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Луис Штанге, создатель одного из первых пистолетов-пулемётов, основных
пехотных и авиационных пулемётов вермахта, а также оригинальной
автоматической винтовки FG 42, – безусловно, один из наиболее
талантливых немецких конструкторов автоматического оружия.
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Фото С. Плужника

Российская «Военно-промышленная компания» модернизировала бронеавтомобиль «Тигр». По данным ВПК, на обновлённый «Тигр» установлен более мощный многотопливный дизельный двигатель ЯМЗ 5347-10 с турбонаддувом, мощность силовой установки составляет 215 л/с, что на 10 л/с больше, чем у предыдущих версий машины. При этом двигатель получил дополнительное бронирование.
Проходимость бронемашины увеличена за счёт применения новой конструкции мостов с принудительно блокируемыми дифференциалами. В числе
других улучшений - новые тормозные механизмы, вспомогательный горный
тормоз с пневматическим приводом, бронированный капот, система кондиционирования воздуха и предпусковой подогреватель. Количество посадочных
мест увеличено с шести до девяти.
«Тигры» выпускают, начиная с 2005 года, в нескольких вариантах, в том
числе армейском и командно-штабном.
С начала 2010 г. «Тигр» проходит испытания в бразильской полиции.
«Рособоронэкспорт» рассчитывает, в случае успеха, поставлять бронеавтомобили в
Бразилию и организовать в этой стране совместное предприятие по сборке машин.

Компания Benelli впервые проведёт семинар в Санкт-Петербурге на территории нового
магазина «Мир Охоты». Представители Benelli
расскажут об истории компании, проведут презентацию полуавтоматического ружья Benelli Vinci.
Также можно будет подробнее узнать об оружии
Benelli, других новинках и достижениях компании.
Помимо этого, участники семинара смогут задать
вопросы, участвовать в дискуссиях и высказать
своё мнение руководству компании Benelli.
Семинар состоится 10 декабря (пятница) с 16:00 до 19:00 в магазине «Мир
Охоты», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гражданский пр-т 39, м.
Академическая, 3-й этаж отдел «Охота» (5 мин. пешком от метро).
Всех участников ждет специальная скидка на всю продукцию Benelli.
4
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Командование вооружёнными
силами США заказало у компании
Colt 12 тысяч комплектов для модернизации штурмовых карабинов M4.
Поставки начнутся в 2011 году. В перспективе общий объём заказов может
достигнуть 65 тысяч комплектов. В
результате модернизации M4 будет
улучшен до версии M4A1, используемой сегодня спецподразделениями.
У карабинов будет введён режим
автоматического огня и упразднена
стрельба фиксированными очередями
по три выстрела. Помимо этого,
модернизированные Colt М4 будут
оснащены более тяжёлым стволом и
новым затвором.
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Управление перспективных
разработок министерства обороны
США начало финансирование разработок управляемой пули для снайперских винтовок. При этом цель преследуется вполне разумная - в рамках
проекта создать боеприпас, позволяющий в условиях переменного ветра и
других факторов, негативно влияющих на баллистику пули, повысить
точность попаданий.
В настоящее время заключён
контракт на $25 млн. с компанией
Teledyne Technologies на разработку
перспективного снайперского боеприпаса 50-го калибра (12,7 мм).

Специалисты управления перспективных разработок и компании уже провели компьютерное моделирование
управляемой пули и обосновали
реальность её создания.
Теперь необходимо создать сами
боеприпасы и провести их испытания.
Теоретически можно будет корректировать траекторию полёта новых
пуль, причём их начальная скорость
будет значительно выше, чем у существующих патронов калибра 12,7 мм.
Другие подробности корректировки пуль не уточняются, однако помимо
новых боеприпасов будет также разработан специальный оптический прицел.

Магазинные
винтовки
Remington XM2010, созданные на
основе M24, начнут поступать на
вооружение снайперов США с января
2011 г. Как сообщают зарубежные
СМИ, такая информация исходит от
руководителя отдела армейских
вооружений полковника Дугласа
Тэмилио. Уже в декабре текущего года
около 200 винтовок будут переданы

снайперам для испытаний. Контракт
предусматривает
модернизацию
3 600 штук в течение пяти лет. На
эти цели будет израсходовано порядка $28 млн.
Главное изменение – смена патрона 7,62х51 мм на более мощный
.300 Win. Mag. (7,62x67), что увеличит
эффективную дальность стрельбы до
1200 метров. Винтовка стандартно
будет комплектоваться съёмным
устройством для бесшумной и беспла-
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Министр природных ресурсов и
экологии РФ Юрий Трутнев заявил,
что охотники должны будут сдавать
экзамен для получения охотничьего
билета и разрешения на приобретение
охотничьего оружия. В беседе с журналистами он отметил, что готовящиеся изменения к действующему
закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» уже не позволят
только ознакомиться с требованиями
охотминимума перед получением разрешения на приобретение оружия. По
мнению министра, человек, приобретающий огнестрельное оружие обязательно должен сдать экзамен, который, вероятно, будут принимать специалисты общественных организаций
наподобие Росоохотрыболовсоюза.

менной стрельбы Titan-QD,
уменьшающим дульное пламя, по
данным производителя, на 98%,
отдачу на 60%, а громкость звука
выстрела на 32 децибела. В качестве оптического прицела будет
использван Leupold Mark 4 6,5-20x50
с изменяемой яркостью подсветки
прицельной сетки. Помимо этого винтовку оснастят планками типа «пикатинни» и отъёмным магазином на
пять патронов.
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Книга Ильи Владимировича
Шайдурова Russische Schusswaffen
(«Русское стрелковое оружие») выпущена в августе 2010 года издательством Motorbuch Verlag (г. Штутгарт),
крупнейшим издателем популярной
технической литературы в Германии.
Это первая книга на немецком языке,
посвященная теме советского и российского стрелкового оружия. В ней
представлены все серийные образцы,
состоявшие на вооружении армии,
милиции и других силовых структур
CCCР и РФ, начиная с 1945 года и
заканчивая нашим днем. Это пистолеты, револьверы, пистолет-пулемёты,
автоматы, винтовки и карабины, боевые ружья, ручные, станковые, единые,
танковые и авиационные пулемёты, а
также образцы оружия специального
назначения. Несмотря на то, что книга
посвящена боевому оружию, в ней уделено место и для гражданских модификаций представленных образцов.
Для каждой модели оружия дано
краткое описание истории её созда-

ния, сведения об устройстве и модификациях, тактико-технические данные и источники информации (литература, интернет-ссылки). Текст
сопровождают более 450 иллюстраций и 50 чертежей оружия. Для наиболее известных моделей приведены
фотографии их создателей.
Книга представляет собой продукт более чем пятилетнего труда
автора, который свыше 20 лет своей
научно-педагогической деятельности
посвятил подготовке российских и
немецких оружейников. Однако выход
в свет данного труда был бы невозможен без помощи и участия ведущих
оружейных предприятий
РФ –
«Ижмаша», «Ижмехзавода», КБП,
ТОЗа, ЗиДа, заводов «Молот» и
«Маяк», а также ведущих российских
и немецких военных музеев и ряда
специалистов и любителей, занимающихся историей оружия. Это придает
книге особую ценность и делает её
уникальной по своей полноте и компетентности.

•
•
•

Обложка: твердая
Число страниц: 400
Иллюстрации: 54 черно-белых,
417 цветных и 52 чертежа
• Формат: 170x240 мм
• Дата издания: 08/2010
• Цена: 49,9 евро/ 82 швейцарских
франка
Данную книгу можно заказать
через интернет в группе издательств
Paul Pietsch Verlage по адресу:
http://www.paul-pietsch-verlage.de/ или
в большинстве других крупных книжных магазинов Германии, Швейцарии,
Австрии, Чехии и Италии.

ПРИЦЕЛ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВИНТОВОК VEBER 3-9X40
Как известно, охотничьи прицелы не рекомендуется
устанавливать на пневматические винтовки, так как в них во
время выстрела удар поршня имеет направление, обратное
тому, на которое рассчитан прицел. В результате прицел
может выйти из строя, даже если ранее он выдерживал
выстрелы из крупнокалиберного оружия. Поэтому существует отдельная категория прицелов, оптическая схема которых
рассчитана на обратную отдачу – прицелы для пневматики.
Один из таких прицелов - Veber 3-9x40 AO, обладает
оптимальными характеристиками для тренировки охот-

8

ничьих навыков с пневматической винтовкой. Переменное
увеличение позволяет использовать его как для поиска и
захвата цели (оптимально 3-4-х кратное увеличение), так и
для точного прицеливания (8-9 крат).
Помимо плавно регулируемой кратности, Veber 3-9x40
AO имеет механизм введения поправок (боковых и по
высоте, 1 щелчок обеспечивает коррекцию в 7 мм на 100 м)
и систему отстройки параллакса объективом. Благодаря
герметичному прочному корпусу, прицел надёжно защищён от ударов и попадания влаги внутрь. Специальное просветление оптики значительно увеличивает светопропускание системы и позволяет видеть цель в сумерках.
Модификация «Е» снабжена устройством подсветки прицельной сетки типа Mil-Dot с регулируемой яркостью.
Используются элементы питания CR2032.
Veber 3-9x40 AO комплектуется креплением под планку типа Weaver. Прицел предназначен для использования
на оружии поршневого типа с дульной энергией до 25 Дж.
Более подробную информацию смотрите на www.veber.ru.
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В Подмосковье введён запрет охоты на барсука, глухаря и тетерева до 1
сентября 2011 г. По данным министра сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Николая Савенко, запрет обусловлен неуклонным снижением численности этих животных в течение последних трёх лет на территории
Подмосковья. В частности, численность глухарей и тетеревов снизилась вдвое
до одной и 10 тысяч, соответственно.
Министр подчеркнул, что нелимитированная добыча может окончательно
подорвать популяцию этих птиц в области. В то же время, запрет охоты на барсука, глухаря и тетерева не распространяется на особо охраняемые территории
федерального значения.

АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ
RPA INTERNATIONAL LTD
Наслушавшись рассказов о том, как маралы и другие
копытные были подстрелены с расстояния в тысячу ярдов,
эксперт Тим Пилбим задался вопросом: «С какой меткостью
можно действительно стрелять с такого расстояния?» Он
изначально осуждает охоту на любых животных с большой
дистанции, но задача данного эксперимента заключалась в
испытании винтовок на предмет меткости с баллистической

точки зрения. Были проведены испытания различных винтовок в сравнении с Rangemaster под патрон .338 Lapua
Magnum (пуля массой 300 гран), которые продемонстрировали, что по точности и меткости боя у охотничьих винтовок
компании RPA сегодня нет достойных соперников.
Оружие RPA также участвовало в сравнительных
испытаниях используемых патронов. Т. Пилбим протестировал две охотничьи винтовки компании RPA, результаты
этого эксперимента опубликованы в октябрьском номере
журнала «Спортивное оружие». В ходе испытаний Т.
Пилбим сравнил винтовку под патрон 7 мм-08 Remington с
оружием под патрон .308 Winchester, чтобы определить
реального победителя. С целью получения показательных
результатов, были использованы две идентичные винтовки
компании RPA разных калибров. В целом, была подтверждена высокая эффективность и лучшие баллистические
характеристики патрона 7 мм-08 по сравнению с .308 Win.
В ходе испытаний винтовки показали себя как
исключительно удобное оружие, при этом у Т. Пилбима
возникло желание переключиться на патрон 7 мм-08. По
его словам, когда он «устанет от своего проверенного
.308 Win., то остановит свой выбор, в первую очередь, на
7мм-08 Rem.».

Кубок ЦС ВОО на первенстве коллективов военных
охотников Москвы по стендовой стрельбе завоевал в
командном зачёте коллектив № 130, бессменным председателем которого является Владимир Корзинкин. В состав
команды-победительницы входили Владимир Карпухин,
Вячеслав Лакеев и Сергей Лосев.
Команда журнала «МастерРужьё», принимавшая участие в этих состязаниях, выступила вполне достойно, а
сотрудник редакции нашего журнала С. Лосев занял первое место в упражнении «Круглый стенд».
Соревнования проходили 23 октября на стрелковостендовом комплексе «Кузьминки».
10

åÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ‡·¸ 2010

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

М А С Т Е Р

-

Выставка
«ТРАДИЦИЯ – 2010»

С 5 по 7 ноября в знаменитом здании московского Манежа у
стен Кремля прошла выставка антиквариата и предметов
коллекционирования «Традиция 2010». Это уже 3-я по счёту
подобная выставка. Как и в прежние годы, она делилась на две
части: военный антиквариат и нумизматика с фалеристикой.
Естественно, что наш обзор коснётся только милитарии.
Дмитрий Антонов передаёт
саблю представителю
петербургского музея

Н

а выставке были представлены предметы военной
амуниции,
старинное
холодное и огнестрельное
оружие, униформа, знаки и специализированная
литература.
Большинство участников – московские салоны. Несколько стендов
занимали частные коллекции, опять же московские. По сравнению с
прошлым годом площадь
выставки стала меньше,
скромнее были и павильоны участников. Тем не
менее, пара известных салонов выставила уникальное
оружие музейного уровня.
Остальные участники были
представлены вполне достойно, пусть и без купеческого
размаха докризисного времени.
Но одна положительная тенденция бросилась в глаза: средний
уровень представленного на
выставке старинного огнестрельного оружия резко вырос. За
исключением нескольких салонов,
специализирующихся на холодном
оружии и милитарии, все участни-

12
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Владислав
ЛЕСНЯК

ки выставили антикварный огнестрел.
И если в прошлом-позапрошлом году
на витринах можно было встретить
оружие в состоянии откровенного
мусора, то в этом году такого уже не
было. Коллекционеры стали неохотно
расставаться с деньгами, делая это
только ради достойной покупки. Да,
бесспорно, рынок огнестрельного
антик-оружия в России качественно
подрос. Покупки «под настроение»
или «сохран ужасный, но и цена копеечная – куплю, пусть валяется» ушли
в прошлое.
К сожалению, выставка в Манеже
в этом году была очень малолюдной.
Большинство участников объясняли
это слабой рекламой и неудачным временем проведения «Традиции». Что
ж, пояса затягивают не только антиквары, но и организаторы выставки –
экономить приходится на всём, в том
числе и на рекламе. А вот время проведения выставки оказалось неприятным сюрпризом для всех. Выставка,
запланированная на сентябрь, по не
зависящим от организаторов причинам, была перенесена на ноябрь. И
попала на ноябрьские праздники,
когда движение в центре города, в
котором и так трудно проехать и
припарковаться,

было серьёзно ограничено
из-за демонстраций и митингов. Организаторы учитывают
этот отрицательный опыт и в
2011 году планируют провести
выставку не в Манеже, а на другой площадке.
Оглядываясь на прошедшую
выставку, констатирую, что
самым интересным и насыщенным был первый день. Что самое
удивительное, во многом благодаря
официальной части «Традиции» –
церемонии открытия. Она прошла
при участии официальных лиц
Министерства
Культуры
РФ:
руководителя
Росохранкультуры
А.В. Кибовского и замруководителя
Росохранкультуры В.В. Петракова. Вопервых, они оба известны, как любители милитарии, поэтому их добрые
слова участникам и гостям выставки
были искренними. Во-вторых, г-н
Петраков похвалил своё же ведомство.
И знаете, уважаемые читатели, пожалуй, сегодня Росохранкультура действительно заслужила благодарность.
Если отбросить традиционную язвительность по отношению к госаппарату и чиновникам, надо признать, что в
этом году коллекционерам старинного
оружия дышалось значительно легче.
Особенно это видно по многострадальным любителям антикварного огнестрельного оружия. Де-юре и де-факто
рынок стабилизировался, появились
понятные правила, и нервозность прошлого года сходит на нет. Конечно, эти
правила по-прежнему многих не
устраивают, в них много противоречивых ограничений, но прогресс
на лицо. Упомянутые выше стенды,
наполненные огнестрельным оружием, лучшее тому подтверждение.
Тогда же, на церемонии
открытия, состоялось, на мой
взгляд, самое яркое публичное
событие «Традиции 2010».
Участник выставки, московский
коллекционер Дмитрий Антонов передал в дар ВоенноАртиллерийскому
Музею
Санкт-Петербурга уникальный предмет - экспериментальный образец французской сабли высших офицеров
пехоты
образца

1845/1855 гг.
Изюминка
этой сабли в
складных ножнах: когда клинок извлечён,
ножны, состоящие из трёх
частей, телескопически складываются до очень
компактных размеров.
Коллекционеры
знают,
насколько
ценны
малочисленные экспериментальные образцы, да ещё с
необычной конструкцией и в
хорошем состоянии. Г-н
Антонов сделал
подарок,
достойный Музея, владеющего
одной из крупнейших в мире
коллекций холодного оружия.
Поступок коллекционера демонстрирует скептикам, что прекрасная традиция дарения Музеям не
канула в лету.
Планы на следующий год у
организаторов неизменны: провести осенью 2011 года очередную
выставку. Насколько им это удастся
на новом месте, покажет время.
åÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ‡·¸ 2010
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J.-B. Ronge
Fils a Liege:
Разбирая почту «МР», мы обнаружили несколько писем, в которых
читатели просили рассказать об
их гладкоствольных ружьях. При
внимательном рассмотрении
надписей, клейм и других опознавательных знаков, оказалось, что
речь идёт о продукции, несущей
на стволах один и тот же фабричный логотип: J.-B. Ronge Fils a
Liege. Мы решили полистать
дореволюционные отчёты о
выставках и командировках,
книги, журналы, оружейные прейскуранты, чтобы определить, к
какому классу относится продукция старинной бельгийской
фирмы, а заодно постараться
понять – производитель это или
торговое заведение?

Юрий МаАСЛОВ
14

åÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ·¸ 2010

?

фабрика или
торговый дом
В

1789 году в Льеже была
учреждена фирма J.-B.
Ronge Fils a Liege (точная
фонетическая транскрипция: «Сын Ж.-Б. Ронж в Льеже»). По
всей вероятности, основателем дома
был сын Жана-Батиста Ронжа (JeanBaptiste Ronge fils) – местного предпринимателя, подвизавшегося на
поприще оружейного бизнеса.
В русской охотничьей литературе
начала ХХ столетия можно встретить
не совсем точный перевод названия
дома: «I. Б. Ронже и сын» либо «И. Б.
Ронже и сыновья». В «Охотничьем
календаре» Л. П. Сабанеева, вероятно,
из-за опечатки в написании французского названия ошибочно вкралась
буква t: получилось Ronget fils, что
можно перевести как «сын Ронже».
Впоследствии, не вдаваясь в тонкости
перевода, владельцы оружейных магазинов в своих иллюстрированных
прейскурантах неизменно повторяли
эту неточность.
Есть основание полагать, что
фирма упоминается в старых московских журналах первой половины ХIХ

века. По крайней мере, эта старейшая
бельгийская фабрика – один из немногих зарубежных производителей недорогого огнестрельного оружия, которая могла поставлять в посленаполеоновскую Россию охотничьи шомполки и дорожные пистолеты сравнительно высокого качества. Одну из таких
шомполок и пару пистолетов мы
видим на заставке статьи. Это первое
оружие, скорее всего, было целиком
изготовлено на фабрике, поскольку
несёт логотип семейного заведения на
замочных досках.

Францию люттихскими мастерами. С
XVI столетия европейские монархи
оказывали городу покровительство,
желая приобретать в нём качественное оружие для ведения войн.
В период правления Наполеона I
в Бельгии (страна в те годы входила в

* * *
Производство оружия в Льеже
возникло ещё в IX веке. Существует
версия, что Люттих (именно так, на
немецкий манер, долгое время называли этот город) стал основоположником многих известных европейских
фирм – производителей охотничьих
ружей. Имеются документальные подтверждения, что некоторые ружейные
предприятия Сент-Этьена были основаны мигрировавшими в южную

Илл. 1
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Илл. 1а

состав Французской империи) была
основана «Государственная мануфактура
огнестрельного
оружия»
(Manufacture Impériale d’armes de
Guerre), которая долгое время удерживала монополию в производстве
военной продукции. Это обстоятельство мешало развитию частных предприятий и наносило ощутимый
ущерб ранее основанным ружейным
фирмам. Сражение при Ватерлоо в
июне 1815 г., положившее конец господству Наполеона, дало возможность свободного развития конкуренции в оружейной промышленности
Льежа. Оно послужило толчком к
стремительному росту числа

»

15

Т В О Ё

Р У Ж Ь Ё

предприятий, выпускавших огнестрельное оружие.
Уже в 1880-х годах в Бельгии
изготовлялось столько охотничьего
оружия, сколько во всех остальных
производящих странах. Ни в одном
городе мира не выпускалось такого
его количества, как в Льеже. Только на
пробу стволов местными оружейниками в 1890 г. было израсходовано сорок

(вместе с Герсталем) – до 280 частных
предприятий, на которых в общей
сложности было занято почти восемьдесят тысяч человек!
Изготовление охотничьего оружия
в Бельгии в конце прошлого века на
крупных предприятиях носило мануфактурный характер, то есть присутствовало разделение труда на базе
ручной техники. В то же время здесь

тонн пороха, отстреляно четыре миллиона патронов. Год спустя в Льеже
были подвергнуты испытанию 1 миллион 124 тысячи ружей, тогда как в
Бирмингеме – 529 тысяч, а в СентЭтьенне – всего 41 тысяча ружей. В
это время в Льеже насчитывалось 187
ружейных фирм, а в его окрестностях

Илл. 2
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широко использовались сверлильные,
фрезерные, токарные и шлифовальные станки с электрическим приводом. На долю льежских кустарейнадомников и мелких предпринимателей приходилась львиная доля продукции, но они, естественно, не могли
выдержать конкуренции с фабриками
и объединившимися мастерскими и
либо, в конце концов, разорялись,
либо попадали в зависимость от крупных производителей.
Труд бельгийского рабочего в то
время был одним из самых дешёвых в
мире. Достаточно сказать, что всего за
девять российских рублей в Льеже в
1912 г. можно было купить хорошее
двуствольное ружьё центрального боя
с подкладными внешнекурковыми
замками. В России же за эти деньги
едва ли могли сделать одноствольную
шомполку с замками в шейку. И это с
учётом того, что труд русского рабочего расценивался почти так же дёшево,
как и бельгийца. Ежегодно в Россию
ввозилось около двадцати процентов
экспортируемого из Бельгии оружия,
чуть больше чем в африканские колонии и Азию.
Наряду с производством, в
Бельгии существовала и другая категория оружейного бизнеса – разветвлён-

Илл. 3

ная сеть торговых домов, магазинов и мелких лавок.
Имелись они не только в Брюсселе и крупных городах, но
и в самом Льеже. Одни из них сбывали продукцию оптом,
другие – в розницу, третьи специализировались на экспорте товаров за рубеж и в бельгийские колонии.
Несмотря на чисто торговый уклон, эти заведения обычно
именовали себя фабриками либо мануфактурами (илл. 1).
Известный отечественный специалист в области охотничьего оружия Антон Витальевич Тарнопольский, больше известный в России под псевдонимом «Гражданский
инженер», не раз выносил на страницы охотничьей печати
вопрос: у кого выгодней приобретать ружья – непосредственно у производителей или торговцев (илл. 1а)?

»

Илл. 4
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Илл. 5

«Для охотника, – писал А.В.
Тарнопольский, – совершенно безразлично, кто сверлил стволы, кто делал
замки, кто вырезал приклад; ему
важен только результат, т. е. хорошо
или плохо действует изготовленное
ружьё. Оружейник, клеймо которого
выставлено на товаре, в редких случаях делал его сам. В громадном большинстве случаев очень трудно установить, имеем ли мы дело с производителем или же с торговцем.
Конкуренция заставляет как непосредственного производителя, так и
посредника заботиться о том, чтобы
его товар был не хуже, чем у других.
Торговец знает вкусы публики, имеет
большое предложение оружия и должен, поэтому, уметь выбрать из ряда
предлагаемых моделей то, что наиболее отвечает желаниям покупателей»
– заключает «Гражданский инженер»
(«Фабрика
или
магазин?»,
«Охотничье оружие», ежемесячный

иллюстрированный журнал оружейной техники. Бесплатное приложение к журналу «Охотничий Вестник»,
Москва, № 2, февраль 1907, стр. 1720).
Но возвратимся к теме нашего
исследования.
* * *
Ближе к концу ХIХ века фирма J.B. Ronge Fils a Liege, постепенно, но
неуклонно врастая в торговлю, из производителя, очевидно, всё более превращалась в крупного торгового
посредника (читай – перекупщика)
между многочисленными льежскими
изготовителями и оптовыми покупателями как внутри страны, так и за рубежом. Это предположение основывается на том факте, что в фабричных
каталогах, а также русских дореволюционных прейскурантах (илл. 2), мы
находим подозрительно богатый

Илл. 6
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ассортимент гладкоствольного, нарезного и комбинированного охотничьего
оружия с торговым логотипом J.B.
Ronge Fils a Liege на прицельной
планке (илл. 3). Гладкоствольные
ружья представлены очень дешёвыми
рабочими курковками и весьма дорогими бескурковками в английском
стиле с коробками разного дизайна,
разнообразными типами ударных
механизмов и затворных систем.
Подобный охват моделей в широком
диапазоне калибров (от 28-го до 10го), а также рекламные названия
моделей, таких, к примеру, как
Imperator, Fusil Plume (илл. 4), Prime,
Gloire, Mephisto, Victoire и т. п. лишний раз иллюстрирует не столько производственное, сколько торговое
направление компании. Продукция
бельгийской фирмы обнаруживается
во многих русских прейскурантах,
выпущенных до 1916 года («Фабрика
и склад оружия А.И. Кузнецова, Тула,
1911, стр. 31»; «Ружейная фабрика и
торговля И. Ф. Петрова, Ижевск,
1914/15, стр. 36, 40, 43, 51»;
«Оружейная
фабрика
А.
Н.
Евдокимова, Ижевск, 1914/15, стр.
14-16, 21»; «Специальный оружейный
магазин Торгового дома Э. Бернгард и
Ко, преемник И. И. Шёнбрунера,
Москва,
1913,
стр.
31-32»;
«Оружейный магазин Товарищества
на паях «Охотничий Вестник»,
Москва, 1914, стр. 22» и т. д.). В
каталоге Товарищества «Охотничий
«Вестник» за 1911 или 1912 г. (малого
формата) на стр. 50 представлены два
тройника явно немецкой работы с
маркировкой льежской фабрики, а на
стр. 70 того же прейскуранта – изящный двуствольный штуцерок-монтекристо с затвором системы Варнана
для стрельбы патрончиками «боскетъ».
Некоторые ружья, помимо фабричного логотипа, указанного на
ствольных трубках или прицельной
планке, несут на левой подушке
коробки дополнительное клеймо в
виде перекрещенных шпаг, короны и
трёх букв JBR (илл. 5), что позволяет
идентифицировать их как собственную продукцию (илл. 6).
Судя по всему, компания J.-B.
Ronge Fils a Liege («Сын Ж.- Б. Ронж в

Льеже»), как и многие торговые заведения прошлого века, имела хорошо
оснащённый производственный цех, в
котором из поступавших частей собирали оружие в соответствии с принятыми в фирме стандартами (илл. 7) и
теми или иными требованиями оптовых заказчиков – бельгийских и иностранных. В этом же цехе, либо в
отдельной мастерской, подгонялись
ружья по индивидуальным заказам в
соответствии с пожеланиями и антропометрическими данными частных
лиц.
Наконец, в пользу торгового дома
(если быть более точным, торговопроизводственного
предприятия)
говорит хотя и косвенный, но красноречивый факт. Компания совсем не
упоминается в командировочных
отчётах С. А. Зыбина, а также его
известном труде «Льеж и Тула»
(Зыбин С. А., Льеж и Тула (сравнительный очерк). Легенда о тульских
оружейниках. Издание подг. М. В.
Майоров – Тула, 2007). Между тем, по
охвату моделей длинноствольного и

Илл. 7
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короткоствольного оружия J.-B. Ronge
Fils a Liege должна бы находиться в
одном ряду с такими производителями как «Август Франкотт и Ко» и
«Льежская мануфактура».
Любопытно одно обстоятельство:
прослеживается явное тяготение
льежской компании к крупповской
ствольной стали. Что это: хорошо
отлаженная система кооперации с германскими оптовиками оружейных
частей или же результат коммерче-

»
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Илл. 8

ского продвижения продукции одного
(или нескольких) крупных бельгийских производителей ружей и револьверов? Из известных льежских оружейных фабрик только, пожалуй,
Manufacture d'Armes Lepage отдавала
предпочтение ствольному материалу
заводов Фридриха Круппа. Правда,
частенько крупповскую сталь ставила
на свои дробовые ружья и
«Национальная фабрика военного
оружия» в Герстале.
На стволах одного из бескурковых
ружей нанесена маркировка ствольного материала в виде двух перекрещенных артиллерийских орудий и надписи вокруг них Kruppscher Fluss Stahl
Essen (илл. 8).
Ближе к казённой части стволов
явно недорогой курковки можно рассмотреть полустёртое клеймо «Орёл»
и надпись PRIMA GUSS STAHL. Ещё
на одном бескурковом ружье, попавшем в поле зрения редакции, в районе
патронников по окружности выгравирована надпись Fluss Stahl Fried.

Илл. 9

Krupp Essen (илл. 9). Что означают
эти опознавательные изображения?
Для ответа на вопрос перенесёмся в
вильгельмовскую Германию середины
1890-х годов.
* * *
В 1896 году машиностроительная
и
сталелитейная
корпорация
«Фридрих Крупп» предоставила
фирме «Й. П. Зауэр и сын» монопольное право на использование только
что запатентованной специальной
(термообработанной), среднеуглеродистой, ствольной стали с маркой
«три кольца». Тремя годами ранее
между
Фридрихом
Альфредом
Круппом и Францем Зауэром был
заключён договор на поставку в Зуль
ствольных заготовок из низкоуглеродистой тигельной стали под условным
названием Fluss-Stahl. На этот сорт
стали эксклюзивное право завода
Зауэра не распространялось, поэтому
компания «Фр. Крупп» поставляла

Илл. 11

Илл. 10
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металл и другим европейским оружейникам, в том числе – льежским.
Но, дабы не выяснять отношения с
крупнейшей и уважаемой фирмой
Германии, которая маркировала его
Fluss-Stahl Krupp Essen, Ф. А. Крупп
мог предложить бельгийским производителям придумать для обозначения собственную маркировку. Таким
образом, в конце XIX – начале XX
веков бельгийские фабриканты, применявшие для стволов дробового оружия этот сорт крупповской стали,
использовали разные коммерческие
названия, нередко сопровождавшиеся
самыми неожиданными графическими изображениями.
Клеймо «Орёл» и надпись PRIMA
GUSS STAHL (дословно: «первая
литая сталь») можно встретить не
только на ружьях фирмы «Сын Ж.Б.
Ронж», но и на двустволках льежской
фабрики «Лепаж», что косвенно свидетельствует о том, что между двумя
бельгийскими компаниями существовали тесные торговые связи.
Для тех, кто интересуется ствольным материалом, можно напомнить,
что немецкие термины Fluss Stahl и
Guss Stahl – синонимы, переводимые
на русский язык как «литая сталь».
Правда, металлургический завод
Круппа под первым понятием подразумевал так называемую мягкую, т.е.
не подвергаемую закалке, низкоуглеродистую сталь, предназначавшуюся для стволов дробового оружия, а под вторым – твёрдую, высокоуглеродистую сталь, которая
предназначалась для изготовления
нарезных стволов винтовок, штуцеров и комбинированных ружей.
Ствольные заготовки из этого,

последнего, сорта литой стали так же не подвергались
термической обработке, но его большая прочность и
твёрдость были обусловлены повышенным содержанием углерода.
Бельгийские же торговцы, не вдаваясь в нюансы
металлургической терминологии, называли одну и ту же
мягкую литую сталь то FLUSS-STAHL, то GUSSSTAHL, сопровождая надписи на стволах различными
изображениями и таким образом вводя потребителей в
заблуждение.
* * *
В 1929 году фирма вошла в объединение с не менее
известной бельгийской фабрикой «Льежская мануфактура». В результате этого, скорее всего, вынужденного,
слияния, компания получила коммерческое название
ARMAF (Societe Anonyme – илл. 10). Очень похоже, что
обе фирмы прежде не сотрудничали, поскольку
Manufacture Liegeoise d’Armes a Feu для стволов своего
оружия использовала исключительно сталь завода «Джон
Коккерилль». Учитывая, что двумя годами ранее и
«Льежская мануфактура», и «Сын Ж.-Б. Ронж в Льеже»
ещё выпускали свои собственные экспортные каталоги
(илл. 11), можно заключить, что усилия объединения
были направлены в первую очередь на активное продвижение продукции на европейском и, возможно, американском, рынке.

ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
Луис Штанге, создатель одного из первых пистолетов-пулемётов,
основных пехотных и авиационных пулемётов вермахта, а также
оригинальной автоматической винтовки FG 42, – безусловно, один из
наиболее талантливых немецких конструкторов автоматического
оружия. Пройдя великолепную конструкторскую школу у своего
легендарного тёзки Луиса Шмайссера, Штанге возглавил разработку
стрелкового вооружения концерна «Рейнметалл», во многом
способствовал его развитию и формированию славы этого
промышленного гиганта, который и сегодня остаётся лидером
военной индустрии Германии. Однако о личности самого Луиса Штанге
прежде было почти ничего не известно, и писать статью о нём
пришлось практически с нуля, иногда прибегая к настоящим
расследованиям. C их результатами журнал сегодня знакомит своих
читателей.

Hеизвестный и знаменитый

Луис Штанге
Часть 1
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Два великих Луиса
Луис Штанге родился в 1888 году в
небольшом городке Зёммерда, находящемcя недалеко от столицы Тюрингии
– Эрфурта. Зёммерда известен, прежде
всего, благодаря имени другого великого оружейника - Николауса фон Дрейзе,
изобретателя «игольчатой» винтовки.
Н. Дрейзе основал здесь в 1834 году
оружейную фабрику для выполнения
заказов по оснащению прусской армии,
приобретя несколько зданий рядом со
своим домом на улице Вайсензеерштрассе. Поскольку в маленьком городке с населением всего 3000 человек квалифицированной рабочей силы не хватало, в Зёммерду были командированы
136 лучших слесарей, механиков и оружейников из всех полков прусской
армии. Так на севере Тюрингии возник
один из важнейших центров оружейного производства. Поэтому выбор молодого Штанге был практически предопределён – карьера оружейника была
наиболее перспективным занятием в
этом маленьком городке.
Однако к этому времени фабрика
Дрейзе (Fa. Dreyse & Collerbusch
Sömmerda) обрела нового хозяина.
После смерти Николауса фон Дрейзе в
1867 году предприятие возглавил его
сын Франц, который, хотя и был весьма
талантливым оружейником, но не смог
выдержать конкуренции с фирмой
братьев Маузер. В итоге он решает расстаться с оружейным бизнесом и в 1901
году продаёт отцовскую фабрику дюссельдорфскому
предпринимателю
Хайнриху Эрхардту, будущему основателю
и
владельцу
концерна
«Рейнметалл» (Rheinmetall AG). Выбор
нового хозяина не был случаен –
Эрхардт в молодости учился и работал
у Николауса фон Дрейзе.
В 1907 году 19-летний Луис
Штанге устраивается на бывшую фабрику Дрейзе в качестве ученика.
Сказать, что ему повезло, наверное,
будет недостаточно – ведь его наставником
становится
сам
Луис
Шмайссер. Именитый тёзка Штанге
был не менее ценным приобретением
«Рейнметалла», чем сама фабрика
Дрейзе. Ранее Луис Шмайссер работал
техническим директором оружейной
фабрики в Зуле, принадлежащей баденскому фабриканту Теодору Бергманну

Оберинженер Луис Штанге
(1888-1971), руководитель
испытательного отдела завода
«Рейнметалл» в Зёммерда
(«МP», сентябрь-октябрь 2009 г.).
Шмайссер и Бергманн первыми создали и стали выпускать коммерчески
успешные самозарядные пистолеты, им
также принадлежат заслуги в создании
ряда других оригинальных образцов
автоматического оружия. Однако в 1905
году союз баденского промышленника
и Шмайссера распался, по официальной версии из-за патентных и финансовых разногласий, однако у истинной
причины разрыва была иная подоплёка.
Сын Бергманна, Теодор-младший, ухаживал
за
27-летней
дочерью
Шмайссера Элизой, и, когда молодой
человек объявил о желании вступить в
брак, Бергманн-старший разгневался и

сделал все, чтобы их свадьба не состоялась, поскольку невеста не происходила из богатой или знатной семьи.
Оскорблённый и униженный таким
поведением своего нанимателя, Луис
Шмайссер уезжает один, без семьи, в
Эрфурт и переходит на работу в
«Рейнметалл».
Встреча с Луисом Шмайссером
сыграла в жизни молодого Штанге
исключительно важную, если не
решающую, роль. Без неё он вряд ли
состоялся бы как выдающийся оружейный конструктор. Современники
Шмайссера-старшего отзывались о нём
не только как о талантливом изобретателе, но и очень высоко ценили как человека, отмечая его скромность, порядочность, доброжелательность и исключительное трудолюбие. Возможно, Луис
Штанге, в некотором роде, заменил ему
старшего сына Хуго, которого
Шмайссер-отец оставил вместо себя в
качестве технического директора фабрики Бергманна в Зуле. По крайней
мере, Луис Шмайссер попытался передать все свои знания, навыки и умения
молодому и подающему надежды ученику.
Первоначально Луис Штанге
работал у Шмайссера в качестве
помощника конструктора, участвуя в
создании самозарядных пистолетов
Дрейзе калибра 7,65 и 9 мм образца
1907 года, самозарядного карабина
Дрейзе образца 1910 года, пулемётов
Дрейзе образца 1912 и 1915 года с
водяным охлаждением.
Впрочем, Луис Шмайссер не забывает своего сына и помогает ему в разработке пулемёта (Bergmann MG
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Фабрика «Рейнметалл» в 1913 году.
Фото: музей Николауса фон Дрейзе
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15nA) и пистолета-пулемёта (Bergmann
MP 18). Очевидно, отсюда происходит
заметное сходство данных моделей и с
оружием, разработанным впоследствии
самим Штанге, а также ярко выраженная «пулемётная и пистолет-пулемётная» специализация будущего конструктора «Рейнметалла». В ряде
исследований, правда, утверждается,
что Луис Штанге начал свою карьеру
под руководством Луиса Шмайссера не
в Зёммерда, а на зульской фабрике
Бергманна. Автору не удалось найти
документального подтверждения данного факта, скорее всего речь идёт о
тривиальной ошибке. Если же это было
так, то многочисленные исследователи
и историки зульского оружия, несомненно, нашли бы следы пребывания
Штанге на зульской земле.
Cмерть Луиса Шмайссера 23 марта
1917 года была серьёзной потерей для
Луиса Штанге. Однако шедшая I мировая война способствовала развитию и
небывалому росту «Рейнметалла». Уже
в 1914 году оружейный концерн имел
8000 работников и был одним из крупнейших производителей вооружения в
Германии, а к окончанию войны его
персонал вырос в шесть раз и насчитывал 48 тыс. работников. Оружейная
фабрика в Зёммерда свернула практически всё своё коммерческое производство (например, охотничьих ружей) в
пользу исключительно военной продукции – пулемётов, артиллерийских
орудий, снарядов, капсюлей и взрывателей. В эти годы начинает формироваться и интеллектуальный «штаб»
оружейной империи, куда вошли наиболее талантливые и высококвалифи-

Наставник и учитель Луиса
Штанге, знаменитый
конструктор-оружейник Луис
Шмайссер со своей супругой
Дженни. Снимок 1875 года.
Фото: музей Николауса фон
Дрейзе
цированные оружейники из Берлина и
Дюссельдорфа. Помимо уже упомянутого основателя концерна Хайнриха
Эрхардта (автора бесшовной технологии производства стволов и современных противооткатных устройств), в
него входили профессор Карл Ванингер
(конструктор корабельных и зенитных
пушек), его кузен и свояк Фритц
Херлах (20-мм зенитная пушка Flak 30,
позже возглавил швейцарскую фирму
Oerlikon), Карл Хайнеманн (создатель
пулемётов MG 14 Parabellum и MG

08/15, карабина Gewehr 28 под промежуточный патрон), Фридрих Линдер
(впоследствии
шеф-конструктор
«Mаузера», автор 20-мм пушки Flak 38,
пулемёта MG 151, пушки MG 151/20),
Герман Хеннинг, Альфред Крум,
Вольфганг Россманти, Карл Фоллер.
Наличие таких коллег также во многом
способствовало дальнейшей изобретательской и конструкторской карьере
Штанге. Растущая мощь и перспективы
развития концерна перевесили личные
интересы, и, по примеру многих коллег,
Луис Штанге передаёт все свои патенты в собственность «Рейнметалла». Со
временем такой шаг оправдал себя –
даже комиссионные за изобретения
приносили Штанге неплохой доход, и
позже он становится, хотя и не богатым, но вполне зажиточным человеком.
Например, в Зёммерда ему принадлежали три жилых дома и ещё один участок земли под застройку.

Пистолет-пулемёт
Первой самостоятельной разработкой Луиса Штанге стал пистолет-пулемёт Rheinmetall MP 19, сконструированный в конце I мировой войны.
Внешне он очень сходен с пистолетомпулемётом MP 18 Хуго Шмайссера: оба
образца используют модифицированную ложу винтовки Маузера, кожух на
стволе с отверстиями для охлаждения,
цилиндрическую ствольную коробку и
боковое расположение шахты магазина. Оружие Штанге и Шмайссера
использовало одинаковый принцип
работы, основанный на отдаче свободного затвора, и один и тот же тип боеприпаса – патрон 9х19 «Парабеллум».
Даже тактико-технические данные
пистолетов-пулемётов были во многом
сходными. Однако в конструкции
Штанге можно было найти ряд важных
улучшений и конструктивных отличий.
Ствольная коробка MP 19 была снабжена откидывающейся крышкой, облегчившей сборку и разборку оружия. На
левой стороне ложи был установ-

»

Производство пулемётов
MG 08/15 на фабрике
«Рейнметалл» в Зёммерда в годы
I мировой войны. Фото: музей
Николауса фон Дрейзе
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Пистолет-пулемёт Rheinmetall MP 20. Рисунок из книги
А.А. Благонравова «Материальная часть стрелкового оружия»
(сверху). Пистолет-пулемёт Steyr-Solothurn S1-100, выпускавшийся
австрийской фирмой Steyr под обозначением MP 34. Фото: Фридрих
Айгнер (снизу)
лен переводчик для выбора автоматического или одиночного режима огня.
Предохранитель был сделан более
надёжным, в виде поворотного
«ключа», у MP 18 рукоятка взведения
заводилась в предохранительный паз в
ствольной коробке и могла выскочить
из него при ударе или толчке. Луис
Штанге отказался от навязанной военными его коллеге Шмайссеру идеи унификации магазина пистолета-пулемёта
с барабанным 32-зарядным магазином
от «артиллерийской модели» пистолета
P 08. Вместо этого был применён более
простой и удобный для снаряжения
коробчатый магазин точно такой же
вместимости. Возвратная пружина располагалась в прикладе и соединялась с
затвором шарнирным механизмом.
В производство MP 19 (иногда
можно встретить обозначение MP 20)
поступил уже после окончания войны и

выпускался всего на протяжении двух
лет, вплоть до 1920 года, когда был
ратифицирован Версальский договор,
ограничивавший производство вооружений в побеждённой Германии.
Поэтому на вооружение германской
армии MP 19 принят не был, а лишь
предлагался для оснащения полиции
Веймарской республики. Производство
пистолетов-пулемётов Штанге было
возобновлено примерно через десять
лет, но уже за границей, в Швейцарии и
Австрии.
Для этой цели «Рейнметалл» через
австрийского предпринимателя Фрица
Мандла в 1928-1929 гг. приобрёл патронную фабрику «Золотурн» (Solothurn
AG) в Цухвиле, которая была основана
в 1923 году швейцарским концерном
SIG для производства 7,92-мм винтовочных боеприпасов. Главной задачей
фабрики, ключевую позицию в управ-

лении которой занимал шеф Штанге и
директор отделения «Рейнметалла» в
Зёммерда Ханс Эльтце, было производство автоматического оружия, разработанного «Рейнметаллом», и продажа
его в Германию, Австрию и Венгрию
под швейцарской «этикеткой». В качестве возможных его покупателей рассматривались также СССР и Китай.
Первым образцом оружия, поступившим в производство на «Золотурне»,
стал пистолет-пулемёт MP 19, доработанный Луисом Штанге и получивший
наименование Solothurn S1-100.
Однако активными покупателями
данного оружия стали также страны
Латинской Америки: Чили, Боливия,
Уругвай, Сальвадор. По этой причине
руководство «Рейнметалла» направляет
Луиса Штанге в 1929 году в длительную командировку на южноамериканский континент. Там он находится 9
месяцев. Цель командировки держалась под строжайшим секретом, о ней
не знали даже самые близкие родственники Штанге. Было ясно только одно –
она не имеет ничего общего с типичными для 20-30-х годов прошлого века
вояжами немецких предпринимателей,
отправившихся в Южную Америку в
поисках лёгкой жизни и богатства, а
была связана с тайными сделками

»

Работники администрации и
производства фирмы
«Рейнметалл», снимок 1906 года.
Фото: музей Николауса фон
Дрейзе
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MP28 Хуго Шмайссера и MP 20 Луиса Штанге в разрезе. При
внешнем сходстве двух образцов внутреннее устройство их серьёзно
отличается. Рисунок из книги А.А. Благонравова «Материальная часть
стрелкового оружия»
немецко-швейцарско-австрийского
оружейного конгломерата.
Небольшое число пистолетов-пулемётов под патрон «Маузер» 7,63x25
приобрёл Китай, имевший на вооружении пистолеты Маузера С96 такого же
калибра. Solothurn S1-100 был достаточно популярен и в Европе.
Португалия закупила в 1938 году
пистолеты-пулемёты S1-100 под патрон 7,65x22 Para (получили обозначение m/938), а в 1942 году – под патрон
9х19 Para (m/942). Венгрия, где тоже
действовали ограничения на производство вооружений, также воспользовалась услугами «Золотурна» для приобретения пистолетов-пулемётов конструкции Штанге. В 1930 году пистолет-пулемёт был принят на вооружение
австрийской полиции под наименованием Steyr MP 30 (патрон 9х23 Steyr), а

MP 34
через четыре года – австрийской армии,
получив обозначение Steyr MP 34. Их
выпуск был освоен на заводе в городе
Штейр. После аншлюса доставшиеся
Германии MP 30 и MP 34 были переделаны под патрон 9х19 и переданы нацисткой полиции, люфтваффе и, возможно, даже в части СС, получив обозначение MP 34 (ö). Их производство продолжалось до 1940 года, когда они усту-

пили место более современным пистолетам-пулемётам MP 40.
Отличия Steyr-Solothurn S1-100 от
MP 19 были минимальны, заключаясь в
введении крепления для штыка M1895
от винтовки Манлихера и приспособления для наполнения магазина патронами из обоймы пистолета Steyr M1912.
Практически все оружейные авторы,
касаясь темы пистолетов-пулемётов
Штанге, отмечают высокое качество
изготовления «Золотурнов». Даже
после окончания II мировой войны,
устарев морально, они ещё долго продолжали использоваться в странах

»

Луис Штанге (в первом ряду
второй слева, на оригинале
снимка он даже помечен
крестиком) со своими
коллегами. Рядом с ним, в
центре, его брат Рихард.
Фотография из семейного
архива Гертруды и Вольфганга
Штанге
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Cчётная машина от
«Рейнметалл» выпуска 1937 года.
Наряду с производством
пулемётов, снарядов и
взрывателей фабрика в
Зёммерда была известна своими
счётными механическими и
электромеханическими
приборами. В конце войны здесь
было налажено также
производство гироскопов для
систем управления «оружия
возмездия» – баллистических
ракет V-2. Фото автора

третьего мира. Последнее боевое применение Steyr-Solothurn S1-100 состоялось в 1970-х годах, в войнах в бывших
португальских колониях Анголе и
Мозамбике.

Версальские
«рогатки»
Пытаясь приспособиться к ограничениям Версальского договора,
«Рейнметалл» искал и легальные пути
для продолжения своей деятельности.
Некоторые из них приводили к успеху,
какие-то оказывались неудачными. В
1921 году оружейная фабрика в
Зёммерда приступила к выпуску карманных пистолетов под патрон 7,65x22
Para, разработанных на основе пистолета Браунинга образца 1910 года и заменивших в производстве менее совер-

шенные пистолеты Дрейзе. Однако их
выпуск продолжался всего пять лет и в
1926 году был прекращён. Причиной
стало отсутствие достаточного спроса в
условиях тогдашнего экономического
кризиса, а также наличие значительной
конкуренции: кроме «Рейнметалла»,
подобные подражания Браунингу
M1910 выпускали DWM в Берлине,
Ortgies & Co. в Эрфурте и Theodor
Kommer в Целла-Меллис. Был ли Луис
Штанге автором конструкции пистолета Rheinmetall M1921 сказать сегодня
крайне затруднительно, поскольку
каких-либо документов, патентов, или
свидетельств об этом автору найти не
удалось. Тем не менее предположение,
что Луис Штанге имел отношение к
созданию и производству этого оружия,
кажется весьма логичным.

Филиал
«Рейнметалла»
в
Зёммерда, чей персонал после 1918
года из-за отсутствия военных заказов
сократился до 1500 человек, решил
попробовать свои силы и в совершенно
другой области, далекой от оружейного
бизнеса – производстве оргтехники.
Созданные на фирме механические и
электрические пишущие машинки, а
также разнообразные арифмометры –
ручные, полуавтоматические и автоматические –оказались чрезвычайно удачными и производились без существенных изменений до 1960-х годов, пока
их не вытеснила компьютерная техника. Между прочим, немецкие инженеры
в Зёммерда первыми создали счётную
машину на перфокартах. В 1928 году её
патенты и прототипы перешли в собственность компании IBM, которая
использовала их в своих дальнейших
разработках вычислительной техники.
В частности, хорошо знакомая пользователям первых поколений ЭВМ перфокарта стандарта IBM с 80 колонками
и 12 строками не что иное, как творение
коллег Луиса Штанге. Интересно, что
сам концерн «Рейнметалл» на страницах официального сайта (www.rheinmetall-defence.com),
посвящённых
истории фирмы, представила Луиса
Штанге всего один раз и как…одного
из разработчиков оргтехники.
Учитывая дотошность и педантичность немецких историков, здесь вряд
ли допущена простая ошибка. Скорее
всего, речь идёт о намеренно допущенной неточности, чтобы лишний раз

»

Фабрика «Рейнметалл» в 1930-е
годы. Фото: музей Николауса
фон Дрейзе
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не акцентировать внимание на теме оружия и не быть обвинённым в его «пропаганде». В современной Германии
интересоваться оружием и его историей, как бы сказать, неприлично, что ли.
Поэтому
штатными
историками
«Рейнметалла» Луис Штанге был приписан к изобретателям пишмашинок и
счётных приборов, хотя на самом деле
не имел к ним прямого отношения.
В действительности Луис Штанге
возглавлял
опытный
отдел
«Рейнметалла» по разработке пулемётов (MG-Versuchsabteilung), основной
задачей которого было создание пулемётного вооружения для сухопутных
войск и авиации. В этом же отделе,
насчитывавшем около 20 человек,
работал его брат, Рихард Штанге, занимавший должность мастера.

Пулемёты для пехоты
Концерн «Рейнметалл» в годы I
мировой войны уже производил как
собственные пулемёты Дрейзе, так и
пулемёты Максима MG 08 по лицензии. Согласно статьям 168 и 169
Версальского договора, всё оборудование для их производства должно было
быть демонтировано. Поэтому после
войны все станки, инструмент и оснастка пулемётного производства были
вывезены в Голландию и там складированы. Чтобы вернуть своё имущество и
возобновить
производство,
«Рейнметалл» в 1929 году попытался
создать дочернюю фирму под наимено-

Ещё один редкий снимок Луиса
Штанге из семейного архива
Гертруды и Вольфганга Штанге
ванием Holländische Industrie und
Handelsgesellschaft (Голландское промышленно-торговое общество, сокращенно HIH). Но эта попытка закончилась провалом.
Как раз в то же время Штанге
закончил работу над модернизацией
пулемёта Дрейзе, которая велась в строжайшей тайне. Из соображений секретности новый пулемёт получил индекс
не в соответствии с годом разработки,
как было прежде, а согласно порядковому номеру, под которым регистрировались чертежи в техническом бюро
армии. Поэтому новый пулемёт для

рейхсвера получил наименование Gerät
13 («Прибор 13»), а впоследствии – MG
13. Он представлял собой логическое
развитие пулемёта Дрейзе, разработанного Луисом Шмайссером ещё в 1901
году. Шмайссер и Штанге постоянно
работали над его улучшением, результатом чего явились пулемёты Дрейзе
образца 1912, 1915 и 1918 годов, а
также MG 14, поступивший позже в
небольшом количестве на вооружение
рейхсвера. Да и пулемёт Бергманна MG
15 n/A представлял собой в принципе
улучшенный вариант Дрейзе модели
1912 года. Пулемёт Дрейзе образца
1915 был выпущен даже значительной
по тем временами серией в 3 000 экземпляров и принимал участие в боях в
Палестине. Существенным недостатком этого оружия, во многом выполненном в духе пулемёта Максима, был
значительный вес – 17 кг, обусловленный применением водяного охлаждения.
При создании MG 13 Луис Штанге
заменил водяное охлаждение воздушным, заключив ствол в перфорированный кожух, характерный для всех
последующих конструкций его пулемётов. Оружие устанавливалось на лёгкие
сошки (их можно было крепить как в
дульной, так и в средней части ствола),
а для управления огнём были введены
пистолетная рукоятка и металлический
плечевой упор. Автоматика MG 13
использовала принцип короткого хода
ствола, затвор запирал ствол при помощи качающегося рычага, закреплённого в ствольной коробке. Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивал ведение как одиночного, так и автоматического огня. Переводчик огня
был совмещён со спусковым крючком.
Для одиночного огня следовало нажимать на верхнюю часть крючка, для
автоматического – на нижнюю.
Благодаря этому боец мог не прекращать стрельбу для смены режима огня.
Питание производится из коробчатого приставного магазина на 25 патронов, окно для которого расположено на
левой стороне ствольной коробки.
Однако для MG 13 можно было использовать и сдвоенные барабанные магазиУчебные стрельбы из пулемёта
MG 13
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7,92-мм пулемёт MG 29
(Solothurm S2-100) Луиса
Штанге

ны («бараньи рога») на 75 патронов.
Для стрельбы по воздушным целям
пулемёт устанавливали на лёгкую треногу (первоначально от пулемёта MG
08/15, а затем – от MG 34) и на кожухе
монтировали кольцевой прицел. Вес
пулемёта c сошкой составлял чуть
более 10 кг, темп стрельбы – 500-600
выстрелов в минуту. Танковый вариант
отличался меньшей длиной и имел обозначение MG 13k.
Официально пулемёт был принят
на вооружение в 1931 году и выпускался в Зуле фирмой Simson u Cо., так как
ей было разрешено производить боевое
оружие. Хотя уже в 1934 году MG 13
был заменён новым пулемётом Штанге
MG 34, во время II мировой войны он
был изъят со складов и использовался в
боевых действиях наряду с более
современными пулемётами. MG 13
стоял также на вооружении испанской
и португальской армии, где получил
обозначение m/938.
Несмотря на свои недостатки
(малая вместимость магазина и не
лучшее решение для узла запирания
ствола), пулемёт MG 13 сыграл определённую роль в развитии этого вида
пехотного оружия. Опыт I мировой
войны наглядно показал эффектив-

Патент Луиса Штанге на
конструкцию приклада
ность тяжёлых станковых пулеметов,
которые наносили атакующей стороне
колоссальные потери. Поэтому ещё в
кайзеровской Германии начались
поиски оружия, которое могло
использоваться как в обороне, стационарно или на тяжёлом лафете, так и в
наступлении, в мобильном варианте
на сошках. Попытка модернизации

7,92-мм пулемёт MG 30
(Solothurm S2-200)

пулемёта Максима с водяным охлаждением (MG 08/15) этой проблемы не
решила, так как пулемёт по-прежнему
был слишком тяжёл для применения в
наступлении. C этой точки зрения MG
13, первый послевоенный пулемёт
рейхсвера и вермахта был значительным шагом вперёд, позволившим
вплотную подойти к созданию единого пулемёта, который мог использоваться в разных вариантах – на сошках, на станке, в качестве зенитного,
танкового и т.д. Кроме того, MG 13
выгодно отличался от пулемётов I
мировой войны сравнительно несложным устройством, простотой сборкиразборки и обслуживания. Кстати,
первый ручной пулемёт Калашникова,
испытывавшийся в 1943 году вместе с
пулемётом Симонова РПС-6, имел
довольно сильное внешнее и конструктивное сходство с MG 13.
Параллельно с разработкой MG 13
«Рейнметалл» снова попытался завладеть своим «экспроприированным»
имуществом в Голландии, в этот раз
не напрямую, а через свою подставную фирму «Золотурн» («Рейнметалл» владел 51% акций этой
фирмы) при помощи уже упомянутого
выше Фритца Мандла. В этот раз немцам сопутствовал успех, и уже 4 апреля 1929 года Луис Штанге представил
совершенно новый пулемёт MG 29
(Solothurn S2-100), который должен
был поставляться под маркой новоиспеченной фирмы как для рейхсвера,
так и для экспорта.
Впрочем, в конструкции MG 29
можно было найти ряд черт, унаследованных от пулемёта Дрейзе MG 13 –
это было также оружие под 7,92-мм
патрон Маузера, использующее короткий ход ствола и приставной коробчатый магазин. Ствол имел воздушное
охлаждение и типичный для пистолетов-пулемётов и пулемётов Штанге
кожух с отверстиями для отвода разогретого воздуха. С другой стороны, в
MG 29 был использован иной принцип запирания канала ствола,
популярная в сегодняшнем автоматическом оружии схема с поворотом
затвора. При этом боевые упоры
затвора заходили за соответствующие
пазы, выполненные на внутренней
стороне втулки, навинченной на

»
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А эта принадлежность к
пулемётам MG 34 и MG 42
дожила и до наших дней.
Контейнер для запасного ствола
Laufschutzer Typ 43 продолжает
использоваться в бундесвере и
армиях других стран, где стоит
на вооружении пулемёт MG 3.
Первые модели контейнера Typ
34 и Тур 42 предназначались
только для хранения стволов
пулемётов MG 34, тогда как
вариант Typ 43 был пригоден для
стволов как MG 34, так и MG42.
Фото автора
казённую часть ствола. Позже Штанге
применял этот способ во всех своих
разработках, а его коллеги – в конструкциях 20-мм полуавтоматических
противотанковых ружей Solothurn
S18-100 и S18-1000, а также 30-мм
авиационной автоматической пушки
MK 101. Благодаря данному нововведению ствольную коробку удалось
сделать круглой, представляющей
собой как бы продолжение ствольного
кожуха. После израсходования патронов в магазине, затвор пулемёта оставался в заднем положении, так что при
присоединении нового магазина оружие было полностью готово к стрельбе. Вместо металлического плечевого
упора был введён более удобный приклад. MG 29 имел простое устройство
и состоял из относительно небольшого числа деталей, многие из которых
имели цилиндрическую форму, благо-

приятную для обработки на токарных
станках.
Уже через год группа Луиса
Штанге осуществляет доработку
пулемёта и представляет улучшенную
модель под обозначением MG 30 или
Solothurn S2-200. По существу MG 30
имел те же самые конструктивные
черты, что и его предшественник, и
отличался ещё более простым устройством. В первую очередь Штанге
отказался от применения затыльника
– его роль выполнял приклад, крепящийся к ствольной коробке при помощи сухарного соединения. В прикладе был размещён буфер, смягчавший
удары затвора в крайнем заднем положении.
При сравнительных испытаниях
MG 13 и MG 30, проведённых рейхсвером, и в ходе которых образцы сделали по 100 000 выстрелов, послед-

ний показал лучшие результаты. В
ходе них, также из соображений секретности, пулемёт MG 30 получил
ещё одно обозначение – Gerät 15.
Несмотря на преимущества MG 30 по
сравнению с MG 13, принятие двух
образцов одинакового назначения
немецкое военное руководство сочло
нецелесообразным по финансовым
соображением – к тому времени
поставки пулемётов Дрейзе в войска
уже начались.
Тем не менее MG 30 стал прообразом основного пехотного пулемёта вермахта MG 34 и наиболее распространённых авиационных пулемётов люфтваффе MG 15 и MG 17.
Австрийская и венгерская армии
соответственно в 1930 и 1931 годах
приняли S2-200 на вооружение, присвоив ему обозначения lMG 30 и
Solothurn 31.M Golyoszoro. Всего обе
армии получили около 5000 единиц
этого оружия, большая часть из которых была произведена в Австрии, на
заводе Steyr-Daimler-Puch. Отличием
австрийских и венгерских пулемётов
был используемый боеприпас – винтовочный патрон Маннлихера 8х56R.
Пулемёт широко рекламировался для
продажи в латиноамериканские страны, однако крупного успеха, в отличие
от
пистолетов-пулемётов,
«Рейнметалл» здесь добиться не
смог: только Сальвадор в 1932 году
закупил небольшую партию из 47
пулемётов, переделанных под патрон
Маузера 7x57.
Продолжение следует.
Немецкие солдаты с MG 34

34
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Оружие, разработанное Луисом Штанге
Наименование
модели

Калибр

Год разработки

Годы
выпуска

Производитель

Применение

Пистолет-пулемет MP 19 (MP
20)

9x19 Para

1919

19191920

Rheinmetall

Предлагался для вооружения полиции Веймарской республики

Пистолет-пулемёт SteyrSolothurn S1-100
(MP 30, MP 34 ,
MP 34 (ö))

7,63x25 Mauser
7,65x22 Para
9x19 Para
9x23 Steyr
9x25 Mauser
.45 ACP

1929

19291940

Solothurn A.G.
Steyr

Вооружение пехоты, полиции

Пулемёт MG 13
(Dreyse)

7,92x57

1930

19301935

Rheinmetall
Simson u. Co.

Пехотный ручной пулемёт, зенитный, танковый пулемет (MG 13k)

Aвиационный
пулемёт MG 15

Aвиационный
пулемёт MG 17

Aвиационный
пулемёт MG 131

Пулемёт MG 34

7,92x57

7,92x57

13x64

7,92x57

Пулемёт MG 29
(Rh 29, Solothurn
S2-100)

середина
1930-х –
1944

Blohm Voss BV 141
Heinkel He 111
Dornier Do 24
DFS 230
Focke-Wulf: Fw 58, 189
Junkers: Ju 52, 86, 88
Messerschmitt Bf 110
В конце войны применялся в качестве пехотного

середина
1930-х –
1944

Rheinmetall

Arado: Ar 65, 66, 68, 76, 96, 196, 197
Dornier: Do 17, 215
Fieseler: Fi 167
Focke-Wulf: Fw 56, 187, 189, 190
Heinkel: He 45, 46, 51, 60, 111,114,
115
Henschel: Hs 123, 126, 129
Junkers: Ju 87, 88
Messerschmitt: Bf 109, 110, 210, 410
и др.

19401945

Rheinmetall-Borsig
DWM
I.C. Wagner
Krieghoff

Blohm Voss: BV 138, 222
Dornier: 17, 217
Focke-Wulf Fw 190
Heinkel: He 111, 177, 274
Junkers: Ju 88, 188, 288, 388
Messerschmitt: Bf 109, 210, 410

1931

19361945

Mauser-Werke
Maget
Steyr-Daimler-Puch
Gustloff-Werke
Wagenwerke Brünn

Пехотный (единый) пулемёт на
сошке и на треножном станке,
зенитный, танковый пулемёт

1929

19291930

Solothurn A.G.

Пехотный ручной пулемёт

1932

1934

1938

Пулемёт MG 30
(Steyr-Solothurn
S2-200)

7,92x57 и
8x56R

1930

19311934

Solothurn A.G.
Steyr

Пехотный ручной пулемёт

Автоматическая
винтовка FG 42

7,92x57

1942

19431945

Krieghoff
Dietrich

Вооружение парашютно-десантных
войск
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МОНОЛОГ

ЛЕГЕНДАРНОГО

СТРЕЛКА

С 60-х годов прошлого столетия имя Юрия
Филаретовича Цуранова было известно любому
человеку, имевшему хоть какое-то отношение к
стендовой стрельбе. Это была, как теперь принято
говорить, мегазвезда советского спорта. Бубка,
прыгающий с шестом, Третьяк в хоккейных и Яшин в
футбольных воротах, Роднина на коньках – вот что
означало имя Цуранова в стендовой стрельбе. К
сожалению, Юрия Филаретовича с нами уже нет, но
у редакции журнала появилась уникальная возможность опубликовать его «Уроки стрельбы», переданные нам из городского архива Екатеринбурга.
Для начала несколько слов о том, кто такой Юрий
Цуранов и почему сегодняшним стендовикам так
важны его советы.
36

Юрий Филаретович Цуранов родился 2 января
1936 года в Новосибирске. Самый, пожалуй, выдающийся стрелок мира на круглом стенде.
Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный
тренер России.
Участник трёх Олимпиад: 1968 г. – в Мехико
(Мексика); 1972 г. – в Мюнхене (ФРГ); 1976 г. – в
Монреале (Канада).
Одиннадцатикратный чемпион мира (1958 г., 1961 г.,
1967 г., 1969-1971 гг., 1973 г.) в личном и командном
зачётах.
Семикратный серебряный призёр чемпионатов
мира (1959 г., 1962 г., 1966 г., 1970 г., 1973 г., 1974 г.)
в личном и командном зачётах.
Бронзовый призёр чемпионата мира 1967 г.
Десятикратный чемпион Европы (1963-1967 гг., 1969
г., 1972-1974 гг.) в личном и командном зачётах.
Двукратный серебряный призёр чемпионатов
Европы (1963 г., 1975 г.). Двукратный победитель
Кубка Европы (1973 г.) в личном и командном зачётах .
Серебряный (1974 г.) и бронзовый (1976 г.) призёр
Кубка Европы. Победитель международных соревнований «Большой приз Москвы» (1966 г.).
Победитель (1963 г.) и серебряный призёр (1975 г.)
Спартакиад народов СССР.
Четырёхкратный чемпион СССР (1961, 1963, 1968,
1969 гг.) в личном и командном зачётах.
Абсолютный рекордсмен мира (1971 г.).
Рекордсмен СССР (1961 г.).
За выдающиеся заслуги в спорте и его пропаганде у
нас и за рубежом Юрий Филаретович Цуранов
награждён орденом «Знак почёта». На чемпионате
мира в 1971 г. Ю. Цуранов повторил вслед за
Николаем Дурневым наивысшее достижение в стендовой стрельбе, поразив 200 мишеней из 200 возможных. Это абсолютный результат, превзойти
который невозможно. Правила с тех пор сильно
изменились, и даже на Олимпийских играх спортсмены принимают только по 150 мишеней.
Выдающийся стрелок и тренер, Ю. Цуранов подготовил достойную смену, среди его учеников было
немало спортсменов-разрядников, мастеров спорта международного класса.
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Предлагаем вашему вниманию
МОНОЛОГ О СТЕНДОВОЙ
СТРЕЛЬБЕ Юрия Цуранова
(авторский стиль изложения сохранён).

П

оговорим о тонкостях стендовой стрельбы.
Именно о тонкостях. Считаю, что стендовая
стрельба, это уникальный вид спорта и не из-за
того, что я занимаюсь им всю жизнь. Это на
самом деле уникальный вид спорта. Результат зависит
только от человека, но его надо сначала воспитать и сделать таким, чтобы он умел управлять собой так, как надо.
Раньше мы помогали в команде друг другу, помогали,
как друзья. Если замечали ошибки, то говорили: ты неправильно сделал то или это, лучше сделать так. Это было хоро-

шо и правильно, но сейчас такого уже нет. По этой причине
мы теряем отечественную школу. Нет у нас сейчас школы.
Ни советской, ни российской, никакой. Я знаю, что такое
стендовая стрельба и кто ею занимается серьёзно. Стендовая
стрельба – это утверждение себя, это умение управлять
собой. И именно в нужную минуту сделать то, что надо. У
нас пока не написано ни одной книги о тонкостях стендовой
стрельбы. Есть, конечно, книги Рыбина, Полякова, но они
для начинающих стрелков. А вот о том, как достигнуть
уровня первенства мира или Олимпийских игр, не написал
никто. Нет книг по специфике подготовки, тонкостям психики, психологии и вообще о состоянии стрелка.

У меня, к примеру, ещё есть запас. Я могу выстрелить
раньше или позже. Могу в быстром темпе два раза подряд
выстрелить в цель. Но такой запас есть не у всех.
Или другой момент. Спортсмен-стендовик может
три дня подряд есть только вечером, и надо так подобрать рацион, чтобы в нём были необходимые калории, и кровь хорошо снабжала мозг. Голова же обрабатывает информацию и даёт команды, что и когда
делать. Плотно поесть во время стрелковых соревнований – почти всегда значит проиграть.
При этом не нужно себя «насиловать». Сам с собой я
никогда не дрался, заставлял себя работать, но не дрался.
Все хотят попадать, очень хотят, и как можно быстрее
начать попадать и с каждым разом всё чаще и точнее. А
на самом деле так не получается, обязательно идёт кривая вверх-вниз. Умей управлять собой. Я не разрешаю
никому работать без дневников, потому что все ошибки,
которые у тебя есть, и все ошибки, которые у тебя

»

СТРЕЛКОВЫЙ ХАРАКТЕР

Основную работу делает мозг – он даёт команду пальцу. А вот если у вас плохая пропускная способность позвоночника, вы негодны как стендовик. Тренерам надо сразу
обращать на это внимание, а не обнадёживать понапрасну
начинающего стрелка. Обычно стреляют на количество, и
тренеру всё равно – быстро ли до пальца доходят команды
у стрелка или медленно. Как медведя учат.

Камышлов ДЮСШ 2005г С вторым тренером
Щепиным А.И. и учениками (слева)
А. Орлов (будущий мастер спорта), (справа)
Р. Сенцов (будущий мсмк, член сборной России)
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появляются, они повторятся на следующий год. Так
устроен человек.

РАЗМИНКА ДЛЯ СТРЕЛКА

Какие качества нужно стрелку наработать, чтобы ему
легче было подойти к результату?
Самое главное, чтобы у спортсмена была пластика. Я
никогда не бегал перед началом серии. Разминался на
номерах; выходил и три номера подряд прорабатывал.
Стрельба и так забирает много энергии, чтобы тратить её
ещё и на бег.
Работая над собой, надо сделать так, чтобы пик спортивной формы приходился на время проведения соревнований. Как это сделать? Думаю, во-первых, необходимо дозировать количество отстрелянных патронов. Например, если
ты много стрелял и уже устал, надо сделать перерыв:

Потом уже входите в квадрат. Основное правило: чем
больше вы на номере думаете, тем хуже вы стреляете, тем
больше вероятность промаха. Стойка – это не главное! Я
могу стрелять полусидя, могу стоя, это детали. Самое главное – для начала быть спокойным на выходе, совершенно
отключенным, собранным на работу. Ты должен увидеть
тарелочку и «пойти» с нею вместе, но сначала работает
только корпус стрелка.
Что касается стойки. Стрелок должен опираться на
одну ногу, на какую – всё равно. Опорная нога крепит, а
другая поддерживает. И если тарелочка падает, необходимо
подработать ногой и тазом, чтобы достать её. Корпус должен работать весь, и здесь стеснений никаких нет. Самое
главное разбить мишень, а улыбаться потом будем, после.
Вскидку необходимо делать в районе мишени, прицельная планка должна прийти к тарелочке снизу и сзади
неё. Я не беру упреждений, это «тормозит» ружьё.

С учениками (2005) на стенде УР лВО
уехать отдохнуть, например, на рыбалку, на охоту или просто где-то побыть. Короче говоря, надо достичь такого
состояния, чтобы, отдохнув, понять, что все патроны уже
израсходованы. Все. Нужно заново начинать работать.
К любым соревнованиям я готовился всегда дома заранее, в том числе к первенствам мира, Олимпийским играм.
Для непосредственной подготовки на месте мне нужно
было не больше двух недель. Например, нас привезли в
Мехико за 36 дней до начала соревнований, и, конечно, для
меня это было самоубийством. Я просто перегорел, наверное. А после соревнований всегда идёт спад, нужно не
стрелять до тех пор, пока не появится желание.

КЛАССИКА СТРЕЛЬБЫ (теория)

Вот ты приготовился, стоя перед номером, собрался.
Для тебя никого и ничего нет, и никто тебя не отвлекает.
Собравшись, что необходимо сделать? Выстрелить по
тарелке! Относительно быстрая, не резкая, а именно
быстрая, вскидка и тут же выстрел! Всё.
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Талант Юрия Цуранова был многогранен как
спортсмена, тренера, педагога. К нему тянулись
начинающие и состоявшиеся спортсмены.
С Т. Тумайкиной 2006 г. (Татарстан) мс (трап) на
очередном этапе Кубка Урала
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В хвате ружья важно, чтобы центр тяжести находился
примерно в районе осевого болта, тогда руки сами распределят вес между собой. Нужно учитывать, что у итальянских ружей центр тяжести смещён в сторону дульной
части, так как у них тяжёлые стволы. Впрочем, сейчас
пошла какая-то дикая мода на лёгкие ружья, вроде как у
них лучше «управляемость».
Многие наши стрелки сегодня подбирают иностранную
литературу, фильмы, ищут какие-то методики по спортингу,
в которых иностранные специалисты учат стрелять по
летающим мишеням. Итальянцы утверждают, что спортинг
– это совершенно другая стрельба, другая методика стрельбы. Но я убедился, что наша методика универсальна. Она
подходит хоть для спортинга, хоть для дубль-трапа, хоть для
охоты – безразлично. Классика всюду одинакова. Вес тела
должен быть перенесён на левую ногу (у правши), а правая
нога только поддерживает равновесие. Вращение корпуса
зависит от того, как вы стоите. Если на одной ноге, то амплитуда вращения корпуса очень большая. А если вес равномерно распределён на обе ноги – всё, движения дальше нет.

ВСКИДКА

Ружьё нужно поднимать, держа его параллельно земле,
двумя руками. Вскидка в сторону тарелочки. Щека, плечо и
палец на спусковом крючке. Вот треугольник. И он должен
быть постоянным на каждом номере, какую бы мишень вы

ни стреляли (встречную, угонную, боковую), треугольник
не меняется. Это важно. И самое главное – делать вскидку
не мягкую и не жёсткую, что-то среднее. Плавную. Взгляд
должен быть направлен только по линии ружья. Чтобы у вас
ни на миллиметр не вертелась голова. Точка вылета мишени вас мало должна интересовать, потому что вы её всё
равно не увидите. Вы увидите саму мишень, как она вылетела. Увидели тарелочку – работает корпус, и сразу выстрел.
Вскидка должна быть быстрой, и движение к тарелочке
тоже. Стрелку вычислять упреждение не надо.
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Легендарный тренер Покровский
со своим учеником Цурановым

ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ НА
КРУГЛОМ СТЕНДЕ (ПОЛНЫЙ КРУГ)

Первый стрелковый номер
Концы стволов приподняты, голову держите прямо,
потому что в конечном итоге к голове придёт ружьё. Вот
вылетела тарелочка, делаете вскидку в её сторону, и сразу
выстрел – под тарелочку. Если не хватает скорости для
обгона мишени, то её просто надо увеличить, вот и всё.
Вскидка должна быть быстрая.
Дуплет – то же самое. Ружьё не отрывать от головы.
Второй стрелковый номер
Пошёл на угонную мишень корпусом, быстрая вскидка
в плечо на фоне мишени и сразу же выстрел. Ты должен
видеть, куда ты стреляешь. Ты стреляешь в тарелочку. Ты
не боишься тарелочки. Ты «идёшь» на тарелочку, чтобы её
уничтожить. Не делать вскидку ружьём, а «идти» корпусом
к мишени, и по этой траектории вести своё ружьё. Ты должен быть зол на мишень!
Третий стрелковый номер
Одиночная угонная мишень. Ты свободен, расслаблен.
Стреляем без отметки. Не «отмечаем», куда мы стреляем.
Только сделал вскидку сзади тарелки, подходим к тарелке –
и выстрел. Не вести, не смотреть, что ты делаешь.
Дуплет. Вся отдача на первую мишень, а вторая получится сама.
Четвёртый стрелковый номер
Здесь стреляем точно так же, как на третьем номере. Не
надо вести. Быстрая вскидка, и всё будет нормально.
Дуплеты скоростные, иначе не успеть на вторую мишень.
Пятый стрелковый номер
Первая с маленькой (низкой) будки. Темп одинаковый
на одиночную мишень и дуплет.
Шестой стрелковый номер
Стреляем её как можно быстрее. С переходом на
встречную мишень – сразу выстрел.
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Седьмой стрелковый номер
Здесь дуплет. Первую стреляем быстро. Расслабленны.
Быстрая вскидка.
Восьмой стрелковый номер
На этом номере пока не увидел тарелочку – не двигаться, не вскидывать ружьё. Как только тарелочка показалась
– выстрел прямо в неё.
Проходишь 8 номеров, получается серия 25 мишеней.
Отстрелял 8 серий – результат 200 из 200.
В общем-то, ничего сложного.
Материал подготовил Тимофей САМОХИН
Редакция выражает искреннюю благодарность
Сергею Дмитриевичу Борисову за помощь
в подготовке «Монолога» и присланные материалы.

Цуранов со своим лучшим учеником Романом
Сенцовым
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О Х О ТА
Очередной запланированный выезд в
Вологодскую область обещал на этот раз массу
интересного. Во-первых, проходил испытания
только что купленный полуавтомат «Браунинг
Максус», а во-вторых, Новосибирский
приборостроительный завод на эту поездку
выдал троим сотрудникам редакции свои
приборы для тестирования.

Сергей ЛОСЕВ
ФОТО АВТОРА И
С. ПЛУЖНИКА

М

НОЧЬЮ ВСЕ

ы получили ночные прицелы разных поколений и ночной бинокль. Ответственность, в
общем-то, на нас ложилась большая, и лично
я, например, чувствовал, что придётся поступиться любимой охотой по перу в пользу подкарауливания
зверя. Поэтому пришлось по дороге в угодья заехать в
Вологду и просить лицензии на медведя и кабана. К сожалению, со своей просьбой мы опоздали (о лицензиях надо
было позаботиться заранее), и всё было уже распределено.
Однако местное охотничье руководство в лице председателя правления Владимира Каплина и директора охотхозяйства Юрия Трудова вошло в наше положение и выдало
представителям «такого уважаемого журнала» (их слова)
аж, две лицензии на кабанов любой возрастной группы.
Это, кстати, очень важное уточнение. Мало того, что мне, к
примеру, давно уже совсем не интересно стрелять поросят
и подсвинков – они, просто-напросто, в районе, куда мы
направляемся, не водятся. По словам местных жителейохотников, виной всему волки, выводящиеся на местных
болотах. Когда осенью «старики» выводят прибылой
молодняк на охоту, спасаются, кто как может. В угодьях
остаются только те звери, которые могут дать им отпор, т.е.
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взрослые секачи. Самки, естественно, уводят приплод в
безопасные места. Так что у нас был шанс во время охоты
на кабанчиков зацепить ещё и серых. Шанс, конечно, призрачный, но кто из охотников не верит в него.
Итак, лицензии получены, путёвки выписываем на
месте и едем к дому нашего старого приятеля Василия,
вышедшего встречать нас, как водится, всей семьёй. Здесь
и наши проводники – сыновья Василия. Старший Лёша,
пожалуй, самый азартный и всецело отдающийся любимому делу охотник, рассудительный и серьёзный Владимир,
неутомимый Денис и молодой, пока ещё начинающий,
молчун Сергей. С ними нам и предстоит охотиться. Пока
разбиваем на берегу реки лагерь, хозяева пригоняют лодки
для охоты на воде, привозят дрова и оборудуют причал.
Ну, вот всё готово, и охотники садятся за общий стол
для обсуждения планов предстоящей двухнедельной
охоты. Василий очень расстроен, что лицензию на медведя
мы не привезли. У них засажены овсом свои поля, и есть
договорённость с колхозными комбайнёрами об оставлении после уборки (которая, кстати, шла полным ходом)
«закраек» и «нивок» в местах, удобных для постройки
лабазов (по-вологодски – лабозов). Более того, из-за засуш-
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КАБАНЫ СЕРЫ
ливого лета не только в лесу, но и на болотах почти полностью отсутствуют ягоды – основной корм медведя в этот
период. Так что практически весь «мишка» повалил на
овсы. Вот такие пироги. Одна радость, что и кабан, тоже
оставшийся без сочных болотных корешков, двинул на
хлеба. Может, и нам что перепадёт. Поэтому, наскоро перекусив, отправляемся мастерить засидки, лабазы (лабозы),
скрадки – в общем, называйте, как хотите.
Мы с Лёшей идём на «его» поле и строим лабаз на
небольшом лесном островке, с которого открывается прекрасный вид как раз на угол, где предполагается выход
зверя. Близко к выходу не подходим, чтобы не оставлять
следов, но даже издалека видно набитую тропу и измятый,
стоптанный, обкусанный овёс. «Хоро-о-оший», – тянет повологодски Лёшка, имея в виду, конечно, медведя. На мой
немой вопрос Алексей утвердительно кивает – и кабанчик
ходит. По моему настоянию, строим комфортную сидушку.
А то знаю я эти вологодские «лабозы»: две жердины вместо лестницы да пара, чтоб сидеть. И вертись на них 5-6
часов в ожидании зверя, отсиживая себе все места и пугая
добычу. Прибиваем доски, делаем скамейку, боковушки
для рук и поперечную перекладину под ружьё. Вбиваю
даже несколько гвоздей для бинокля, снятого погона и прочего. Залезаю наверх, верчусь, пробуя на крепость, удобство и обзор. Порядок, можно ехать домой.
Утром открытие охоты на утку, рябчика и зверей.
Вологодская область в этом году из-за пожаров начинает
первая (всё-таки север – горит меньше), так что мы в
любом случае не прогадали. Отстреливаем довольно
успешно утрянку, и у нас впереди целый день на пристрелку оружия с тестируемыми прицелами.
Для охоты на кабана мы имеем два «Хейма» калибра
9,3х62 и финскую «Тику» того же калибра. Кроме того,
двое охотников выразили желание поставить ночную оптику на гладкие 12-е калибры, чтобы стрелять картечью накоротке, как это принято у местных охотников. Да, не удивляйтесь, в этом районе охотники стреляют картечью даже
медведей. Так уж здесь повелось издавна. Лабазы строятся
в непосредственной близости от выхода медведя, который,

как известно, выходит в том же месте, где и вчера. Так что
обычный выстрел с лабаза по зверю производится с 15-20
метров, и крупной картечи вполне достаточно. У нас же на
этот случай, благодаря Новосибирскому приборостроительному заводу, есть два ПН-2-1 с ЭОП первого поколения
и три прицела ПН-19К-3 с ЭОП третьего поколения.
Ночной прицел ПН-2-1 с ЭОП первого поколения был взят
на тестирование намеренно: это одна из первых разработок
новосибирцев и самый доступный на сегодняшний день по
цене ночной прицел. Первые два я монтирую на «Тику» и
полуавтомат «Браунинг Максус». Ещё один полуавтомат
«Бенелли» оборудуется ночным прицелом с ЭОП-ом
третьего поколения, а два оставшихся ПН-19К-3 ещё дома
установлены на немецкие карабины.
Делаем несколько проверочных выстрелов на 35, 50 и
100 метров из уже «прибитых» карабинов и пристреливаем
вновь установленные. Пока трудно судить об эффективности ночной стрельбы, поскольку на дворе белый день, но
луна вечером выйдет полная, так что в этом плане у нас
сомнений нет. Вообще, условия для тестирования ночных
прицелов предполагаются идеальные. За те две недели, что
нам предстоит охотиться, луна успеет посветить и исчезнуть, осенняя погода меняется по несколько раз на
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ПРИЦЕЛ НОЧНОЙ ПН-19К-3
Ночной прицел ПН-19К-3 предназначен для
ведения прицельной стрельбы из охотничьего
оружия любого отечественного и зарубежного
типа. Переходная планка позволяет
адаптировать прицел на конкретную модель
ружья. Возможны варианты исполнения прицела
с увеличением 1, 3, 5 крат.
Особенности ЭОП поколения 2+ и 3
• Встроенный инфракрасный осветитель
• Защита ЭОП от кратковременных засветок
интенсивными источниками света
• Автоматическая регулировка яркости экрана
• Регулировка яркости сетки
• Съёмный светофильтр для работы при
повышенной освещённости
• Механизм выверки с оружием
• Наглазник из мягкой резины
• Прочная влагозащитная конструкция
Технические характеристики
Увеличение, крат – 3
Дальность распознавания ростовой фигуры
человека при освещённости луной с ЭОП
поколения 2+ и 3 – 30-400 м
Поле зрения – 12,5°
Фокусное расстояние объектива – 80 мм
Диаметр объектива – 57 мм
Диаметр выходного зрачка – 5 мм
Удаление выходного зрачка – 40-50 мм
Диапазон диоптрийной подвижки – 10бесконечность
Напряжение питания – 1,5 В
Время непрерывной работы прицела без
замены источников питания
С выключенным ИК-осветителем – 15 час
С включённым ИК-осветителем – 3,5 час
Масса прицела без кронштейна – 1,12 кг
Габаритные размеры без кронштейна –
248х92х90,5 мм
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день. Так что будем охотиться и при свете луны, и только
звёзд, и в полной темноте, и в дождь. Самое интересное,
что кабаны здесь, какие-то неправильные (или сильно
запуганные). По всей России кабанчики выходят кормиться на овсы с наступлением сумерек, а местные, вологодские, по словам Василия, раньше полуночи и не показываются. Так что стрелять придётся, скорее всего, в полной
темноте, и ночники нам очень пригодятся.
А пока от души лупим пулями из гладких стволов, стараясь сбить настройку прицельной техники, но, как и было
обещано заводом-изготовителем, отдачу 12-го калибра
приборы держат уверенно, несмотря на то, что вес их
около килограмма. Точно так же не возникает проблем со
стрельбой из нарезных карабинов калибра .30-06 и 9,3х62.
А низкое расположение над стволами с креплением
«ласточкин хвост» и «вивер» (чуть меньше 6 см) позволяют комфортно работать с этими приборами.
На моём карабине ПН-2-1 с ЭОП первого поколения.
Лёше же, который должен был сопровождать меня на ночных охотах с подхода, я выдал из нашего арсенала ночной
бинокль ПН-11К.
И вот вечером, ещё при полном освещении, сижу на
выстроенном нами же удобном лабазе. Сижу вольготно, не
особенно напрягаясь, поскольку, как мы помним, кабаны
выходят за полночь, а сейчас только 8 часов. Пока есть
время, разбираюсь с незнакомой конструкцией прицела.
Прицел поставлен на дневное наблюдение, т.е. закрыта
крышка на выходе и смотреть можно только через небольшое круглое отверстие в ней. Нахожу регулировку яркости
прицельной галочки и делаю поярче (для дня). Подгоняю
под себя диоптрию и «пристреливаю» площадку около
выходной тропы, до которой метров 60-70.
Кладу карабин на скамейку рядом с собой (благо место
для него предусмотрено) и около часа сижу, вслушиваясь в
шорохи леса.
Они могут многое сказать охотнику. Дело в том, что ни
один крупный зверь, как бы ни был осторожен, не сможет
тихо пройти по лесу. Его наверняка выдаст если не случайно сломанный сучёк, то птицы обязательно. И кабан, и медведь на своём пути пугают рябчиков, тетеревов, вальдшне-
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Серии карабинов SR 21 и SR 30
с продольно-скользящим затвором
и сменными стволами
Калибры для SR 21 .................... .223 Rem., 243 Win., .27O Win., .3O8 Win.,
.30-06, 7x64, 8x57 IS, 9,3x62, .22-250 Rem., 6,5x57,
6,5x65 RWS, 7x57, 8x64, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag.,
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S
Калибры для SR 30 .............. .243 Win., .27O Win., .3O8 Win., .30-06, 7x64,
8x57 IS, 9,3x62, .22-250 Rem., 6,5x57, 6,5x65 RWS,
7x57, 8x64, 6,5x68 S, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag.,
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S
Емкость магазина..................................................3; 2 (для калибров магнум)
Длина ствола, см ....................................................................58, 50 - Concord;
..........................................................61, 58 - Concord (для калибров магнум)
Общая длина, см..................................................................111, 103 - Concord;
114, 111 - Concord (для калибров магнум)
Вес, кг ....................................................................................................3,0 - 3,2

SR 21. Поворотный затвор, с
тремя боевыми упорами. Угол
поворота рукоятки затвора
всего 54°. В задней части стебля
затвора смонтирован рычажок
предохранителя, имеющий три
положения. В среднем положении блокируется спусковой
крючок, тогда как рукоятка
затвора может быть перемещена для разрядки карабина. Спусковой механизм со шнеллером.
SR 30. Продольноскользящий затвор
с шариковым запиранием. Перезаряжание осуществляется посредством
передвижения рукоятки затвора в горизонтальной плоскости, т. е. без поворота. Ход затвора лёгкий, а процесс перезаряжания в достаточной степени бесшумен.
на правах рекламы

пов и глухарей. А сойки, сороки и даже дрозды начинают
тревожно стрекотать, предупреждая всю лесную братию о
возможной опасности. Пока всё тихо, да я и не жду, ведь
Лёша сказал, что даже если медведь и выйдет, то не раньше 11 часов, кабаны же ещё позже. Наблюдаю за трепещущими на ветру листочками осины, перевожу взгляд на
тропу и от неожиданности вздрагиваю всем телом. Из
кустов напротив выходной тропы торчит отчётливо видимое рыло приличного секача. И что это он тут делает в
такую рань? Скорее всего, просто пришёл разведать, что к
чему. Надо бить сразу, но как? Пошевелиться боюсь, так
как кабан не двигается и явно слушает обстановку. Рыло
потихоньку начинает двигаться вперёд, и я аккуратно, не
смотря на зверя, тянусь за оружием. Главное, не стукнуть
обо что-нибудь карабином. Поднимаю ружьё, перевожу
взгляд на гостя и ясно вижу, что кабан откровенно рассматривает меня, подняв башку вверх. Понимая, что он
сейчас убежит, быстро вскидываю ствол и, едва поймав
бок в прицел, давлю на спуск. Одновременно с выстрелом
кабан исчезает. Пока пытаюсь сообразить, как не заметил
его уход, вижу дёргающиеся колоски овса. Ага! Никуда
ты не ушёл! Лежишь как миленький в хлебах. Согласно
договорённости, сижу и дисциплинированно жду Лёшку,
который должен подойти после выстрела. Не терпится
посмотреть на трофей, но дисциплина есть дисциплина.
Дело даже не в технике безопасности, просто привычка
лишний раз не топтаться возле засидки (даже после
выстрела), оставляя ненужные следы, давно укоренилась.
Наконец раздаётся предупреждающий свист напарника, и
я слезаю. На всякий случай держу зверя на мушке, а
Лёшка тычет в него палкой. Готов. А кабанчик-то приличный, или, как говорят на местном диалекте, «хо-о-ороший». Караулить дальше нет смысла, и мы идём за машиной, чтобы погрузить первый трофей.
Позже выяснилось, что произошло всё на редкость
удачно, поскольку уже на следующий день поле, на котором я сидел, комбайны убрали. Ну, что ж, завтра пойдём
строить новый лабаз.
У напарников дела не так продуктивны, но не менее
интересны. К двоим, тоже по светлому, выходили мед-

Ствол + ресивер сменные.

SR 21

Официальный
представитель в России.
Гарантия магазина 5 лет.
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О Х О ТА

ПРИЦЕЛ НОЧНОЙ ПН-2-1
Технические характеристики
ПН2
Гарантированная дальность
обнаружения, м
70
Увеличение
1,5х
Поле зрения
11°
Разрешение
90
Фокусное расстояние, мм
90
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
65
Вес, кг
0,9

ПН2-1
100
1,7х
10°
90
100
68
1,1

веди, правда, небольшие, а третий застал двух пестунов на
кормёжке у лабаза ещё на подходе. На охоте заманчиво не
только добыть зверя – понаблюдать его на свободе не менее
интересно.
Первая охота в плане тестирования приборов ничего не
дала, поскольку зверь вышел практически днём (в момент
выстрела на часах было 20 час 57 мин, и в конце августа в
это время светло), и я мог стрелять с любым дневным прицелом, а то и вовсе без него. По крайней мере, убедился,

46

что днём ночной прицел работает не хуже обычного. Зато
следующую ночь мы с Лёшей собирались охотиться всё
тёмное время суток, а ребята караулить кабанов на лабазах
до утра. Вот тут-то и выяснится, на что годны новосибирские изделия. Пока, правда, не в экстремальных условиях,
поскольку луна продолжала исправно светить, а погода
радовала отсутствием даже намека на облачность.
Чтобы не пропадали охотничьи дни, на следующий
день мы с напарником отстояли вечёрку на утку и вышли
побродить с подхода только после того, как взошла луна.
Первый же взгляд, брошенный в ночной бинокль ПН-11К
на овсяное поле, приводит нас с Алексеем в неописуемый
восторг. При свете ещё не поднявшейся в зенит луны
видно каждую травинку до самого горизонта. Моему проводнику, впервые держащему в руках такую аппаратуру,
настолько нравится этот феномен, что он ходит, не отрывая от бинокля глаз. Видно очень далеко, и это нас сгубило. В очередной раз выйдя на поле, вологодский хантер,
осмотрев его дальние края, самонадеянно убирает бинокль
в чехол. Начинаем обход поля по объездной дороге и
видим шагах в сорока тёмное пятно, расположившееся у
края леса. «Куст», – шепчет Лёшка. «Куст», – соглашаюсь
я. Но всё же, решив рассмотреть подозрительный предмет,
напарник дёргает крышку футляра бинокля. В этом месте
должен покритиковать новосибирцев. Крышка футляра
крепится на «липучке» и в момент открытия издаёт
довольно громкий, характерный звук. «Вжикнула» и наша
крышка. Куст сорвался с места и неожиданно побежал в
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нашу сторону. С расстояния 20 шагов стало видно невооружённым глазом, что это здоровенный кабанище.
Судорожно сдёргиваю карабин с плеча, но прицел не
включён, и в него, естественно, ничего не видно.
Дальнейшее знаю только со слов напарника. Пока я
возился с прицелом, пытаясь в темноте найти кнопку
включения, секач добежал до нас, затормозил всеми
четырьмя копытами в паре метров и рванул в лес. Какоето время нервно курим, обвиняя друг друга в неудаче.
Впредь нам наука – проводнику внимательней осматривать всё поле, мне – не шляться с неподготовленным
оружием.
В лагере ребята взахлёб рассказывают о своих впечатлениях. Медведи продолжают регулярно выходить к
лабазам, видно действительно засуха выгнала всех «ягодников» на овсяные поля, оставшиеся их единственным
шансом накопить жира на зиму. В очередной раз сетуем
на то, что лицензия на медведя нам не досталась. Наш
корреспондент Валера видел огромное чудовище, которое сначала принял за автомашину, непонятно каким
образом заехавшую на поле. Довольно долго он наблюдал старика в прицел с дистанции 300 метров. При желании можно было спокойно подойти к нему и взять. С прицелом третьего поколения ПН-19К-3, да ещё при луне,
это не составило бы труда.
Следующие несколько дней проходят в различных
охотах по перу на воде, в лесу и в поле. Пробуем с Лёшей
поохотиться с подхода под утро, но, видимо, местные

»

О Х О ТА

БИНОКЛЬ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ ПН-11К
• два ЭОПа поколения 2+ или 3;
• автоматическая регулировка яркости
экранов;
• защита ЭОПов от кратковременных засветок
интенсивными источниками света;
• линзовые объективы;
• съёмные диафрагмы для работы при
повышенной освещённости;
• наглазники из мягкой резины;
• прочная, влагозащищённая конструкция;
• комфортное наблюдение при любой базе
глаз;
• индикация включения подсветки;
• индикация разряда батарей;
• эксплуатация прибора при температуре от
минус 50°С до плюс 50°С, нижнее значение
температуры определяется типом источника
питания.

но удобно. Конечно, мой прицел первого поколения не ахти
что, но, включив подсветку, до ста метров стрелять можно.
Выходим на очередную «нивку», как здесь называется
нескошенный островок, и Лёшка, смотревший в бинокль,
толкает меня в плечо. Значит, что-то есть. Вожу прицелом
по овсу, но ничего разглядеть не могу. Вся беда в том, что
овёс густо зарос сорняками высотой до метра. Кто-то в этом
бурьяне двигается, но даже силуэта рассмотреть не могу.
«Медведь?» – спрашиваю я шепотом. «Кабан», – одними
губами отвечает напарник. Ему-то в бинокль последнего
поколения видно всё, а вот как мне стрелять – вопрос. До
зверя метров 80, и я принимаю решение подойти ближе.
Иду, всё время глядя в прицел. Наконец в оптике ярко блещут два глаза. Понимая, что больше всё равно ничего не
увижу, не переводя дыхания, бахаю между этими светящимися глазами. Вспышка выстрела ослепляет не только меня,
но и наблюдающего за зверем Алексея. Как он потом сказал,
в бинокль был виден только дым от выстрела. Уверенный в
успехе, иду к месту стрела. А кабана-то и нет! Следы в темноте искать бесполезно – посмотрим потом. Но утром
сплошное разочарование. Мало того, что кабана я, судя по
всему, промазал, обнаруженные следы показали, что это
был зверюга килограммов под двести весом. Обидно,
досадно, но что поделаешь, не надо было наглеть, а целиться поаккуратней, не торопясь. Давненько я не мазал по
зверю, но совсем без промахов и охота неинтересна. А прицел, хоть и первого поколения, показал себя молодцом, при
полнейшей темноте отчётливо высветив глаза зверя.
На базе нас ждёт довольный Валера, добывший-таки
кабанчика под 100 кг. Как он рассказал, в прицел ПН-19К3 с ЭОП третьего поколения был виден весь корпус зверя,
и стрелял он в чётко выбранное место.
В итоге можно резюмировать, что охота задалась, за
исключением некоторых мелочей, о которых мы сообщим
на завод. Ночные приборы прошли тестирование успешно,
а мы не остались без добычи. А ближе к зиме надеемся
получить на пробу новую разработку новосибирцев – ночной прицел «Сарацин», в котором учтены все недостатки
предыдущих моделей и который, как обещают производители, не имеет аналогов в мире.

звери предпочитают для кормёжки и прогулок исключительно глубокую ночь.
А луна тем временем исчезла совсем. Решив заняться
кабаном всерьёз, решаем с Лёшей (он продолжает сопровождать меня на всех охотах) посвятить охоте с подхода
всю ночь.
Вечер безрезультатно высиживаю на вновь отстроенном лабазе, а с полной темнотой выходим на промысел.
Во время уборки колхозного овса, по просьбе наших
друзей, комбайнёры оставили на средине почти каждого
поля небольшие островки овса специально для кабанов. И
зверям кормовое подспорье, и охотиться с подхода доволь48
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В А Ш Е

М Н Е Н И Е

Это рассуждения о ружьях, с которыми охотился, либо держал в руках. Для ясности. К
гладкоствольному оружию имею давний интерес и в своё время увлекался его ремонтом. Жадно
читал то, что было доступно. Прошёл хорошую практику в ОЛЛР, где числился внештатным
консультантом и почерпнул много информации от владельцев ружей. Порой попадались очень
интересные собеседники, да и ружья тоже.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ГОРИЗОНТАЛКИ
Александр ЯРКОВОЙ
ФОТО С. ЧЕЛНОКОВА, С. ЛОСЕВА,
Ю. МАКСИМОВА, Ю. МАСЛОВА

50

åÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ‡·¸ 2010

Е

сли отрешиться от патриотических восклицаний,
то следует признать, что ружей европейского качества мы не имеем и, по большому счёту, почти
никогда не имели. И в царской, и в Советской
России от оружейников требовалось хоть как-то насытить
рынок. А ещё наши беды – в традиционной технологической отсталости. Мощный толчок технического прогресса,
связанный с Великой Отечественной войной, постепенно
сошёл на нет. Нет, конечно, не бедна Россия талантами, да
употребить их на пользу отечеству большая проблема. Не
было и нет конкуренции среди производителей ружей, а
тем паче мастеров-оружейников. Производство ружей всегда было привязано к оборонке. В советское время в ВПК
существовал принцип: на рубль оборонного заказа должен
приходиться рубль от «товаров народного потребления».
Естественно, было понятие «главная продукция», за которую давали премии, ордена, повышали в должности…И
лучшие кадры были там же. И за ошибки головы ох как
летели! За ширпотреб же, при условии выполнения основного плана, могли лишь пожурить. А товары за неимением

новой же технике расценки несколько лет были выше, и за
счёт этого можно было как-то удержать уровень зарплаты.

всё равно раскупались. Так, где уж было соперничать с
Европой, даже в годы подъёма.
В СССР качество было лишь там, где его обеспечивало
военное представительство, то есть институт, независимый
от производства. И не обязательно в изделиях военного
назначения. К примеру, в авиационной промышленности,
где я работал, по договору с Министерством обороны всю
продукцию принимал военпред. Вспоминаю крылатые
выражения того времени. «Лучшее – враг хорошего» и
«Бойся рационализатора». Улучшение продукции велось
лишь в аспекте её удешевления. На это и были направлены
в основном усилия рационализаторов. Повышение надёжности за счёт удорожания наблюдалось лишь в редких случаях в военной продукции. Вся эта чехарда с моделями
имела свою подоплёку. На освоение новой продукции
выделялись деньги. Существовала статья: «премия по
новой технике», и чем выше руководитель, тем больше
денежных знаков. Вторая по цифре премия полагалась
парторгу. Но премия была, надо признать, вторичной производной. Каждый год «срезались расценки» рабочим. На

Но наши курковые ружья могли соперничать с подобными ружьями машинного производства немецких и бельгийских фирм лишь в начале 20-го века. Современники,
которые были близко знакомы с этим ружьём начала века,
отмечают не традиционную для нас аккуратность исполнения, а чёткость работы УСМ сравнивают с часовым механизмом. Самому мне довелось держать курковую тулку«императорку» в руках дважды. Первое ружьё запомнилось необычным десятым калибром, во всём остальном я
мало тогда понимал. Говорю это к тому, что такой калибр в
России производился. Вторую «императорку» привезли на
ремонт с Алтая. Ружьё 12-го калибра, 1907 года выпуска,
затрёпанное до безобразия. И об изначальном качестве
исполнения нельзя было даже догадываться. Стволы в
дульном срезе были тонкими, правый - цилиндр. Отладив
ружьё, я не утерпел, решил попробовать раритет по мишени и был поражён отличным боем.
Отечественные тулки советского прошлого были в массе
своей обычным ширпотребом. Попадались экземпляры с
хорошим боем, чаще – с посредственным и откровенно

*

*

*

Некоторые модели «народных ружей» наталкивают на
аналогию с «народным автомобилем «Жигули». Привезли
оборудование и технологии, а теперь никто и не помнит,
что это был «Фиат». Конечно, в заимствовании моделей и
технологий нет ничего зазорного, но тем не менее. Так же
и с охотничьим оружием, начиная с берданки. Элементы
конструктивных и технологических заимствований можно
отыскать и в тульских моделях «А» и «Б». Из той же серии
заимствований – ИЖ-49 и ИЖ-54.
Начну я, безусловно, с курковой тулки, с которой давно
знаком. О ней пишут много хорошего и даже лирического.
Воспроизвожу по памяти. «С этим надёжным, очень прочным, удобным и с отличным боем ружьём совершали свои
подвиги землепроходцы и геологи, стояли на номерах
чиновники, добывали пушнину, били врага партизаны и
сидели на тяге влюблённые».
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плохим. По моим наблюдениям, очень хорошо били лишь
тулки ТОЗ-63 и ТОЗ-66. До армии была у меня ТОЗ-БМ с
вполне терпимым боем, а вот у следующей, так называемой
штучной «БМ», бой был отвратительным. И худшего ружья
у меня не было. Качество исполнения тоже было не слишком
высоким, ружьё быстро расшаталось. Как известно, в конструкции запорного механизма модели присутствует болт
Гринера. Это требовало от оружейников его квалифицированной подгонки и отладки. Но на ТОЗе не мудрствовали и
«прослабляли» отверстие в продолжении прицельной планки. А отсюда инерционный сдвиг стволов и быстрое возникновение люфта. Часто ломался и «поводок» запорного рычага, входящий в паз болта Гринера. Нередко «хромала» врезка дерева к колодке, и от ударных нагрузок дерево растрескивалось, порождая новые заботы. Так что утверждение,
будто ружьё было очень прочным и живучим, несколько
надумано. Простым в эксплуатации, удобным на промысле и
в разного рода экспедициях – да. Недостатки изготовления
компенсировались прежде всего низкой стоимостью, а качество соответствовало цене.
52
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Были в Туле и другие курковки. В ЦКИБЕ после войны
разработали стендовое курковое ружьё МЦ-9 12-го калибра. С ним Н. Дурнев выиграл чемпионат мира в 1954 году.
Иностранные соперники, говорят, были «в отпаде». По
крайней мере, с одним таким ружьём у нас в Омске охотятся и сегодня. Затем ЦКИБ начал выпускать подобное ружьё
в охотничьем варианте, изменив величину дульных сужений: различные справочники утверждают, что до 0,5 мм в
правом стволе и до 0,75 мм в левом. Не знаю, может быть,
на ЦКИБе так и было. Но выпущенные на ТОЗ МЦ имели
традиционные сужения. Вся тозовская серия составляла
тридцать тысяч ружей. Хотя верится в это с трудом, так как
попадалось мне их достаточно много. Одним из таких
ружей я в своё время владел. От стендового предка ружьё
унаследовало мощную колодку и очень толстые в казённом
срезе стволы. Конструктивно ружьё мало чем отличалось
от обычной тулки. Интересно, что, судя по паспорту, ружьё
выпускалось с ложей различной длины и разными по
величине значениями вертикального погиба. Качество
сборки моего экземпляра было не ниже ИЖ-54 тех лет.
С боем всё было в порядке, но сравниться с имеющимся у меня ТОЗ-66 ружьё это всё же не могло. Подозреваю,
что ствольные трубки поздних курковок 12-го калибра – те
же стволы ТОЗ-34.
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О тульских бескурковках. Нет особого смысла распространяться о ЦКИБовских моделях ружей с горизонтальным расположением стволов. Некоторые модели равны или
близки аналогам мирового класса. Совсем недавно узнал,
что ружей ТС-1 было изготовлено 111 экземпляров, а ТС-2
– 125. Для такой страны, как России, цифры, конечно, не
впечатляют.
Не перестаю удивляться, как данные экземпляры попали во владение одному из скромных инспекторов нашего
отделения. Но благодаря ему, ружья эти я в руках подержал.
В конце девяностых, на стихийном рынке у областного
Общества охотников, подвели ко мне маленького скромного
старичка в полувоенном костюме по моде 50-х со словами,
мол, «он», то есть я, «понимает…». Разговорились.
Оказывается, дедушка приехал из деревни продать ружьё
подороже, а как это сделать, не знает да и опасается. Видимо,
я ему приглянулся, потому и пошёл со мной в находящееся
рядом Управление промыслового хозяйства. Когда я вынул
ружьё, то, говоря современным языком, обалдел. В руках
было прекрасно изготовленное МЦ-10 в безупречном состоя-

ков», желая, по его выражению, «срубить бабла» за старую
иномарку. Иномаркой оказалась модель «А» 12-го калибра,
с орлами на стволах, в безупречном состоянии, с богатой
гравировкой на колодке. Ружьё из тех, что снятся. Увы!
Иные времена, иные песни. И владельцы – «пальцы
веером», неспособные прочесть гордую надпись на прицельной планке…Какое им дело до нашей истории. Хотя,
надо признать, в нашей истории охотничьего оружия с
положительными примерами негусто.
Была попытка ТОЗа производить бескурковое ружьё, приспособленное к массовому поточному производству с использованием технологий от более ранних разработок. Я веду речь
о модели ТОЗ-25, выпускавшейся года 3-4, начиная с 1963-го.
В своё время ТОЗ-25 в 16-ом калибре, реже в 12-ом,
были забиты все прилавки. В рядовом, подарочном и штучном исполнении. Вся «штучность» и «подарочность» зачастую заключалась во внешней отделке и покрытии металлических частей, мало влияя на прочие качества ружья.
Особой популярностью модель не пользовалась. По меркам того времени, и цена была высокой.

нии, да ещё и 10-го калибра. По всем справочникам бытует
мнение о ружьях этой модели в 12-ом и 20-ом калибрах.
Дедок рассказал, что в годы целинной эпопеи он то ли вспахал, то ли скосил столько, что получил орден Ленина и это
ружьё в придачу. Очень жалею, что не посмотрел тогда номера ружья. По крайней мере, можно было бы судить о количестве сделанных ЦКИБом подобных ружей в 10-ом калибре.
Выпускалась в Туле и бескурковка модели «А» (АнсонЭнсон). В послевоенное время, в 1955 году, она была снята
с производства ввиду доминирования ИЖ-54, а что уж там
стало истинной причиной, видимо, мы не узнаем никогда.
Модель эту я держал в руках дважды. Двустволку 20-го
калибра, изъятую за какое-то нарушение. Помню лишь, что
ружьё послевоенного выпуска было несколько тяжеловато.
И «положил я на ружьё глаз», уж очень оно мне понравилось качеством исполнения. Но уломать хозяина на продажу не удалось, ценил он его, кроме всего прочего, и за
отличный бой.
Второе ружьё было не из рядовых. Обратился за консультацией один из молодых и современных «автоматчи-

Рядовое ружьё стоило 95 рублей, ИЖ-54 – столько же,
ИЖ-58 – всего 60. Бесспорное достоинство модели – хороший бой, по крайней мере, не ниже паспортного. Сейчас
об этом ружье пишут много, наделяя его массой
достоинств. Возможно, что до нас дошли лучшие экземпляры.
У меня сохранился паспорт ТОЗ-25 16-го калибра
1964 г. выпуска. Ружьё рядовое.
• Вес двустволки: от 2,9 до 3,15 кг. В моём варианте
вес соответствовал второму значению.
• Длина стволов: от 700 до 750 мм (самые первые
ружья действительно были с более длинными
стволами).
• Центр тяжести от казённого среза: от 50 до 75 мм
(50 мм, вероятно, в каком-то авторском варианте,
75-80 мм – объективная реальность).
• По паспорту кучность боя моего ружья при заряде
5,5 г дымного пороха и 30 г дроби № 5 для получока
52%, для чока – 62%. Ружьё имело дульное сужение
0,8 мм в правом и 1 мм в левом.
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Было и второе ТОЗ-25 в штучном исполнении, отдал
мне родственник за ненадобностью.
Мои впечатления. По всем признакам ружьё конструировалось с учётом возможности использования
узлов и деталей курковой тулки и технологий их изготовления. Стволы, цевьё, узлы запирания, базовые размеры –
всё от моделей «Б» и «БМ». К сожалению, со всеми присущими недостатками. И главный из них – недоброкачественное исполнение узла запирания с применением
болта Гринера. Историю штучного ТОЗ-25 выпуска
1968 г., хотя последнее и не вяжется с официальными версиями выпуска, я знал изначально, и настрел не мог превысить 2000 выстрелов. Но стволы имели очень приличный люфт, причём стреляли из ружья заводскими патронами. Вот и уровень качества.
Применённая в конструкции кинематическая схема
взведения курков, на мой взгляд, не совсем удачна. Для взведения курков, даже поставленных на промежуточный взвод
тонким штоком-взводителем, требуется приложить гораздо
большие усилия, сравнительно с другими моделями.

Итак, бесспорные достоинства ружья: бой, удачный
дизайн и малый вес. Всё остальное неоднозначно.
Заканчивая тему тульских горизонталок, скажу, что
более всего жалею о снятии с производства курковых моделей ТОЗ-63 и ТОЗ-66. Ведь при условии хорошей сборки,
применении качественного дерева и соответствующих
форм ложи ружьё нашло бы своих почитателей даже за
немалые деньги.

Слабым местом был и привнесённый от курковой
тулки запорный механизм. Система плеч-рычагов явно не
рассчитана на дополнительные сопротивления при постановке курков на промежуточный взвод, что способствует
такому дефекту, как западание планки на крюках. «Лечить»
подобный дефект мне приходилось. Не в пользу для живучести ружья и перекосы рамки, в том случае, когда после
выстрела взводится один курок.
Не каждый мастер возьмётся устранять люфт в ТОЗ-25,
очень большие сложности в замене поперечного болта в
колодке под выемку переднего крюка.
Не очень нравились мне и курки без отбоя. Невольно
задумываешься, что предпочтительнее: держать при хранении в сжатом состоянии пружинки бойков или, поставив
ружьё на предварительный взвод, их освободить, но ослаблять боевую пружину?
Я весьма сомневаюсь в заявленной заводом живучести равной 12,5 тысяч выстрелов для рядовых и 14 тысяч
– для штучных ружей. Отбраковал я их в своё время
достаточно.

модельном ряду всех ижевских горизонталок. Ударный
механизм на отъёмных боковых досках – уже признак
изделия более высокого класса, нежели самая известная
ижевская модель ИЖ-54.
Официальная версия, что модель снята с производства
якобы в силу выявленных в процессе эксплуатации недостатков, на мой взгляд, безосновательна. Ружьё это я разбирал до винтика. И выполнено оно было весьма качественно. По дизайну соответствовало моим представлениям о красивой вещи. Привнесённые от «зауэра» указатели взвода курков на боковых досках придавали ружью особый шарм. «Умные» и очень надёжные замки на отъёмных
досках с обратной, мощной боевой пружиной, обеспечивали надёжность и удобство в эксплуатации.
Именно стволы от ИЖБ-47 подогнали впоследствии к
зауэровской колодке, и получилась модель ИЖ-49.
Были вопросы к развесовке ружья, но на охоте я это
как-то не чувствовал. Что могу сказать о бое. Открываю
свою заветную книжицу. «Стрелял. Дробь № 6. Кучность
правого ствола – 50 % (получок – 0,4 мм). Сгущение к
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Теперь о горизонталках ижевских. Хорошо представляю почти весь модельный ряд советского периода.
Правда, ИЖБ-36 видеть не пришлось, к ИЖБ-46 однажды делал ложу, об эксплуатационных качествах тоже не
могу сказать. Единственное впечатление – грубая работа,
впрочем, объяснимая временем. А вот ИЖБ-47 16-го
калибра прожило у меня несколько лет, принёс дядя подарок «на вырост» моему малолетнему сыну. Мнение о
ружье самое положительное. Считаю модель незаслуженно забытой и первой, при надлежащем исполнении, в
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центру 1-1,3, ровная осыпь. Кучность левого ствола – 56%
(чок – 0,8 мм). Сгущение 1,5-2. Осыпь нормальная, но
несколько хуже. Резкость отличная». На поздних осенних
охотах по пролётной утке и лесных ходовых «из-под лаптя»
ружьё показывало себя превосходно. Специального патрона к нему я не подбирал.
Иногда думаю, что при ином раскладе, оставшись в
числе производимых моделей, ружьё наверняка было бы
визитной карточкой ижевских оружейников, а ИЖ-54
довольствовалось бы вторыми ролями. Оправдывает произошедшее лишь послевоенное время. Появились дополнительные производственные мощности, обеспеченные
вывезенным из Германии оборудованием и технологиями.
А в результате и родилась модель ИЖ-49. Иногда ружьё это
сравнивают с «зауэром». Это была в какой-то степени
копия, но не точная. Ствольный блок, как я упоминал, изготовлен по местным технологиям. Да и предохранитель был
иным. Ружьё получилось тяжеловесным, но это в наших
традициях – обеспечивать надёжность металлоёмкостью.
Хоть и кондовым, но крепким было изделие.

Модель ИЖ-49, оказывается, чуть ли не единственное
серийное ружьё, в котором обеспечивался упор заднего
крюка в поперечину колодки. Это то, что делается сейчас
на ИЖ-27 «Магнум».
Осечка, конечно, вещь неприятная, но и при этом удача
сопутствовала. Уж больно хорошим, чуть ли не мистическим, боем отличался тот экземпляр.
Мое мнение об ИЖ-49. Особых недостатков в ружье
этом я не видел никогда. Если и требовалось создать
более совершенную и, главное, более простую технологически модификацию, надо было прямо об этом говорить.
Именно модификацию, а не модель. Я о следующем
ружье – ИЖ-54.
За всю жизнь прочёл столько об этой модели... Авторы
не оригинальны, что ни статья, то панегирик.
Единственное, совпадающее с моим, это мнение мастера
спорта Юрия Константинова, высказанное в «РОГ», в
статье «Ружьё со звездой».
А с того давнего времени морочат голову читателю
утверждением, что верхние шептала в конструкции ИЖ-49

Лет 25 в нашем семейном клане подобное ружьё
16-го калибра первых выпусков (куплено в 1950 году)
было в ходу. Изначально эксплуатировалось хоть и
интенсивно, но в щадящих режимах на дымном порохе. А
вот когда им завладел один из моих дядей, ему досталось.
Дядька был в моих глазах крутым, дичи бил много. Но
теперь я понимаю, что в обращении с ружьём присутствовала дурь.
Засыпал дядя Петя, чтобы покрепче вдарить, мерку
«Сокола» на отметке 2,25 г и дроби 32 грамма, к тому же
«под молоток», в металлической гильзе. И раздул патронники. Потом ружьё пошло по рукам. А в начале 70-х, разочаровавшись в своей штучной «БМ», охотился с ним я. К
тому времени с ружьём были проблемы. Требовалась
замена курков, так как бойки были в них встроены, подсели пружины и присутствовал люфт. Проблемы вполне
по тому времени решаемые, но не в деревне. Так вот чему
я удивлялся позже и не мог найти внятного ответа. Люфт
после стольких лет дикой эксплуатации был вполне терпимым. И лишь недавно, кажется, нашёл разгадку.

были причиной инерционного срыва курков. У «зауэра» за
всю историю и вопроса подобного не возникало.
Просто верхнее шептало было деталью сложной конфигурации, следовательно, и трудоёмкой в исполнении.
Шептало прижималось двумя довольно жёсткими пружинами. Модель ИЖ-49 к тому же имела ввинчивающиеся
оси, причём у каждой оси был крохотный контрящий винтик. В новой модификации шептало было гораздо проще,
ушли мощные пружины, а курки качались на единой,
запрессованной, оси. Всё получилось проще и дешевле.
Несомненный выигрыш в новой модели – курки с отбоем и
раздельный от курка боёк. В переходной модели боёк был
отдельной, не встроенной в курок, деталью, но курки были
без отбоя. Затем конструктор Пугачёв пошёл дальше и,
внедрив отбой курков, заключил бойки в хромированную
брандтрубку, ввёрнутую в лоб колодки. По моим представлениям, с этой хромированной втулкой не всё однозначно.
Во-первых, хром оседал и на резьбе. И вывернув втулку
для замены бойка, ввернуть её назад, даже при наличии
вилочного ключа, было сложновато. Во-вторых, новый
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боёк оказался хлипким. Любой ружейный мастер подтвердит, что замена сломанного бойка в ИЖ-54 – операция
несравнимо более частая сравнительно с любой отечественной моделью.
ИЖ-54, в сознании многих, ружьё с незаурядным боем.
Но кое-кто утверждает, что бой был нормальным, однако не
выдающимся. Не хуже, но и не лучше, чем у ижевок других
моделей.
Я бы поделил модель на модификации «ИЖ-54 пятидесятых» и «ИЖ-54 шестидесятых». С каналами стволов 18,5
мм и 18,2 мм соответственно. Первые, несомненно, обладали лучшим боем, особенно при тяжёлых навесках, а в
каналах стволов 18,2 мм всё же лучше применять навески
31-33 г дроби, не более. И в принципе «ИЖ-54 шестидесятых» – переходная модификация к модели ИЖ-26.
Приходилось читать, что ИЖ-54 – это музей ружейных
технологий. Но каких? Можно выделить ставшую музейной технологию сверления цельных по всей длине стволов
и, возможно, наружное хромирование стволов чёрным хромом. Но разве применение стали 15 на колодке технологично? Или обеспечение живучести и прочности за счёт
металлоёмкости есть пик прогресса? Или практиковавшуюся врезку свинца в ложу для улучшения баланса?
И прав Юрий Константинов, утверждая, что ничего
особенного в ИЖ-54 не было и нет. Я и сам помню, что
ружьё это в шестидесятых частенько поругивали. Сам имел
в разные годы три таких ружья. И экземпляр выпуска 1956
года очень отличался в лучшую сторону. Возможно, что

производители ещё помнили «отца народов», товарища
Сталина.
А ностальгия охотников, считаю, обусловлена тем, что
ничего лучшего с тех пор не произвели. И весьма жаль, что
ушла очень надёжная рабочая лошадка. Рассматривать модели или модификации ИЖ-26 и ИЖ-57, думаю, смысла нет.
Очень, на мой взгляд, приличные ружья, но в основе их производства лежит, прежде всего, план по освоению новых
изделий. А ружейное производство – сфера довольно консервативная, и шараханья эти не привели ни к повышению качества выпускаемого оружия, ни к улучшению их технических
характеристик. По крайней мере, вопрос этот спорный.
Ружьё ИЖ-58. Откровенно говоря, к ружью этому
отношусь с большой симпатией. Оно достойно заняло
нишу «доступных ружей» (сейчас их называют «бюджетными») для не очень богатых охотников. Тем более что
задумывалось изначально как промысловое. В 20-ом
калибре оно было наиболее удачным. Надёжное, очень
прочное, с хорошей развесовкой. Недостатком были чрезмерные для калибра дульные сужения.
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Примечательно, что конструктор получил на модель
авторское свидетельство. В ружье ИЖ-54 авторское свидетельство дано лишь на предохранительный механизм. Если
бы мне предложили оценить ружьё, то я отметил бы
достойный дизайн, а конструктивные и технологические
решения определил бы так: простота и надёжность. В дальнейшем, выделив модель как базовую, с ней достаточно
много изощрялись. Например, по калибрам, разработав
модификации в 16-ом, затем в 12-ом. Изменив форму цевья
и форму узла подсоединения ложи к колодке, добавили
букву «М», получилось ИЖ-58М, затем ввели автоматический предохранитель – и, нате вам, модель ИЖ-58МА и т.д.
Надо сказать, что в принципе ружьё этим не портили, пока
кто-то не додумался изменить дизайн на утилитарный.
Один безобразный короткий обрубок вместо ложи многого
стоит.
Под флагом дальнейшей эволюции этого мутанта преобразовали в новую модель – ИЖ-43. Конструктор
Калинин писал, что ружьё своими формами выгодно отличается от всех прочих, более ранних моделей. Да, просто
потрясающая эргономика! Народ же думает иначе. Как
писал И. Алёхин, ложу к этому ружью ваял кто-то в приступе белой горячки. И по эксплуатационным качествам
ружьё остаётся «стрелялкой», справедливости ради, с хорошим боем. Вывести же модель из этого разряда не могут ни
съёмные чоки, ни длинные патронники, ни односпусковой
механизм и т.п. Не от того ли обрастают легендами старые модели?
58
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Вывод из всего этого печальный. Упали мы, так и не
взлетев…И, судя по всему, не взлетим.
Практически каждый пишущий считает своим долгом
сообщить читателю факт экспорта ружья ИЖ-54 за рубеж,
связывая это с высоким качеством исполнения. Не отрицая
действительно высокого, по нашим меркам, качества,
скажу, что в ту пору экспортные партии любой продукции
«вылизывались», не считаясь с трудозатратами. Сам тому
свидетель и участник.
А безусым студентом я верил в одну легенду.
Оказались наши люди в Англии. Кто и для чего – неясно.
Так вот на одной из лондонских «стрит» попался им оружейный магазин. Наши же были, естественно, охотниками. В ряду английских ружей оказалось и ИЖ-54.
Владели ли они языком, либо знаками сумели спросить,
какое же из ружей лучше. Продавец понял и показал на
ИЖ-54. Надо полагать, в ряду том стояли «голланды» и
«пёрде».
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ЦВЕТНАЯ КАЛКА
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
РУЖЬЯХ.
Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА

Настоящая или имитация?
60
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есмотря на то, что в отечественных книгах на охотничье-оружейную тематику
прямо указано, что красивые
«мраморные» разноцветные разводы
на колодках советских охотничьих
ружей – побочное следствие термообработки низкоуглеродистой стали,
проводящейся для её цементации,
часто можно слышать утверждение,
что цветная калка – лишь имитация.
Лак такой, мол, «под калку». Намазали
на колодку, засунули в печь, запекли –
и вот имитация цветной калки. Потому
она и облезает с металла и вообще –
халтура ижевцев. Так где же истина?
В таком деле, как покрытие колодки ружья, наверняка не может быть
промежуточных вариантов: обычно
это или цветная калка или один из
видов оксидирования. Реже – покрытие драгметаллами, хромом либо
никелем. Неужели был смысл изобретать велосипед и обманывать миллионы советских охотников и их потомков, столь ценящих оружие своих
отцов и дедов?

Цветная калка

Про технологию цветной калки
написано много. И, как обычно, в
таких рассказах всё сводится к неким
таинственным особенностям технологии, которые хранятся мастерами в глубоком секрете. Мол, настолько всё
сложно, что только единицы во всём
мире могут сделать «настоящую» цветную калку, а остальные занимаются
«имитацией». Для чего нужно было
«имитировать» калку на серийных
советских ружьях, нам не сообщают.
Не раз приходилось слышать про
потерянные, после смерти «посвящённых» ижевских мастеров, секреты термообработки колодок. Складывается
впечатление, что все старые технологические карты физически недоступны и являются неким стратегическим
секретом. Конечно, это не так.
Если кратко и упрощённо, то разноцветные мраморные разводы на
поверхности металла, именуемые
«цветной калкой», это побочный
эффект цементации колодок ружей.
Длительное насыщение металла углеродом происходит под воздействием

Уже несколько лет на
просторах Интернета и в
оружейной прессе с
переменным успехом
продолжается
ожесточённая дискуссия по
поводу цветной калки на
отечественных ружьях.
Речь идёт о внешнем
покрытии ствольных
коробок ранних курковых
«тулок» (ТОЗ-Б царского и
советского производства) и
особенно популярных ныне
ижевских горизонталок –
Иж-54 и Иж-26.

вающие надёжность в любых условиях,
большой ресурс и низкую цену продукции. Практически, исходя из стоимости
и утилитарности, наше крупносерийное охотничье оружие является промысловым, сохраняя при этом классическую конструкцию и приемлемое
оформление. Не до изысков, короче. Но
цветную калку мы видим как на массовых «тулках», так и на рядовых «ижаках», выпущенных огромными тиражами. Где искать правду?
На одном из оружейных форумов
я наткнулся на ссылку, по которой

»

высокой температуры, в железном
ящике с древесным углём и костями.
Без костей желаемого рисунка калки
не получится. При этом важен процесс охлаждения детали, которую
нужно как можно быстрее, без допущения контакта с воздухом, поместить
в воду. При охлаждении и появляются
те самые красивые разводы.
Так применялась ли у нас эта методика массово? Для отечественной оружейной промышленности приоритетным всегда было производство военного оружия. Но, т.к. стране требовалось
огромное количество и классических
охотничьих ружей, то основными критериями для них были конструктивная
простота и технологичность, обеспечиåÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ‡·¸ 2010
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выходило, что редакция Российской
Охотничьей Газеты (№38(790) от
16.09.2009) обращалась по этому
поводу к ведущему инженеру-конструктору отдела Главного конструктора Ижевского механического завода
М.Е. Драгунову с вопросом об объёме
выпуска ружей модели Иж-54 с цветной калкой колодки. Отвечая на

вопрос редакции, сын создателя СВД
якобы заявил, что «ружья с цветной
калкой колодки выпускались в единичных экземплярах, так как такой
процесс является технологически
сложным и в массовом производстве
оружия не применяется».
Всё это довольно свежо звучит.
Во-первых, обобщённая информация
по этому вопросу, по сути, прямо противоположна. Во-вторых, Михаил
Евгеньевич на ИЖМЕХ пришёл относительно недавно (в 1991 году) и к
гладкоствольному оружию отношение
всегда имел весьма опосредованное.
В-третьих, я позвонил Михаилу и
задал вопрос относительно цветной
калки вообще и запроса редакции в
частности. Про запрос как таковой
конструктор вообще ничего не припомнил, а вот про калку ответил, что
она, насколько он знает, на наших
62

ружьях всегда была настоящая. Во
избежание недоразумений, он пообещал всё уточнить у ветеранов производства, что сулило пролить свет на
истину.
Обратился я и к ижевскому конструктору-оружейнику
Виктору
Вальневу, с 1980 г. работавшему на
ИЖМЕХе и именно с охотничьими
двустволками. Он, хотя и не застал
производство моделей 54/26, но твёрдо убеждён, что цветная калка на этих
моделях самая что ни на есть настоящая и на этих ружьях (не реставрированных) чёрных колодок он не видел.
По его мнению, это сейчас в кустарных условиях цветную калку сделать
явно на порядок дороже, чем даже
ржавый лак. В заводских же условиях
того времени калка была проще и
дешевле ржавого лака.
Знакомый
ижевчанин
Олег
Васильев посоветовал обратиться к
Леониду Павловичу Беляеву, ветерану
ИЖМЕХа.
По
моей
просьбе,
Драгунов в Школе ружейного
мастерства имени Л.Васева, где ранее
åÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ‡·¸ 2010

преподавал Беляев, нашёл телефон
75-летнего пенсионера, который с
1952 по 1967 гг. руководил бригадой
сборщиков штучных и экспортных
ружей, в т.ч. модели Иж-54!
Во время очередного моего звонка
Михаил Драгунов буднично так
сообщает, что держит в руках технологический альбом от 1962 года по
Иж-54, в котором чёрным по белому
написано: «обработка ствольной
колодки – цветная закалка»! В принципе, вопрос снят, но никак нельзя
упустить возможность пообщаться с
«последним из могикан». Л.П. Беляев
– последний, кто остался в живых из
того поколения заводчан. Он – наш
единственный шанс узнать подробности особых производственных тонкостей по интересующей нас теме.
Звоню Леониду Павловичу и
слышу в трубке бодрый голос, совсем
не похожий на голос 75-летнего человека. Представляюсь, объясняю, что
да как, и с маху задаю главный вопрос
– настоящая ли была цветная калка на
ижевских ружьях? Беляев оживляется
и, ни на секунду не задумываясь, подтверждает очевидное, под корень
круша надоевшие мифы и сомнения:
цветная калка на наших ружьях была,
причём как на Иж-54, так и на Иж-26,
настоящая! Покрытая сверху твёрдым
бакелитовым лаком. Вот и всё, под
многолетними нагромождениями теорий подводим уверенную черту и ставим жирную точку.
Но, думаю, многим читателям,
особенно счастливым владельцам
«двадцать шестых» и «пятьдесят четвёртых», будет интересно узнать
несколько любопытных фактов.

Иж-54. Неизвестные
страницы истории

Производство Иж-54 началось
именно в 1954 году, с опытной партии.
Сейчас многие охотники склонны
утверждать, что первые выпуски «54к» были самыми качественными. Но
это не совсем соответствует действительности – серийное оружие становится наиболее качественным лишь
спустя некоторое время, после отладки производства. К примеру, на штучном Иж-54 1956 года выпуска, представленном на фотографиях, с казёнников стволов начисто облез, казалось
бы, нестираемый чёрный хром –
именно из-за неотработанной
на тот момент
технологии.
С
самого
начала
стволы
красили
ржавым лаком, но
недолго: уж слишком нетехнологичным был этот процесс. Попробовали
чёрный хром – не
пошло. Вернулись к
ржавому лаку.
Иж-54 недаром считается штучным, даже в
рядовом исполнении –
сборка этих ружей, по
сути,
осуществлялась
дважды – в «белом» виде и после
цветной калки. Колодку после термообработки неизбежно «вело», поэтому
необходимой была притирка блока
стволов заново. Хороший мастер за
день мог провести окончательную
сборку не более 5-ти ружей – помимо
технической сложности, из-за огромного количества ручных операций;
нужна была предельная аккуратность,
чтобы не повредить цветную калку.
Требования к качеству сборки
были очень высокими – на штучных
ружьях зазоры между казённиками
стволов и зеркалом колодки не должны были превышать 0,01 мм! Но и
рядовые ружья были отменно собраны.
Первые выпуски Иж-54 имели
цельные стволы, изготовленные
методом
глубокого
сверления.
Межствольные планки паялись припоем ПОС-40, процесс спайки прово-

дился в печах, дефекты пропаивались
паяльниками вручную. В казённой
части ствольные трубки паялись
латунью. Существует мнение, что это
«отжигало» стволы, делая их менее
прочными на разрыв. Отчасти это
верно, но все спаянные стволы
отправлялись
на
проверку.
Ствольные блоки, не отвечающие
расчётным требованиям по прочности, отбраковывались. Последующее
внедрение ствольных муфт не только
упростило производство, но и поло-

жительно сказалось на прочности
стволов в частности и живучести
ружья в целом.
Именно поэтому дальнейшее развитие Иж-54, воплощённое в модели
Иж-26, оказалось большим шагом
вперёд: помимо снижения трудоёмкости производства примерно в 1,5 раза,
Иж-26 было ничем не хуже Иж-54 в
эксплуатации, отличаясь от последнего только упрощением запирания и
внешней отделкой. Но из цехов уже
шли более точно изготовленные детали, что резко снизило количество ручных доводочных операций. Вопреки
расхожему мнению, смена болта
Гринера на запорную планочку никак
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не ослабила запирание. А наши охотники получили более дешёвое ружьё,
имеющее отличные рабочие характеристики.
Градация исполнения модели
Иж-54 была простой: рядовые ружья
(они шли с буковой ложей), экспортные и штучные. Какого-либо «улучшенного» исполнения не было.
Ранние «штучники» отличались от
рядовых более кучным боем, ореховой ложей, хромированными деталями УСМ и более тщательной сборкой. Гравировка могла оставаться
стандартной. Много ружей шло на
внешний рынок. От обычных «54-к»
экспортные экземпляры отличались лишь ореховой ложей и клеймами.
И наконец прояснилась ситуация
по Иж-54 «американского заказа» и в
исполнении «Спорт».
Американский заказ
был! Ружья из этой
партии
отличались
лишь красивым, специально отобранным деревом и были собраны в
1960-х гг. Но американцы
в итоге сами отказались от
этих поставок – дерево их
всё-таки не устроило. Ружья ушли на
внутренний рынок, по «своим», надо
полагать.
А вот с Иж-54 «Спорт», о котором ходит много легенд, всё оказалось не так просто. Во-первых, это
ружьё изначально не было предназначено для стендовой стрельбы –
для этого выпускались модели
ЦКИБа. Модель «Спорт» была обычным охотничьим ружьём. Отличалась
от штучных Иж-54 шикарной гравировкой и боковыми «ушками» на
«яблоках» колодки, собиралась по
спецзаказам как «штучник» высшей
градации. В связи с высокой ценой и
сложностью изготовления, этих
ружей было собрано не более
нескольких десятков.
На этом можно и остановиться. А
если кто из читателей имеет иное мнение или более конкретную информацию – пишите в редакцию!
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Владислав ЛЕСНЯК,
Анна ЧИВРИКОВА

Часть 3

ФОТО АВТОРА

КОМБЛЕН –

бельгийцы могут удивлять
В предыдущих частях мы рассказали о винтовке системы Комблена и её патроне. В заключение
расскажем об интересных опытах со стрельбой из винтовки в баллистической лаборатории и в тире.

П

риятно после сухой теории и
листания оружейной литературы взять в руки винтовку,
разобрать её до винтика, что
называется руками прощупать её конструкцию. Ещё приятнее проверить
оружие в деле: клацнуть затвором, вложить патрон и… грохот выстрела, снова
клацанье затвора и вылет гильзы,
потускневшей, с обгорелым дульцем и
пахнущей гарью!
Начиная
изучать
систему
Комблена, мы сразу планировали
выезд на стрельбы. Помощь в этом
оказал Брюссельский Музей Армии
и Военной Истории, предоставив на
отстрел винтовку Комблена М1870,
и бельгийский коллекционер и
любитель оружия г-н Жан Мале. Его
хобби – изготовление патронов к
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старинному оружию. Об этом и пойдёт речь.
Жан Мале изготавливает патроны к
винтовке системы Комблена по образцу
самых ранних металлических унитарных патронов, то есть составных.
Конструкцию составного патрона
образца 1867 года мы описывали в предыдущем номере журнала. Налаживание изготовления составного патрона заняло немало времени. Для начала Жан Мале изучил старинную литературу, затем образцы оригинальных патронов и, наконец, сохранившиеся в
брюссельском музее старинные наглядные пособия, описывающие технологию их изготовления. Чтобы получить
составную гильзу, надо изготовить
донце, потом латунную трубочку и
надёжно соединить их вместе. Донце
åÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ‡·¸ 2010

патрона изготавливается в несколько
этапов. В начале из латунной пластины
выдавливается диск. Затем мощный
пресс вытягивает из диска небольшой
стаканчик. Для продолжения работы со
стаканчиком требуется его отжечь.
После отжига пресс вновь вытягивает
стенки. Неровные края получившегося
стаканчика обрезают. И снова в работу
вступает пресс: в несколько этапов
через разные матрицы у стаканчика
выдавливают закраину. Донце готово.
Теперь изготавливается трубочка.
Трапециевидная
полоска
латуни
скручивается трубочкой в четыре слоя и
вставляется в донце. Для создания прочного и герметичного соединения Жан
Мале отошёл от оригинальной конструкции. Он закладывал внутрь гильзы
свинцовый шарик и прессом расплю-

щивал внутри. Под огромным давлением свинец плотно прижимал стенки
трубки к стенкам донца и заполнял все
стыки между ними. И последнее действие с гильзой – установка капсюля.
Собственно ради этого г-н Мале и изменил конструкцию гильзы. В засвинцованном донце высверливается отверстие, в которое вставляется и запрессовывается специально изготовленный
латунный узел с капсюльным гнездом и
каналом, по которому форс пламени
капсюля поджигает порох в гильзе. Этот
узел и есть нововведение Жана Мале. С
его помощью гильзу можно многократно переснаряжать, используя современный пистолетный капсюль. Теперь
гильза готова.
Для стрельб были изготовлены
пули двух видов: Шасспо и
Англебера. Как и положено, пуля
Шасспо перед установкой в гильзу
заворачивалась в просаленную полоску тонкой бумаги. Пулю Англебера в
давние времена бумажкой не оборачивали, мы не стали изменять традиции.
Более того, если пули Шасспо были
литыми, то пули Англебера были
изготовлены прессованием. Именно
так они изготавливались в XIX веке.
Остаётся только снарядить и
собрать патрон. Устанавливается капсюль и засыпается дымный порох.
При помощи пресса и матриц, хорошо
знакомых любителям релоуда винтовочных патронов, дульца гильз обжимаются и надёжно фиксируют пули.
Патрон готов. Поскольку патроны
были с разными пулями, то для контрольного отстрела было взято равное
количество патронов обоих видов.
В самом начале работы мы получили приглашение посетить военную баллистическую лабораторию. Проверить
в безопасных условиях самостоятельно
изготовленные патроны было очень
кстати, и мы приняли приглашение.
Баллистическая лаборатория входит в состав Королевской Военной
Школы Брюсселя. Школа многие годы
сотрудничает с военным музеем, и это
помогло нам открыть двери лаборатории. Мы от всего сердца благодарим
её руководителя, профессора Марка
Пирло (prof. Marc Pirlot). По его
команде вся техника и офицеры на
несколько часов поступили в наше
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В дном блоке пуля прошла ровно, в другом кувыркнулась. Эффект очевиден

распоряжение. Более
того, специально для
наших
тестовых
стрельб были приготовлены блоки желатина и
оборудование для высокоскоростной съёмки.
Для отстрела в военном
музее была отобрана
винтовка
Комблена
М1870. Главными критериями отбора были:
отличная работа затвора и УСМ, безупречное
состояние
ствола.
Внешний вид не интересовал совершенно.
Как и для чего проводился
отстрел. Во-первых, мы хотели проверить состояние оружия. Во-вторых,
проверить и оценить изготовленные
Жаном Мале патроны. И в-третьих,
оценить поражающее действие патронов, которыми военные пользовались
полтора столетия назад, стреляя по
желатиновым бокам.
Стрельба велась из винтовки, установленной в специальном станке. В 10
метрах от него поставили стенд с
огромной мишенью. Первые выстрелы
должны были показать состояние оружия (а не разорвёт ли?!), общее качество патронов и точность наведения
оружия на мишень. Между мишенью и

винтовкой были установлены две большие магнитные рамки, с помощью которых измеряли
скорость пуль. В принципе, это тот же хронограф,
который можно купить в
обычном
оружейном
магазине, только большой. Двумя рамками
пользуются для надёжности: не сработает одна,
результат покажет вторая.
Ведь для иных видов оружия и боеприпасов
стрельба - очень дорогое удовольствие,
и повторять их разорительно. Проще
подстраховаться дублирующим оборудованием.
Первые выстрелы не принесли
неприятных сюрпризов: и оружие, и
патроны работали безупречно. Но это
только на первый взгляд. Цифры на
мониторе компьютера показали, что
скорость пуль была около 240-250 м/с.
И это при требуемых заводских
390 м/с! Трудно описать словами
выражение лица Жана Мале, он абсолютно не понимал, как мог получиться такой ужасный результат. И вот тут
удивил старший офицер лаборатории
г-н Дусе (M-r Doucet). Дело в том, что
сотрудники музея периодически посещают Военную Школу и стреляют из

Высокоскоростная съёмка попадания пули из Комблена М1870 в желатин
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старого оружия вплоть до капсюльного и кремнёвого. Школа с удовольствием привлекает к этим стрельбам
курсантов. Лекции по баллистике
перестают быть скучными, когда теорию можно проверить на практике, да
ещё с экзотическим оружием.
Поэтому офицеры лаборатории были
отлично знакомы с особенностями
стрельбы дымным порохом. Дело в
том, что при стрельбе около 50-60%
веса заряда выходит в виде твёрдых
несгорающих остатков – те самые
густые клубы дыма. Как раз плотный
сноп твёрдых частиц и вносит искажения в работу хронографа. Был включён измеритель, использующий
доплеровский эффект. Нам всем хорошо известны подобные приборы – это
радары, которыми пользуются сотрудники ДПС, измеряя скорость движения автомобилей. У доплеровских
радаров есть одна особенность: их
можно настраивать на слежение за
объектами определённой массы. В

незначительная дистанция. Стрелять
из стосорокалетней армейской винтовки можно только для удовольствия.
Если вы хотите попадать в «десяточку» на километр или валить белку в
глаз, то возьмёте совсем другое оружие. После подбора получилась
навеска пороха около 4 грамм против
5 грамм оригинального патрона. Вот
почему наши патроны выдавали 350
м/с, а не 390. Главное, что цифры
похожие, и на удовольствии от стрельбы это никак не сказывается.
Удостоверившись, что все патроны
собранной партии работают отлично,
мы перешли к последнему опыту –
стрельбе по желатину. Мы даже не
могли предположить какие эффектные
сюрпризы нас ждали. Для начала
немного истории о пулях Шасспо.
Они были созданы французами
для своих игольчатых винтовок образца 1866 года. Вскоре грянула франкопрусская война 1871-1872 гг. В ходе
войны немцы начали жаловаться на
французов, как сейчас сказали бы, международной
ы
ьз е общественности: мол, для
л
л
ги а
з аМ
стрельбы по людям прие
р ан
з
меняют
негуманные разрывРа т Ж
ные
пули.
Французы
решительо
но отвергли эти обвинения, но в
нашем случае, целью
душе зародилось недоумение – больбыла свинцовая
но уж искренне немцы возмущались, с
пуля массой около
чего бы это? И вот, сразу после войны
20 г, а мелкие твёрбыли проведены секретные опыты: из
дые частицы порохостандартных армейских игольчатых
вой гари радар игнорировинтовок штатным боеприпасом стревал. И вот теперь мы получили новые ляли по трупам. Входное отверстие от
цифры. Скорость пуль лежала в диа- пули примерно соответствовало её
пазоне 340-350 м/с. Дополнительный диаметру в 11 миллиметров. Но что
отстрел пяти патронов показал высо- увидели, перевернув тела? На выходе
кую стабильность скоростей. Это зияли дыры, иные размером до 150
значило, что все патроны были собра- миллиметров! Естественно, возник
ны очень тщательно. Надо сделать вопрос: каковы причины такого фанпояснение, почему не была достигну- тастического результата? Оказалось,
та скорость 390м/с, как у оригиналь- что всё дело в пуле. Хотя она и выгляных патронов. Тот самый капсюльный дит аккуратным цилиндром, на самом
узел, который вставил Жан Мале для деле это не так. Диаметр пули от носивозможности многократного пересна- ка к донцу постепенно увеличивается.
ряжения гильз, сократил внутренний А у самого донца и вовсе расположен
объём гильзы. И правильные 5 грамм выступающий поясок – в бумажном
пороха уже просто не влезли бы. патроне пуля фиксировалась в гильзе
Кроме того, Жан Мале подбирал ниткой. И этот поясок не позволял
навеску пороха, пристреливая винтов- нитке соскальзывать. В результате,
ку Комблена на дистанции в 50 мет- центр тяжести такой пули оказался
ров. Пусть читателя не удивляет такая сильно смещённым к низу.
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Мы прибываем на место и, наконец, берём оружие в руки. Теперь
можно самому оценить фирменный
Комбленовский тугой спуск и спусковой крючок под два пальца, хвалённую скорострельность и так далее.
Стрельба велась поочередно по двум
мишеням, сначала патроном с пулей
Англебера, затем пулей Шасспо. В
результате выявилось расхождение
между теорией и практикой. По теории пуля Англебера значительно точнее пули Шасспо, а на стрельбище
результат был обратный. Но мы не
считаем, что опровергли теорию. Мы

Следовательно, было очень легко
отклонить головную часть пули с оси,
и пуля начинала кувыркаться, вызывая
те самые ужасные повреждения в тканях человека. Эти теоретические
выкладки мы смогли проверить на
желатине.
Вместо стенда с мишенью установили столик. Желатиновый блок подсвечивался через специальное окно в
столешнице. Напротив столика была
установлена высокоскоростная камера.
Оказывается, до её появления в лаборатории предпочитали стрелять по блокам хозяйственного мыла. После
выстрела блок разрезался вдоль линии
стрельбы, и можно было видеть
застывшую картину внутренних
повреждений. Но у этого способа был
один существенный недостаток: было
видно, что получалось от попадания
снаряда, но не видно, почему так получалось! Полупрозрачный желатин и
высокоскоростная камера давали ответы на оба этих вопроса. Камера фикси68

ровала прохождение пули через желатиновый блок, и можно было точно
знать, какие процессы протекают внутри «жертвы». Было отстреляно по 10
патронов с пулей Шасспо и с пулей
Англебера. Мы готовы были на большее, но, к сожалению, время, выделенное нам в лаборатории, было ограниченным. По разрушениям в желатине
пули Шасспо и Англебера отличаются
не особо – у обеих они чудовищны.
Практическая стрельба показала, что
эти пули очень легко начинают кувыркаться даже в чистом желатине. Из
десяти пуль, только две прошли через
желатин прямо, а восемь кувыркались.
Причём две из этих восьми даже не
смогли пройти блок насквозь. Они
настолько круто поменяли траекторию,
что вышли через боковые стороны
блока! Откровенно говоря, стало
немного не по себе после таких опытов. Поблагодарив от всего сердца
руководителя лаборатории и её сотрудников, мы отправились на стрельбище.
åÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ‡·¸ 2010

впервые взяли в руки винтовку. Пулей
Англебера начали стрелять, имея
нулевые навыки, а когда дошла очередь до патронов с пулей Шасспо, то
появился
минимальный
опыт.
Открывание затвора через скобу большим пальцем правой руки никаких
неудобств не вызвало, привыкание
пришло в первые два-три выстрела.
Отдача была ожидаемо комфортной,
как и положено оружию, стреляющему дымным порохом. Крупный и
прочный экстрактор винтовки вызывал только восхищение: гильзы извлекались легко и быстро. Но привыкать
надо даже к нему: после двух десятков
выстрелов в патроннике появился
приличный слой нагара, и две гильзы
не захотели извлекаться от нажатия с
обычным усилием. Тогда стрелок
резко ударил кистью по скобе и сразу
пожалел об этом: в то же мгновение
затвор клацнул и вырванная гильза со
свистом, кувыркаясь, пролетела рядом
с головой в сантиметре от глаза. Со

следующей проблемной гильзой было
значительно лучше: скоба была отжата пальцем, но чуть более энергичным
движением, никаких ударов! Этого
вполне хватило, чтобы гильза влетела
из патронника. Однозначно, что
самым необычным в стрельбе из винтовки системы Комблена был хват
шейки ложи и спуск двумя пальцами.
Это казалось настолько противоестественным, что приходилось контролировать движения пальцев. Средний
палец непроизвольно сползал со спускового крючка и стрелок рефлекторно
пытался справиться со спуском одним
указательным пальцем. Это трудно. И
главная проблема не в тугой пружине
(пару выстрелов сделал, и результат
был вполне приличный), а в неудобстве. Но буквально после пяти
выстрелов хват казался родным и привычным, а указательный и средний
палец на спусковом крючке естественным, потому что так удобнее. На
стрельбище столкнулся с ещё одной
особенностью винтовки Комблена
М1870. Создатели винтовок того
периода упускали из виду резко возросшую скорострельность. Практически во всех армиях винтовки не
имели ствольной накладки. И уже
примерно после двенадцати выстрелов мишень начала «плавать» в мареве тёплого воздуха, поднимавшегося
от ствола. Помучавшись ещё немного,
на пятнадцатом патроне прекратили
стрельбу и дали винтовке остыть.
Всего пятнадцать выстрелов и
мишень на пятидесяти метрах невозможно «посадить» на мушку! Вот так.
И, наконец, патрон. После каждого
выстрела мы бегло осматривали стрелянную гильзу – нет ли разрывов.
Никаких признаков повреждения, ни у

Организаторы и участники стрельб (слава направо):
Поль Дюбранфо, Владислав Лесняк, проф. Марк Пирло, Жан Мале
одной! Даже прорыв газов между
слоями латунной трубочки минимален.
Попробуем подвести итог. Первое
знакомство с винтовкой оставило приятное впечатление. Изучение конструкции показало, что механизм прост и
надёжен. После стрельб положительное впечатление от системы Комблена

•
•
•
•
•

только усилилось. На 1870 год она
вполне обосновано считалась надёжной и очень скорострельной. Её минус,
который она не смогла преодолеть, был
в однозарядности. И тем не менее,
система, на короткий период появившаяся в армии маленького государства,
сумела привлечь внимание и тогда и,
надеюсь, сейчас.
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Jonathan Kirton. The Comblain rifle – an early falling block breechloader.
Лондон, 2001
В.Е. Маркевич «Ручное огнестрельное оружие». Москва, 1995
Наставление по стрелковым занятиям. Национальная гвардия Брюсселя, 1890
Отчёт министерской комиссии. Брюссель, 1872
Номенклатура оружия Комблена. Брюссель, 1871
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Королевскому Музею Армии и Военной Истории. Брюссель, Бельгия. Военной Школе
Министерства Обороны Бельгии.
И персонально: Полю Дюбранфо (Paul Dubrunfaut), хранителю огнестрельной коллекции
Королевского музея армии и военной истории;профессору Марку Пирло (prof. Marc Pirlot),
руководителю баллистической лаборатории; бельгийскому коллекционеру Жану Мале
(Jean Mallet); Эндрю Клакстону (Andrew Claxton), секретарю британской ассоциации
казнозарядного оружия; Бельгийскому коллекционеру Эди Бомпют (Eddy Boomputte).

С О Б Ы Т И Е

200 лет назад, 30 ноября 1810
года, на белый свет появился
человек, чья фамилия ещё при
жизни стала легендарной.
Сегодня, как это ни странно,
существует масса противоречивых утверждений и предположений, что настоящим создателем
инженерного шедевра, являлся
вовсе не он, а совершенно другой
человек. Но тем не менее, именно
благодаря ему, его таланту инженера, организатора и руководителя
производства, по крупицам было
собрано воедино то, что вошло в
историю под его именем, и стоит в
одном ряду с выдающимися творениями великих оружейников.
Имя этого человека Оливер Фишер
Винчестер!
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О

ливер Фишер Винчестер
родился 30 ноября 1810
года в Бостоне. Из-за ранней смерти отца, детство
будущего оружейника прошло в бедности, и именно по этой причине он
был вынужден в раннем возрасте
пойти работать. Оливер трудился и на
сельскохозяйственных фермах, и на
складах розничных магазинов, а
также обучился мастерству плотника.
Будучи молодым человеком,
Винчестер приехал в Балтимор. Здесь
он работал до 1848 года в магазине
мужских принадлежностей. В 1848

году основал в Нью-Хевене фабрику
по производству рубашек. Фабрика
приносила солидный и стабильный
доход, что позволило Оливеру в 1855
году выкупить часть акций у оружейной фирмы Смита-Вессона.
В 1855 году Гораций Смит,
Дэниел Б. Вессон и С.С. Палмер основали компанию Volcanic Repeating
Company. Одним из крупных держателей акций этой компании стал Оливер
Ф. Винчестер, производитель одежды
из
города
Нью-Хэвен,
штат
Коннектикут.
Большой удачей новой компании
был её главный конструктор Генри
Тайлер. На протяжении двух лет компания производила всего два образца
оружия,
сконструированные
Г.
Тайлером – многозарядное ружьё
«Волканик» и многозарядный пистолет «Волканик». В этом оружии Генри
использовал сразу два новых изобретения. Во-первых, трубчатый подствольный магазин, а второе изобретение –
конструкция затвора, позволяющая
перезаряжать оружие опусканием вниз
особой скобы. При этом одновременно
выбрасывалась стреляная гильза, и
подавался следующий патрон.
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На самом деле Генри не изобретал
ни этого оружия, ни его скобы.
Подобные схемы уже использовались.
Он приспособил известную винтовку
Volcanic, уже запатентованную в 1854
году Вессоном (будущим совладельцем фирмы Smith & Wesson), для
использования короткого патрона .44
калибра бокового воспламенения. Для
этого потребовалось незначительно
изменить размеры и форму некоторых
деталей и систему экстракции.
Но Смит и Вессон сделали большую ошибку: дорогое и ненадёжное
оружие, выпускавшееся в кустарных
условиях, вскоре разорило новую компанию. В итоге, Смит и Вессон продали её за бесценок Оливеру
Винчестеру, который стал в 1857 году
обладателем контрольного пакета
акций. А сама фирма была переименована в New Haven Arms Company.
Новый владелец начал с того,
что модернизировал производство,
разослал во все концы страны торговых агентов и запатентовал все
нововведения оружейника Генри
Тайлера. В 1860 году он закончил
разработку усовершенствованной
модели ружья, которую и запатентовал под названием «Скоба Генри»,
позже названную просто винтовкой
Henry. В 1866 году компания была
переименована
в
Winchester
Repeating Arms Company, а винтовка,
пройдя небольшую модернизацию,
получила название Winchester образца 1866 года.

»
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С О Б Ы Т И Е

подающий механизм приспособили
для использования револьверных патронов центрального боя.
Следующей за 1866-ой была знаменитая модель 1873 года. Она получила беспрецедентную популярность.
Благодаря новому стальному стволу, а
также патрону 44-го калибра,
Winchester model 1873 обладал невиданной ранее точностью огня, а также
повышенной в сравнении с 1866-ой
моделью убойной силой.
Популярность «Винчестера 1873»
была такова, что именно под патрон

КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ
ЛЕГЕНДА
«Эта чертова винтовка
янки заряжается в
воскресенье, а потом
палит всю неделю».
Так говорили южане-конфедераты о
новой, самозарядной винтовке северян.
25 выстрелов в минуту – небывалая
скорострельность
для
времён
Гражданской Войны в США. Именно
такая скорострельность была у винтовки Henry, стоившей
42 доллара

этой модели Сэмюэль Кольт в 1878 году
сконструировал свой знаменитый
револьвер Peacemaker («Миротворец»).
После этого комбинация «ВинчестерКольт» стала очень популярной у солдат, ковбоев и путешественников,
поскольку им теперь требовался только
один вид патронов и для винтовки, и
для револьвера.
Говорят, что в умелых руках
«Винчестер» делает по выстрелу в
секунду, оставаясь самой скорострельной винтовкой вплоть до
появления самозарядных систем. Это
оружие стало в Америке настолько
популярным, что несмотря на появление более современных моделей, оно
выпускалось до 1899 года. В целом
было выпущено более 170 000 единиц
только модели 1873 года.

– огромную по
тем временам сумму. Но
именно эта винтовка и стала
прототипом знаменитой винтовки
Winchester, которой и суждено было
войти в историю как «легенда Дикого
Запада» наравне с револьвером Кольта.
По сравнению с винтовкой Henry,
Winchester model 1866 имел только усовершенствованный механизм перезарядки, а за цвет своей бронзовой ствольной коробки получил прозвище «жёлтый мальчик».
В 1873 и 1876 годах, в результате
усовершенствований, бронзовую ствольную коробку заменили на стальную, а
72

åÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ‡·¸ 2010

«Винчестеры» с рычажным механизмом непрерывно совершенствовали.
Не имея собственного конструкторского
бюро, Оливер Винчестер начал скупать
патенты «на стороне». Так, уже хорошо
известный оружейный конструктор
Джон Мозес Браунинг предложил
фирме Winchester систему собственной
конструкции. Патент был немедленно
куплен у него фирмой за 50 тысяч долларов (огромные по тем временам деньги). Новое оружие начали выпускать под
названием Winchester 1886 и оно получило признание в США, а затем и во
всём мире. В этой модели использовались новые перспективные конструкторские решения, ряд из которых
Браунинг успешно применил в других,
ещё более популярных моделях оружия. Некоторые из этих решений
сегодня стали классикой оружейного дела. Далее фирма
Winchester стала регулярно
выкупать у Браунинга
патенты на вновь изобретаемые
модели
подобного оружия. Так
родились Winchester
1892, Winchester 1894,
а вершиной развития
этого типа оружия стал
Winchester 1895, который выпускается и по
сей день.
За всё время существования фирмы, винтовок модели 1895 было произведено более
трёх миллионов (!) штук.
В начале II мировой войны
Winchester Repeating изготовила 818 000
экземпляров винтовок M1 Garand 30-го
калибра. Далее это оружие выпускалось
по лицензии до конца войны многими
компаниями, среди которых «Инланд»,
«Андервуд» и многие другие. За время
войны было выпущено более шести
миллионов единиц данной модели. Для
своего времени винтовка М1 была практически
совершенным
оружием.
Надёжная, простая в обращении, с
быстрой магазинной перезарядкой,
заявленная дальность стрельбы – 1200
ярдов.
Но вот, II мировая и война в
Корее закончились. На смену М1
пришла новая винтовка – М16
другой фирмы. А что же
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делать с миллионами винтовок, лежащих на военных складах? И предприимчивое американское правительство
принялось распродавать боевое оружие
гражданскому населению всего по $20,
в несколько раз ниже себестоимости.
Это было тяжёлое время для всех производителей оружия. Но если другие
фирмы выкручивались продажей
«короткоствола» – пистолетов, револьверов и боеприпасов к ним, то огромный завод в Нью-Хэйвене, никогда не
выпускавший такую продукцию, всё
больше «загибался». А конкуренты в
это время не дремали.
В итоге корпорация Olin, владеющая Winchester Repeating Arms Company
с 1931 года, отказалась от становящегося слишком убыточным предприятия,
хотя сохранила права на бренд. С 1981
года огромным производством владела
бельгийская корпорация Herstal.
Однако 31 марта 1991 года последние
186 рабочих завода в Нью-Хэйвене
были уволены.
Несмотря на то, что самого Оливера
Винчестера уже давно нет в живых, (он
скончался 10 декабря 1880 в НьюХейвен, шт. Коннектикут), его творения,
ещё при жизни, стали легендой. Его
именем, названы одни из самых известных винтовок в мире, а миллионы коллекционеров, стрелков-спортсменов и
охотников, по праву гордятся тем, что
являются счастливыми обладателями
оружейного шедевра по имени
«Винчестер»!
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Юрий КОНСТАНТИНОВ

Е

сть на Земле место, дорогое сердцу каждого бенчрестера –
стрельбище «Келбли» (Kelbly’s).
Есть на свете трофей, вожделенный для каждого стрелка – главный приз
крупнейшего бенчрест (БР) соревнования
Firearms Industry Supershoot («Суперстрельба оружейной индустрии»).
Почти сорок лет подряд Supershoot
проходит в штате Огайо на частной земле
семьи Келбли. Клан Келбли не только
хозяин «Супершут», но и владелец крупнейшего в мире предприятия, производящего затворные группы, ложи, кольца и
готовые винтовки для бенчреста. Также
Келбли является основным представителем DEON Optical – производителя прицелов March. Затворные группы Stolle
Panda и Stolle Grizzly от «Келбли» держат
абсолютное лидерство продаж и чемпионатов. Ложи – одни из самых предпочитаемых. А кольца Kelbly’s крепления БР
прицелов – едва ли не монополия клана.

Prechtl GS-04
Лучшие стрелки на дальние дистанции используют продукцию, предлагаемую торговым домом «Келбли, как в
спортивных дисциплинах, так и на охоте.
С недавнего времени и наши соотечественники могут без поездки за океан
приобщиться к лучшим образцам высокоточного оружия.
Винтовки компании Kelbly’s ведут
свою историю с 1969 г., когда появилась
затворная группа Stolle Grizzly. В начале
70-х была изготовлена первая алюминиевая затворная группа Panda. 1979 год
можно считать официальной датой «рождения» винтовок компании Kelbly’s.
Примерно 70% – это винтовки для бенчрестра, 30% – охотничье, матчевое и другое
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оружие. Секрет успеха продукции Kelbly’s
в том, что разработкой винтовок и затворных групп занимается коллектив, не понаслышке знающий бенчрест. И, конечно,
современное производство и высочайшая
квалификация работников компании.
В Россию оружие Kelbly’s попало в
2006 г., это была винтовка Grizzly II.
«Сердце» любой винтовки – затворная
группа. У винтовки Grizzly выбрасывание гильзы происходит влево, что для
бенчрестера удобнее; ложе – композит-

ный материал любого цвета и формы;
спусковой механизм работает со «скоростью мысли». Винтовки разработаны под
патроны: .22-250 Rem., .220 Swift, .22
PPC, 6,5-284, 6 mm PPC, 6 mm Norma BR,
.308 Win., а по заказу могут быть сделаны
практически под любой патрон.
Появление на арене бенчреста патрона .222 Rem. было успехом с первого дня.
Этот патрон застолбил себе место на 25
лет вперёд, вплоть до появления 6 mm
PPC, непревзойдённого патрона современности. Действительно, многие стрел-

ки прошлого, возможно, были бы шокированы, узнав, что современные винтовки под патрон 6 mm PPC способны делать
3-4 мм группы по пяти выстрелам на 200
метров. Сегодня 6 mm PPC – самый распространённый у бенчрестеров калибр
для стрельбы на 100-300 ярдов. Чего
только стоит недавний рекорд мира на
300 ярдов со среднеарифметическим
показателем в пяти матчах по пяти
выстрелам, равным 11,5 мм!
Патрон 6XC – это новейшая разработка фирмы Norma. Он прошёл множество
испытательных стрельб, при которых зарекомендовал себя исключительно высоко.
У него близкая к идеальной форма пороховой камеры для калибра 6 мм. Патрон
обеспечивает высокую кучность, пологую
траекторию, комфортную отдачу и низкий
износ ствола, масса пули 6,8 г, начальная
скорость 920 м/c, Б. К. = 0,517.
Патрон 6,5-284 Norma имеет гильзу
бутылочной формы с проточкой.
Снаряжается пулей Nosler Partition массой 140 гран, которая развивает начальную скорость 885 м/сек. С пулей Sierra
массой 85 гран начальная скорость полёта возрастает до 1020 м/сек, а пуля массой
120 гран может иметь скорость до
960 м/сек.
Патрон .220 Swift демонстрирует
непревзойдённую настильность на дистанции 500-600 м, стрелок получает в
своё распоряжение практически «лазер»
Prechtl (Прехтель) – штучные карабины, сконструированные на базе затворной группы «Маузер» 98. Маузеровский
затвор модели 98 до сих пор считается
самым надёжным затвором для карабинов. Он гарантирует стрелку функциональность, надёжность и безопасность.

Rangemaster RPA
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Nosler M48 Hunter

Карабины «Прехтель-Маузер» имеют
отличную кучность боя благодаря стволам
Lothar Walther, считающимися одними из
самых точных стволов в мире. Даже с
такими патронами, как .416 Rigby, достигается кучность, близкая к кучности боя
спортивных винтовок.
GS-04 – спортивная модель.
Феноменальная точность не только в
одном из предлагаемых калибров под
суперспортивный патрон 6XC, но и в
других более крупнокалиберный версиях, например .338 Lapua Mag. У винтовки интегрированная планка Weaver
для установки прицелов, специальная
рельса для сошек, регулируемый приклад, противомиражная лента над стволом, пластиковое ложе.
Rangemaster – снайперская винтовка,
изготовленная английской компанией
RPA International Ltd, занимавшейся
вначале выпуском компонентов для спортивных винтовок высокого класса. Позже
она приступила к выпуску и самих матчевых винтовок собственной оригинальной
конструкции. Винтовки RPA International
Ltd неоднократно и успешно использовались в соревнованиях мирового уровня. В
2001 году компания представила созданную на базе своих матчевых винтовок
первую снайперскую винтовку под патрон 7,62х51 НАТО, получившую обозначение RPA Rangemaster 7,62.
Все снайперские винтовки RPA
Rangemaster этой серии построены по
одной схеме и отличаются друг от друга
только размерами и весом. При использовании соответствующих боеприпасов
компания RPA International заявляет для
своих винтовок кучность менее одной
угловой минуты (1 МОА) на всех практических дальностях стрельбы.

H-S Precision. Мод. Pro-Series 2000.
Объединяет все исполнения карабинов
этой модели небольшой вес от 2,5 кг;
затворная группа «Ремингтон», дульный
компенсатор, пластиковая ложа. Оружие
изготовлено в основном под патроны
.300 WSM, .300 Win. Mag., 300 RUM,
.308 Win., .338 Lapua Mag. Между собой
модели отличаются стволами и формой
ложи. Есть вариант для стрельбы в горах,
охотничьих, спортивных и тактических.
Christensen Arms. Широкий модельный ряд карабинов из США представлен
оружием под мощные патроны – .338
Lapua Mag., 7 mm Rem. Mag., 7x66 SE
vom Hofe, .300 WSM, .300 Rem. Ultra
Mag., способными решать практически
все спортивные и охотничьи задачи.
Ствол из карбона с внутренним
леером из нержавеющей стали не только
повышает ресурс ствола на 25%, но и не
требует прогрева и не меняет бой в процессе стрельбы любой интенсивности,
эффективный дульный компенсатор снижает отдачу на 50%,

Christensen Arms
Carbon Custom
есть регулируемый спуск и шнеллер.
Средняя кучность при использовании
качественных боеприпасов – 1,5 см. на 100
метров. Магазин вмещает два или три патрона. Ложа и ствол не требуют особого
ухода, устойчивы к механическим повреждениям и абсолютно не подвержены коррозии, что так немаловажно на охоте.
Материал ствольной коробки и затвора почти у всех моделей из титановых
сплавов.
Карабин Nosler мод, М48 Hunter под
мощный патрон .300 WSM. и 325 WSM

H-S Precision Pro-Series 2000

(аналог 8х68S) обладает поистине спортивной точностью и кучностью – на сто метров не более 1,9 см. Ложа из композитного
материала, сохраняет первоначальный вид
даже при не совсем аккуратном обращении. Все металлические части карабина
покрыты специальным небликующим
составом на керамической основе во много
раз по износостойкости превосходит традиционное воронение и гальваническое
окрашивание. Помимо прочего, это покрытие делает перемещение затвора более
плавным и лёгким. Масса карабина составляет не более трёх килограммов.
Теперь о том, какую оптику используют многие из победителей и призёров
высоких соревнований. Разнообразна
линейка прицелов серии March Tactical
Scope от «скромных» 1-10х24 и 2,5-25х42
до «недосягаемых» March-X 5-50x56 mm
и 8-80x56 mm, в которых Zoom достигает
«супервеличины» – 10, хотя большинство
известных производителей гордятся
величиной почти вдвое меньшей.
Охотники среди разнообразия прицелов March найдут отличную оптику для
выборочной стрельбы с вышки,

засидки или с подхода, чтобы взять нужный трофей. March Hunting Scope 2,525x42 и «загонный прицел» 1-10x24, позволяющий в зависимости от обстановки
произвести точный выстрел по остановившемуся зверю и легко поймать цель на
метку прицела, когда дичь на ходу. А снайпингисты с March-X в полной мере смогут
показать, на что способно их оружие.
Всё это разнообразие мы смогли
увидеть в московском оружейном салоне
«Зверобой». Если наших читателей возникнут вопросы или желание заказать
любой из упомянутых карабинов или
оптики, звоните по тел. (495) 336-30-68
или приезжайте по адресу: Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 18, стр. 1,
www.zveroboy.ru.
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Сергей БАССКАЧИ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

Подхожу, на недавно прошедшей выставке Arms & Hunting, к
очень интересному стенду американской компании Connecticut
Shotgun, которая привезла
ружейную классику высокого
качества и потрясающей ювелирной отделки. (фото 1)
Спрашиваю: «Что за чудный
орех стоит на ваших прикладах?»
«Turkish», – привычно врут
американцы.
Как же так? Америка, заросшая орехом, ради российского
рынка стала выпускать свои
ружья в древесине, поставляемой из Турции? А сама Турция
закупает орех, в том числе и в
Америке? Что-то не так. Но,
услышав знакомые слова
«кларо», «кротч», «гикори»,
«пекан», менеджер компании
Louis M. Frutuoso охотно расставляет всё на свои места.
Показываю:
– Это нигра (J.Nigra)?
– O yes! Black walnut!
– Это кларо?
– Yes! – отвечает.
– Это кротч?
– Yes, of course!

ÑéãÉàâ èìíú
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очему же в России все знают,
что такое турецкий орех, и
мало кто знает, что такое чёрный орех? Все знают словосочетание английский орех, и мало кто
знает, что значит королевский орех.
Может быть, потому, что всех устроило
простенькое деление видов ореха по географическому признаку. Дескать, с гор
привезли? Быть сему ореху кавказским!
Из Европы прибыл? Будешь теперь английским или французским (итальянским, да каким хочешь). В Турции куп-

1

76

åÄëíÖêêìÜú› ‹165 • ‰ÂÍ‡·¸ 2010

лен? Значит настоящий турецкий, вот и
чек, пожалуйста. Нашёлся человек,
упростивший классификацию до буквально «раз, два…». Сиречь: долинный
и горный. И всё. Хватит с вас, это-то
запомните. И всё бы ничего, но ботаники (ох, уж эти учёные) за многие годы до
этого всё усложнили, насчитав в семействе ореховых восемь родов и 74 вида. А
есть ещё и торговые названия.
Попробуем разобраться пусть не
во всех видах, а хотя бы в тех, что
чаще всего можно встретить на посту-
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пающем в нашу торговую сеть оружии. И в тех видах, которые всё равно
придут в нашу страну. Достаточно
глянуть на продукцию D. Pedersoli
(фото2) или Galazan. (фото3)
Разговоры о том, какой орех лучше,
где ему лучше расти, чтобы красивее
был, и какая нижняя часть ствола нам
более подходит, оставим на десерт.
Что же такое чёрный орех или black
walnut?
У нас его называют американским
и реже канадским. А ботаники упорно

6

продолжают называть Juglans Nigra.
Произрастает этот вид ореха в
Северной Америке и Канаде (выдерживает понижение температуры до
минус 28ºС). (фото 4) Древесина чёрного ореха коричневого или коричнево-красного цвета с характерным
розово-фиолетовым оттенком, который пропадает после любого вида
отделки. Имеет хорошие физико-механические показатели, что и позволяет
применять её для изготовления лож и
прикладов (более подробно о свой-

7

ствах разных видов ореха и других
пород, применяемых в ружейном
деле, я рассказываю в своей книге).
Порода эта ядровая, с ярко выраженной заболонью, мелко или среднепористая. Имеет очень выразительную
текстуру. Особенно в комлевой и корневой части. Приклады, изготовленные из
чёрного ореха, не нуждаются в какихлибо тонировках и даже после незначительной (по нашим меркам) пропитки
приобретают достаточно тёмный цвет.
(фото 5)
Американские поставщики считают, что абсолютно законно и традиционно поставлять вместе с чёрным
орехом другой вид, произрастающий в
южной части США (а также в
Восточной Азии), – чёрный гикори
или хикори. Можно встретить и торговые названия, например, Canaletto,
«Пекан», «Каре голая». Древесина
этого ореха очень тёмная, крепкая,
упругая и твёрдая. Отличается в стволе от чёрного, пожалуй, лишь более
контрастным ядром по отношению к
заболони. (фото 6) Иногда ядро и
заболонь продают отдельно под названиями «Белая» и «Красная Каре».
Гурманам на заметку: настоящее барбекю, по мнению американцев, готовится только на древесине гикори.
Стоит, на мой взгляд, обратить
внимание ещё на один вид ореха, растущего на юге США. Это J.Hindsii

»
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(J.Californica), или орех калифорнийский. Он обладает замечательной по
своим физико-механическим свойствам древесиной. Имеет красивую
текстуру с выраженными тёмными
полосами и цвет от светло-коричневого до тёмно-шоколадного. Иногда с
фиолетовым или красно-лиловым
оттенком. Заготовки такого ореха
стоят дороже, чем заготовки из чёрного, и с успехом имитируют орех,
выросший в Англии. Часто этот вид
ореха встречается под торговыми
названиями «Кларо» или «Бостон».

(фото 7) Справедливости ради замечу,
что тот самый орех, который мы привыкли называть английским (J.Regia),
с конца XVII века культивируется и в
Америке. Большие плантации его
находятся в Калифорнии. Часть прикладов на ружьях вышеупомянутой
компании Connecticut Shotgun были
сделаны именно из такого ореха.
(фото 8) А сам чёрный орех примерно
с того же времени выращивают и в
Европе.
Рассказ о «заморских» орехах будет
неполным, если не упомянуть чисто

декоративные качества, которым в
Америке или Канаде уделяют несравненно больше внимания, чем в Европе
или России. «Уделяют» в том смысле,
что если у нас в плане древесины всегда
было принято уповать на природу, а
селекция шла в сторону увеличения урожая грецких орехов, то американские
«мичуринцы» методом гибридизации
разных видов орехов стали добиваться
улучшения декоративных качеств самой
древесины.
В месте, где дерево раздваивается,
образуется очень красивая свилеватость, называемая кротч. (фото 9) В
переводе с английского это слово
означает «промежность», что, при
взгляде на распил, не так уж далеко от
истины. А вот в Голландии такой
эффект называют гаффель, что значит
«вилка». Американские и канадские
оружейники очень ценят кротч, похожий порой на фантастической красоты перо. (фото 10) Самые дорогие
заготовки вырезают из средней части
кротча (это требует большого искусства, выполняют данную работу только опытные мастера). Рисунок на
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:

такой заготовке, а потом и прикладе,
будет одинаков с обеих сторон.
Иногда, на заказ для парных ружей,
раскрой производится по центру ствола на две заготовки с симметричным
рисунком.
Раздвоенных на равные по толщине
стволы деревьев в природе встречается
не так уж и много. Но если молодому
деревцу сделать прививку, то кротч
будет гарантированно на каждом дереве.
Замечу, что на урожай орехов это не
влияет. Вот и стали появляться целые
плантации таких деревьев, например, на
западном побережье США. Более того,
прививка одного вида ореха на другой
увеличивает декоративность кротча.
(фото 11)

Другой «рукотворный» эффект
получается в случае прививки разных
видов, чаще это «Кларо» и королевский, в прикорневой зоне. В результате вырастают капы или капокорни
небывалой красоты и размеров: до
двух метров в диаметре и до тонны
весом. Называют это чудо «мраморный Кларо», (фото 12) либо «калифорнийский кап». (фото 13)
Не обойти вниманием и самый
тёмный из всех орехов. Это, конечно,
J.Neotropica (J.Olanchana). Часто его
называют «Ногал» (испанский «Ногал
Нигро» – это J.Nigra). Родом он из
Перу. Цвет его великолепной древесины тёмно-шоколадный со светлыми
полосами, иногда похож на венге.

(фото 14) Быть может, он и не очень
эластичный, примерно как клён, но по
твёрдости не уступает ореху чёрному.
К тому же древесина почти лишена
заболони.
И самый южный вид ореха –
J.Australis, или австралийский, он же
«Ногал Криоло», растущий в Аргентине
и Боливии. (фото 15) По свойствам не
сильно отличается от того же американского чёрного. Чуть темнее цветом. Но
даёт самую малую усадку при сушке.
Почти в два раза меньше, чем все
остальные виды.
Разговор о «жёлуде Юпитера»,
столь любимом древними римлянами, и
об остальных видах ореха пойдёт в следующих публикациях.

К Р У Г Л Ы Й

С Т О Л

О качестве
пайки стволов
Диалог в оружейном салоне Perazzi:
Клиент: «Говорят, на новых ружьях планки у всех отпаиваются…»
Продавец: «У кого отпаялись, можете припомнить?»
Клиент: «Нет, но все говорят».

Наталия Разлуцкая,
менеджер по маркетингу и рекламе группы
компаний «Охотник»:
«Говорят» – величина относительная, на статистическую характеристику никак не тянет, даже когда «все говорят». Группа компаний «Охотник» давно представляет
Perazzi в России – импортирует и продаёт это оружие, в
2005 году открыт специализированный оружейный салон
Perazzi на Сколковском шоссе. Мы ответственно подходим
к вопросу поддержки гарантии производителя, осуществляем и постгарантийный ремонт. Для этого у нас есть сервисный центр с высококвалифицированными мастерами и
большими техническими возможностями, наверное, лучший в России. Так вот за пять лет работы статистика обращений по поводу отпайки планок – 2 раза. В обоих случаях
планки были перепаяны нашими мастерами. Но ведь
«говорят»… Не понятно: кто говорит, кому, почему не нам?
Ведь проблемы, возникшие с оружием, логично решать с
продавцом этого оружия…
Мы решили «кинуть клич» нашим клиентам, спросить
напрямую, у кого отпаялись планки на оружии Perazzi. Вдруг
людям по каким-то причинам не приходит в голову обратиться к нам?! Для этого мы сделали соответствующие объявления на популярном форуме Guns.ru Talks и в СКМ, куда
многие ездят стрелять. Откликнулось 10 человек. Из них
только в двух случаях оружие куплено в последние 2 года.
К сожалению, часто приходится сталкиваться со
стойким стереотипом – продавца не волнует качество
продаваемого товара, ему главное заработать на этом. На
мой взгляд, такая позиция продавцу не выгодна: один раз
продашь человеку бяку, в другой – он к тебе не обратится. Маркетинговая политика группы компаний
«Охотник» нацелена на долгосрочное сотрудничество с
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клиентами. Сотрудничество подразумевает ответственность. Даже если возникает не проблема, а тень проблемы, мы работаем над решением: узнаём мнение экспертов, при необходимости добиваемся от производителей
внесения изменений в технологию соответственно требованиям российского рынка, осуществляем необходимый
ремонт. Мы очень надеемся на встречное ответственное
отношение со стороны клиентов и просим обращаться к
нам по всем вопросам, связанным с купленным у нас оружием и его эксплуатацией!
Не буду пересказывать слова уважаемых и компетентных людей, с которыми мы говорили по поводу распайки
планок, – их мнения приводятся ниже. Надеюсь, читателям
журнала это будет интересно. Если обсуждаемая тема затронула лично Вас или Ваших знакомых, прошу обращаться в
салон Perazzi. Если Ваш вопрос почему-либо не был решён,
пишите мне: razlutskaya@ohotnik.com, разберёмся.

Мауро Перацци,
генеральный директор
Perazzi:
Я не считаю распайку планок
проблемой, тем более проблемой последнего времени,
поскольку статистика обращений невелика и стабильна из
года в год. Со всего мира, включая Россию, мы получаем не
более 2-3 ружей в месяц с отпаявшимися планками. Как
правило, этому оружию от 10 до 20 лет.
Ружьё – механический инструмент, который нуждается
в техническом обслуживании и специальном уходе. Как
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любой инструмент, ружьё стареет. Распайка планок – не
дефект производства, но естественный результат естественного процесса.
С тех пор, как мы начали производить оружие, технология пайки планок не менялась. И 50 лет назад, и сейчас
пайка производится вручную всё той же маркой припоя.
Металл для изготовления стволов современных ружей мы
выбрали ещё в 80-е годы и больше не меняли. Я не вижу
причин менять формулу успеха, ведь из оружия Perazzi
выиграно огромное количество престижных соревнований!
Однако, по просьбе нашего представителя в России,
мы сейчас изучаем и тестируем новые способы пайки.
Если удастся достичь положительного результата, новый
способ будет применяться только для российского рынка!

Степан Бобров,
президент группы
компаний «Охотник»:
Уже 5 лет мы представляем
фирму Perazzi в России совместно с Алексеем Алиповым. На
тысячу проданных ружей приходится примерно 10-12 претензий, причины обращений разные.
Я ознакомился с некоторыми обсуждениями оружия
Perazzi в интернете, на форуме Guns.ru Talks. Было приятно
прочесть восторженные отзывы стрелков, перешедших на
Perazzi с оружия других фирм. И вызвали недоумение заявления о якобы ухудшении качества ружей Perazzi в последние
годы – наша статистика претензий этого не подтверждает.
Мы отнюдь не считаем, что клиент всегда прав. Но всегда стараемся пойти навстречу клиенту, понять его проблему и помочь решить вопрос. В связи с интернет-высказываниями о том, что металл стволов уже якобы не тот, оружие быстро ржавеет, если его не почистить, вспоминаю
давнюю историю с оружием фирмы Merkel. В самом начале 2000-х годов нам стали поступать жалобы, что оружие
этой фирмы ржавеет. Мы ездили на производство в
Германию, советовались со специалистами, пытались
понять причину. И пришли к выводу, что просто наши
охотники не умеют ухаживать за своим оружием. Тогда мне
нередко задавали вопросы вроде: «Я купил ружьё за такие
деньги, и я его ещё и чистить должен?!» Слишком долго в
нашей стране охота была доступна лишь небольшому
числу людей, и в результате культура обращения с оружием, передаваемая из поколения в поколение, была во многом утрачена. Но, господа, за 10 лет немало изменилось!
Появилось большое количество возможностей самообразования в вопросах оружия и стрельбы. И мне удивительно,
что регулярный и своевременный уход за оружием кто-то
ещё не считает нормой. Тем более что в спортивной стрельбе нагрузка на оружие значительно серьёзнее по сравне-

нию с охотой. К слову, оружие Merkel отличается очень
резким боем, который, по большому счёту, трудно объяснить технически… Но факт остаётся фактом: из этого
оружия наши клиенты-охотники на спор попадали в
мишень на предельных расстояниях, а другие люди из другого оружия попасть не могли. Хороший инструмент требует хорошего ухода!
По поводу отпайки планок на Perazzi обращений совсем
не так много, как можно подумать, читая обсуждения в
интернете. Создаётся впечатление, что тема сильно раздута.
У каждого производителя бывают проблемы. Но для покупателя главное, как эти проблемы можно решить. В качестве
посредника между производителем и покупателем мы создали мастерскую для решения практически любых проблем. И
если отпаялись планки – это можно исправить! А причины
отпайки могут быть разными…Если, к примеру, на пиджаке
оторвётся пуговица, не факт, что виноват портной. Мы обратились с вопросом о планках к нашим клиентам с целью
уточнить статистику. Мы не скрываем цифры – откликнулось
10 человек. Оружие, в основном, более двух лет в эксплуатации. Трудно на основании таких данных считать отпайку
планок следствием дефекта производства. И тем не менее, в
знак уважения и признательности к клиентам, не оставившим без ответа наш вопрос, мы решили бесплатно перепаять
планки тем, кто купил оружие в последние два года, и предложить специальные условия по оплате ремонта остальным.
Мы обратились к Мауро Перацци с просьбой рассмотреть
отпайку планок в свете особенностей эксплуатации оружия в
России. В основном, конечно, климатических особенностей.
Потому что, повторюсь, нет чёткого понимания и единого
мнения по поводу причины отпайки планок.

Николай Маслов,
оружиевед, стендовый
стрелок:
За многие годы работы со стендовыми ружьями мне приходилось сталкиваться с распайкой
боковых планок на разных
моделях. Все, конечно, знают
ЦКИБ-овские садочные ружья серии МЦ. Уж казалось бы,
что надёжней и долговечней может быть?! Тем не менее,
мне довелось паять МЦ 108. И не кому-нибудь, а чемпионам
мира Томазу Имнаишвили и Валерию Тимофееву.
Увлёкшись подготовкой к чемпионатам и интенсивной
стрельбой, оба довели «вечные» ружья, рассчитанные на
полумиллионный настрел, до того, что боковые планки отошли. Так что, как говорится, «дурное дело не хитрое».
Что касается изменения состава припоя и более
жёсткой пайки, то могу сказать следующее. Конечно,
можно паять планки тем же серебром, но тогда это уже
не будет PERAZZI. На мой взгляд, фирме удалось
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очень удачно угадать с центровкой (сведением) стволов
и применяемым для пайки материалом. Отсюда равномерность и постоянство боя, независимо от условий и
продолжительности эксплуатации ружья, что так важно
для стабильно высоких результатов. Боюсь, более жёсткая пайка ухудшит все эти показатели. Если не сразу, то
со временем, определённо.

Алексей Алипов,
олимпийский чемпион:
Спортивное ружьё PERAZZI –
это как скрипка Страдивари.
Если скрипку, скажем, для влагоустойчивости, покрыть лишним слоем лака, то она просто
не даст того звука, который
делает её шедевром. Так и PERAZZI, на мой взгляд, нельзя
«улучшать» и «укреплять».
Среди профессиональных стрелков существует такое
понятие, как культура стрельбы. К сожалению, многие
начинающие стрелки не отдают себе отчёта в том, что
спортивное ружьё это тонкий инструмент, обращаться с
которым надо очень бережно, и тогда оно не будет выходить из строя и отблагодарит стрелка хорошим, а может
быть и выдающимся результатом.
Следует отметить, что претензии поступают только
от спортсменов, предпочитающих спортинг. От «классиков», т.е. стрелков, выступающих на «ските», «трапе»
и даже «дубль-трапе», ни одного сигнала не было.
Кроме того, неприятности с оружием случаются не у
профессионалов, а исключительно у любителей спортинга, относительно недавно начавших заниматься
стрельбой по тарелочкам. На мой взгляд, это многое
объясняет. Приведу пример из своей практики. Готовясь
к Афинской Олимпиаде, я стрелял так называемые
длинные серии в несколько десятков мишеней. Стрелял
один, в довольно жаркую погоду. В результате, ружьё
перегревалось сверх меры и боковые планки PERAZZI
задребезжали. Впоследствии я заказал идентичную пару
стволов, и теперь при длительной тренировочной
стрельбе я чередую их. Причём хочу ещё заметить, что
стволы я до сих пор не перепаивал, и что стреляют они
достаточно хорошо…
Сейчас стрельба на спортинге стала массовой и, если
хотите, модной, а главное, индивидуальной. Раньше во
время тренировки на площадку выходила команда спортсменов, состоящая, как правило, из шести стрелков (на
«классике» это до сих пор так). Стрелки чередовались, и
ружья успевали остынуть. Сегодня спортинг в большинстве случаев предполагает индивидуальную подготовку.
Спортсмен, стреляющий один, даёт ружью сверхтяжёлую
нагрузку. Результат - отпайка планок.
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Юрий
Константинов,
инструктор-методист,
тренер по стрельбе:
Как
правило,
частичная
отпайка боковых и прицельных планок – результат неправильной эксплуатации оружия. За многолетнюю практику подобные дефекты
встречались у старых стендовых моделей МЦ8, отпайка
мостовидной прицельной планки, и у ИЖ-25 – боковых
соединительных.
Но и культура стрельбы была раньше несколько
иная. Если среди спортсменов, достигающих результатов не только количеством выстрелов, но и головой,
правильный подход к тренировочному процессу ещё
сохранился, то новоявленные знатоки стендовой
стрельбы определяют полезность тренировки количеством израсходованных патронов. А раскалить стволы
так, что от прикосновения к ним ожог получишь, дело
не хитрое! Два-три десятка выстрелов подряд, даже в
нежаркую погоду, достаточно. А когда в тени за 30 градусов, и стрелок без перерыва продолжает «оттачивать» непослушную мишень, тут уж говорить следует
не о слабой пайке стволов, а о полном разладе стрелка
с головой.
Меня удивляет, что современные стрелковые комплексы не оснащаются приспособлениями для охлаждения
стволов. В прежние годы на «ССК ВОО» и «ССК
Локомотив», не только когда проводились крупные соревнования, были баки с водой и краном с двойным обрезиненным штуцером по размеру патронников для охлаждения стволов. Порядок пользования водой был оговорен в
правилах стендовой стрельбы.
Знаменитая перестрелка Владимира Зименко с индийским раджей Карни Сингхом за звание чемпиона мира
вошла в историю стендовой стрельбы не только замечательной победой нашего соотечественника, но и тем, как
стрелки изматывали друг другу нервы, после почти каждого выстрела охлаждая стволы.
Но со временем о воде на стендах стали забывать, ведь
стрелковых площадок не хватало. Чтобы на площадке
стреляло три или два спортсмена, а тем более один, стало
редкостью, и надобность в охлаждении стволов практически отпала. Об этом не стали вспоминать и в наше время,
когда мест, где можно с комфортом пострелять, стало
много, да и желающих за час с небольшим «выпулить»
три-пять сотен патронов предостаточно. Что же после
этого удивляться, когда «специалист», способный освоить
за световой день на площадке «спортинга» полторы тысячи мишеней, а патронов соответственно значительно больше, «вдруг» заметит, что у его ружья задребезжали боковые планки?!
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О Р У Ж И Е
Константин ПЛАХОВ

ОНИ ТВОРИЛИ
ИСТОРИЮ
Мне было 9 лет, к тому времени мои родители год как развелись. Отец приезжал навестить меня,
изредка я бывал у него. Когда отец брал меня к себе, мы ехали с ним на электричке в соседний
город. Там жили мои дедушка и бабушка по отцу, и мы ночевали у них. Зимой темнеет рано,
обычно мы шли от станции к их дому по улице, которая еле освещалась тусклыми фонарями.
Держа отца за руку, я семенил за ним, с трудом поспевая за широкими шагами взрослого
человека.

П

очему-то один вечер отпечатался в моей памяти на долгие годы, я помню, как, идя за отцом,
спросил у него про «наган», название которого стало в России нарицательным для всех
револьверов. Отец подробно отвечать не стал, сказал
лишь, чтобы я потерпел, что сам всё увижу. Я думал, мы
придём домой, и он покажет мне настоящий «наган». Но
оружие я не увидел, взамен мне был подарен «Военный
Энциклопедический Словарь». Там я и нашёл коротенький раздел, посвящённый револьверам. На иллюстрации
среди прочих моделей был и «наган». Можно считать,
это было «наше» первое знакомство. С тех пор прошло
немало лет, мне уже 37, но тот вечер стоит перед глазами, будто был вчера.
Многое изменилось с тех пор. Моя страна называется Россия, а не Союз Советских Социалистических
Республик. Ужалось не только название, но и сузились
границы моей родины на географической карте. Законы
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тоже менялись, и сейчас у всех есть возможность купить
легендарные «наганы». Но… перед продажей они все
прошли ту или иную степень «оскопления». Из боевого оружия сделали «инвалида», чтобы он
больше не мог взять чужую жизнь, повинуясь воле своего владельца. Теперь «наганы»
как бы безвредны, и их можно продавать
населению страны, не боясь, что люди
«наломают дров» с этим изделием в руках. Я
пишу «как бы безвредны», потому что всё относительно, и даже искуроченным «наганом» можно
ткнуть в глаз стволом или опустить на голову собеседнику кованую рукоятку с колечком под страховочный ремешок, оставив на голове характерный отпечаток.
Последнее достаточно ярко описывается у Шолохова в
«Донских рассказах».
«Наганы» можно купить и по лицензии, и без неё.
Лицензия необходима для приобретения травматического
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«нагана» под резиновые пули. В качестве оружия, которое
должно надёжно травмировать агрессора, он не представляет интереса, так как конструкция перестволенного
револьвера, да и сам патрон обеспечивают пуле низкую
энергетику уже на вылете из ствола.
Без лицензии можно купить «наган» в виде сигнального револьвера или ММГ (макет массогабаритный, говоря
простыми словами). Макет изуродован переделками так,
что, когда берёшь его в руки, чуть ли не слёзы наворачиваются на глаза. Как же можно было так изощрённо изуродовать ИЗДЕЛИЕ?! Ствол пропилен вдоль, каморы
барабана заварены, боёк из курка вырезан.
Представьте ветерана, которому переломали руки и
ноги, вырвали зубы, чтобы, по старой памяти, он не
натворил дел. Ведь только на первый взгляд оружие
– это бездушный кусок металла. На самом деле –
живой организм…
Наименее изуродованы сигнальные револьверы
«Блеф» и Р-2. «Блеф» выпускают в Вятских
Полянах, а Р-2 производят в Ижевске. Обе модификации выполнены под капсюль жевело.
Выпущённые когда-то «наганы» можно условно
разделить на «царские» и «советские». Когда
берёшь в руки «наганы» разных периодов, то
испытываешь совершенно иные ощущения. Про
«царские» можно сказать, что они «живее», чем
«советские». Хотя «советские» двадцатых годов
ХХ века ещё не очень отличаются по изготовлению от «царских». «Наганы» 30-х и 40-х годов
сделаны грубее. Геометрия линий курков и спусковых крючков не так изящна, как на «царских»
образцах. Впрочем, не надо забывать, что многие
револьверы прошли капитальный ремонт, и на
моделях царского времени могут встречаться
элементы советского изготовления, а на советских экземплярах – наоборот. Но тем не менее в
основе каждого «нагана», который сегодня про-

даётся в оружейном магазине или в ларьке подземного
перехода, лежит НАСТОЯЩИЙ РЕВОЛЬВЕР НАГАНА
ОБРАЗЦА 1895 ГОДА.
Можно по-разному относиться к «нагану». У каждого
своя точка зрения. Кто-то отзывается о нём пренебрежительно. Другие, напротив, относятся с большим уважением. Но нельзя отрицать, что «наган» – это неотъемлемая
часть истории России, наше культурное наследие. Вместе
со страной и народом он прошёл немалый исторический
путь. Это сейчас на прилавке мы видим переделанный
«наган». А если
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чиком рукоятки и дать почувствовать свою энергетику.
Впрочем, не каждый, к сожалению, это может ощутить. Но
каждому своё.
Достаточно часто «наган» сравнивают с современными
револьверами или с его ровесниками. Якобы патрон у него
слаб, внешне он не такой, как надо и т.д. Конечно, по поводу
внешнего вида у каждого свои предпочтения. С этим не поспоришь. Хотя, на мой взгляд, «наган» выглядит изящно, ничего
лишнего. Смотрится хищно, словно волк, а не окультуренная
человеком собака. Когда сравнивают «наган» с современными
мясистыми «кольтами» или «смитами», я сразу вспоминаю
рассказ Джека Лондона «Мексиканец». По нему был снят
фильм. Там есть два персонажа. Один американец, а другой
мексиканец. Американец холёный и лощёный. Мексиканец –
худощавый и поджарый мальчишка. Как два полюса разных
идеологий. Американец бился за деньги для себя,
а мексиканец – для революции.
Мексиканец, чтобы попасть на ринг и
тот бой, прошёл через лишения,
голод, побои, потерял родителей. У американца
всё складывалось благополучнее. Так же и
«наган» по сравнению с
другими револьверами. Он
носитель не только определённых боевых характеристик. Пройдя сквозь бурную
историю России, он впитал её в
себя. Стал артефактом, творцом и
свидетелем истории, если хотите.
Но напрашивается ещё одно
сравнение. Сегодня можно купить
современную православную икону,
хорошо и с душой написанную. Но каждый понимает, что старая намоленная
икона на покоробленных досках с мутным и тёмным изображением гораздо дороже, нежели современная яркая и
красивая. Так и ценность «нагана» значительно выше той
суммы, что указана на ценнике в магазине. «Наган»
достоин уважения и внимания всех тех, кто с интересом
относится к оружию и истории России.

задуматься, где он побывал, прежде чем оказаться сегодня
на прилавке. Русско-японская война, I мировая, гражданская война, крестьянские бунты, война в Туркестане, война
с белофиннами, II мировая. Подумайте, кто мог сжимать
его в руках. Царский офицер, поднимая серую массу солдат
в атаку. Озлобленный продразвёрсткой крестьянин, целясь
в председателя колхоза, сидящего за керосиновой лампой.
Красный командир в далёких песках Туркестана. Тогда
сегодняшние «наганы» говорили уверенно и басовито,
творя историю, причём нашу историю. А сегодня они
пыхают капсюлями жевело. Незавидное окончание славного боевого пути. Но даже и такой переделанный «наган»
просится в руки, чтобы прильнуть к ладони каждым руб86
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Не так давно на сбор
любителей пневматического
оружия мой коллега по
увлечению принёс недавно
приобретённый газобаллонный
пистолет с системой
имитации отдачи. Как
искушённый владелец
дальнобойной охотничьей
пневматики к газобаллонным
пистолетам я, честно говоря,
не испытывал особо тёплых
чувств, но после того, как взял
его в руки и произвёл несколько
выстрелов, понял, что упустил
многое, не жалуя вниманием
этот класс оружия.

Т

яжёлый чёрный пистолет идеально лёг в
руку — как по габаритам, так и по массе
это была точная копия знаменитого итальянского пистолета Beretta 92FS. Выжимая
спуск, я ожидал едва заметного обозначения отдачи и приятно удивился, почувствовав довольно
ощутимый толчок, а бутылка, в которую я целился,
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со звоном раскололась. Расстреляв весь магазин, я
не успокоился и стрелял до тех пор, пока не израсходовал добрую половину пуль и баллончиков
хозяина пистолета. Впрочем, он простил мне
такую бесцеремонность.
После того, как все желающие настрелялись
вдоволь, я взял пистолет для более детального
ознакомления. Название Gletcher – было мне
неизвестно, и я записал его в КПК, чтобы потом
изучить подробнее. Модель называется BRT 92FS.
Пистолет фактически цельнометаллический,
единственными пластиковыми деталями являются щёчки рукоятки и пятка магазина. Источник
энергии для стрельбы — 12-граммовый баллончик с углекислотой — помещается в отъёмный
магазин. Винт поджатия баллона потайной, поэтому внешний вид не нарушается торчащей
головкой винта, как на значительной части пистолетов других производителей. Поджим осуществляется с помощью идущего в комплекте 6-гранного ключа. Перед баллоном находится подпружиненная шахта на 19 сферических пуль калибра
4,5 мм. В верхней части магазина расположен
боевой клапан, распределяющий сжатый газ на
выстрел и движение затвора. Механизм имитации
отдачи (Blowback) находится внутри подвижного
затвора. В нижней части рамки имеется короткая
планка типа «пикатинни», что делает возможной
установку на пистолет лазерного целеуказателя
или тактического фонаря. Дульный срез ствола
утоплен более чем на сантиметр в фальшствол,
поэтому даже если бросить взгляд спереди, то
видно будет серьёзное 9-мм отверстие, как у
«настоящего» пистолета, а не тонкую трубку
ствола калибра 4.5-мм.
Отлично выполнена имитация работы механизмов огнестрельного оригинала. Затвор, курок,
затворная задержка, предохранитель, кнопка отделения магазина, рычаг — всё двигается и функционирует практически так же, как в огнестрельном «старшем брате». Мало того, можно произвести неполную разборку. Внутренние детали
пистолета, открываемые взору после снятия
затвора, тоже выполнены близко к оригиналу.

Конечно, газовый «привод» никуда не спрятать,
но, всё же, он довольно удачно закамуфлирован
декоративными деталями, что не даёт потерять
ощущение, что этот пистолет является довольно
точной массогабаритной и функциональной копией реально существующего боевого образца. Даже
«магазин», содержащий в себе баллончик, шахту
для пуль и боевой клапан, выглядит как настоящий магазин «Беретты». Стоит ещё упомянуть
про звук — выстрелы достаточно громкие и басовитые, а при операциях с подвижными частями
пистолета возникает самый настоящий сочный
оружейный лязг.
Полный впечатлений, я вернулся со сбора и,
не откладывая, навёл справки о Gletcher.
Оказалось, что американская компания производит (а некоторые модели заказывает у зарекомендовавших себя производителей) целый ряд интересной пневматики под ТМ Gletcher — в основном, копии известных боевых пистолетов и
револьверов. Особенно интересными показались
две модели. Первая - копия пистолета-пулемёта
Mini Uzi, имеющая практически полную аналогичную оригиналу функциональность, включая
автоматическую стрельбу, регулируемые прицельные приспособления, складной плечевой
упор.
Вторая
—
копия
револьвера
Smith&Wesson, изюминкой которой являются
фальшпатроны, идентичные по размерам боевым
патронам. Пули заряжаются в эти патроны, а
ими, в свою очередь, ведётся снаряжение камор
барабана револьвера. Всё по-настоящему!
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«НЕУДЕРЖИМЫЕ»
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
Год выпуска: 2010
Режиссёр: Сильвестр Сталлоне
В ролях:
Сильвестр Сталлоне (Барни Росс)
Джейсон Стэтем (Ли Рождество)
Джет Ли (Инь Ян)
Дольф Лундгрен (Гуннар Йенсен)
Микки Рурк (Тул)
Рэнди Кутюр (Толл Роад)
Терри Крюс (Хэйл Цезарь)
Жизель Итие (Сандра)
а также:
Арнольд Шварценеггер
(конкурент «неудержимых» Тренч)
Брюс Уиллис (представитель ЦРУ, мистер Чёрч)
Эрик Робертс (наркобарон Джеймс Монро)
Стив Остин (костолом Ден Пейн)
Жанр: боевик
Продолжительность: 1 ч 43 м
Страна производитель: США
Бюджет: $82 миллиона

Выбери своё оружие
90
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тот фильм, ещё не выйдя на экраны, уже стал
классикой жанра. Только присутствие в актёрском составе одной картины Сталлоне,
Стэтема, Джет Ли, Лундгрена, Рурка,
Шварценеггера и Уиллиса сделало не нужным вопрос: а
стоит ли смотреть этот фильм. Некий кинокритик даже
заявил, что во время одного эпизода зал встал и аплодировал. Какая именно была сцена, он не уточнил, сославшись на очевидность этого момента. Честно говоря, я так
и не понял, что это за эпизод. Маловероятно, но, может
быть, имелась в виду реплика Сталлоне о том, что ТренчШварценеггер «хочет стать президентом» или его же:
«Мне задницу надрали!»
Был ещё момент, когда в одном кадре встретились
Сталлоне, Шварценеггер и Уиллис. Сильная своим составом сцена, причём Роки и Терминатор в этот раз оказались
не менее разговорчивыми, чем Твёрдый орешек.
Все малознакомые здоровенные дядьки в фильме – это
звёзды реслинга, боёв без правил, кикбоксинга и американского футбола. Теоретически в картине могли сыграть
также Стивен Сигал, Жан-Клод Ван Дамм, Курт Рассел и
Уэсли Снайпс, но по различным причинам они не смогли
этого сделать.
Название фильма – The Expendables, перевели как
«Hеудержимые», подразумевая при этом его сленговые
значения, а именно что-то вроде расходных материалов,
безвозвратных потерь или пушечного мяса. Обычных
«неудержимых» в англоговорящих странах называют the
uncontrollable.
Барни Росс (Сталлоне) – командир небольшого отряда
суперсолдат-наёмников, которые за очень большие деньги
готовы взяться за самое сложное задание. Разумеется, это
хорошие американские наёмники с кодексом чести положительных героев вестернов. У каждого своя «фишка», и
все они очень крутые, хотя и в солидном возрасте.
Сталлоне – ганфайтер, специализируется на стрельбе
из пистолетов, в том числе с двух рук. В качестве оружия
последнего шанса применяет архаичный револьвер, в
основном же использует тюнинговые «кольты» М1911 компании Kimber.
Стэтем (Рождество) – предстал в своём промежуточном амплуа, что-то среднее между героем «Перевозчика» и
«Адреналина». В «Неудержимых» он ас в метании ножей,
а помимо этого мастер рукопашного боя, в том числе с
активным использованием пистолета.
Микки Рурк (Тул) и в «Неудержимых» сохраняет образ
последних лет – отошедшего от дел добродушного рецидивиста со стажем. При этом он ловко кидается ножами и
обеспечивает всю команду спецзаказами.
Джет Ли, как обычно, показывает стремительное кунфу, но не брезгует и автоматическим оружием.
Гуннар Йенсен (Лундгрен) харизматичный хорошийплохой в одном лице, страдает гигантоманией: вместо
штурмовой винтовки – гранатомёт, вместо пистолета –
короткий бесприкладный помповик, вместо ножа – мачетеподобный боуи.

»
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По ходу фильма выяснилось, что если Ли против
Лундгрена, то сильнее Лундгрен, причём в два раза. А если
в Лундгрена стреляет Сталлоне, то круче Сталлоне.
В одном из первых эпизодов освобождения заложников в Сомали уже показана вся команда «неудержимых» из
шести бойцов. Основное их вооружение – бельгийские
штурмовые винтовки FN F2000 Tactical. Они выделяются
своим «космическим» «пластиковым» дизайном, а также
буллпаповской компоновкой и экстракцией стреляных
гильз вперёд. Винтовка на настоящий момент достаточно
раскрученная и востребованная, во всяком случае, в отличие от многих перспективных образцов, давно пребывающих в стадии опытной эксплуатации. Патрон – стандартный натовский 5,56х45, автоматика работает за счёт отвода
пороховых газов. Как и все буллпапы, F2000 компактна
(690 мм, при длине ствола 400 мм), неснаряжённая весит
3,6 кг, её стандартные магазины вмещают 30 патронов.
Тогда же, у побережья Сомали, Сталлоне продемонстрировал скоростную стрельбу от пояса из «Писмейкера»
образца 1873 г., до поры до времени горизонтально висевшего в кобуре на пояснице. Видимо, это модель Colt
Civilian с 12-сантиметровым стволом. Неожиданный
штрих к портрету главного героя.
Лундгрен же стрелял эффектно из гранатомёта, дополненного лазерным целеуказателем – один выстрел, один расчленённый труп. Так как скорострельность у аналога американского однозарядного М79 невысокая, то ему удалось
уничтожить только двух пиратов примерно из трёх десятков.
Некоторое время спустя, от очень серьёзных людей, в
лице мистера Чёрча (Б. Уиллис), поступило заманчивое
предложение – за $5 млн ликвидировать советника диктатора, в прошлом сотрудника ЦРУ, на латиноамериканском
острове Вилена. Там, само собой, диктатор заставляет
местное население выращивать коку, не даёт проводить
карнавалы и петь свободолюбивые латиноамериканские
песни. Чудовищный диктаторский порядок на острове
наводит хорошо вооружённая и рослая гвардия.
В ходе рекогносцировки Барни и Рождество перебили
дюжину прихвостней диктатора, а в довершение расстреляли с самолёта-амфибии из пулемётов причал с солдатами, залили его из подвесных баков чем-то горючим и подожгли из ракетницы.
Довольно редкий образец – малогабаритный австрийский пистолет-пулемёт ТМР проявился в ходе погони плохих парней за хорошими Барни-Сталлоне и Иньянем-Ли.
Мастер восточных единоборств, не жалея патронов, строчил из ТМР, внося ещё больший хаос в автомобильные
гонки без правил. Этот пистолет-пулемёт отличается
малым весом (1,3 кг без патронов), отсутствием приклада
и наличием передней рукоятки для удержания. Темп
стрельбы порядка 900 выстрелов в минуту, магазины двух
типов, вмещают 15 или 30 патронов 9 мм Par.
Когда команда «неудержимых» почти в полном составе прибыла на Вилену, основным оружием уже были штурмовые карабины Colt M4А1 в варианте Mk18 с надульниками, коллиматорными прицелами, ЛЦУ и тактическими
фонарями. В основе же это всё равно М16, мужественно и
92
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очень давно конкурирующая с многочисленными перспективными стрелковыми комплексами.
Но самый интересный образец оружия продемонстрировал «неудержимый» негр Цезарь (Т. Крюс) – автоматическое ружьё 12-го калибра АА12. После ушедшего в забвение «Джекхаммера» попытки продвинуть гладкоствольный автомат не были особенно успешными. Видимо,
стрельба очередями 12-го калибра и соответствующая
отдача не очень понравились стрелкам. Тем не менее работы в этом направлении велись. Американец Максвелл
Атчиссон, начиная с 1970-х годов, последовательно дорабатывал и продвигал своё автоматическое детище и относительно недавно продал многозарядного монстра компании Military Police System. Теперь эта история нашла отражение в кинематографе, помимо «Неудержимых», АА12
«сыграл» ещё и в фильме, спродюсированном Робертом
Родригесом, «Хищники».
АА12 в последней своей ипостаси весит 4,8 кг без магазина, который может быть коробчатым на восемь патронов

12/70 или барабанным на 20. Автоматика газоотводная,
общая длина автомата 965 мм (ствол – 457 мм), темп стрельбы составляет примерно 360 выстрелов в минуту, стрельба в
самозарядном режиме также возможна. В фильме АА12
дополнили мощными патронами (мини-гранатами) 12-го
калибра со стабилизаторами. Судя по действию и внешнему
эффекту, это что-то фугасное, так как от попадания таких
снарядов строения разлетаются в пламени щепой, а у людей
отрываются крупные и важные части тела. Получился такой
компактный ручной крупнокалиберный пулемёт.
Напрягая все свои супергеройские силы, «неудержимые» перебили несколько десятков солдат продажного
цээрушника с его телохранителями, взорвали дворец и другие хозяйственные постройки, а также спасли дочь диктатора, боровшуюся за независимость своего острова. Во
время заключительной баталии Росс развил пистолет-пулемётную скорострельность, ведя огонь с двух рук из «кольтов» М1911 – неправдоподобно, но очень зрелищно.
Хороший и в меру тупой боевик с феноменальным
актёрским составом и отличной картинкой. Появись он лет
десять назад, так вообще бы произвёл фурор. А так во многих сценах ловишь себя на мысли, что что-то подобное уже
когда-то видел. Примерно такой же незамысловатый сюжет
недавно был использован в фильме «Лузеры», но он прошёл почти незамеченным, так как только на ординарном
сценарии далеко не уедешь.
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С П О Р Т
Фокеев Виталий

Ещё в Советском Союзе, когда Республика Казахстан входила в
его состав, одним из самых престижных стрелковых
соревнований был «Золотой фазан», или «Алтын Каргаул»,
проходивший в городе Алма-Ата. На эти состязания съезжались
сборные команды союзных республик, Москвы и Ленинграда
(ныне Санкт-Петербург). По итогам «Золотого фазана», в том
числе, осуществлялся отбор спортсменов в сборную страны.
Открытый чемпионат Союза, прошедший в Алма-Ате в
нынешнем октябре, можно считать продолжателем славных
традиций «Золотого фазана». А мы поздравляем Казахстан,
можно сказать, с полным возрождением стрелково-стендового
спорта в стране.

ПЕРВЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СОЮЗА,

или ОТКРЫТОЕ ГРАН-ПРИ СНГ

У

же в первый соревновательный день чемпионата не
обошлось без сенсаций.
Сначала россиянин Виталий
Фокеев повторил мировой рекорд в
упражнении дубль-трап, выбив 147 из
150 очков. Чуть позже Ахмед Дхахи из
ОАЭ превысил мировой рекорд – 148
из 150, и стал обладателем специального приза чемпионата Союза –
автомобиля BMW X6.
«Турнир начался на высокой ноте:
очень приятная неожиданность, что в
первый день удалось повторить и превысить мировой рекорд в личном зачёте, а также повторить в командном. Для
нас это радостно и почётно, ведь это
означает, что на нашем стенде в стрелковом клубе можно достичь таких
результатов, и это та последняя капля,
которой так не хватало нам в мировом
признании», – сказал в интервью президент Федерации
стендовой и практической стрельбы РК Тимур Исатаев.
О результатах чемпионата Союза сообщают информационная лента ISSF и международные средства массовой
информации. Но по правилам Международной Федерации
стрелковых видов спорта (ISSF) мировые рекорды могут
быть зарегистрированы только на соревнованиях, которые
проводятся под эгидой ISSF. Это этапы Кубка мира, чемпионаты континентов, мира и Олимпийские игры.
94

Помимо того, что данный чемпионат – попытка возродить традиции Советского Союза и желание
собрать под единой крышей всех
стрелков, которые разбрелись по разным азиатским и европейским федерациям, он также стал своего рода
тестом. То есть это последние тестовые соревнования, устраиваемые
ISSF, перед тем, как конкретному
клубу, конкретному городу предоставить право на проведение Кубка
мира. «Поэтому я тем более рад, что
на тестовых соревнованиях бьются
рекорды. Новый мировой рекорд
означает отличную оценку нашему
стенду», – с особой радостью отметил Тимур Исатаев.
Первый
чемпионат
Союза
(Открытое Гран-при СНГ) по стендовой стрельбе прошёл с 16 по 28 октября 2010 года в г. Алма-Ата. Организатором соревнований
выступила Федерация стендовой стрельбы Республики
Казахстан.
В соревнованиях приняли участие 14 стран:
Белоруссия, Грузия, Индия, Иран, Италия, Казахстан,
Кувейт, Ливан, ОАЭ, Россия, Сирия, Таиланд, Украина и
Швеция. Состав команд ровный и сильный – среди стрелков чемпионы Азии, несколько чемпионов Европы и мира,
а также олимпийские чемпионы.
Ахмед Дхахи
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Акчурина Эльвира

Призеры Чемпионата Траншейный стенд женщины

В состав жюри, помимо представителей Казахстана,
вошли специалисты из семи стран: Индии, Таиланда,
Великобритании, Египта, Грузии, Словении и Малайзии.
Соревнования прошли на площадках стрелкового
клуба им. А. Асанова, где определилось первенство среди
спортсменов и команд в упражнениях дубль-трап, круглый
стенд, траншейный стенд и компакт-спортинг. Что касается последнего упражнения, то в Казахстане впервые
состоялись соревнования такого уровня в этой молодой
дисциплине. В программе соревнований также были предусмотрены мероприятия для ветеранов-стрелков стран
СНГ.
Открыли соревнования стрелки в упражнении дубльтрап. Своими ощущениями поделился Виталий Фокеев,
победитель чемпионата Союза в этом упражнении: «Мне
повезло – благоприятные условия, хорошая погода. Для
меня это успешное завершение стрелкового сезона».

«В целом я довольна своим выступлением, хотя знаю,
что могла выступить ещё лучше, ведь мой личный рекорд
93 из 100. Чемпионат Союза был важен для меня, поскольку не хотелось отдавать место на пьедестале другим странам-участницам. А моей следующей задачей будут
Азиатские игры, на которых я рассчитываю взять медаль»,
– прокомментировала своё выступление Мария.

Личный зачёт
1 место – Фокеев Виталий (Россия)
194 из 200
2 место – Алафаси Хамад (Кувейт)
191 из 200
3 место – Лейбо Михаил (Россия)
191 из 200
Командный зачет
1 место – Россия
(Фокеев Виталий, Лейбо Михаил, Мосин Василий)
433
2 место – ОАЭ
(Дхани Ахмед, Альмутаир Саад, Алькенди Абдулла) 428
3 место – Кувейт
(Альдихани Фехаид, Алафаси Хамад,
Альмутарири Мешфи)
428
На траншейном стенде награды Первого чемпионата
Союза по стендовой стрельбе разыграли женщины.
По итогам трёх серий член сборной Казахстана Мария
Дмитриенко вышла в финал с хорошими шансами занять
главное место пьедестала, отстав от ливанской спортсменки
Басиль Рэй всего на одну мишень. Борьба на огневых рубежах разгорелась отчаянная, и удачнее других в результате
оказалась ливанка, но Мария всё-таки смогла удержать свои
позиции в тройке лидеров и заняла почётное третье место.

Результаты соревнований в упражнении
«Траншейный стенд»
Призовые
места
Спортсмен
Страна
Результат
ЖЕНЩИНЫ
1 место Басиль Рао
Ливан
88
2 место Рабая Елена
Россия
87
3 место Дмитриенко Мария Казахстан
82
На траншейном стенде у мужчин борьбы не получилось. Олимпийский чемпион россиянин А.Алипов не оставил никаких шансов своим конкурентам. Но это и не удивительно - на сегодня и в мире мало найдётся стрелков способных бороться с ним за победу.
Результаты соревнований в упражнении
«Траншейный стенд»
Призовые
места
Спортсмен
Страна
Результат
МУЖЧИНЫ
1 место Алипов Алексей
Россия
142
2 место Альмудхаф Халед Кувейт
137
3 место Яров Валерий
Россия
132
На круглом стенде у женщин не устоял очередной
рекорд – рекорд Казахстана (87 из 100), который был побит
нашей соотечественницей Эльвирой Акчуриной (92 из
100).
«Выйдя в финал, я, конечно, очень волновалась, но на
эти соревнования ехала с целью побить свой личный
рекорд и рекорд Казахстана. Было очень сложно, потому
что пришлось бороться с такими известными и опыт-
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С П О Р Т

Призеры Чемпионата Круглый стенд женщины

Призеры Чемпионата Круглый стенд мужчины

ными спортсменками, как победительница финала Кубка
мира, чемпионка Европы и мира Ольга Панарина и восьмикратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка
Светлана Дёмина. Но я справилась и очень довольна своим
результатом», – сказала Эльвира Акчурина.
Впечатлениями
о
соревнованиях
поделился
Технический делегат чемпионата Сушил Чоудхари: «Это
стрельбище – одно из самых лучших в Азиатском регионе,
подтверждением тому стали соревнования высокого уровня, которые проводятся в Алма-Ате уже второй год подряд.
Учитывая постоянное улучшение технического оснащения
стрельбища, увеличивающееся количество спортсменов,
которые приезжают со всего мира пострелять, можно с уверенностью сказать, что стрелковый стенд в Алма-Ате готов
принять Кубок мира».

пионата и подтвердил разряд Мастера спорта международного класса.

Результаты соревнований в упражнении
«Круглый стенд»
Призовые
места
Спортсмен
Страна
Результат
ЖЕНЩИНЫ
1 место
Панарина Ольга
Россия
95
2 место
Дёмина Светлана
Россия
94
3 место
Акчурина Эльвира
Казахстан
92
В воскресенье закончились соревнования на круглом
стенде у мужчин, ветеранов и
юниоров. Несмотря на сложнейшие погодные условия
– дожди в субботу и сильный туман в воскресное утро –
сборной Казахстана удалось выйти в финал в количественном преимуществе. Трое казахстанцев Сергей Якшин,
Владислав Мухамедиев и Павел Карплюк показали хорошие результаты по итогам пяти серий – 121, 118 и 118 соответственно. Финал оказался увлекательным, ведь спортсмены буквально «наступали друг другу на пятки», но
итальянцу Лоддо Луиджи Агустино всё же удалось удержать лидирующие позиции, и с результатом 148 из 150 он
занял первое место. Среди наших стрелков удачливее оказался Сергей Якшин, который отстал от победителя всего
на три очка. С этим результатом он завоевал бронзу чем96

Результаты соревнований в упражнении
«Круглый стенд»
Призовые
места
Спортсмен
Страна
Результат
МУЖЧИНЫ
1 место Лодде Луиджи Агостино Италия
148
2 место Бин Футтаис Саиф
ОАЭ
146
3 место Якшин Сергей
Казахстан 145
МУЖЧИНЫ (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ)
1 место Альмутаири Салах,
Альмутаири Заид,
Альрашиди Абдулла.
Кувейт
349
2 место Якшин Сергей,
Мухамедиев Владислав,
Сатаров Сергей.
Казахстан 328
3 место Ещенко Александр,
Колос Сергей,
Куликов Виталий.
Казахстан 326
ВЕТЕРАНЫ
1 место Колос Сергей
Казахстан 110
2 место Имнаишвили Тамаз
Грузия
103
3 место Кузнецов Сергей
Россия
101
ЮНИОРЫ
1 место Терегулов Руслан
Казахстан 112
2 место Почивалов Владимир
Казахстан 108
3 место Амандыков Абылай
Казахстан 103
Награды Первого чемпионата Союза по стендовой
стрельбе разыграли женщины в компакт-спортинге.
Казахстанские спортсменки Анастасия Давыдова и
Эльвира Акчурина и после трёх серий и по итогам финала оказались на равных позициях. В результате девушкам
пришлось устроить «перестрелку», после которой стало
понятно, что на первое почётное место взойдёт
Анастасия.
«Я в последний момент решила участвовать и вот
выиграла, очень рада победе!» – сказала Анастасия
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Призеры Чемпионата «Компакт-Спортинг» женщины
Давыдова. Свою спортивную карьеру она успешно совмещает с руководящей должностью Генерального секретаря
Федерации стендовой и практической стрельбы РК: «Как
секретарь Организационного комитета чемпионата могу
сказать, что соревнования проходят на самом высоком
уровне. Думаю, что в следующем году к нам приедут уже
не 150 иностранных спортсменов, а 400. Отзывы мы получили положительные как об организации соревнований,
так и о дружеской атмосфере, которая здесь царит».
С особой теплотой и радостью наша редакция поздравляет Анастасию, с которой у «МастерРужья» сложились
конструктивные и дружеские отношения.
Результаты соревнований в упражнении
«Компакт-Спортинг»
Призовые
места
Спортсмен
Страна
Результат
ЖЕНЩИНЫ
1 место Давыдова Анастасия
Казахстан
61
2 место Акчурина Эльвира
Казахстан
61
3 место Махмутова Эльмира
Казахстан
56
Завершили соревнования в упражнении компакт-спортинг мужчины, ветераны и юниоры. С явным преимуществом Сабир Калимуллин добавил в копилку России ещё
одно золото, а казахстанцы чемпион Азиатских Игр, чемпион Азии, чемпион Республики Казахстан Владислав
Мухамедиев и призёр чемпионата Азии и Казахстана Олег
Почивалов распределили между собой второе и третье
места соответственно.
Главный тренер сборной Республики Казахстан по
стендовой стрельбе Сергей Колос поделился своими впечатлениями о прошедшем чемпионате: «Это соревнование
– один из последних этапов подготовки нашей сборной к
Азиатским Играм в Гуанчжоу, и все наши ожидания были
оправданы».
Подвёл итоги и президент Федерации стендовой и
практической стрельбы Республики Казахстан Тимур
Исатаев: «С организационной и административной точек
зрения это был полный успех. Мы ещё раз хотим выразить

Призеры Чемпионата «Компакт-Спортинг» мужчины
особую благодарность акимату города Алма-Ата, оказавшему неоценимую помощь в организации турнира, а также
в пропаганде этого соревнования. Чемпионат Союза, по
моему мнению, состоялся как очень серьёзное спортивное
мероприятие. К нам приехали такие «стреляющие» державы, как Италия, Россия, Кувейт и сборная команда ОАЭ. К
нашей великой радости и удовлетворению не было никаких
сбоев, отклики получили самые положительные как о
нашем городе, об организации чемпионата, так и о стрелковых площадках клуба им. А.Асанова».
Результаты соревнований в упражнении
«Компакт-Спортинг»
Призовые
места
Спортсмен
Страна
Результат
МУЖЧИНЫ
1 место Калимуллин Сабир
Россия
156
2 место Мухамедиев Владислав Казахстан 142
3 место Почивалов Олег
Казахстан 141
МУЖЧИНЫ (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ)
1 место Калимуллин Сабир,
Калимуллин Рахимжан,
Кобзев Алексей.
Россия
367
2 место Мухамедиев Владислав,
Почивалов Олег,
Колос Сергей.
Казахстан 340
3 место Исатаев Тимур,
Сатаров Сергей,
Ещенко Александр.
Казахстан 305
ВЕТЕРАНЫ
1 место Колос Сергей
Казахстан 96
2 место Ещенко Константин
Казахстан 95
3 место Серов Валерий
Казахстан 81
ЮНИОРЫ
1 место Почивалов Владимир
Казахстан 101
2 место Стручаев Василий
Казахстан 87
3 место Мухамедиев Александр Казахстан 82
По материалам пресс-службы Федерации стендовой и практической стрельбы Республики Казахстан
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С П О Р Т
В октябре в подмосковном Алабино прошёл чемпионат России по практической стрельбе из
карабина 2010. Общее количество зарегистрированных стрелков составило 173 человека.
Спортсмены, приехавшие из 12 федеральных округов, выступали в следующих категориях:
общая, леди, военные и юниоры.

Евгения ЗАКАРЖЕВСКАЯ, ФОТО ИРИНА МАРЕЕВА

óÖåèàéçÄí
êéëëàà
2010
по практической стрельбе
из карабина

С

трельбище, на котором проводился чемпионат, к
сожалению, непрофильное и не приспособлено
для проведения соревнований по практической
стрельбе из карабина, из-за чего количество
упражнений было сокращено до девяти, что, несомненно,
не соответствует уровню чемпионата России. Но, благодаря усилиям устроителей и слаженной работе команды
волонтеров, были построены настоящие «карабинные»
упражнения, в полной мере выявляющие все навыки участников: стрельба из разных позиций, под разными углами к
горизонту, с сильного и слабого плеча на дистанциях от 1,5
до 300 метров, через порты разной высоты и формы, стоя,
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лежа, с колена и даже стрельба через так называемое пробиваемое укрытие.
Особого внимания заслуживают металлические мишени, выпускаемые отечественными предприятиями специально для соревнований по практической стрельбе из карабина. Современное оборудование и материалы позволяют
изготавливать мишени любых размеров и форм. Что касается их конструкционного решения, самым важным вопросом на сегодняшний день остаётся возможность дистанционного управления по радиоканалу. Радиочастотное
управление позволит существенно разнообразить дизайн и
дистанции упражнений даже на непрофильных общевой-
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сковых стрельбищах, сокращая время на восстановление
упражнения. Хотя, очень неплохо смотрелись мишени с
сигнальным флажком, самовосстанавливающиеся под действием силы тяжести.
Одним из самых интересных и, как показали результаты,
наиболее сложных стало упражнение «парашют», где спортсменам необходимо было стрелять из «подвешенного» положения - сидя на качелях и не касаясь земли ногами.
Стабилизировать качели для произведения повторного
выстрела при таких условиях оказалось задачей не из лёгких.
Что касается оружия, используемого на Чемпионате,
то, помимо стандартных карабинов «Сайга» и «Вепрь» под

патроны 5,56х45, 7,62х39, 7,62х51 и всевозможных модификаций АК, были представлены клоны американской
штурмовой винтовки М16/М4 различных производителей
и совсем уж редкие гости ФН ФАЛ, «ЗИГ-Зауэры»,
«Бенелли» и даже одна болтовая винтовка.
Особый сюрприз преподнесла погода стрелкам,
заявившимся с карабинами «Вепрь» и «Сайга» 7,62х39 в
«мажоре». Температура ниже +5°С не позволила 9-граммовым пулям получать необходимую начальную скорость для
достижения фактора мощности в 320 единиц.
Завершением соревнований стала дуэльная стрельба.
Состязание шестнадцати стрелков, ставших лучшими в
каждом из классов по итогам чемпионата, продолжалось
даже после наступления темноты, но уже при свете фонариков, освещавших мишени.
Итоговая таблица результатов соревнований показала
реальный уровень подготовки спортсменов. На упражнениях, где дистанция до металлических мишеней составляла чуть меньше 300 метров, в пору было выдавать призы
«За волю к победе», так как поразить цель удавалось далеко не с первого выстрела. На попадание по коварным
мишеням тратилось не по одному полному магазину, и
тогда выполнение упражнения перерастало в тренировку с
недопустимо большим временем в 320-350 секунд.
Подготовленные стрелки тратили на выполнение этого же
упражнения не более 35-40 секунд при 100% поражении
всех зачетных мишеней.
Главный приз соревнований - пистолет CZ-75 под патрон 9х19 - достался стрелку, набравшему наибольшее количество очков (579,5853) - Гладилкину Ивану, который
выступал в классе «Стандарт». Первое место в
«Открытом» классе занял Кирисенко Андрей (548,2112). В
категории «Леди» призовые места распределились сле-
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С П О Р Т
но не только в Москве, но и в Московской области.
Спортсменам, живущим здесь и принимающим участие в
соревнованиях, приходится выезжать в соседние области за
многие сотни километров. Единственное стрельбище в
Московской области – Олимпийский стрелковый комплекс,
находящийся в городе Мытищи, - после длительных судебных разбирательств пошло под снос и в данный момент
уничтожается.
Может быть, пришла пора подумать о создании своеобразного райдера, как в шоу-бизнесе, который будет
содержать исчерпывающую информацию, облегчающую
организационные мероприятия по планированию поездки
и гражданским, и военным стрелкам. Так, для спортсменов
из других регионов существенной преградой не редко становится отсутствие информации о доступных гостиницах,
находящихся в непосредственной близости от места проведения соревнований, а также о маршрутах и способах проезда к нему. Создание подобного райдера может в разы увеличить количество стрелков, принимающих участие в
соревнованиях.
дующим образом: «Открытый» класс - Гущина Мария,
класс «Стандарт» - Попова Алла.
В командном зачёте «Открытого» класса победила
команда «Жуковский» (Лебедев Игорь, Скорых Александр,
Малашкин Сергей, Рагозин Алексей), а в классе
«Стандарт» - команда «Восток 78» ( Толстиков Анатолий,
Рогожин Сергей, Носов Константин, Федоров Николай).
Прошедший чемпионат показал, что назрела острая
необходимость в стрельбищах, адаптированных для проведения соревнований по практической стрельбе из карабина
и доступных для стрелков-спортсменов, не входящих в
категорию «Военные». Найти «бюджетное» место, где
можно проводить тренировки на постоянной основе на
дистанциях до 300 метров сегодня практически невозмож-
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Фоторепортаж
-

Международная выставка продажа
«Клинок. Традиции и современность» прошла в московском КВЦ «Сокольники» в
ноябре нынешнего года уже 22-ой раз.
Выставка проводилась при поддержке
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия.
За четыре дня были проведены конкурс
художественных изделий, Круглый стол с участием специалистов Росохранкультуры, испытания ножей, открытое соревнование по рубке
канатов, турнир по метанию ножей и поварское шоу. Как всегда присутствовали ведущие российские производители ножей с многообразием своих изделий, а также фирмы, производящие ножны и ремни, топоры,
инструмент и камни для заточки, различную амуницию. Клинки, разумеется, доминировали. Самые разные: туристические, охотничьи, коллекционные, узкоспециализированные, поварские, для дайвинга, метательные, национальные, антикварные.
Уже объявлены даты проведения следующих выставок «Клинок»: 7-10 апреля 2011 г. (23-я выставка) и 3-6 ноября (24-я).
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