятое место
сентябрь 2009 г. август 2010 г.

Полегешко Дмитрий Тольятти 177/1 178/2
Колышев Максим пос.Увильды (Челябинская обл.) 170/2 183/1
Блохин Сергей Липецк 158/3 171/3
Гузанов Никита Тольятти 127/7 162/4



А. Лебедев (Москва «Русский спор-

тинг») за 3-4 место (рез. 186/200) и по

категории С (24 участника)  М. Тарасюк

(Калининград «Демидовский») и 

В. Баранов (Тамбов СК ЛМ) за 1-2

место (рез.163/200).

Для перестрелки выбрали пло-

щадку № 1 и программу с двумя син-

хронными дуплетами, она очень

усложнила условия стрельбы. В этой

ситуации Виктор Николаев выглядел

на голову выше остальных – результат

23, стрельба на свободных мышцах

совершенно раскованная. Остальные

распределились в том порядке, в кото-

ром я их перечислил с результатами

соответственно: 21; 21;20 (кат. «А»);

19,19 (кат. «С»).

В женской программе участвова-

ло 9 человек из 6 городов. Наталья

Колячко (Тольятти) оторвалась от

Анжелы Мещеряковой (Липецк) на 10

мишеней (173/200). Остальные стре-

ляли намного ниже, но выглядели по-

боевому.

Что касается судейства, то старшие

судьи площадок сработали неплохо.

Постепенно судьи привыкают к тому,

что все спорные вопросы должны

решаться на площадке, и если не полу-

чается – вызывать главного судью. И

стрелки должны знать, что если в прото-

коле стоит их подпись, то ничего изме-

нить уже нельзя. На данном этапе рабо-

та с судьями направлена на отработку

чёткости подаваемых ими команд,

исключение каких-либо лишних разго-

воров, правильности действий при про-

тесте стрелка и т.п. В целом качество

судейства постепенно улучшается.

В заключение хочу сказать, что

СК «Ловчий плюс» культивирует не

только спортинг. С 2009 года там

поселилась практическая стрельба.

Проделан огромный объём работ. По

всему периметру карьера обустроены

тиры, разделённые земляными вала-

ми, для практической стрельбы со

специальным оборудованием. Решены

бесчисленные вопросы с разреши-

тельной системой МВД, проблемы

материального обеспечения, масса

различных организационных вопро-

сов этого специфического вида

стрельбы. И всё это без увеличения

штата стрелкового комплекса. График

стрельб сильно уплотнился, но спор-

тинг от этого не пострадал, и показал

хороший уровень проведения чемпио-

ната России.
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2 октября
1944 года 
наступил трагический финал «легко-

мысленной авантюры Армии

Крайовой» - именно так И.В.Сталин

охарактеризовал народное восстание в

оккупированной немцами Варшаве. В

этот день главнокомандующий АК бри-

гадный генерал Тадеуш Коморовский

(опытный боевой офицер, подпольная

кличка «Бур») подписал усло-

вия капитуляции. Сдавшимся

участникам восстания был

гарантирован статус военно-

пленных и максимально благо-

приятное обхождение. Немцы в торже-

ственной обстановке приняли около 3,6

тысяч винтовок, автоматов и пистоле-

тов, 174 пулемёта и 5 орудий. За 63 дня

городских боёв погибло 10 тыс.

повстанцев, 17 тыс. попали в плен (в

том числе 922 офицера Армии

Крайовой), 7 тыс. пропали без вести. В

ходе подавления восстания погибло

почти 150 тысяч человек гражданского

населения, большая часть города

была разрушена.

Хотя части вермахта, полиции и ваф-

фен-СС и понесли значительные поте-

ри (погибло около 10 тыс. солдат, 6 тыс.

пропали без вести), национальное вос-

стание не достигло ни военных, ни

политических целей, оно лишь стало

для поляков символом решительности

в борьбе за независимость.

* * *

Ещё осенью 1943 года советской

внешней разведке представился слу-

чай ознакомиться с любопытным

письмом уполномоченного эмиг-

рантского лондонского правитель-

ства во главе со Станиславом

Миколайчиком. Согласно докумен-

Календарь
ЭТО БЫЛО В ОКТЯБРЕ…

М А С Т Е Р  -
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ту, руководителями тайной организа-

ции «Войскова» планировалась серия

вооружённых восстаний в Западной

Украине и Белоруссии к моменту при-

хода туда частей Красной Армии. А

свои боевые силы у польского прави-

тельства в изгнании были. Ему и его

нелегальному представительству в

Польше (так называемой «Делегатуре»)

охотно подчинялись некоммунистиче-

ские структуры Сопротивления, преж-

де всего партизаны Армии Крайовы

под предводительством Тадеуша Бур-

Коморовского и его помощника -

коменданта Варшавского округа АК

полковника Антони Хрусцеля (по клич-

ке «Монтёр»). «Делегатура» прямо

призывала к открытому выступле-

нию АКовцев при «чрезмерном»

приближении авангардов РККА.

Долго готовившийся план под кодо-

вым наименованием «Бужа» (т. е.

«Буря») предусматривал освобождение

польскими партизанами основных

городов ещё до вступления в них

советских войск,

установление там

национальной вла-

сти, с которой

вынужденно придёт-

ся считаться Советам.

20 июля 1944 года

произошло сразу два

знаковых события – а)

было совершено поку-

шение на Гитлера и б)

соединения 1-го

Белорусского фронта

маршала К.К.

Рокоссовского вышли на

широком фронте к реке

Западный Буг, форсирова-

ли её с ходу и вступили на территорию

Польши. Немедленно следует приказ о

начале операции «Буря». Понятно, что

основное внимание АКовцев было

сосредоточено на Варшаве.

26 июля лондонское правительство

в общих чертах одобрило план воору-

жённого восстания в столице, предо-

ставив Коморовскому и «Делегатуре»

выбрать «день W» по своему усмотре-

нию. А подумать было над чем… С

немецкой стороны на тот момент район

Варшавы оборонялся 9-й армией гене-

рала Николауса фон Форманна. Но 25

июля 16-тысячный гарнизон был вне-

запно усилен

частями парашютно-танковой

дивизии «Герман Геринг», демонстра-

тивно прошедшими по городским ули-

цам. Тогда же в окрестности Варшавы

ввиду угрозы прорыва частей

Рокоссовского к восточным окраинам

немцы начали спешно подтягивать тан-

ковые дивизии «Викинг» и

«Тотенкопф» из новообразованного IV

танкового корпуса СС, а также 19-ю

танковую дивизию вермахта. 

31 июля передовые силы Красной

Армии были замечены на подступах к

варшавскому предместью Праге на

восточном берегу Вислы. Генерал

Бур-Коморовский отдаёт распоряже-

ние о начале восстания. Гудки сирен

«к выходу» долж-

ны были прозвучать

1 августа в 17.00, но

стихийный подъём

на борьбу начался

раньше. В опера-

ции под общим

командованием

«Монтёра» по

разным подсчё-

там задейство-

вались от 23 до 30 тысяч

боевиков АК. Плюс 10 тысяч бойцов,

расположившихся недалеко от столи-

цы, и небольшой отряд (полтысячи

человек) прокоммунистически

настроенной Гвардии Людовой в

самой Варшаве. Главные цели поляков

заключались в захвате немецких скла-

дов оружия, блокировании некоторых

улиц, окружении казарм, нападении

на телефонные станции.

В первые часы боёв большинство

немецких военных и гражданских

учреждений были отрезаны от внеш-

него мира, часть районов  занята поля-

ками, вооружившимися трофейными

миномётами, 20-мм зенитными пуш-

ками и противотанковыми средствами.

Первоначальный успех повстанцев

был значительный, но далеко не »
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полный. Они сумели овладеть истори-

ческим центром города - Старе

Мястом, однако атака на казармы

захлебнулась, аэродром Окечи взят не

был. В Праге, в районе форта Бема, в

Белянах выступления были подавлены

сразу же, так как в этих районах горо-

да дислоцировались танки и зенитная

артиллерия. Мосты через Вислу оста-

лись под немецким контролем. В пер-

вые два дня повстанцы понесли боль-

шие потери (2000-2500 человек). А

уже 4 августа Хрусцель отдал приказ о

переходе к обороне. 

Следующий день начался немецкой

контратакой при поддержке танков,

артиллерии и авиации. Полицейский

полк СС «Дирлевангер» (укомплекто-

ванный немцами-уголовниками и фоль-

ксдойче) наступал с запада на восток в

направлении Саксонского Сада, штур-

мовая бригада РОНА СС-бригадефюре-

ра Б.Б.Каминского (точнее, возглавляе-

мый СС-оберштурмбаннфюрером И.

Фроловым двухбатальонный сводный

полк из состава 29-й дивизии СС, под-

разделения из бывших советских граж-

дан, перешедших на сторону немцев) -

из Окечи в направлении Академиска. В

местах их появления творились настоя-

щие зверства в отношении как

повстанцев, так и гражданских

лиц. В первом из отбитых районов

(Воля) «отличились» каратели бри-

гады Каминского, поразив жесто-

костью даже бывалых эсэсовцев.

(Впоследствии Бронислав Каминский

«по следам» варшавских событий

будет быстренько, но тайно осуждён

германским военным трибуналом и

ликвидирован). В городские бои были

брошены ещё два полицейских баталь-

она, полтора десятка танков и штурмо-

вых орудий. 6 августа командование

немецкими частями в Варшаве и ответ-

ственность за подавление путча принял

на себя СС-обергруппенфюрер Эрих

фон дем Бах-Зелевски. Уже 9 августа

повстанцы были разъединены, занятые

ими районы изолированы друг от друга.

Восставшие вынуждены были остав-

лять квартал за кварталом, перебираясь

по канализационным каналам. 14 авгу-

ста по лондонскому радио выступил

«Бур», призвав находящихся в Польше и

до сих пор не участвовавших в столич-

ных боях партизан прийти на помощь

повстанцам. Тем временем категорич-

ный приказ Гиммлера «стереть Варшаву

с лица земли» выполнялся буквально.

Артобстрелы и налёты пикировщиков

рушили здания. 600-мм самоходная мор-

тира «Карл» вела огонь бетонобойными

снарядами. 13 августа в Варшаву доста-

вили первые «Штурмтигры» - штурмо-

вые САУ, вооружённые 380-мм коротко-

ствольными реактивными бомбомёта-

ми. Сапёрные группы с помощью дис-

танционно управляемых самодвижу-

щихся подрывных тележек «Голиаф»

разрушали баррикады.

В сентябре в руках восставших

оставался один лишь центр города.

Сегодня имеют место быть две глобаль-

ных версии по вопросу о при-

чинах, кото-

рые привели к приостановке советских

наступательных действий под

Варшавой в августе 1944-го. Согласно

гипотезе, прочно укоренившейся во

всём западном мире, включая, конечно

же, Польшу, главной причиной была

заинтересованность Сталина в разгро-

ме сил АК в Варшаве, что однозначно

решило бы вопрос о будущей власти в

Польше в пользу просоветского

Люблинского комитета - принявшего

на себя функции временного польского

правительства комитета национального

освобождения из представителей

левых партий. Пока повстанцы гибли

под гусеницами танков, на политиче-

ском фронте разгорались нешуточные

страсти. Лишь 3 августа лондонское

правительство Польши - через англи-

чан - сочло необходимым сообщить

Сталину о начавшемся, по их мнению,

новом переломе в войне. 9 августа

премьер-министр Миколайчик, нахо-

дившийся с конца июля с визитом в

Москве, после своих просьб о под-

держке восстания,

тут

Календарь
ЭТО БЫЛО В ОКТЯБРЕ…

М А С Т Е Р  -

«Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради

захвата власти варшавскую авантюру, станет всем известна. Эти

люди использовали доверчивость варшавян, бросив многих почти

безоружных людей под немецкие пушки, танки и авиацию.

Создалось положение, когда каждый новый день используется не

поляками для дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами, бесче-

ловечно истребляющими жителей Варшавы. ...Между тем советские

войска, встретившиеся в последнее время с новыми значительными

попытками немцев перейти в контратаки, делают всё возможное,

чтобы сломить эти контратаки гитлеровцев и перейти на новое

широкое наступление под Варшавой. Не может быть сомнения, что

Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под

Варшавой и освободить Варшаву для поляков. Это будет лучшая и

действительная помощь полякам-антинацистам».

Из письма И.В.Сталина. 22 августа 1944 года
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же решительно и бесповоротно

отверг предложение Сталина соз-

дать коалиционное правительство

совместно с Люблинским комите-

том. 12 августа появилось заявление

ТАСС: «ответственность за происхо-

дящее в Варшаве падает исключи-

тельно на польские эмигрантские

круги в Лондоне». В общем, учитывая

крайне недружелюбные (после извест-

ных событий в Катыни) отношения

между правительством Миколайчика и

Кремлём, восставших, совершенно

разумно, предоставили самим себе.

Но если, отбросив эмоции, посмот-

реть с другой стороны…

Немецкий генерал

Курт Типпельскирх

отмечал, что в момент

начала восстания

«сила русского удара

уже иссякла и русские

отказались от намерения

овладеть польской столи-

цей с хода». 1 августа све-

жие немецкие бронетан-

ковые части вермахта и СС контратако-

вали 2-ю танковую армию генерал-

полковника С.И. Богданова, сильно

вырвавшуюся вперёд и опасно прибли-

зившуюся к Праге, заставив её отойти

из-за больших потерь. Приказ о

переходе к обороне был отдан и.о.

командующего армией 1 августа в

4.10 по московскому времени, а

первую информацию о восстании

разведчики 1-го Белорусского полу-

чили лишь 2 августа. 48-я и 65-я

армии вели бои в ста с лишним кило-

метрах восточнее и северо-восточнее

Варшавы. 47-я армия сражалась в

районе Седльца фронтом на север.

Повстанцы сражались, надеясь

лишь на бога и на себя. Не хватало бук-

вально всего - продовольствия, медика-

ментов, воды. И конечно, оружия и бое-

припасов. В скудных арсеналах вос-

ставших было оружие, укрытое либо

закопанное с момента осады Варшавы

1939 года; собранное в подпольных ору-

жейных мастерских в годы оккупации;

захваченное у немцев в ходе диверсион-

ных операций подполья; купленное у

венгерских или итальянских солдат;

сброшенное западными союзниками, а

позже и советской авиацией. В усло-

виях сталинского запрета на челночные

рейсы союзных

транспортников над СССР и

использование русских аэродромов, под

жалобным польским давлением

Черчилль не оставлял попыток кое-как

организовать воздушное снабжение

восставших. Однако, поскольку ВВС

приходилось действовать с баз

Средиземноморья, полёты грозили

большими потерями. Первый сброс

контейнеров с оружием и снаряжением

был произведён уже 4 августа. Из 13

вылетевших британских самолётов с

польскими экипажами и 156 десантны-

ми контейнерами пять были сбиты

зенитками, шесть вернулись с полдоро-

ги, и лишь

два сбросили груз на

Варшаву, да и то слегка промах-

нувшись с высоты 3 тысяч мет-

ров. Вместе с оружием и боепитанием в

контейнерах находились штатская

одежда и кубинские сигареты. Всего в

августе-сентябре на Варшаву и в рай-

оны близлежащих лесов было сброше-

но 1344 единицы стрелкового оружия

(из них подобрано АКовцами только

540), 380 ручных пулемётов (обнаруже-

но 150). С тем же успехом, т.е. не совсем

по адресу, сбрасывались контейнеры с

боеприпасами: 3323998 патронов для

пистолетов-пулемётов (подобрано

1313239), 1907342 для ручных пулемё-

тов (подобрано 753549), 13739 ручных

гранат (найдено 5427), 3115 противо-

танковых гранат (найдено 1230), 8460 кг

взрывчатки (найдено 3342 кг).

Британские власти не раз обращались в

Генеральный штаб Красной Армии с

просьбами от имени поляков: улучшить

условия доставки оружия и боеприпа-

сов, бомбить некоторые особые объ-

екты в Варшаве, сбрасывать польских

парашютистов. Т.к. последних можно

было найти лишь в британских частях в

Италии или самой Великобритании, то

этот вопрос отпал сам собой. 

20 августа с частями советской 47-

й армии Н.И. Гусева, остановленной

возле варшавской Праги, соединилась

1-я армия Войска Польского генерала

Зигмунда Берлинга. Несколько их

общих попыток взятия предместья

столицы «в лоб» окончились неудачно.

Лишь 10 сентября, когда восстание

åÄëíÖêêìÜú› ‹163 • ÓÍÚfl·¸ 2010

«…Командование Армии Крайовой совершило страшную ошибку. Мы

ведём военные действия в Польше, мы та сила, которая в течение бли-

жайших месяцев освободит всю Польшу, а Бур-Коморовский вместе

со своими приспешниками ввалился сюда, как рыжий в цирке — как

тот клоун, что появляется на арене в самый неподходящий момент и

оказывается завёрнутым в ковёр... Если бы здесь речь шла всего-

навсего о клоунаде, это не имело бы никакого значения, но речь идёт о

политической авантюре, и авантюра эта будет стоить Польше сотни

тысяч жизней. Это ужасающая трагедия, и сейчас всю вину за неё

пытаются переложить на нас. Мне больно думать о тысячах и тысячах

людей, погибших в нашей борьбе за освобождение Польши. Неужели

же вы считаете, что мы не взяли бы Варшаву, если бы были в состоянии

это сделать? Сама мысль о том,

будто мы в некотором смысле

боимся Армии Крайовой, нелепа до

идиотизма»

Константин Рокоссовский. 

26 августа 1944 года

»
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Календарь
ЭТО БЫЛО В ОКТЯБРЕ…

М А С Т Е Р  -

О «разношёрстно-
сти» обмундирования,

снаряжения и вооружения
участников Варшавского восста-
ния стоит поговорить отдельно.

Здесь налицо все явные признаки
как долгих приготовлений, так и
банальных удач и случайностей. Как
правило, бывшие кадровые и резерв-
ные польские офицеры из состава АК

появлялись на баррикадах в своей
довоенной униформе. Молодёжь
довольствовалась поначалу граждан-
ской одеждой, украшенной красно-
белой нарукавной повязкой с аббре-
виатурой или эмблемами отрядов.
Имевшиеся старые польские или тро-
фейные немецкие стальные шлемы
разрисовывались полосками в цвета
государственного флага или большими
белыми изображениями польского
орла. В самом начале восстания
АКовцам посчастливилось захватить
крупные склады с германским обмун-
дированием и снаряжением. Многие
тут же облачились в удобные эсэсов-
ские камуфлированные куртки-анора-
ки либо двухсторонние выворотные
зимние комплекты (во избежание недо-
разумений дополненные традиционны-
ми цветными повязками). Эти «пантер-
ки», как прозвали камуфляж повстан-
цы, пользовались огромной популяр-
ностью. Помимо одежды, в ход широко

пошло германское снаряжение.
Продовольствие было заготовлено
заранее, по крайней мере, для «кад-
ровой» части АК. Был подготовлен
медицинский персонал. Заранее
были сделаны удостоверения (с
указанием кличек и псевдони-

мов). В карманном формате были
отпечатаны даже инструкции о новом
немецком вооружении, например, о
едином пулемёте MG.42. Расчёт на
богатые трофеи оправдался сполна,
ведь с собственным оружием у вос-

ставших было особенно напряжённо.
На несколько десятков тысяч бойцов
имелось только 2629 винтовок, 47 стан-
ковых и 145 ручных пулемёта, 657
пистолетов-пулемётов, 3846 пистоле-
тов и револьверов, 29 противотанковых
ружей, почти 44 тыс. ручных гранат и
всего 416 противотанковых.
Любопытно, что часть вооружения пла-
ново закупалась заранее у венгров,
итальянцев и даже украинцев, служив-
ших немцам. Цены на оружие на чёр-
ном рынке формировались в зависимо-
сти от ситуации на фронте, курса дол-
лара и цен на продовольствие. В сред-
нем весной 1944 года пулемёт стоил от
30000 до 45000 zl, автомат - 30000 zl,
немецкий пистолет - 7000 zl, винтовка -
4000 zl, ручная граната - 200 zl, один
патрон - 10 zl (за доллар США тогда
давали 150 злотых). Многие тайни-
ки со старым польским оружием
находились за пределами
Варшавы и оказались недоступны-

ми (к тому же значительная доля ору-
жия к 1944-му была уже непригодна к
использованию). Часть оружия не уда-
лось перебросить со складов в отряды.
К примеру, склады группы «Зоська»
вместе с охраняющим их взводом оста-
лись отрезанными на Жолибоже
(потом их использовали уже повстанцы
этого района). Другие склады в районе
Воля оказались на территории, занятой
частями дивизии «Герман Геринг».
Лучше всех был вооружён штабной
полк «Башта» на Мокотове. Почти каж-

дый повстанец имел самодельные
гранаты (к августу 1944 года было
произведено 115000 оборонительных
осколочных гранат моделей «сидол-
ка» и «филипинка») и зажигательные
бутылки (их было подготовлено более
12 тысяч). Самопальными были и
более 200 ранцевых огнемётов. Очень
пригодились автоматические «само-
делки» под пистолетные патроны, мас-
сово изготавливавшиеся в подполь-
ных цехах. Как правило, это были
максимально упрощённые пистолеты-
пулемёты на базе английской систе-
мы STEN. Под носом у гитлеровцев
работало полдюжины варшавских
мастерских по сборке оружия.

Своеобразным символом вос-
стания 1944 года стал писто-

лет-пулемёт Blyskawica (в
переводе «Молния»).
Спроектированный ещё в
1942 году инженером
Вацлавом Завротны по
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в значительной степени уже

было подавлено, советские

войска после тщательной

подготовки вновь пере-

шли в наступление и 14

сентября овладели

Прагой. 16 сентября уси-

ленные батальоны

Войска Польского (2614

штыков) форсировали

Вислу и попытались

закрепиться на запад-

ном берегу в районе

Черняхув. Высадку

десанта обеспечива-

ли батальон плаваю-

щих автомобилей и

4 понтонно-мостовых

батальона при огневой поддержке

трёх тяжёлых артбригад и полка

«Катюш». Но… Ожидаемой атаки

АКовцев по тылам немцев в

Черняхуве не последовало, наоборот,

они оттянулись вглубь города, оставив

свои позиции и всякие попытки связи

с десантом. Через неделю боёв десант-

ники были вынуждены вернуться на

восточный берег, потеряв почти 90%

личного состава убитыми и ранеными.

Тогда же началось снабжение вос-

ставших уже советскими ВВС. С 13

сентября по 1 октября был произведён

4821 самолётовылет. Действующими

на бреющем полёте и ориентирующи-

мися на сигналы с земли «кукурузни-

ками» было сброшено: пистолетов-

пулемётов ППШ – 1378, 50-мм мино-

мётов – 156, ПТР – 505, винтовок и

карабинов Мосина– 170 и 522 соответ-

ственно, винтовок «Маузер» – 350, 45-

мм снарядов – 300, 50-мм мин – 37216,

14,5-мм

патронов ПТР –

57640, 7,62-мм

патронов винто-

вочных –

1312600, 7,62-мм

патронов писто-

летных – 1360984,

7,92-мм патронов

«маузер» – 260600,

9-мм патронов

«парабеллум» –

312760, ручных гра-

нат – 18428, ручных

гранат немецких – 18270, медикамен-

тов – 515 кг, продовольствия – 126681

кг. Наконец было разрешено и исполь-

зование советских аэродромов под

Полтавой «летающим крепостям»

союзников, последствия чего немед-

ленно сказались: 18 сентября англо-

американцами был произведён гран-

диозный снабженческий рейс с уча-

стием 104 самолётов. Говорят, на радо-

стях союзники сбросили почти тысячу

контейнеров, из которых гитлеровцам

досталось более 900, а повстанцам

всего лишь 20.

Да и было уже слишком поздно.

Начиная с 8 сентября АКовская вер-

хушка втайне от своих бойцов огова-

ривала с немцами условия почётной

капитуляции…

По материалам отечественных
и зарубежных СМИ

мотивам STENa и МР.40, этот 9-мм
пистолет-пулемёт со свободным
затвором приглянулся командова-
нию Армии Крайовой именно благо-
даря своей простоте и компактности.
В содружестве с Северином Виланье
автор «Молнии» в апреле 1943-го
закончил создание документации и в
сентябре собрал первый работаю-
щий прототип. В ноябре в нескольких
подпольных мастерских оккупиро-
ванной Польши, да и в самой столи-
це, по чертежам Завротны и Виланье
развернулось «серийное» производ-
ство. Оружие длиной 560 мм со сло-
женным прикладом весило около 3
кг. 32-патронный магазин был
заимствован у STENa. В Варшаве
было собрано не менее 600 пистоле-
тов-пулемётов Blyskawica. Ещё 40
было изготовлено непосредственно
во время восстания. 

Надо сказать, что в числе первых
трофеев повстанцев оказалось не
только стрелковое оружие.
Захваченные бронетранспортёры
и даже самоходные орудия усили-
вали огневую мощь и защиту улич-
ных баррикад. Начиная с 4 авгу-
ста, повстанцы стали получать от
союзников оружейную помощь по
воздуху. Сбрасываемое в контей-
нерах стрелковое оружие и боепи-
тание к нему в основном было бри-
танского происхождения. Очень
ценились у восставших англий-
ские 88-мм противотанковые гра-
натомёты PIAT. Намерения амери-
канцев переправить полякам тро-
фейное немецкое оружие со своих
баз в Советском Союзе  натыка-
лись как на табу Сталина, так и на
вполне понятные трудности при
частой неясности относительно
районов, куда нужно сбрасывать
груз.
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В
холодные осенние дни хочется еще раз вспомнить об интересных и

запоминающихся событиях ушедших весны и лета. Делимся своими

воспоминаниями с вами. В мае нам довелось побывать в Музее тех-

ники Вадима Задорожного. Здесь, под Красногорском, для посетите-

лей этого сравнительно молодого, но стремительно развивающегося музейного

комплекса приготовили приятный сюрприз – а именно, весьма насыщенную

программу «интерактивных» представлений с участием боевой техники перио-

да Великой Отечественной войны. Техники самой что ни на есть настоящей,

любовно отреставрированной и полностью поставленной на ход. Такие дей-

ствующие раритеты из музейной коллекции как самоходка СУ-100, лёгкий танк

Т-60, бронеавтомобиль БА-64 или британский «Универсал-Кэрриер» уже не раз

становились главными персонажами красочных инсталляций по глубокому

погружению в «живую историю». День защитника Отечества, день рождения

музея, день Победы - в эти «красные дни календаря» гостям традиционно пре-

Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -



101åÄëíÖêêìÜú› ‹163 • ÓÍÚfl·¸ 2010

доставляется уникальная возможность не только прикоснуться к броне про-

славленных боевых машин, но и лично прокатиться на броневике или, скажем,

мотоцикле. Да и антураж вокруг создаётся вполне соответствующий. Члены

московских клубов военно-исторической реконструкции в униформе воевавших

стран без устали, со знанием дела, разыгрывают жанровые сценки из бытовой и

боевой жизни фронтов Второй мировой. На радость всем посетителям и, конеч-

но же, ветеранам, приглашённым на этот святой ПРАЗДНИК,

воскрешающий в памяти то трагично-героиче-

ское время…
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Согласно многочисленным отзы-

вам посетителей, Музей техники

Вадима Задорожного входит в число

лучших профильных частных музеев

России и даже Европы. Музейный

комплекс в современном виде суще-

ствует всего два года, с 12 апреля 2008

года, и размещён в Красногорском

районе Московской области, на 4-м

километре Ильинского шоссе.

Наиболее ценные экспонаты пред-

ставлены гостям музея в просторных

выставочных залах шестиэтажного

здания, возведённого в стиле загород-

ной дворцово-парковой архитектуры

середины XIX века. На открытой пло-

щадке, в тенистой аллее, радует взгляд

экспозиция боевой техники сухопут-

ных войск и авиации – здесь «пропи-

саны» броневики, танки, самоходные

артиллерийские орудия, противотан-

ковые пушки, зенитные орудия, гроз-

ные боевые машины

реактивной артилле-

рии, самолёты и вер-

толёты.

По большому

счёту, Музей техники -

это организация, изна-

чально призванная

собрать в своих рядах

любителей старинных

автомобилей, людей,

готовых тратить своё

время, силы и средства на

поиск, восстановление,

сохранение раритетных

образцов техники. В музей-

ной коллекции чётко про-

сматриваются два основных

направления. Первое – как

раз автомобильное. Сюда, помимо более

чем сотни исторических автомобилей -

всевозможных редких «Делае»,

«Хорьхов», БМВ, «Мерседесов»,

«Альфа-Ромео», правительственных

лимузинов советских вождей - входит и

внушительная по численности и разно-

образию линейка мототехники. Вторым,

на наш предвзятый взгляд, наиболее

интересным, направлением музейной

деятельности является пополнение

коллекции техники сугубо военного

предназначения. А её в залах музея

предостаточно. На парящие в воздухе

летательные аппараты эпохи зари авиа-

ции можно полюбоваться и снизу, и

сверху – со второго этажа музейной экс-

позиции. Германский «Мессершмитт-

109» времён Второй мировой мирно

соседствует с советским ЯК-9. Здесь же

- английский «Харрикейн»

Мк.2, найденный в озере

недалеко от «Невского

пятачка». Очень и очень

насыщенной выглядит кол-

лекция стрелкового оружия –

представлено более 60 образ-

цов разных классов, стран и

времени изготовления. А ещё

миномёты, безоткатные орудия

и самоходные носители взрыв-

н ы х

зарядов. Для любителей «чего-

то покрупнее» - танково-артилле-

рийская часть экспозиции, раски-

нувшаяся под открытым небом и

работающая под несколько непри-

вычным девизом «Руками тро-

гать!!!». Среди запоминающихся

экспонатов тяжёлый танк ИС-2, зна-

менитый Т-34-85 (правда, чешской

модели), самоходка ИСУ-152, серий-

ные послевоенные танки Т-55А, 

Т-62, Т-72, Т-80Б, 122-

мм буксируемая гаубица Д-30, самоход-

ная гаубица 2С1 «Гвоздика», дивизион-

ная реактивная установка БМ-21 «Град».

И многое-многое-многое дру-

гое…  
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