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Компания Ruger представила револьвер Single Nine с

барабаном на 9 патронов .22WMR. Он выполнен на базе

десятизарядной модели Single Ten под патрон .22LR. По

данным интернет-портала arsenalnoe.ru, каморы барабана

нового револьвера имеют более толстые стенки, рассчитан-

ные под более мощный патрон. С этим связано и уменьше-

ние вместимости барабана. В то же время длина ствола

увеличилась до 165 мм (против 140 мм у Single Ten). 

Single Nine оснащён ударно-спусковым механизмом оди-

нарного действия и регулируемыми прицельными приспо-

соблениями фирмы Williams с оптоволоконными вставками.

Общая длина револьвера составляет 305 мм, масса – 1,1 кг. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Browning анонсировала выход двух новых

винтовок под мощные патроны .375 Holland&Holland

Magnum - X-Bolt Hunter и X-Bolt Medallion. Первая модель

оснащена только оптическим прицелом, на X-Bolt

Medallion Open Sights, наряду с возможностью установить

оптический прицел, появились также механические при-

цельные приспособлениями. Обе модели в настоящее

время предложены с деревянными ложами. Medallion Open

Sights снабжена стволом длиной 610 мм, её вес – 3,17 кг.

Цена на сайте производителя – $1070.

Американский Молодёжный альянс стрелковых

видов спорта (The Youth Shooting Sports Alliance) дал высо-

кую оценку комбинированному ружью Model 42 от Savage

Arms. Она рекомендована в качестве первой винтовки для

начинающих стрелков, так как обеспечивает безопасность,

надёжность и точность стрельбы. Данная модель находит-

ся в нижней ценовой категории – стоимость до $500 (в

США модель стоит $460), комплектуется проверенным и

признанным стрелками спусковым механизмом

AccuTrigger, эргономичным синтетическим прикладом

АccuStock и стволами из нержавеющей стали с матовым

защитным покрытием. 

Комбинация двух калибров обуславливает универсаль-

ность применения – модель имеет два ствола (ствол под

патрон .22 LR расположен над 410-м). Вес модели – 2,77 кг,

длина стволов – 508 мм.
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CHIAPPA FIREARMS СОЗДАЛА ТОЧНУЮ КОПИЮ
ЛЕГЕНДАРНОГО ПИСТОЛЕТА BERETTA 

ПОД ПАТРОН .22LR

Компания «Кьяппа Файрармз» (Chiappa Firearms) про-

должает выпуск популярной серии точных копий оружия

под 5,6 мм патрон бокового боя. В июне 2012 года в про-

изводство запустили модель M9-22. Это своеобразная дань

уважения легендарному самозарядному пистолету Beretta

М9. Модель M9-22 воспроизводит оригинал с максимально

возможной точностью, учитывая, что патрон 9x19 мм

Parabellum сменили на экономичный и гибкий .22 LR.

Пистолет M9-22 обладает всеми особенностями, кото-

рые характерны для оригинала, включая техническое осна-

щение и положение систем управления, однако использует

другую конструкцию автоматики – отдачу свободного

затвора. Вес, общая длина и длина ствола соответствуют

оригинальному пистолету М9. Сборка/разборка оружия

осуществляется так же как у оригинала. Поэтому M9-22

является отличным оружием для подготовки стрелков и

превосходным пистолетом для развлекательной стрельбы.

Полуавтоматический пистолет Beretta M9 представляет

собой модифицированный вариант модели Beretta М92. В

1980-х годах модель M9 победила на конкурсе, организо-

ванном с целью стандартизации оружия и обеспечения

всех служащих вооружённых сил США единой моделью

пистолета. В процессе испытаний, которые пистолет M9

успешно выдержал, его подвергали воздействию темпера-

тур от -40°C до +60°C, погружали в солёную воду, несколь-

ко раз роняли на бетонный пол, засыпали песком, грязью и

снегом. Он показал впечатляющий результат – 1 отказ на 

35 000 выстрелов, а это означает, что данная модель может

сделать в среднем в пять-шесть раз больше выстрелов за

свой срок службы, чем обычный пистолет. По итогам

испытаний M9 компания Beretta получила многолетний

контракт, в рамках которого, начиная с 1985 года, она

поставила в армию США более 500 тыс. таких пистолетов,

заменивших ранее находившиеся на вооружении пистолет

Colt M1911A1 калибра .45 и револьвер калибра .38 в каче-

стве основного личного оружия для военнослужащих.

Модель M9 выпускают с ударно-спусковым механизмом

одинарного и двойного действия. Оружие имеет несколько

внутренних предохранителей, включая устройство блоки-

ровки бойка ударника, если спусковой крючок не нажат.

Кроме этого, модель M9 оснащена внешним рычажком пре-

дохранителя, который позволяет и левшам, и правшам оди-

наково свободно ставить оружие на предохранитель. 

В 2006 году пистолет M9 заменили на M9-A1. Новая

модель была дополнительно оснащена направляющей типа

Picatinny для установки на оружие источников света, лазер-

ных целеуказателей и других аксессуаров. У M9-A1 насеч-

ка на передней и задней частях сделана более крупной,

изменена форма приёмника магазина для упрощения про-

цедуры заряжания.

Модель M9-22 от Chiappa Firearms целиком выполнена

из металла, кроме накладок на рукоятке, которые могут

быть сделаны либо из дерева, либо из чёрного пластика.

Все компоненты взаимозаменяемы, их изготавливают на

фабрике, оснащённой самым современным оборудовани-

ем, которая располагается в городке Аццано Мелла в про-

винции Брешиа. Внешнюю обработку пистолеты проходят

на предприятии Costa, которое также принадлежит группе

Chiappa Group. Там поверхность пистолета полируют, и он

приобретает элегантный внешний вид. 

Chiappa Firearms выпускает две версии пистолета 

M9-22: «стандартную модель», с простым механическим

прицелом и накладками из дерева или чёрного пластика на

рукоятке, и «тактическую модель», у которой накладки на

рукоятке выполнены из чёрного пластика, прицельные при-

способления оснащены оптоволоконными вставками и

имеют возможность регулирования.

Тактико-технические характеристики

Модель M9 Модель-оригинал Копия производства компании CHIAPPA FIREARMS

Вес, г 952 (33,6 унции) в незаряженном состоянии 1050 (37 унций)

Общая длина, мм 217 (8,5 дюйма) 220 (8,66 дюйма)

Длина ствола, мм 125 (4,9 дюйма) 132 (4,92 дюйма)

Ширина, мм 38,1 (1,5 дюйма) 3,8 (1,49 дюйма)

Высота, мм 140 (5,51 дюйма) 13,5 (5,31 дюйма)

Применяемый патрон 9x19мм Parabellum .22LR

Ударно-спусковой механизм Одинарного/двойного действия Одинарного/двойного действия

Вместимость магазина, патронов 15 10

Прицелы Мушка и целик

Стандартная модель: фиксированная мушка; целик, регулируемый
по горизонтали 
Тактическая модель: волоконно-оптический прицел типа Novak,
регулируемый по горизонтали и вертикали
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Вятско-полянский завод «Молот» в августе 2012 г.

начал производство карабина «Вепрь-К» (ВПО-133), изго-

товленного путём переделки из оригинальных автоматов

АК-47 и АКМ. При этом сохранены прежнее покрытие,

приклады и цевья. Примерный период изготовления ориги-

нальных экземпляров от 1960 до 1980 годов. Как сообщает

интернет-портал armoury-online.ru, основные отличия от

боевых прототипов у «Вепря-К» следующие.

1. Нанесена маркировка, соответствующая требова-

ниям нормативно-правовых актов к данной категории про-

дукции.

2. Убрана возможность ведения автоматической

стрельбы за счёт удаления автошептала, заваривания оси

автошептала, срезания соответствующего выступа на

затворной раме и курке.

3. Установлен спусковой механизм от карабина ВПО-

205 в целях исключения зависания рамы на курке при её

прохождении в переднее положение.

4. Исключена возможность использования магазинов

от АК/РПК за счёт установки защёлки магазина, изменён-

ной геометрии, и фрезерования части сухаря вкладыша

ствольной коробки.

5. Выполнены элементы, обеспечивающие следообра-

зование на стреляных гильзах и пулях.

6. Выполнено подваривание дульного устройства к

колодке мушки.

7. Проведены дополнительные испытания по проверке

прочности карабина стрельбой испытательными патрона-

ми, карабины приведены к нормальному бою.

8. В вариантных исполнениях возможны, например,

установка приклада по типу классического «Вепря», изме-

нения по месту нанесения маркировки, использование

базы АК-47 или АКМ и т.д.

Стоимость нового карабина «Вепрь-К» в базовой ком-

плектации составляет примерно 12-17 тыс. руб. 

В начале 2012 года Правительство РФ расширило спи-

сок образцов и дало разрешение отечественным предприя-

тиям использовать отдельные образцы боевого стрелкового

оружия в своей деятельности, что позволило заводу

«Молот» приступить к реализации проектов по доработке

боевых образцов огнестрельного оружия до соответствия

требованиям отечественного законодательства и их перево-

ду в разряд гражданского оружия. Первым таким проектом

стал «Вепрь-К».

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Российская армия отказалась от закупки пистолета

Макарова в пользу пистолетов Ярыгина и Сердюкова,

сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками РФ

генерал-полковник Владимир Чиркин. Об этом информиру-

ет интернет-портал «Оружие России» со ссылкой на «РИА

Новости». По его словам, в интересах Вооружённых сил

РФ на базе подмосковного предприятия ЦНИИТОЧМАШ,

в том числе в рамках опытно-конструкторской работы

«Ратник», испытывают различные виды стрелкового ору-

жия. По результатам этих испытаний будет принято реше-

ние о начале поставок этого оружия в войска. Среди испы-

тываемых образцов – пистолет «Стриж» и автомат АК-12.

Летом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не исключил,

что новый пистолет «Стриж», после прохождения испыта-

ний, придёт на смену знаменитому пистолету Макарова и

будет принят на вооружение российской армии.

НПО «Ижмаш», входящее в корпорацию

«Ростехнологии», произвело за 8 месяцев 2012 года на 11%

больше единиц стрелкового оружия, чем за весь 2011 год.

Как сообщает пресс-служба Ижмаша, согласно прогнозу, по

итогам года рост оружейного производства составит 56%.

По-прежнему большие объёмы продукции экспорти-

руются в США. По итогам 8 месяцев количество отгру-

женных в Америку изделий превысило показатели 2011

года на 25%, что принесло дополнительную выручку в

объёме $2,7 млн.

Объём выпуска инструмента останется на существую-

щем уровне – 140 млн. рублей в денежном выражении.

За 2012 год разработаны «Сайга-12» для практической

стрельбы, «Сайга-22» и «Сайга-9», АК74М в версии airsoft

для страйкбола, пневматическая и спортивная винтовки

для биатлона, завершаются конструкторские работы над

АК-12, который станет платформой для создания широкой

линейки гражданского и боевого оружия.
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Российские спортсмены – триумфаторы открытого

Кубка СНГ по стендовой стрельбе в упражнении «дубль-

трап». По итогам соревнований в Алма-Ате (Казахстан) на

международном турнире по стендовой стрельбе «Открытый

Кубок Содружества независимых государств» российские

спортсмены в октябре также одержали победу в личных

первенствах юниоров и мужчин и в командном зачёте.

Участник финала лондонской Олимпиады 2012 года,

чемпион мира 2006 года Виталий Фокеев стал победителем

в личном зачёте среди мужчин. По итогам квалификации и

финала россиянин поразил 190 мишеней из 200 возмож-

ных. «Серебро» на счету бронзового призёра

Олимпийских Игр 2012 года Василия Мосина, сделав-

шего 187 точных выстрелов. Замкнул тройку призё-

ров победитель этапа Кубка мира 2012 года Михаил

Лейбо, на счету которого 178 попаданий.

«Дубль-трап», мужчины – финал:
1. Виталий Фокеев (Россия) – 143 (квалификация) + 47 (финал) = 190
поражённых мишеней
2. Василий Мосин (Россия) – 145 (квалификация) + 42 (финал) = 187 пора-
жённых мишеней
3. Михаил Лейбо (Россия) – 137 (квалификация) + 41 (финал) = 178 поражён-
ных мишеней

Серебряный призёр юниорского первенства Европы

2012 года Кирилл Фокеев стал победителем соревнований

среди юниоров. На счету спортсмена по итогам квалифика-

ции 141 поражённая мишень из 150 возможных. На втором

месте Антон Слепушкин с результатом 140 поражённых

мишеней. «Бронза» у трёхкратного победителя юниорского

первенства Европы Артёма Некрасова, на его счету 139 точ-

ных выстрелов. Ещё два представителя России, Илья Старых

и Роман Загуменнов, заняли 4-е и 5-е места соответственно.

«Дубль-трап», юниоры:
1. Кирилл Фокеев (Россия) – 141 (квалификация) поражённая мишень
2. Антон Слепушкин (Россия) – 140 (квалификация) поражённых мишеней
3. Артем Некрасов (Россия) – 139 (квалификация) поражённых мишеней
4. Илья Старых (Россия) – 137 (квалификация) поражённых мишеней
5. Роман Загуменнов (Россия) – 135 (квалификация) поражённых мишеней

В смешанном командном зачёте среди мужчин и

юниоров победу одержала команда Россия-1, пред-

ставленная Василием Мосиным, Виталием

Фокеевым и Михаилом Лейбо. Победители пора-

зили в сумме 425 мишеней из 450 возможных. На

втором месте с результатом 415 пораженных мише-

ней команда Россия-2, в составе которой выступали

Кирилл Фокеев, Артём Некрасов и Роман Загуменнов.

Замкнули тройку призёров представители Катара, в активе

которых 390 точных попаданий.

«Дубль-трап» (командный зачёт, мужчины + юниоры):
1. Россия-1 (Василий Мосин, Виталий Фокеев, Михаил Лейбо) – 425 поражён-
ных мишеней
2. Россия-2 (Кирилл Фокеев, Артем Некрасов, Роман Загуменнов) – 415 пора-
жённых мишеней
3. Катар – 390 поражённых мишеней.



Новая линейка све-

тосильных биноклей пре-

зентована компанией

Yukon на выставке Arms &

Hunting в Гостином дворе.

Модельный ряд биноклей

Point (так называется линейка) включает три модификации –

8x56, 10x56 и 15x56, построенные на базе оптической схемы с

крышеобразной (roof) призмой. По своим оптическим показа-

телям (большой световой диаметр объектива, качественное

просветление и т.д.) бинокли могут эффективно использовать-

ся в сумеречных условиях для наблюдения за объектами

животного мира, а также для любительских астрономических

наблюдений.

Конструктивно, бинокли Point рассчитаны на работу в

жестких условиях. Они полностью водонепроницаемы.

Наполнение азотом предотвращает запотевание внутрен-

ней поверхности корпуса и оптики. Нетеряемые откидные

крышки объектива фиксируются в крайних положениях

(открытом или закрытом) при помощи магнитов.

Выдвижной резиновый наглазник позволяет подобрать

оптимальное положение окуляра по отношению к глазу

наблюдателя. Скошенная внешняя часть наглазника защи-

щает глаз от боковой засветки. При этом она не меняет

своего положения при вращении наглазника.

Розничная стоимость биноклей заявлена на уровне

$280-320.
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На российском рынке тепловизионных приборов

прицеливания и наблюдения для охоты появилась продук-

ция Научно-производственного объединения «Сканда Рус»

(г. Красногорск). На сегодняшний день линейка теплови-

зионных прицелов представлена приборами «Сканда 25» и

«Сканда 60». В обоих вариантах применена технология

неохлаждаемого болометра и используется матрица  с

разрешением 384х288 пикселей с размером элемента 

25 мкм. Прицелы прошли полноценные полевые испы-

тания, подтвердили соответствие заявленным эксплуата-

ционным характеристикам. Прицел «Сканда 25» являет-

ся наиболее компактным и ультралёгким, позволяет

вести прицельную стрельбу на коротких дистанциях с

подхода. Рекомендован для применения с гладкостволь-

ным и нарезным охотничьим оружием до 338-го калибра

включительно. Для любителей стрельбы на средние дис-

танции крупным калибром, включая 12,7 мм, предлага-

ется «Сканда 60».  Прицел надёжен и эргономичен, запо-

минает рабочие прицельные марки для разных типов

оружия. Все прицелы адаптированы под крепление

«пикатинни», имеют стойкое к царапинам покрытие

линз объектива, готовы к эксплуатации в суровых погод-

ных условиях. НПО «Сканда Рус» предоставляет гаран-

тию на все прицелы сроком 12 месяцев  и бесплатный

апгрейд софта на весь срок эксплуатации. Более подроб-

ную информацию вы можете получить на сайте

www.skanda-rus.ru.



Поклонников горизонтальных ружей компания

Sauer порадовала новой горизонталкой. Сердце и душа

нового ружья – съёмные боковые замки «а ля» Holland &

Holland. Также нужно отметить сухой спуск с усилием

1 800-2 000 г. Ещё одна важная деталь – хромированные

стволы длиной 71 см. Мощная запирающая система обес-

печивает надёжность, которая дополнительно подтвер-

ждается тем, что из этого ружья (как 12-го, так и 20-го

калибров)  официально разрешено стрелять стальной

дробью. Ружьё снабжено автоматическими эжекторами и

двумя спусковыми крючками, передний подпружинен.    

Из огромного многообразия прочих горизонтальных

ружей это выделяется дизайном. Моделей всего две -

Elegance и Magma. Ствольная коробка, смоделированная

вручную, украшена богатыми гравировками. Модель

Elegance выпускается с «серебряной» ствольной короб-

кой. Модель Magma украшена цветной калкой. 

Чудесную работу по металлу дополняет дерево высо-

кого класса, ложа английская, все деревянные части обра-

ботаны вручную. 

Все горизонтальные ружья Sauer поставляют в кейсах

из натуральной кожи,  и все они относятся к классу

Customizing. 

Компания ООО «Молот Армз» ведёт разработку

карабина под патрон 9х19 Para с использованием стволь-

ной коробки автомата Калашникова для гражданского

рынка оружия. В настоящее время изготовлен прототип,

сообщает интернет-портал armoury-online.ru. Серийный

карабин будет оснащён складным прикладом, более

эффективными прицельными приспособлениями и цевь-

ём типа «квадрейл», а также будет установлен более

удобный кнопочный предохранитель. Питание оружия

осуществляется из отъёмных коробчатых магазинов

пистолета Grand Power K-100 с двухрядным расположе-

нием патронов. Магазины присоединяются к оружию

через приёмник, который также выполняет функцию

передней рукоятки.



Главкомат внутренних войск Министерства внут-

ренних дел России намерен ввести ограничение на количе-

ство наградного оружия, которое может быть подарено

отличившемуся гражданину, сообщает lenta.ru, ссылаясь

на газету «Известия». Такое решение было принято по ито-

гам проверки, в ходе которой выяснилось, что некоторые

служащие внутренних войск и МВД награждены неоправ-

данно большим количеством оружия – в некоторых слу-

чаях до 20 единиц на человека. Предложение о лимитиро-

вании выдачи наградного оружия содержится в письме

замглавкома внутренних войск Сергея Ерыгина, направ-

ленном в Военно-промышленную комиссию при прави-

тельстве России.

Лимит на награждение оружием, точный размер кото-

рого пока не определён, предлагается оговорить в статье

20.1 Федерального закона «Об оружии». В настоящее

время в ней говорится, что виды, типы и модели наградно-

го оружия могут быть определены правительством России.

Награждать же гражданским, боевым короткоствольным

стрелковым и холодным оружием могут президент, премь-

ер-министр, главы иностранных государств и прави-

тельств, а также руководители государственных военизи-

рованных ведомств.

Чтобы получить наградное оружие, решение о выдаче

которого гражданину уже принято, россиянину необходи-

мо представить в ОВД по месту жительства медицинскую

справку о том, что у него нет противопоказаний к владе-

нию оружием. Кроме того, необходимо подтвердить граж-

данство России. Согласно закону, орган МВД может выска-

заться против награждения гражданина оружием, но тако-

го пока не случалось.

По мнению генерала Александра Михайлова, служив-

шего в МВД, ФСБ и ФСКН, ограничение на награждение

оружием необходимо ввести – «офицер может получать

наградное оружие только раз в жизни». При этом, уверен

генерал, нельзя награждать оружием «артистов, музыкан-

тов и гражданских чиновников». Кроме того, в законе «Об

оружии» необходимо предусмотреть норму, согласно кото-

рой наградное оружие умершего оставалось бы родствен-

никам, но предварительно подвергалось бы деактивации.

В свою очередь заместитель председателя комитета

Госдумы России по обороне Франц Клинцевич уверен, что

лимитировать количество наградного оружия нет необхо-

димости, поскольку владельцы очень редко его применяют,

а самих награждённых в России очень мало. В настоящее

время различное наградное оружие имеют около 12 тысяч

граждан России. 

10 åÄëíÖêêìÜú› ‹188 • ÌÓfl·¸ 2012

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Турнир по компакт-спортингу на Приз Патрона

«СКМ Индустрия», приуроченный к десятилетнему юби-

лею компании прошёл в «Спортинг Клубе Москва» 13

октября.  

Финальная битва за «Золотой» патрон проводилась с

нуля и формировалась из участников группы А – 3 стрелка

с наивысшим результатом (Владислав Кондратов, Андрей

Лемешко, Андрей Маханцев); группы В – 2 стрелка с наи-

высшим результатом (Сергей Гранки, Александр Майер) и

лидера женской группы (Юлия Чеблакова). Победителем и

обладателем «Золотого» патрона стал Андрей Маханцев.  



Компания Sako представила модель 85 Hunter в

варианте для левшей. Таковые, по данным исследований,

составляют до 15% охотников. Как и стандартная модель

с продольно скользящим затвором, появившаяся в 

2010 г., новая модификация снабжена ложей из ореховой

древесины, свободно вывешенным стволом и стальным

двухрядным магазином. В настоящее время Sako 85

Hunter для левшей доступна в вариантах под патроны

.270 Winchester, .25-06 Remington, 6,5x55SE и .30-06

Springfield. В дальнейшем к ним добавятся 7х64, 8х57,

9,3х62 и некоторые другие патроны. В Великобритании,

например, Sako 85 для левшей стоит примерно столько

же, сколько и стандартный вариант – около £1300.

11 октября 2012 года
ушёл из жизни большой

друг нашей редакции, охот-

ник, заслуженный артист

России – Кирилл Сергее -

вич Столяров. Мы все пом-

ним его замечательные

роли в «Повести о первой

любви», «Им было девят-

надцать», «Портрет жены

художника» и других филь-

мах.

Кириллу Сергеевичу

посчастливилось родиться в знаменитой актёрской

семье. Его отец, звезда советского кино Сергей Столяров

(«Цирк»), сам был азартнейшим охотником и сумел при-

вить своему сыну любовь к русской природе и охоте.

Пойдя по стопам отца, Кирилл не только увлёкся театром

и кинематографом, но и бродил вместе с ним по угодьям,

стал под руководством отца незаурядным стрелком. В

недавнем интервью, данном нашему журналу, Кирилл

Сергеевич поделился воспоминаниями о своём знамени-

том отце и рассказал о деятельности культурно-просве-

тительского фонда имени Сергея Столярова, президен-

том которого он являлся. Фонд помогает актёрам-пенсио-

нерам. 

Кирилл Сергеевич Столяров был советником руково-

дителя Федеральной службы телевидения и радио

России. Подготовил в качестве автора и ведущего серию

передач «Актёры и судьбы». Вёл цикл программ

«Андреевский флаг», приуроченный к 300-летию

Русского флота, программы «Минувшее» и «Новый

иллюзион».

Похоронен Кирилл Сергеевич Столяров на

Ваганьковском кладбище.
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Ч
то лично мне понравилось на этот раз, так это

решение организаторов для быстроты дела пред-

ложить выступить с отчётом о достижениях и

новинках не итальянским, финским и немецким

представителям фирм, входящих в концерн, а своим рос-

сийским сотрудникам. Переводчики не потребовались, и

времени на отчёты ушло в два раза меньше. Так чем же

порадовали потенциальных покупателей зарубежные про-

изводители? 

Открыл презентацию, как водится, представитель

головной компании и рассказал о новинках фирмы

«Беретта». Спортивную «вертикалку» DT11 я уже видел на

прошедшем недавно Кубке «Беретты». Доработанный

вариант, представленный сегодня, отличается в основном

чистотой отделки верхней поверхности колодки, украшен-

ной контрастирующими с идеально отполированными

окантовочными лентами замочными дисками. Изменена

форма флажка предохранителя-переводчика огня для улуч-

шения хвата. Ну и логотип «Беретта» выделен синим цве-

том. 

Полуавтоматическая серия А400 дополнена ружьями

Xtreme unico в вариантах Sintetic Camo, Max 4 и Camo

Optifade. Серию А300 представляли Outlander и Outlender

Sinthetic.

Все эти полуавтоматы мне довелось подержать в руках

вскоре на выставке. Самое сильное впечатление произвел,
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Руководство компании «Русский орёл» не перестаёт
удивлять. В прошлом году презентация продукции

концерна «Беретта» была проведена во вновь
открывшемся после ремонта Московском

Планетарии. 10 октября этого года гостей-дилеров
из разных городов России и журналистов

пригласили на 60 метров под землю, на глубину 
20-этажного дома. Да, да, я не шучу. Презентация
прошла в знаменитом «Бункере – 42 на Таганке»,

построенном в 50-х годах прошлого века во время
Карибского кризиса для защиты «лучших людей»

страны и для запасного командного пункта на случай
атомной атаки. В общем, чтобы было, откуда

шарахнуть в ответ по зарвавшемуся агрессору.
Гостям была устроена экскурсия по, этому самому
Бункеру, сначала их напугали сиреной воздушной

тревоги, а потом все чинно устроились в 
конференц-зале.

Сергей ЛОСЕВ
ФОТО Т. САМОХИНА И АВТОРА



конечно, A400 Xtrem Camo. Поверьте, друзья. Его просто

приятно держать в руках. При стрельбе на охоте и стенде я

всегда использую кожаные перчатки, так вот это первое

ружье, где они не понадобятся. Хват при таком покрытии,

идеальный.

Затем выступил представитель фирмы Stoeger, проде-

монстрировавший пневматическую винтовку (именно,

винтовку, поскольку есть винтовые нарезы) Airguns

серии Х.

Эта винтовка была сделана по заказу концерна

«Беретта» для самых маленьких охотников. Для тех, кому

пока законодательство не разрешает иметь огнестрельное

оружие. Но, как справедливо считают в концерне, учить

ребятишек стрелять, охотиться и любить природу надо с

самого раннего возраста, для них и придумали такую

«взрослую» игрушку. Поскольку часть продаж идёт через

интернет и многие покупают изделия по внешнему виду,

дизайн у детских винтовок абсолютно взрослый. 

Детские-то они детские, а вот мощность у них далеко

не детская. Правда, есть ограничения, связанные с россий-

ским законодательством.

Пневматические винтовки серии Х выпущены в двух

версиях: деревянной и синтетической. Предусмотрена

установка оптического и коллиматорного прицелов.

Скорость самой мощной винтовки Х50, при пуле калибра

4,5 мм с пулями из сплава, достигает 440 м/сек. У самой
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лёгкой модели Х5 она поскромней – 245 м/сек. Ещё суще-

ствуют варианты Х10 и Х20 со средними показателями. В

общем, детишкам всех возрастов есть с чем тренироваться. 

Следующими, как водится, выступили «Бенеллиевцы».

Демонстрировался уже известный российским охотникам

полуавтомат Vinci, но в специально сделанном для России

варианте «Русский север». Крутизна, по мнению разработ-

чиков, рассчитана на россиян. Автомат работает при тем-

пературе от -80 до плюс 50. Патронник 89 мм (супермаг-

нум), десятиместный магазин, длина ствола с насадкой 81

см. В общем, по мнению итальянцев, именно таким ору-

жием и должен быть вооружён русских охотник. Девиз

ружья: «Русский Север – охота без компромиссов». Скорее

всего, этот полуавтомат найдёт своих почитателей. 

Потом был также известный полуавтоматический кара-

бин Argo, но уже в варианте «Премиум». Хорошо смотрит-

ся никелированная коробка, красивая и удобная насечка на

цевье и пистолете ложи, а также две маленькие светящиеся

мушки на планке Бату. 

Затем были представители фирмы Franchi и, признать-

ся, удивили. Они продемонстрировали совершенно новый

полуавтомат Affininy, которого не было в прошлом году.

Автомат очень хорош. Говорю не понаслышке, пришлось

«поиграть» им на выставке в ARMS & Hunting 2012.

Удлинённая муфта ствола и рациональный дизайн придают

ружью прекрасную маневренность (разработчики говорят

– инновативная эргономика), и ружьё становится продол-

жением охотника (выражение конструктора). При разра-

ботке автомата были взяты параметры тысячи человек,

выведено среднее статистическое существо и под него сде-

лано ружьё. Кроме того, был изучен стрелковый опыт

тысяч охотников и учтены их основные пожелания. Круто. 

Как всегда, порадовала новинкой немецкая фирма

Steiner и её очаровательная представительница Ютта

Герлах, предложившая на суд покупателей оптический

прицел Nighthunter, предназначенный для охоты в сумер-

ках. В нём всё очень органично, легко работать с настрой-

кой из положения для стрельбы, но вот как он будет помо-

гать охоте в сумерках, может показать только сама охота. 

И, наконец, финская фирма Sako, также входящая в

концерн, представила уже знакомые нам карабины SAKO

A7 и TIKKA T3 Sporter. А7 чисто охотничий карабин, по-

фински добросовестно выполненный, аккуратный, пре-

красно бьющий (сам охочусь с финским оружием), а вот

Tikka T3 Sporter, имеющий ортопедический дизайн, пред-

назначен как для охоты, так и спорта. 

Вот, пожалуй, вкратце и всё. Осталось лишь отметить,

как всегда, чёткую работу организаторов, не отнявших

лишнего времени у занятых людей. Ведь дилерам рассижи-

ваться некогда. Им нужно донести это прекрасное оружие

до российского покупателя. 

STEINER 





Sauer Luftwaffe 
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Тройник

и его гражданские аналоги
эпохи Третьего рейха

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

Авиационная версия
тройника М.30, которым
в 1941-43 гг.
комплектовались
экипажи истребителей
ВВС Германии и
руководство по его
эксплуатации

Генерал-фельдмаршал 
Эрвин Роммель в песках 
Африки среди пилотов 
люфтваффе 
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- Уважаемый главный редактор!
Предлагают  мне германский

тройник фирмы «Зауэр» - модель 1930
или 1932,  неизвестно. Длина стволов
650 мм, длина патронников – 70 мм,
калибр нарезного ствола 8х57 JR,
калибр дробовых – 16-й. На  крюке
ствола стоит знак высокого каче-
ства – «человек с палицей». Ружьё
новое, ни разу не стреляное, в кожа-
ном ящике и с принадлежностями для
чистки.

Тройник привёз с фронта отец
знакомого и теперь хочет его  про-
дать. Родители умерли полгода назад,
не у кого выяснить подробности  про-
исхождения оружия.  В Великую
Отечественную войну его отец слу-
жил штурманом авиационной развед-
ки, и такие ружья выдавались экипа-
жам самолётов перед вылетами за
линию фронта на случай аварийного
приземления, и возвращения в тыл
«пешим ходом». Говорит, что изго-
товлен тройник на заводе «Зауэра»
по специальному заказу Геринга.
Просит 7000 у. е., но смущает то,
что на стволах нет «орла с фашист-
ской свастикой». Стоит ли ружьё
таких денег? Есть ли смысл брать?

Сын пообщался в интернете, ему
сказали, что дорого, да и ружьё
якобы не авиационное, потому что на
нём нет германского «орла, держаще-
го  свастику в когтях».

Если можно, расскажите подроб-
ней, какое это оружие, в чём отличие
модели 1930 от 1932, а также
реальную стоимость тройника?

С глубоким уважением, Михаил
Васильевич Шитиков, г. Сергиев

Посад, Московская область

В
вашем сообщении что-то
напутано, сразу не поймёшь.
Давайте разбираться  по
порядку.

Во-первых, если это действитель-
но  тройник J. P. Sauer & Sohn под пат-
роны 16/70 – 16/70 – 8х57JR и нахо-
дится в кожаном футляре (или ящике),
то  это стандартный, либо заказной
охотничий вариант дриллинга модели
1930 или 1932 года. 

Во-вторых, неужели  для Красной
армии делали ружья по заказу
Геринга? 

В-третьих, допускаю, что  экипа-
жи наших самолётов, выполнявшие
особые поручения командования,
снабжались охотничьим оружием для
выживания в чрезвычайных обстоя-
тельствах, например, после падения
подбитой машины или вынужденной
посадки, но вроде бы нет  достовер-
ных сведений, что для этой цели
использовали  тройники фирмы J. P.
Sauer & Sohn. Как нет информации,
что в советские авиаотряды в годы
войны поступало оружие выживания
на базе охотничьих тройников или
чего-то подобного. Это, конечно, пол-
ностью  не исключает, что в отдель-
ных случаях  пилотам могло  выда-
ваться любое отечественное или ино-
странное  охотничье ружьё, в том
числе  трофейное. 

А вот что касается ВВС третьего
рейха, то действительно, некоторым,
но далеко не всем, экипажам  самолё-
тов (в начале Второй мировой –
истребителей и пикирующих бомбар-
дировщиков, а ближе к концу войны –
высотных бомбардировщиков) выда-
вались тройники, изготовленные по
специальному заказу командования

люфтваффе на фабрике J. P. Sauer &
Sohn в Зуле.  Но кто именно подписы-
вал документ о заказе оружия – сам
ли рейхсмаршал авиации Г. Геринг,
один из его заместителей или другое
должностное лицо министерства
авиации, неизвестно,  подтверждаю-
щих свидетельств, очевидно, не
сохранилось. Об этом тройнике
вначале и поговорим. 

Тройник люфтваффе
на базе гражданской
модели 1930
У охотников Германии, да и

России, легендарную известность
получила  так называемая авиацион-
ная версия трёхстволки J. P. Sauer &
Sohn - Modell 30 Luftwaffe (илл. 1, 1а).

Сразу скажу, обозначение Modell
30 Luftwaffe или Drilling Luftwaffe в
официальных документах не фигури-
рует, однако мы будем использовать
давно прижившийся термин, чтобы
различать армейский вариант комби-
нированного оружия периода Второй
мировой войны от его ранних и более
поздних гражданских версий. 

1

1а
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Начало серийного производства
относится, скорее всего, к апрелю
1941 года. Уже в июне 1941 года  в
боевой комплект многих немецких
лётчиков-истребителей, сражавшихся
в небе  Африки,  помимо табельного
пистолета и ракетницы, входило: 
1) трёхствольное ружьё калибра

12/65 – 12/65 – 9,3х74R массой
3,35 кг со стволами длиной 650
мм и чоками ¾ мм в обоих
стволах; 

2) 25 патронов, снаряженных
дробью № 3; 

3) 20 патронов с пулей Бреннеке; 
4) 20 патронов калибра 9,3х74R с

полуоболочечными пулями; 
5) погонный ремень и пенал с

принадлежностями для чистки. 
Хранение и транспортировка

тройника осуществлялась в разобран-
ном виде в металлическом ящике раз-
мером 678х185х100 мм, общий вес

боекомплекта  с ящиком – 10,1 кг
(илл. 2).

История оснащения самолётов
люфтваффе тройником от J. P. Sauer &
Sohn  относится к весне 1941 года,
когда правительство Муссолини
запросило у Берлина срочной помощи
в северной Африке в связи с затрудне-
ниями итало-германской группировки
в боевых действиях против англо-аме-
риканских войск. Вот что пишут по
этому поводу Петер Арфман и Рольф
Кальмейер в своей книге «Й. П. Зауэр
и сын. История старейшего оружейно-
го  предприятия  Германии, основан-
ного в 1751 году» (P. Arfmann, R.
Kallmeyer,  J. P. Sauer & Son.  The story
of the oldest weapons factory in
Germany, established 1751 - сокращён-
ный  литературный перевод автора).

«…В начале 1941 года состоя-
лось экстренное развёртывание
африканского корпуса генерала

Эрвина Роммеля (илл. 3). Поход
начался в марте  и закончился капи-
туляцией немецко-итальянских войск
13 мая 1943 года. Для ведения войны в
пустыне Африки вермахту пришлось
снабжать свои войска спецобмунди-
рованием. Командование люфтваффе
решило поставлять некоторым
своим авиабригадам специальное
ружьё, которое лётчики могли бы
использовать для охоты на пустын-
ную дичь в случае падения или аварий-
ной посадки самолёта.

Ружьё планировалось разрабо-
тать как специальное «оружие
выживания».  В то время все немец-
кие лётчики-истребители  использо-
вали в качестве табельного оружия
пистолет «Вальтер ППК» калибра
7,65 мм и ракетницу. Но, чтобы
остаться в живых в отдалённой от
населённых пунктов,  почти необи-
таемой, местности, такой набор

Генерал-фельдмаршал Эрвин Ром -
мель (Erwin Rommel, 1891-1944) - 
илл. 3
В январе 1941 года Э. Роммель в зва-
нии генерал-майора  назначен
коман дующим немецким Афри кан -
ским корпусом для поддержки
союзных итальянских войск, нахо-

дившихся на грани разгрома в
результате удачных действий англи-
чан. Несмотря на значительные успе-
хи в  1941-42 гг., контрнаступление
армии Роммеля  заглохло  из-за
острейшей нехватки топлива и отсут-
ствия подкрепления в живой силе и
технике. 

После неудавшегося покушения
на Гитлера в июле 1944 г. был
обвинён в заговоре. Учитывая
выдающиеся заслуги  фельдмар-
шала, ему был предоставлен
выбор между трибуналом и само-
убийством. 14 октября 1944 г.
покончил с собой.

2

3

Возможные инициаторы оснащения Luftwaffe авиационными тройниками Modell 30
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средств явно не годился. С другой
стороны, при стремительном разви-
тии военных событий в Африке для
конструирования и производства спе-
циального образца оружия выжива-
ния просто не было времени.

Весной 1941 года командование
люфтваффе заказало на заводе «Й. П.
Зауэр и сын» дриллинг Мodell 30 в вер-
сии 12/65-12/65-9,3х74R (илл. 4),
предназначенный для избранных
отрядов истребителей. Это был ана-
лог гражданской трёхстволки образ-

ца 30/32, хорошо продаваемой в
Германии в середине 1930-х годов.
Заказы поступали в разное время и в
разных объёмах, и направлялись в цех
охотничьих ружей. В 1941-42 гг. еже-
недельно на фабрике в Зуле изготавли-
вали 6-10 тройников, столько же,
сколько выпускали в мирное время.

Прямой контракт между мини-
стерством авиации и фирмой J. P.
Sauer & Sohn был заключён в обход
германского штаба, поэтому в отли-
чие от других типов вооружений,

Генерал авиации Эрнст Удет (Ernst
Udet, 1896-1941) – илл. 5
Немецкий лётчик-ас и герой Первой
мировой войны, прославился как
снайпер воздушного боя и мастер
высшего пилотажа, сбил 62 самолёта
противника. Один из выдвиженцев Г.
Геринга, с 1936 года назначен на
ответственный пост начальника тех-
нического управления Люфтваффе,
позже - генерал авиации. 

В 1936 году  ввёл в школах подготовки
лётчиков и десантников обязатель-
ную стрельбу влёт по  тарелочкам из
двуствольных спортивных ружей,
которые командование ВВС  заказало
на заводах BSW (Berlin-Suhler
Waffenwerke, бывший Simson & Co),
Gebrüder Merkel  и J. P. Sauer & Sohn. По
мнению Удета, стендовая стрельба
способствовала лучшему  усвоению
пилотами навыков воздушных боёв. 

Не имея соответствующего образова-
ния, опыта штабной работы и техни-
ческой подготовки, Удет фактически
развалил программу строительства
ВВС Германии. 15 ноября 1941 г. он в
состоянии депрессии покончил
жизнь самоубийством. Из пропаган-
дистских соображений германскому
народу сообщили, что генерал авиа-
ции погиб, испытывая новый само-
лёт.

4
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при производстве авиационных дрил-
лингов не сокращали рабочее время и
не экономили на материалах.

После провала африканского
похода Э. Роммеля в мае 1943 года
первоначальная потребность в  трёх-
стволках для ВВС отпала, но ружьё
по-прежнему продолжали делать для
авиаотрядов бомбардировщиков,
совершавших полёты вглубь оккупи-
рованных территорий, главным обра-
зом, на Восточном фронте.

Кто был инициатором оснащения
люфтваффе авиационным тройником

- доподлинно неизвестно. Основным
претендентом на эту роль считается
генерал Эрнст Удет (илл. 5) –
начальник Технического управления,
занимавшийся обеспечением ВВС
новыми типами самолётов  и отве-
чавший за вооружение и обмундирова-
ние авиации. Ещё до войны ему при-
шла в голову мысль, которая позже
легла в основу комплектования экипа-
жей истребителей оружием выжива-
ния.

В 1936 году он ввёл в школах под-
готовки лётчиков и десантников обя-
зательную стрельбу влёт по глиня-
ным тарелочкам. По его мнению, это
способствовало лучшему  усвоению
пилотами навыков воздушных боёв,
ведению цели и оттачивало
мастерство владения оружием. В
конце 1930-х командование ВВС
Германии закупило для этих школ
бокфлинты для стендовой стрельбы,
которые поставлялись с заводов BSW
(Berlin-Suhler Waffenwerke), Gebrüder
Merkel и J. P. Sauer & Sohn. Стволы и
приклады служебных ружей маркиро-
вали специальным клеймом в виде
парящего орла со свастикой в лапах,
точно таким же, каким впослед-
ствии клеймили и авиационный дрил-
линг M.30».

Сравнивая довоенные фабричные
каталоги J. P. Sauer & Sohn (илл. 6, 6а)

и приведённое описание, видим, что
главная отличительная особенность
дриллинга M.30 Luftwaffe – большая,
по сравнению с охотничьими версия-
ми тройников, масса, иное сочетание
калибров (12/65-12/65-9,3х74R) и обя-
зательное начертание «парящего орла
со свастикой в лапах» на патроннике

6
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правого ствола и правой стороне при-
клада, примерно в 10 см от затылка
(илл. 7, 7а).

Поскольку первоначально авиа-
ционный тройник предназначался
исключительно для  Африки, разра-
ботчики   остановили выбор на нарез-
ном стволе под самый мощный гер-
манский патрон того времени,
используемый в комбинированном
оружии – 9,3х74R. По данным
Алексея Блюма, патрон с гильзой,
слабовыраженной бутылочной формы
и выступающим фланцем, был разра-
ботан в Германии в 1900 году и целое
столетие оставался самым популяр-
ным для охоты на крупных животных
Европы, Северной Америки,
Северной и Центральной Азии.
Отличная баллистика позволяла
использовать его для дальней стрель-
бы – вплоть до 300 метров.

Замечу, среди авиационных трёх-
стволок встречаются ружья и с оди-
наковыми, и с разными дульными
сужениями гладких стволов; чаще
стандартными, т. е. по ¾ чока для
обоих, но нередко и в комбинации:
правый ствол - ½ чока, левый – пол-
ный чок.

В интернете приводится смелая
версия одного известного россий-
ского автора,  мол,  дриллинги  M.30

Luftwaffe  для немецких авиаотря-
дов в  северной Африке выпуска-
лись в тропическом исполнении со
стволами из нержавеющей стали
Круппа «Нироста». Сразу скажу –
это весьма сомнительно,  да и под-
тверждающих документов я не
нашёл. Полагаю, что если  ружья в
таком исполнении действительно
существовали, то, скорее всего, в
единичных экземплярах для презен-
тации германскому генералитету.
Несомненно одно: конструкторы J.
P. Sauer & Sohn предусмотрели при-
менения оружия в неблагоприятных
климатических условиях.

Во-первых, для предохранения
его от коррозии во влажном климате

поверхности коробок большинства
тройников, выпущенных  в 1941-42
гг., науглерожены  и закалены с полу-
чением   эффекта «цветной калки»
(илл. 8) – не очень дорогой, но наибо-
лее действенный метод антикоррозий-
ной защиты, который можно приме-
нять в условиях мирного и военного
времени. 

Во-вторых, в качестве ствольного
материала использовали сравнительно
дешёвую крупповскую Laufstahl,
менее подверженную коррозии, неже-
ли дорогостоящую Special-Gewehr-
Laufstahl, хотя и обладавшую  боль-
шей прочностью и меньшим удель-
ным весом. 

Нашим охотникам известна сла-
бая устойчивость стволов «специ-
альной» стали к воздействию влаги,
но не все знают, почему именно.
Дело в том, что по заявкам немец-
ких оружейников металлургическая
компания «Фридрих Крупп» в
Эссене при выплавке этого сорта
стали доводила содержание вред-
ных примесей – серы и фосфора –
до максимально допустимых значе-
ний, принятых по стандартам  для
конструкционных сталей. Связано
это было, прежде всего, с лучшей
обрабатываемостью такой, каче-
ственно «ухудшенной», стали режу-
щим инструментом при механиче-
ской обработке.

По данным зарубежных авторов,
в частности, американцев Джима
Кейта и Боба Катлера, основная
потребность в авиационных трой-
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никах была закрыта в период между
апрелем 1941 г. и сентябрём 1942 г. А
в целом, в 1941-43 гг. фабрика J. P.
Sauer & Sohn поставила министерству
авиации 2456 штук из запланирован-
ных в начале войны 4000. Кроме того,
147 дриллингов было отправлено тех-
нической школе автодорожной поли-
ции.

Трёхстволки люфтваффе, судя по
всему, до сих пор пользуются
популярностью у любителей оружия.
Например, на международном аукцио-
не Sotheby`s в мае 1996 года такой
зауэр-тройник с украинского фронта
был продан за 3000 фунтов стерлин-
гов. 

Если принять во внимание аук-
ционную стоимость сравнительно
редкого авиационного ружья, очевид-
но, цена в 7000 у. е. для стандартного
варианта охотничьей трёхстволки
явно завышена.

Гражданские
тройники: 
«Модель 1930» и
«Модель 1932»
Ни одно комбинированное

ружьё не пользовалось  такой любо-
вью охотников, как зауэровская
трёхстволка Modell 1930  или проще
–  M.30.  В 1932 году конструкция
была доработана применительно к
станочной технологии изготовления
унифицированных деталей, и новая,
чуть упрощённая, модификация
тройника получила название Modell
1932.  

«Модель 1930» в варианте 12/70 –
12/70 – 8х57JR   со стволами длиной
650 мм весила 3,2 кг, а в варианте
16/70 – 16/70 – 8х57JR – соответствен-

но 3,1 кг. На заказ ружьё могли делать
со стволами длиной 550 мм, а также в
иной комбинации калибров, но стан-
дартной, выпускавшейся серийно,
являлась версия 12/70 – 12/70 с ниж-
ним нарезным стволом под патрон
8х57JR (илл. 9). 

На нарезном стволе у казённого
среза и переднем подствольном крюке
выбивалось фабричное клеймо  J.P.
Sauer & Sohn:  «дикарь с дубиной» и
торговый логотип в виде двух пере-
плетающихся заглавных  букв S и
начальной буквы союза U (und) - (илл.

10). Таким образом, «человек с пали-
цей» - это не знак качества, а офици-
ально зарегистрированная заводская
марка.

Возвратимся к гражданской вер-
сии дриллинга М.30. 

К проектированию новой модели
бескурковой трёхстволки инженеры J.
P. Sauer & Sohn Suhl подошли фунда-
ментально. В образце воплотились
научные исследования испытатель-
ных станций и передовые идеи гер-
манских оружейников того времени,
достижения в области механики, тех-
нологии металлов и сборки примени-

тельно к продукции машинной разра-
ботки. Какие это идеи? Остановимся
на главных.

1. Простота конструкции УСМ
В серийной модели М.30  каждый

из  стволов обслуживает замок «Блиц»
с раздельным  ударником и бойком в
брандтрубке; такое решение  позволи-
ло усилить лобовую часть коробки без
дополнительного увеличения её раз-
меров. Возвратные бойки в бранд-
трубках препятствуют прорыву поро-
ховых газов во внутреннюю полость
коробки.

2. Минимально возможное
количество манипуляций для
производства пулевого
выстрела 
Действия стрелка сводятся лишь к

тому, чтобы нажать на кнопку верхне-
го переключателя и переместить дви-
жок в переднее положение. При этом
передний спусковой крючок перево-
дится с замка правого гладкого на
механизм нарезного ствола и одновре-
менно над прицельной планкой под-
нимается щиток. 

Ответ на этот вопрос следует искать в
истории возникновения гербов гер-
манских королевств и княжеств.
На большом гербе Королевства
Пруссия 1701 года (илл. 10) изображе-
ны  «пещерные люди»,  символизиро-
вавшие в соответствии с  представле-
ниями  эпохи Возрождения  дикую при-
роду, мало затронутую  рукой челове-

ка. «Лесные братья» поддерживают с
двух сторон геральдический щит с
прусской государственной символи-
кой. В европейской геральдике 16 - 17
вв. в роли подобных щитодержателей
выступали и мифические существа, и
вполне реальные языческие боги (по-
православному – бесы или демоны), а
также  животные и люди. Они сопро-

вождают гербы земель и городов, воз-
никших в раннем средневековье на
новых для христиан землях, олицетво-
ряя  языческое прошлое данных тер-
риторий, в данном случае — догерман-
скую Пруссию. Таким образом, «дикий
человек» прусского герба являлся опо-
средованным изображением охотни-
ка-язычника.

Откуда взялся «дикарь с дубиной»  (историческая справка)?
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Принцип действия переключателя
был впервые описан в немецком жур-
нале Kugel und Schrot («Пуля и
дробь») в апреле 1928 года после все-
сторонних испытаний на  станции
отстрела в Галензее.

3. Безопасность 

в эксплуатации

При переламывании ружья акти-
вируются все три замка; это хорошо,
потому что не нужно ни о чём
думать после. Механизмы для дро-
бовых стволов блокируются боковой
кнопкой предохранителя системы
Гринера, расположенной на лепестке
головки ложи (илл. 11), а ударник
пулевого ствола – специальным
верхним предохранителем. При
необходимости выстрелить из нарез-
ного ствола, предохранитель автома-
тически выключается после нажатия
на кнопку  движка и перемещения
его в переднее положение. 

Но если движок  переводится
охотником ошибочно, второпях или
рефлекторно (по аналогии с кнопкой
предохранителя двустволки), угро-
жающе поднятый над планкой
щиток как бы сигнализирует:

«Внимание!!! - активизирован пуле-
вой ствол!!!».

4. Удобство в обращении 
Одна из основных задач J.P. Sauer

& Sohn свелась к выявлению  рацио-
нальных форм оружия и распределе-
нию массы по частям тройника, удов-
летворяющих большинство охотников.
Опираясь на богатый эмпирический
материал, накопленный на испыта-
тельной станции в Галензее (Halensee)
близ Берлина,  фирма ещё в начале ХХ
века поставила свою работу по разра-
ботанным ею методам и указаниям. 

5. Стандартизация деталей для
станочной разработки 
Унификация основных узлов поз-

волила через два года наладить про-
изводство более дешевой, как сейчас
принято говорить, бюджетной версии
трёхстволки – «Модель 1932»

Таким образом, простота кон-
струкции, безопасность и удобство в
обращении,  небольшой вес,  прикла-
дистость, отличный бой дробью при
коротких стволах и высокая  надёж-
ность – всё это обеспечило оружию
огромную популярность у немецких
охотников. Ежегодно на рынок посту-
пало от 300 до 500 трёхстволок этой
модели,  и к началу Второй мировой
завод выпустил их не менее 4 тысяч
штук. Небольшая часть от этого коли-
чества попала в руки победителей
после войны и была ввезена в СССР.
Кроме того, сразу после победы из
Зуля в Москву была доставлена кол-
лекция из 500 уникальных экспона-
тов, хранившихся в главном управле-
нии фирмы и на вилле Франца Зауэра
Franzenfeste, среди которых наверня-
ка находились и редкие образцы
тройников М.30, М.32 и М.30
Luftwaffe.    

В качестве прототипа для разра-
ботки М.30 был взят один из
немногочисленных образцов,
поступавших на рынок в 1920-е гг.
и выпускавшихся с замками на
основании спусковых крючков
(позже  названными «Блиц»). В
середине 1920-х гг. такие тройни-
ки изготавливали на заказ фирмы

E. Schmidt & Habermann Suhl
(«модель 22»), Ed. Kettner Köln и F.
Jäger & Co Suhl.
До 1930 года большинство  про-
изводителей бескурковых трой-
ников использовало для гладких
стволов либо боковые замки,
либо ударные механизмы «Энсон
и Дили» (с унитарными курками и

бойками), которые, как известно,
заглубляясь в  вертикальные пазы
коробки, ослабляют щиток в
местах выхода бойков. И только
для нижнего нарезного ствола
использовалась замочная система
«Блиц» на нижней личине с
отдельным бойком в брандтруб-
ке.

Историческая справка: 

12

11 13

14

»



28 åÄëíÖêêìÜú› ‹188 • ÌÓfl·¸ 2012

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

Конструктивные
характеристики тройника M.30
Коробка стальная; замки средин-

ные системы «Блиц», расположены на
нижней личине, запирание стволов
тройное – нижней планкой на стволь-
ные крюки и верхний штифт Гринера
(илл. 12). На плечиках коробки
имеются  боковые «крылышки»,
назначение которых не столько пре-
пятствовать боковому люфту, как при-
нято считать, сколько придать завер-
шённость казённой части   для
выявления её объёмов (илл.  13). 

Указатели активации замков –
верхние, штифтовые, установлены на
хвостовике коробки (илл. 14); кнопка
предохранителя размещена сбоку, на
лепестке головки ложи (илл. 11).

Правый спусковой крючок связан с
регулируемым шнеллером (илл. 15),

для его включения достаточно отжать
спуск вперёд до отчётливо слышимо-
го щелчка. Перевод переднего крючка
с правого гладкого на нарезной ствол
производится перемещением  фикси-
руемой кнопки на хвостовике коробки

в переднее положение, при этом над
прицельной планкой автоматически
поднимается щиток. Экстракторы,
выдвигающие патроны из гладких и
нарезного стволов - раздельные (илл.

16); при переламывании ружья пуле-
вая гильза выступает дальше, и её
можно быстрее выбросить из патрон-
ника. Мушка цилиндрическая, про-
долговатая (илл. 17).

Конструктивные
характеристики тройника M.32
(илл. 18)
Коробка стальная; замки средин-

ные системы «Блиц» на нижней личи-
не, запирание стволов тройное – ниж-
ней планкой на ствольные крюки и
верхний штифт Гринера.
«Крылышки» на плечиках коробки
отсутствуют. 

Указатели активации замков –
верхние, штифтовые, установлены на
хвостовике коробки. Кнопка предо-
хранителя находится на лепестке
головки ложи. Правый спусковой
крючок связан с регулируемым шнел-

лером;  для его активизации достаточ-
но отжать спуск вперёд до щелчка.
Переключение переднего крючка с
правого гладкого на нарезной ствол
осуществляется перемещением  фик-
сируемой  кнопки  в переднее положе-
ние, при этом над прицельной план-
кой автоматически поднимается
щиток.  Экстрактор – унитарный, при
переламывании ружья  стреляные
гильзы выталкиваются на одну и ту же
длину. Мушка цилиндрическая, про-
долговатая.

Наряду со спецификой конструк-
ции  стандартный вариант тройника
M.30 несёт характерную орнамен-
тальную гравировку коробки с т. н.
«бордюром» (илл. 19), дополнительно
отличаясь от M.32  ещё и этим  при-
знаком (илл. 20).

С 1938 года в программе фабрики
появилась облегчённая модель трой-
ника M.30/M.32 под названием S & S
Leicht-Stahldrilling. При тех же кон-
структивных особенностях ружьё
делали массой 2,8 кг в стандартном
исполнении в калибрах 16/70 – 16/70
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– 8х57JR с коробкой из конструк-
ционной стали Круппа, стволами
длиной 600 мм. Особенность  оружия
–  разный материал нарезного
(Special-Gewehr-Laufstahl Fried.
Krupp A.G. Essen) и гладких (Krupp-
Laufstahl) стволов, за счёт чего его
масса дополнительно снижена при-
мерно на 50 граммов. На заказ
модель могли  выпускать с  нарезны-
ми стволами под другие патроны,
например: 6,5x58R, 7x57R, 9,3x74R и
гладкими – под патроны 12/65, 16/65
и 20/70.

Судя по всему гражданские вер-
сии трёхстволок M.30/M.32 пользова-
лись спросом даже во время войны.
Шведский коллекционер и исследова-
тель продукции J.P. Sauer & Sohn Пер-
Олоф Хаггардс (P.O. Haggårds) разыс-
кал любопытный документ (илл. 21) –
заказ венского отделения торговой
фирмы «Густав Геншов и Ко» от 21
марта 1944 г. на 10 тройников М.30 в
версии S & S Leicht-Stahldrilling в
нескольких вариантах исполнения. В
течение  1944 года (это хорошо видно

по карандашным пометкам на бланке)
фабрика «Й. П. Зауэр и сын» исправно
работала над выполнением заказа,
несмотря на то, что обстановка на
фронте явно этому не благоприятство-
вала, и скорый конец Третьего рейха
был предрешён.

Защитное декоративное покрытие
коробок гражданских моделей 1930 и
1932 выполнялось  методами нанесе-
ния т. н. «цветной калки» (см. илл.

13), реже - оксидной плёнки чёрного
цвета (илл. 22). Со временем тонкий
науглероженный слой от соприкосно-
вения с одеждой истирался, но
поверхность коробки всё равно выгля-
дела достаточно привлекательно (илл.

19 и 23).

Комплектующие стандартного
дриллинга М.30  фабрика J.P. Sauer &
Sohn Suhl поставляла германским
кустарям-штучникам, которые  дора-
батывали ружья согласно своей нор-
мативно-технической документации и
требований клиентов, проставляли на
них фирменные надписи и отправляли
заказчикам.

Первоисточники:
1. Торговые каталоги  J.P. Sauer &

Sohn Suhl 1937 и 1938 гг.
2. Торговый каталог Moderne

Waffen, E. Schmidt & Habermann
Suhl, Th., 1925 г.

3. P. Arfmann, R. Kallmeyer,  J.P.
Sauer & Son, The story of the old-
est weapons factory in Germany,
Suhl 2004, pp. 82-86

4. Drilling M.30, Beschreibung,
Bedienung und Wartung, Ausgabe
Juni 1941 (руководство по экс-
плуатации)

5. Bob Cutler, Drillings and shotguns
used by the German Luftwaffe,
“Der Waffenschmied”, № 32, 2007,
pp. 4-7

6. Kugel und Schrot, Die Zeitschrift
der Deutschen Versuchsanstalt für
Handfeuerwaffen, № 8 vom 15.
April 1928

Конструктивные  особенности  оружия и
некоторые технические характеристики M.30 M.32 M.30 Luftwaffe

Система замков «блиц» «блиц» «блиц»

Масса  ружья, кг 3,1-3,2 (при 16-м калибре) 
3,2-3,3 (при 12-м калибре)

3,0 -3,1 (при 16-м калибре) 
3,1-3,2 (при 12-м калибре) 3,35

Калибр гладких и нарезного стволов 12/70 – 12/70 – 8х57JR либо 
16/70 – 16/70 – 8х57JR

12/70 – 12/70 – 8х57JR либо 
16/70 – 16/70 – 8х57JR только 12/65-12/65-9,3х74R

Конструкция  экстрактора раздельный единый раздельный

Длина стволов, мм 650 (на заказ - 550) 650 (на заказ - 550) 650

«Крылышки» на плечиках  коробки имеются нет имеются

Материал  нарезного  и  гладких стволов Krupp -  Laufstahl Krupp -Laufstahl Krupp - Laufstahl

Гравировка коробки простая  - завиток  с «бордюром» простая - несколько завитков на
«пустом фоне» боковин простая  - завиток  с «бордюром» 

Сравнительные  характеристики
стандартных  тройников   M. 30,

M.32  и  M.30 Luftwaffe 

2322
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Вячеслав АРТЮШКИН

Прошло два года с того жаркого лета 2010 года, когда с
лёгкой руки Александра Г. я впервые испытал себя на

медвежьей охоте в уральских лесах. Скажу кратко, что
зверь был, выстрел был, но эмоции, на тот момент

переполнявшие меня при виде грациозного и грозного
хищника, взяли вверх. Зверь ушёл, а я остался с

мыслями, полными противоречий и сомнений. 
С тех пор я не раз приезжал в эти замечательные места
за незабываемыми впечатлениями, и каждый раз зверь

выходил неожиданно, а выстрел был точен…



Л
ето 2012-го выдалось не менее жарким, чем

2010-го, и выход медведей на овсы был ожидаем.

Это существенно отразилось на судьбе кабана.

Косолапый зверь, лишившись в горах кормовой

базы из-за лютой засухи, опустошал на полях комбикорма

в корытах для кабана, тут же рядом ложился спать, а про-

снувшись, продолжал добросовестно нагуливать жир к

предстоящей зиме. Кабану же оставалось только фырчать

на краю поля, истекать слюной и сожалеть о невозможно-

сти найти управу на столь наглого и сильного соперника.

Охота по согласованию с Александром была спланиро-

вана на середину августа. В этот раз я решил ехать вместе

со своим сыном. Из оружия взял R-8 Attache кал. 9,3х62 с

оптикой Svarovski и для добора – дриллинг D 99 с верхним

нарезным стволом кал. 9,3х74R. На левый гладкий ствол

(20 кал.) так прикрепил фонарь, чтобы он одновременно

освещал мушку с красной точкой, что существенно облег-

чает прицеливание навскидку в темноте.

По прибытии, разместившись в уютном домике, мы

посвятили следующий день  проверке оружия в местном

тире и обследованию полей. Активность, с которой мед-

ведь выходил на жировку, интриговала. Не надо было силь-

но всматриваться, даже неискушённый человек без труда

увидел бы результат посещения хозяином тайги овсяных

полей. Они были изрядно потоптаны ещё и кабаном, оста-

вившим свой след.

Погода стояла прекрасная. Выбрав поле, мы вернулись

на кордон, чтобы, пообедав и собравшись с мыслями,

выехать на вышку. Нам было доверено  охотиться вдвоём с

сыном – вышка не могла вместить трёх человек. Решили

так: егерь Николай, проводив нас, уходит на соседнее поле

для проверки тамошней ситуации, а мы остаёмся одни. К

18.00 выдвинулись к намеченному месту.

Подъехав, как всегда, за 3 км, направились к вышке.

Солнце светило в спину, ветра практически не было. В

руках я держал дриллинг, а сын нёс карабин. Подойдя к

вышке, Николай стал взбираться по лестнице. Я был в пяти

метрах от него, когда услышал шёпот Ильи. Оглянулся.

Сын, с неподдельным удивлением на лице, пальцем указы-

вал в сторону левого края поля. Взглядом проследил его

движением и, к удивлению для себя, метрах в пятиде-

сяти увидел мирно
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стоящего и уплетающего овёс одинокого медведя. Мишка,

подняв голову, посмотрел в нашу сторону, но солнце осла-

било его бдительность, и он продолжил свою трапезу. «Ни

шишульки себе», – успел подумать я, одновременно присе-

дая и подавая знак сыну. Такого начала и предполагать не

мог! Что делать? Стрелять без оптики сквозь овёс – риск.

Подранок серьёзного зверя не нужен никому. Шепотом

позвав Николая, указал ему на медведя. Обернулся к Илье

и дал знак продвигаться тихо, на корточках, чтобы передать

мне карабин. Преодолев где-то метров семь, сын вручил

мне R-8-й. Медведь продолжал наслаждаться овсом. Он ел,

а жирок медленно заполнял пространство внутри его силь-

ного организма. Вооружённый карабином, я направился к

лестнице, но грубо наступил на сухие ветки. Раздался

хруст. Не задерживаясь, я проворно взобрался вверх, но

медведь, услышав посторонний звук, исчез в мгновение

ока… «Значит так и надо», – подумал я. Зато какие впечат-

ления! Сразу видно, что не в городской парк зашли.

Возник, правда, вопрос, почему медведь так испугался

хруста веток? Тем более, что нас он не видел. Таким мане-

ром любой кабан его с поля выгонит. Уже позже решили,

что это была одинокая медведица, а у неё на посторонние

звуки могут быть свои соображения.

По поводу охоты на медведя сомнения не покидали

меня всё последнее время. В течение двух лет после первой

встречи с ним не раз приходилось размышлять на эту тему.

Главное, я усвоил, что это коварный, хитрый,  сильный,

красивый зверь, взгляд которого никогда не скажет об

истинных мотивах его возможного поведения. Мысленно

для себя на этой охоте я поставил две цели: крупный секач

и подсвинок. Но если будет матёрый медведь, то начну

стрелять. В молодняк – не буду.

События дня не заставили нас с сыном долго оставать-

ся наедине с мыслями об увиденном животном. Через два

часа нашего наблюдения за природой на поле вышел сека-

чик. Как всегда, такие события происходят неожиданно. Но

всё было логично. Кабан ждал, когда уйдёт медведь.

Дождавшись, он появился из леса в 140 метрах напротив

вышки.

Весело помахивая хвостом, он, останавливаясь и ози-

раясь, целенаправленно приближался к той части террито-

рии, которая была засеяна овсом. В глубине поля стояло

корыто, доверху наполненное зерном. Сын весь процесс,

как мог, снимал на видеокамеру, а я держал кабана на

«мушке», выжидая удобный момент для выстрела. В попа-

дании я не сомневался и поэтому, когда плавно нажал на

спусковой крючок, сильно удивился убегающему в лес

кабану. Поймав его в прицел, произвёл ещё один выстрел,

но кабан удачно достиг кромки леса и скрылся в ней, оста-

вив за собой большой вопрос – что всё это было?

Обследовав место выстрела, следов крови не обнаружили.

Но такое могло быть. Я это знал из личного  опыта.

Вопрос разрешился, когда мы с Николаем вошли в

густой, высокий кустарник, где скрылся кабан. Он лежал в



15 метрах в глубине этого кустарни-

ка. Пуля кал. 9,3х62 SAKO попала правее левой лопатки,

повернула направо почти на 90 градусов и остановилась

в правой задней ноге. В общей сложности после этого

попадания кабан пробежал практически 120 метров! Вот

такой сильный зверь, однако!

На следующий день, на другом поле, мы оттачивали

практику многочасового и беззвучного нахождения на

вышке. Ждали медведя, может, и кабанов, но за всё время

в стремительном темпе показалась и также исчезла

парочка косуль с красивым стройным козликом, что

немного внесло оживления в процесс созерцания приро-

ды.

Третий день не предвещал ничего особенного. Так,

по крайней мере, казалось. Ещё раз обследовав поля, мы

с Николаем остановились там, где был явный свежий

след медведя. Ждали также информацию с других мест

от Максима, молодого егеря, с которым я этой зимой взял

«далматинца» – дикого кабана в пятнышко.

Максим приехал в обед. Его видеорегистратор засёк

с опушки леса, где было выложено зерно для привады,

одинокого медведя, который там конкретно прописался.

Посоветовавшись 10 минут, мы тут же, не дожидаясь

вечера, собрались и выехали, прихватив с собой весь

арсенал. Самое интересное только начиналось. Егерь

решил, что вышку, где ждём медведя, я займу сам, так как

косолапый выходил в определённое время. По расчётам в

запасе было часа четыре. Такое доверие мне только

льстило, тем более предполагалось, что с собой я возьму

дриллинг – мощное, надёжное оружие, позволяющее сде-

лать подряд два выстрела в упор и, переключившись на

третий ствол, иметь в запасе ещё один мощный выстрел.

Дальность стрельбы там небольшая, поэтому будет

логично стрелять с секторного прицела. Илью Максим

решил забрать с собой на соседнюю вышку, что находи-

лась в лесу с другой стороны дороги, ждать кабанов.

«Только, когда будете подходить к вышке, – обращаясь ко

мне, сказал Максим, – посмотрите внимательно на царап-

ки на сосне, к которой она прикреплена. Там есть старые.

Медведь уже, видимо, влезал на вышку. Наверное, ждал

охотников. После этих слов «оптимизм» переполнил »

Для любой охоты,

на любой вкус!

на правах рекламы

Официальный
представитель в России.
Гарантия магазина 5 лет.
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меня, но подсознательно я понимал, что именно такая

охота мне по душе.

Свернув с дороги в лес, мы, проехав метров сто, оста-

новились. Я вышел из машины. Зарядил гладкие стволы

пулями Sauvestre, нарезной – патроном с 18,8-граммовой

пулей, проверил рацию, которую мне вручил Максим, и

выдвинулся к вышке. Надо было пройти около трёхсот мет-

ров, взобраться наверх, доложить о прибытии и ждать.

Припоминая недавний хруст под ногами, я с осторож-

ностью тронулся по колее, полностью осознавая серьёз-

ность данной охоты и выбирая места, утрамбованные коле-

сом машины. Переключатель стволов я поставил на нарез-

ной, подсумок расстегнул, чтобы ничто не мешало быстро

добраться до патронов, если понадобится. Дорожка повер-

нула налево. Проходя поворот, справа увидел медвежью

тропу… Шаг стал осторожней, я внимательно смотрел по

сторонам, оборачивался. Вот и вышка. Три шага надо прой-

ти по ельнику. Учитывая прошлый опыт, максимально

нежно ступил на хрустящий наст и уже третьим шагом

опёрся о ступеньку лестницы. Поднимаюсь. На середине

остановился, чтобы оглядеться, и тут вспомнил про

«царапки». Снизу, как мог, посмотрел в один, во второй

угол вышки. Нет никого. Ну, думаю, медведь не таракан, за

углом не спрячется. 

Преодолев оставшееся расстояние по лестнице, захожу

на вышку. Внутри на скамейке заботливо лежит матрас,

слева – удобная полка, на которую я сразу положил свой

головной убор. Снял сумку. Из её бокового кармана достал

рацию, включил и тихо доложил, что «я на месте, а на всё

про всё нам шести часов будет достаточно». На мгновение

посмотрел на открывающуюся передо мной местность,

состоящую из высокой, в пояс, травы и деревьев (лес, он и

есть лес), и, расстёгивая кармашек, чтобы достать дально-

мер, невольно повернул голову направо. Примерно метрах в

сорока от вышки, среди кустарника и травы абсолютно бес-

шумно двигался … медведь. И, самое главное, я знал об этом

только потому, что видел его, но совершенно не слышал… 

Медведь шёл, задевая ветки, траву, но движения его

были столь поступательны и выверены, что всё задетое не

издавало никакого шума. Повернув налево, коварный зверь

приблизился к вышке и, сев на задницу, стал вертеть голо-

вой, подняв её носом вверх. Я отклонился назад, чтобы не

обнаружить себя, но не выпускал из вида его ухо. Два

нарезных патрона бесшумно положил справа на матрас и

стал ждать удобного для выстрела момента. Свободным

пространством перед вышкой был пятачок земли, где-то

десять на десять метров. Далее шли высокая трава, кусты,

деревья. На этом пятачке и лежали два бревна с выбитыми

в них корытами, куда было засыпано зерно. 

На рассуждения времени не было. Подсознательно я

понимал и как-то даже чувствовал, что если спугну медве-

дя, то трудно сказать, кто тут на кого охотиться станет.

Главное сейчас – произвести первый точный прицельный

выстрел.



Медведь встал на четыре лапы, двинулся вперёд и,

совершая дугообразное передвижение к бревну с зер-

ном, повернулся ко мне правым боком. В этот момент я

уже перевёл шпаншибер в переднее положение (мыс-

ленно благодаря Попикова за бесшумность его включе-

ния) и прицелился. Красная точка мушки была наведена

между лопаток зверя. Успел оценить возраст медведя.

Он не был молод.

В руках была абсолютная уверенность, в оружии я не

сомневался. Зверь перешагнул бревно и оказался почти в

центре пятачка. Выстрел. Медведь на мгновение присел

на передние лапы и рванул вперёд. Буквально мгновение,

и он скроется в траве. Лихорадочно начинаю понимать,

что медведя надо остановить, и, практически сразу при-

целившись, нажимаю на ближний спусковой крючок,

делая второй выстрел из левого гладкого ствола. Зверь

споткнулся и с рёвом закрутился на месте.

Воспользовавшись этим моментом, я перезарядил нарез-

ной ствол. Медведь, несмотря на серьёзность ранений, на

моих глазах уползал в траву. Прицелившись в район голо-

вы, я произвёл ещё один выстрел из нарезного ствола.

Смертельно раненый зверь стал затихать, но продолжал

двигаться. Через несколько секунд, по отсутствию движе-

ния травы, я понял, что медведь остановился. Видно

было ещё лёгкое шевеление, но стало ясно, что охота,

длившаяся «целых» десять минут, завершилась. Я вклю-

чил рацию и доложил, что медведя взял и можно подъ-

езжать.

Животное остановилось метрах в сорока пяти. Сие

значило, что после первого выстрела медведь удалился

на двадцать метров. Если бы не второй выстрел, то не

знаю, где бы мы его нашли, а главное – чего бы нам это

стоило.

Когда разделывали медвежью тушу, в левом ребре

обнаружили закостенелый нарост. Внутри находились

картечины кал. 5,6 мм. Что за история приключилась

когда-то с медведем, теперь не узнать. Дай Бог, чтобы тот

охотник был жив и здоров. Очевидно одно: после той

встречи наш зверь стал питать к человеку особую

«любовь». Кроме того, в задней части, выше хвоста, на

площади длиной до десяти и шириной до трёх сантимет-

ров шкура была распорота так, что виден был жир. То ли

секач клык примерил, то ли другой топтыгин когтём

«почесал». В любом случае это результат бескомпромисс-

ной и жёсткой борьбы за территорию. Так что очень

сложна жизнь в дикой природе…

Законный интерес у меня вызвал вопрос: сколько вре-

мени прошло с момента моего подъёма на вышку до

появления медведя? Хронометраж показал любопытный

результат – всего одна минута. Получается, шли навстре-

чу друг другу. Такие вот дела…

Я благодарен Александру и его помощникам за воз-

можность очередной раз испытать и прочувствовать

настоящий восторг от охоты, где пришлось проявить

определённые качества, испытать любимое оружие и ещё

раз прикоснуться к таинственным красотам нашей бога-

той, сказочной природы!
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«С
твол и затвор смеща-
лись в кожухе кониче-
ско-цилиндрической
формы, который про-

ходил по всей длине пистолета.
Неполная разборка производилась
откручиванием фрезерованной гайки на
резьбе, которая закрывала кожух с зад-
него торца. Пистолет имел флажковый
предохранитель. Рычаг флажкового

предохранителя установлен в верти-
кальном положении на левой стороне
рамки позади спускового крючка, с над-
писями «стоп» и «огонь» на сербском
языке. Щёчки рукоятки деревянные
гладкие без рифления. На стволе сдела-
на надпись PATENT L. YOVANOVITCH
MODEL 1931 («Патент Л. Йовановича
образец 1931 г.»). Никаких других над-
писей и клейм на пистолете нет…»

Кроме того, Д. Мэтьюс утверждал,
что «император Эфиопии Хайле

Бранко
БОГДАНОВИЧ

Немного об авторе этой статьи – специалисте с мировым именем в области
истории оружия. Бранко Богданович уроженец столицы Югославии, а теперь
Сербии, Белграда, где ныне и живёт. Автор огромного количества трудов по
истории вооружения, которые выходили во многих странах мира, на самых
разных языках. Германия, Италия, Россия, Сербия, США, Франция, Япония –
вот неполный список стран, где издаются книги Бранко.
Сейчас он член совета Военного музея Сербии, консультант Исторического
музея Сербии, официальный историк одного из крупнейших оружейных заво-
дов в Европе «Застава» (Zastava Arms Factory). 

Югославский самозарядный пистолет системы Лазаря Йовановича
(Yovanovitch, Jovanovic) был впервые описан известным американским
специалистом по баллистической идентификации и создателем госу-
дарственной криминалистической лаборатории, доктором Джозефом
Говардом Мэтьюсом (Dr Joseph Howard Matthews, 1881-1970 гг.). В 1962
году Университет Висконсин опубликовал первое издание его двухтом-
ной книги «Идентификация огнестрельного оружия» (Firearms
Identification). На стр. 611 автор написал: «Пистолет 9 мм системы
Йовановича югославского происхождения. Этот пистолет разработан и
создан офицером, инженером-изобретателем Л. Йовановичем, который
сразу же продал его правительству Югославии. Серийно пистолет про-
изводился на Военно-Техническом Заводе (в г. Крагуевац). 

Фотография пистолета 9 мм системы
Л. Йовановича обр. 1931 г (Дж. Г.
Мэтьюс, «Идентификация огне-
стрельного оружия», Спрингфилд,
1962)

Рисунок пистолета Л. Йовановича в
книге А.Б. Жука «Револьверы и
пистолеты», Москва, 1983»





Селассие I (1892-1975 гг.) в 1954 г. зака-
зал партию этого оружия калибра 9 мм
и определённое количество пистолетов
было произведено и поставлено в
Аддис-Абебу. Бывший офицер армии
Михайловича (Драголюб (Дража)
Михайлович – командующий движени-
ем чётников в годы Второй мировой
войны на территории Югославии)
утверждает, что пистолеты этой систе-
мы производились и в вариантах под
патроны 7,65х17 мм и 6,35х15,5 мм.
Они использовались в полиции и
подобных государственных органах, но
на вооружение армии не поступили».

С 1962 года исследователи истории
оружия без каких-либо проверок (Д.
Мэтьюс не указал свои источники)
приняли эту точку зрения, и она нашла
отражение в официальных документах.
Таким образом, в действующем
Руководстве по эксплуатации (ручного
огнестрельного оружия) Националь -
ного Центра ФБР США по информа-
ции о преступности зарегистрирован
пистолет «Модели Йовановича, страна
– ЮГ (Югославия)» (Model
Yovanovitch, Country – YG) с кодовым
названием «ЙОВ» (Code YOV,
Йованович).

И известный советский художник
и историк оружия Александр
Борисович Жук (1922-2002 гг.) в книге
«Револьверы и пистолеты» (Москва,
1983, рис. 58.1) только перерисовал
фотографию, опубликованную Д.

Югославские штатные револьверы и пистолеты с 1918 по 1995 году:

Сербский-югославский револьвер 7,5 мм системы Нагана обр. 1891 г. 
(с 1918 по 1922 гг.)Д-р Джозеф Говард Мэтьюс

Югославский пистолет 9 мм системы Браунинга обр. 1910/22 гг. 
(с 1922 по 1945 гг.)»
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Мэтьюсом, и дал подпись: «Пистолет
югославского производства системы
Йовановича образца 1931 г., калибр – 9
мм, общая длина – 183 мм, длина ство-
ла – 102 мм».

На русскоязычных оружейных сай-
тах указано, что «система Йовановича –
автоматическое огнестрельное оружие,
разработанное Йовановичем». Даже
портал «PRO-оружие» пишет, что
«пистолет Йовановича образца 1931
года под патрон 9 мм «браунинг корот-
кий» оказался не самой удачной кон-
струкцией и был выпущен весьма огра-
ниченным тиражом, хотя формально и
состоял на вооружении югославской
армии. А на «Военном информацион-
но-новостном портале Аrmyman.Info
читаем: «Стандартный пистолет
«Йованович» под патрон 9 мм «корот-
кий» поступал в югославскую армию в
незначительных количествах, что, воз-
можно, было чисто пропагандистской
акцией, так как «Браунинг» оставался
на её вооружении до самого начала
Второй мировой войны.

После неудачи с моделью
«Йованович» завод в Крагуеваце не
производил никаких пистолетов до
самого начала 1950-х годов...». 

Но правдивая история пистолета
системы Л. Йовановича – это совсем
другая история.

Л. Йованович со своим персональ-
ным спортивно-целевым  пистоле-
том. Стрельбище в Белграде, 1937 г.

Спортивно-целе-
вой однозарядный
пистолет под пат-
рон кольцевого
воспламенения 5,6
мм системы Л.
Йовановича.
Югославский
патент № 10491

Югославский пистолет 7,62 мм обр. 1957 г. (с 1963 по 1995 гг.)

»
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***
Лазарь Йованович (Лазар

Јовановић) родился 15. июня 1898 г. в
Белграде в семье известного сербского
историка и политика Любомира
Йовановича (1865-1928 гг.). После
окончания Первой мировой войны
поступил на инженерный факультет
Гентского университета в Бельгии.

Вскоре, однако, он оставил техническое
образование (Лазарь Йованович так и
не закончил факультет и не успел стать
инженером), вернулся в Белград и
посвятил себя конструированию стрел-
кового оружия и спортивной пулевой
стрельбе. 

Л. Йованович вошёл в контакт с
известными производителями и диле-

рами спортивных винтовок и пистоле-
тов Карлом Видмером (C. Widmer
Büchsenmacherei und Waffenhandlung,
St. Gallen) из Сант-Галлена
(Швейцария), Максом Фрицом и
Рудольфом Чарльзом Аншютцем (J.G.
Anschütz GmbH&Co.) из Целла-
Мелиса (Тюрингия, Германия). В
середине 1932 г. Л. Йованович разра-
ботал спортивно-целевой однозаряд-
ный пистолет под патрон кольцевого
воспламенения 5,6 мм (.22LR) на

Л. Йованович со спортивно-целевым пистолетом «Вальтер Олимпия» обр.
1925/32 гг. под патрон .22LR. Стрельбище в Белграде, 1935 г.

Оригинальный чертёж пистолета системы Л. Йовановича под патроны 5,6 мм
и 9х17 мм с трубчатым подствольным магазином

Швейцарский патент № 261410 к
«огнестрельному оружию» системы

Л. Йовановича

»
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основе особой системы затвора запи-
раемого поворотом. 16 июля 1932 г.
конструктор подал заявку на выдачу
патента №612 в государственное
патентное ведомство Югославии, а 1
ноября 1933 г. получил патент на
изобретение №10491. На основе
патента №10491, в 1934 году Видмер,
в сотрудничестве с фирмой
«Аншютц», начал производство спор-
тивно-целевых пистолетов «Модель
Видмер-Л (азар) Й (ованович)»
(Model Widmer-L.Y.). К сожалению,
Йованович не имел опыта ведения
собственного бизнеса, и его конструк-
ция не была запатентована вне
Югославии. «Аншютц» вскоре пере-
именовала пистолет в Модель «Интер -
национал» (Model International) и про-
должила производство без участия
югославского конструктора.

(Продолжение следует)

Самозарядный писто-
лет с запиранием за
счёт системы рычагов
системы Л.
Йовановича.
Югославский патент
№ 10940

Пистолет системы
Йовановича обр. 1930 г.
- взгляд изнутри

1. рамка
1a. ушко под ремень
2. кожух затвора
3. ствол
4. спусковая гашетка
5. возвратная пружина
6. затвор
7. ударник
8. пружина ударника
9-9.а. стержень ударника и пружина
стержня
10. болт
12. выбрасыватель
11a-11b. пружина и стержень выбра-
сывателя
12. корпус магазина
12a. крышка магазина
13. подаватель
14. пружина подавателя
15. накладка рукоятки
16. защёлка  магазина
16a. защелки магазина
17. автоматический предохрани-
тель
18. 17a. флажковый предохранитель
19. шептало
20. разобщитель
22. кнопка с насечкой индикатора
23-24. корпус счётчика-индикатора
25. винт накладки
26. пружина шептала
27. прицел
28. мушка
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ

BENELLI
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Технологии
Benelli Armi Spa

Все металлические детали ружей за

исключением стволов на заводе «Бенелли» про-

изводят на металлорежущих станках. Штамповку и

литьё специалисты компании не применяют. Главный

инженер «Бенелли» Лео Ливи пояснил, что, с одной сторо-

ны, такая технология даёт очень много отходов в виде

металлической стружки. Заготовка для затворной коробки

ружья Rafaello весит 2,2 кг, 90% из них «уходят» в струж-

ку. С другой стороны, завод способен оперативно изготав-

ливать как большое количество разнообразных и сложных

деталей, так и небольшие партии. То есть производство

очень гибкое, переход на выпуск новой продукции не зани-

мает много времени, так как нет нужды заказывать дорого-

стоящие литьевые формы или пресс-формы. Отходы же

отправляют в переплавку. 

Стволы «Бенелли» выполнены методом холодной рота-

ционной ковки на заводе в Брешии, входящем в концерн

«Беретта». В Урбино стволы полируют, хонингуют, хроми-

руют, воронят и припаивают к ним прицельные планки.

Как говорит директор по маркетингу Роберто Массаротто,

с технической точки зрения любой способ производства

стволов оставляет остаточное напряжение в металле, и его

надо нивелировать. Для массового же производства холод-

ная ковка экономически более оправдана, к тому же это

даёт возможность лучше контролировать качество стволов

при серийном выпуске. Если же говорить о технологии

сверловки, то она более оправдана при изготовлении отно-

сительно небольших партий оружия – оборудование

быстрее окупается. По большому счёту, полагает Р. Мас -

саротто, обе технологии, при соблюдении технических

условий, дают примерно одинаковое качество стволов. 

Пластиковые детали для ружей «Бенелли» отливает

под давлением предприятие, также входящее в группу

«Беретта». 

Часть 2
(Начало см. №187)

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Директор по
маркетингу

Benelli Роберто
Массаротто
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Одна из фирменных технологий «Бенелли» – крио-

генная обработка стволов. Ружейные стволы в течение

12 часов замораживают до -130ºС, а затем также мед-

ленно прогревают до нормальной температуры воздуха.

В результате удаётся снять остаточное напряжение в

металле после ковки, а также улучшить качество боя

стволов. Криогенной обработке подвергают и сменные

чоки ружей, а также металлорежущий инструмент для

станков. 

В последнее время ряд именитых оружейных компа-

ний активно экспериментируют с профилем каналов ство-

лов. Естественно, мне было интересно узнать, не работает

ли в этом же направлении и «Бенелли», известная своими

многочисленными новациями. Р. Массаротто несколько

разочаровал, сообщив, что специалисты «Бенелли», разу-

меется, испытывают стволы с различными типами сверло-

вок, в том числе с увеличенным диаметром части канала

ствола. И они пришли к выводу, что явных преимуществ

новые виды сверловки не дают. При этом в случае с уве-

личением диаметра канала ствола (до 18,6-18,9 мм), поми-

мо некоторого снижения силы отдачи, также снижается

начальная скорость снаряда и падает резкость боя.

Поэтому «Бенелли» «консервативно» применяет «узкую»

сверловку с длинным переходным конусом и диаметром

канала ствола 18,3-18,4 мм. Помимо этого, например, в

модели Vinci ствол фиксируется только в двух точках – в

торце ствольной муфты и в районе крепления магазина,

что позволяет ему упруго деформироваться при выстреле,

а это улучшает кучность стрельбы и равномерность

осыпи. А с отдачей борются при помощи совершенствова-

ния системы амортизации приклада.

Argo Endurance
В нынешнем году «Бенелли» представила свой само-

зарядный карабин Argo с улучшенной отделкой. Ложа

изготовлена из ореховой древесины, а ствольную коробку

украшают выполненные вручную медальоны на фоне

керамической эмали. Такой вариант дороже уже знакомой

российским охотникам базовой модели примерно на €300,

однако новый дорогой облик не уменьшил практическую

ценность оружия, это по-прежнему рабочий карабин,

выпускаемый и под весьма мощный патрон .338 »

В 1-ой части статьи «Революционный путь
«Бенелли»» («МР», октябрь 2012 г., №187)
допущена неточность. В описании конструкции
Benelli Vinci ошибочно указано, что возвратная
пружина затвора расположена в лафете-цевье
ружья. На самом деле пружина располагается
вместе с затвором в коробке.
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Winchester Magnum.

Не случайно в названии при-

сутствует слово Endurance, которое

можно перевести как прочность. От своих

собратьев модель под этот патрон отличается более

длинным стволом (61 см против 51/56 см) и возросшей на

200 г массой. 

Другое значение этого же слова-названия – выносли-

вость. Среди охотничьих самозарядных карабинов Argo

выделяется тем, что прошёл цикл испытаний, принятый в

армиях НАТО для проверки работоспособности стрелково-

го оружия. Это, конечно, не советская военная приёмка, но

всё же для охотничьего оружия серьёзная проверка. По

данным «Бенелли», карабин бросали с полутораметровой

высоты с патроном в патроннике и снятым предохраните-

лем на бетонный пол плашмя, на затылок приклада, на

дульный срез, но выстрел так и не прозвучал. Протащили,

также в смазке, заряженный Argo по песку. Первый

выстрел произошёл без перезарядки, после того, как затвор

передёрнули вручную, карабин начал стрелять уже без про-

блем в самозарядном режиме. В другой раз сразу за пат-

ронником в ствол забили пулю 30-го калибра, зарядили

оружие и выстрелили. Пуля выбила «заглушку», из гильзы

вылетел капсюль, но затвор не открылся. Помимо этого,

отстреливали по пять магазинов при температуре -40ºС и

+50ºС – задержек не было.

В ходе испытаний из Argo сделали порядка 3 000

выстрелов, при этом не установили ухудшения кучности

стрельбы или признаков износа ствола. Вообще же

заявленный ресурс карабина составляет 15 000 выстрелов.

Карабин обеспечивает кучность порядка 1 угловой минуты

(МОА) при стрельбе на 100 м. Лучший результат – 0,7

МОА, был получен при стрельбе патронами 9,3х62. 

Argo легко узнать по «горбатой» прицельной планке

«баттю» (battue) и диагональным заглушкам на прикладе

системы «Комфортек» (Comfortech), который также уста-

навливают на многие модели гладкоствольных ружей

«Бенелли». Помимо механических прицельных приспособ-

Автоматический склад готовой
продукции Benelli

Главный инженер
Benelli Лео Ливи
возле автоматиче-
ской линии Benelli
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лений, Argo имеет на ствольной коробке пять отверстий

для установки кронштейна оптического прицела. 

Съёмный гребень приклада Argo выполнен из техноге-

ля – материала, пришедшего из медицины. Он не только

делает стрельбу более комфортной, но и в определённой

степени защищает слух за счёт поглощения вибрации и

изоляции лицевых костей от воздействия отдачи. 

Разобрать карабин можно без специальных инструмен-

тов с помощью его же деталей. Так, для разборки газового

двигателя вполне подходит снятое цевьё. Впрочем, специа-

листы советуют всё же воспользоваться для этой цели под-

ходящим ключом, так как газовый поршень сделан из лёг-

кого сплава и теоретически его можно повредить. 

К 2012 году в конструкцию Argo внесли несколько

улучшений. Головка газового поршня теперь сделана из

нержавеющей стали, чтобы она не прогорала. Шток пор-

шня получил частое оребрение для уменьшения загрязне-

ния механизмов пороховым нагаром. Чтобы исключить

прогар газовой камеры, напротив газоотводного отверстия

установили стальное кольцо. 

Beccaccia Supreme
Охотничье гладкоствольное ружьё стало популярным

не в последнюю очередь из-за своей универсальности.

Известно, что с ним можно добывать самую разнообраз-

ную дичь, грубо говоря, от перепела до лося. Но опытные

охотники всегда тяготеют к узкой специализации. Для тех,

кто отдаёт предпочтение охоте на лесного кулика,

«Бенелли» специально разработала «бекасиный» полу-

автомат. 

Beccaccia Supreme – это дальнейшее развитие перво-

го «бекасиного» полуавтомата Beccaccia-12. Новая

модель отличается от предыдущей декором ствольной

коробки, отделкой ложи, дизайном цевья и затылка при-

клада. Технология Elegance System, использованная для

обработки деревянной ложи, не только обогатила тексту-

ру, но и повысила устойчивость к воздействию воды, а

новое рифление обеспечивает более надёжное удержание

оружия. Изменился дизайн цевья, по замыслу разработ-

чиков, он позволяет лучше контролировать опрокиды-

вающий момент и быстрее возвращать ружьё в точку

прицеливания. 

ОТК Benelli

»
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Для лучшей

манёвренности ружья, вме-

стимость его магазина ограничили

двумя патронами, чтобы центр тяжести нахо-

дился ближе к прикладу. С той же целью (сделать

ружьё «быстрее») стволы для этой модели подобраны

достаточно короткие – 61 см (рекомендован для охоты на

вальдшнепа) и 65 см (универсальный). Общая длина ружья

составляет примерно 115 см. Beccaccia Supreme было заду-

мано как ружьё для ходовой охоты, поэтому конструкторы

«Бенелли» особое внимание уделили снижению веса, огра-

ничив его 2,75 кг. 

Так как ружьё предназначено в первую очередь для

стрельбы накоротке (10-20 м), то в комплект из трёх смен-

ных ствольных насадок включён нарезной «разучкучни-

тель»-дисперсант, рассчитанный на стрельбу патронами с

дробовым снарядом в контейнере. Общая длина насадки –

девять сантиметров, длинный нарезной участок обеспечи-

вает широкую и в то же время равномерную осыпь без

«окон» в центре. Новое дульное устройство, по данным

инженеров «Бенелли», продемонстрировало на баллисти-

ческих испытаниях увеличение эффективности стрельбы

на 32%, по сравнению с другими насадками-дисперсанта-

ми. Однако Beccaccia Supreme не стала совсем уж узкоспе-

циализированной моделью – другие чоковые насадки обес-

печивают кучный бой и возможность охотиться на более

крупную дичь. 

Конструкция Beccaccia Supreme представляет собой

классический инерционный полуавтомат от «Бенелли» с

деревянной ложей и возвратной пружиной, расположенной

в прикладе. Прицельная планка съёмная, выполнена из

углепластика. На выбор предложены или широкая и низ-

кая, или узкая и высокая. Для более точной стрельбы пред-

усмотрены сразу две мушки: традиционная, установленная

ближе к дульному срезу, другая – промежуточная, располо-

женная примерно посередине ствола. 

Патронник длиной 76 мм позволяет использовать прак-

тически любые патроны 12/70 и 12/76 с навесками дроби от

Специалист компании
по рынкам СНГ Ярослав
Солодовников и началь-
ник сервис центра
Benelli Данило
Календари
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24 до 56 граммов, развивающие кинетическую энергию не

менее 200 кг/м. Таким образом, с Beccaccia Supreme впол-

не можно стрелять на стенде или патронами «магнум». При

этом переход с одного типа боеприпаса на другой не требу-

ет какой-либо регулировки. 

В стандартную комплектацию ружья входят два поли-

уретановых сменных затылка. С самым тонким длина при-

клада составляет 350 мм, с более толстым – 360 мм. Если

этого окажется недостаточно, «Бенелли» предлагает допол-

нительный затылок, позволяющий удлинить приклад до

370 мм. Регулировка погиба и отвода осуществляется при

помощи прилагаемого комплекта проставок, как и на всех

остальных ружьях «Бенелли». 

Benelli M4 Super 90
Это самозарядное ружьё стоит особняком среди много-

численных моделей «Бенелли» в первую очередь потому,

что для перезаряжания использован принцип отвода части

пороховых газов из канала ствола, а не инерционная систе-

ма. Во-вторых, оно создавалось для американского корпуса

морской пехоты по заказу Центра по разработке вооруже-

ний армии США, объявившего на рубеже веков конкурс на

разработку «единого гладкоствольного ружья». 

Специалисты «Бенелли» полагают, что их компания

оказалась среди участников конкурса, в том числе и «для

массовости», никто не рассчитывал, что итальянский про-

изводитель гражданских ружей, специализирующийся к

тому же на инерционных системах, сможет составить

реальную конкуренцию таким флагманам американской

оружейной промышленности, как «Ремингтон»,

«Винчестер» или «Моссберг». 

В общем, будучи в гостях у «Бенелли», я не мог прой-

ти мимо ружья с такой интересной историей, пусть и не

новинки нынешнего года. Об М4 Combat Shotgun мне под-

робно рассказали коммерческий директор «Бенелли» Лучо

Поррека и начальник заводского сервис-центра Данило

Календари. 

Американцы выдвинули несколько обязательных для

исполнения требований к новому армейскому дробовику.

При стрельбе на дистанцию 40 метров из девяти картечин

калибра 8,5 мм в грудную мишень должны попадать не

меньше пяти; ресурс оружия – 10 000 выстрелов; »

Автоматические линии Benelli
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неполная раз-

борка должна осуществ-

ляться меньше, чем за минуту; на

чистку и смазку отпустили меньше 20

минут; на сборку 25 секунд. При этом

задержек в стрельбе должно быть не

более одной на 300 выстрелов, количество отка-

зов – один  на 1 000 выстрелов. 

Инженеры «Бенелли», создавая ружьё с нуля и работая

по выходным, смогли в короткие сроки выполнить и пере-

выполнить поставленное задание, превзойдя своих конку-

рентов. С 40 метров в мишень попадает в среднем 6,3 кар-

течины. Разобрать ружьё без инструментов можно за 36

секунд и меньшее время. На уход тратится в среднем мень-

ше 10 минут. Сборка оружия занимает 11,5 секунд.

Проверенный ресурс ружья «Бенелли» составил 30 000

выстрелов, а на 15 000 выстрелов было зафиксировано

только две задержки. Отказов же в стрельбе по вине ору-

жия на испытаниях не было. 

Чтобы повысить надёжность ружья, инженеры

«Бенелли» продублировали работу автоматики, установив

два симметричных газовых двигателя. В принципе ружьё

стреляет и с одной рабочей газовой камерой. При этом

кромки рёбер газовых поршней сделаны острыми, они

соскабливают нагар со стенок камер, очищая их. 

Металлические части М4 фосфатированы, затвор

выполнен из нержавеющей стали, а канал ствола хромиро-

ван. Дульное сужение зависит от съёмной

насадки, «армейское» составляет 0,75 мм. К

слову, когда редакцией «МР» проводился

отстрел картечных патронов, реализуемых на

российском рынке, именно ¾ чока показали луч-

ший результат. 

У стандартного М4 телескопический приклад,

но выпускают варианты и с постоянным прикладом и

пистолетной рукояткой, а также пластиковой «охотничьей»

ложей. Все типы прикладов взаимозаменяемы. У складно-

го приклада есть интересная особенность – его стальная

трубка закалена только в трёх точках фиксации плечевого

упора. Зональная закалка делает её прочной и в то же время

эластичной, чтобы не сломаться под действием сильной

Сборочный цех Benelli

M4 Super 90
стоит особня-
ком среди
многочислен-
ных моделей
ружей Benelli
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отдачи. К слову, отдача при стрельбе из этого ружья мне

показалась вполне умеренной, вероятно, из-за его довольно

большого веса. Но это, конечно, весьма субъективно, один

мой знакомый, весом за центнер, вообще не понимает о

какой отдаче можно рассуждать применительно к ружью

12-го калибра; он её ощущает как бы отстранённо. 

На всех ружьях на ствольной коробке присутствует уни-

версальная направляющая (Weaver Rail) для установки опти-

ки. Механические прицельные приспособления состоят из

диоптрического целика и мушки винтовочного типа. 

Длина ружья с разложенным прикладом составляет 1

010 мм, со сложенным прикладом – 886 мм. Стандартная

длина ствола – 470 мм, есть также вариант с коротким – 355

мм, стволом. Трубчатый магазин вмещает шесть патронов

12/76 или семь 12/70. У короткоствольного варианта мага-

зин рассчитан на четыре патрона 12/70. Вес без патронов

полноразмерного образца – 3,8 кг. 

Выбор американской морской пехоты (и закупка 20 000

ружей М4) закономерно заинтересовал армейские и поли-

цейские подразделения многих стран (Великобритании,

Германии, Египта, Италии, Франции и др.), а также много-

численных любителей стрельбы в США и по всему миру.

Только совокупный американский военный заказ составил

порядка 40 000 ружей. А в настоящее время «Бенелли»

поставляет морской пехоте США ежегодно примерно 4 000

M4 Super 90. В боевых действиях в Ираке и в Афганистане

итальянские Combat Shotgun зарекомендовали себя с луч-

шей стороны. 

Нужно добавить, что рынок США – приоритетный

для многих европейских производителей оружия.

Примерно 50% продукции «Бенелли» реализуется имен-

но в США, а в продаже полуавтоматов итальянская ком-

пания занимает там второе место, уступая только

«Ремингтону». 

В заключение сердечно благодарю сотрудников ком-
пании «Бенелли» за организацию интересной поездки.
Отдельное спасибо специалисту компании по рынкам
СНГ Ярославу Солодовникову за перевод всей доступной
информации с итальянского языка на русский, неоцени-
мую помощь в получении фотоматериалов и замечатель-
ную экскурсию по старинным улицам необыкновенно кра-
сивого города Урбино. 

Координатно-
измерительная
машина



Д
авненько нас не баловали новинками такого

класса отечественные оружейники. Я, честно

говоря, решил, что ближайшие годы можно

смело обсуждать достоинства и недостатки толь-

ко импортного спортивного оружия (охотничье – отдель-

ная тема); спорить, что лучше «Беретта» или «Перацци»,

«Кригхофф» или «Блазер». А российское производство

ушло вслед за отечественным Автопромом. И когда попал

на Кубок МЦ в г. Владимир, даже не хотел идти смотреть

на новое творение тульских оружейников, выставленное в

качестве приза. Ну, увижу я очередной вариант добротно-

го, надёжного и долговечного ружья, из которого начинал

свою спортивную карьеру 40 лет назад. Слов нет, ружья

МЦ замечательные, на сегодня легендарные. Так почему

же от них отказались практически все сильнейшие стендо-

вые стрелки? А на спортинге вообще из МЦ стреляют еди-

ницы? Ушли вперёд «клятые забугорники», а Тула, Ижевск

и даже ЦКИБ притормозили. Да, мы знаем, что этому была

масса причин. И встряски, и перемены, и дефолты послед-
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РУЖЬЁ, 
КОТОРОЕ ЖДАЛИ

ТУЛЬСКОЕ 
МЦ 7-12С

Центральное конструкторское исследовательское
бюро спортивно-охотничьего оружия, являющееся

филиалом Государственного унитарного
предприятия «Конструкторское бюро

приборостроения», - многоцелевое 
конструкторское бюро



них лет сильно тормознули промышленность. Однако

годы идут, стабильность достигнута, рынок напирает. Где

же результат? А, оказывается, вот он. По долгу журнали-

сткой работы я всё же пошёл взглянуть на «призовое»

ружьё. И, признаться, оторопел. Сначала показалось, что

меня просто дурят, и это какой-нибудь новый вариант

«Перацци», но, приглядевшись, начал замечать знакомые

с детства даже не черты (от них мало что осталось), а чёр-

точки привычного 108-го. А уж когда взял в руки, понял.

Да, это оно, то МЦ, которое я и мы все ждали так долго.

Мне удалось сделать из него пару выстрелов, а Владислав

Саламатин просто взял незнакомое, не подогнанное под

себя ружьё, разбил на спортинговой площадке подряд 32

дуплета и ушёл, так и не сделав промаха. Так что же это

за ружьишко такое интересное? Посмотрите сами (ниже

его характеристики), а лучше возьмите и постреляйте.

Поезжайте в Тулу и возьмите. Нет, поезжайте…

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РУЖЕЙ

• Стволы отъёмные, расположены в вертикальной

плоскости, изготовлены из высококачественной леги-

рованной стали 30ХН2МФА. Верхний ствол выпол-

нен с муфтой.

• Внутренние поверхности каналов и патронников

стволов – не хромированы.

• Наружное покрытие стволов – чёрный хром.

• Нижний ствол в зависимости от исполнения имеет

постоянное дульное сужение или сменные дульные

устройства, изготовленные из нержавеющей стали

20x13 длиной 55 мм.

• Диаметр канала ствола 18,6+0,15, на длине 150 мм от

казённого торца с конусностью к переднему торцу

ОД+0,05 мм.

• Соединение стволов с коробкой осуществляется

посредством ствольных крюков, двух цапф, цевья,

двух рамок запирания и нижнего выступа на муфте

стволов, контактирующего с опорной поверхностью

на коробке. Коробка и основание УСМ изготовлены

методом фрезерования из стали 50РА.

• Цевьё закреплено на стволах защёлкой, расположен-

ной в нижней части цевья. »
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• Приклад и цевьё из ореховой древесины, пропитанные

препаратом «Интериэль».

• Приклад в зависимости от исполнения имеет посто-

янные параметры или регулируемый гребень.

• Ударный механизм с внутренними курками и спуско-

вой механизм с одним универсальным спусковым

крючком, с переключателем очерёдности выстрелов

смонтированы на едином отдельном основании.

• Выбор первого выстрела осуществляется перемещени-

ем кнопки переключателя вправо (нижний ствол),

влево (верхний ствол).

• Курки взводятся одновременно в процессе отпирания и

открывания стволов.

• Рабочее поджатие боевой пружины достигается при

взведении курков в процессе открывания стволов.

• Гильзы выдвигаются из патронников стволов и выбра-

сываются отдельными выталкивателями.

• Для исключения неожиданных выстрелов есть предо-

хранитель, запирающий спусковой крючок через пере-

ключатель. Ружья выпускаются без гравировки и с гра-

вировкой различного исполнения.

• Покрытие наружных поверхностей металлических

деталей Н6 или Хим Оке.

Предприятие изготавливает стволы с различными по

высоте прицельными планками, их ширине, возможностью

установки любой мушки, в том числе по типу «Перацци».

По индивидуальным заказам возможно изготовление

прикладов и цевья по размерам заказчика.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня приобре-

тения ружья.

Наименованиепоказателя Нормы

Масса ружья, кг 3,65±0,1 3,6±0,1 3,65±0,1 3,6±0,1 3,65±0,1 3,55±0,1 3,35±0,1 3,6±0,1 3,6±0,1

Длина стволов, мм 810 750 810 750 750 700 750 750 750

Дульные сужения:

- нижнего ствола, мм 0,3; 0,5;
0,8; 1,0 1,0 0,3; 0,5;

0,8; 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5 0,3; 0,5;
0,8; 1,0

0,3; 0,5;
0,8; 1,0

- верхнего ствола, мм 0,8 1,2 0,8 1,2 1,2 0,2 1,0 0,8 0,8

Расстояние от продолжения
прицельной линии до:

- гребня приклада, мм 27...3,9 40+2 40+2 27...3,9 32±2 40+2 40+2 27...3,9 40+2

- затылка приклада, мм 58+5 58+5 58+5 58+5 42±2 58+5 58+5 58+5 58+5

Расстояния до середины
затылка приклада,мм 370+5 370+5 370+5 370+5 370+5 370+5 370+5 370+5 370+5

Усилие на спусковом крючке
при спуске курков, Н (кгс)

16-18
(1,6-1,8)

16-18
(1,6-1,8)

16-18
(1,6-1,8)

16-18
(1,6-1,8)

16-18
(1,6-1,8)

16-18
(1,6-1,8)

16-18
(1,6-1,8)

16-18
(1,6-1,8)

16-18
(1,6-1,8)

Назначение спортинг спортинг спортинг спортинг трап скит охота спортинг спортинг

1 – стволы; 2 – ось шарнира; 3 – выталкиватель; 4 – боёк;
5 – гнеток стопора; 6 – стопор; 7 – рамка запирания
верхняя; 8 – курок; 9 – шептало; 10 – переключатель; 
11 – рычаг запирания; 12 – фиксатор; 13 – штифт; 
14 – кнопка предохранителя; 15 – пружина боевая; 
16 – кнопка переключателя; 17 – крючок спусковой; 
18 – рамка запирания; 19 – взводитель; 20 – пружина
шептала; 21 – кулачок; 22 – шептало выталкивателя
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Всем известен револьвер Кольта, и до поры до
времени не появлялись смельчаки, которым
могло прийти в голову, что это, казалось бы,
идеальное оружие можно модифицировать,
создав нечто совершенно новое. Но история,
или, если хотите, судьба, славится своей
непредсказуемостью, поэтому, знакомьтесь:
человек, которому было предписано спасать
человеческие жизни, врач и священник по
образованию и вместе с тем изобретатель
оружия, гораздо более совершенного, чем
«Кольт» – Александр Ле Ма. 

Доктор 
по имени 
Смерть

Тимофей САМОХИН
Дарья НОР

ФОТО ИГОРЯ и ТИМОФЕЯ

САМОХИНЫХ
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Ж
ан Франсуа Александр Ле Ма (Jean François

Alexander Le Mat) родился 21 апреля 1821

года в городе Бордо в семье пекаря. Двое

младших сыновей Ле Ма-старшего были

виноторговцами. Но Александр Ле Ма решил пойти по

другому пути. По окончании средней школы в 1839 году он

стал священнослужителем, однако эта карьера оказалась

недолгой. Менее чем через год он посвящает себя медици-

не, работая в больнице Святого Андре. В июле 1845 года в

университете Монпелье Ле Ма получает диплом, дающий

ему право вести врачебную практику. Вскоре после этого

он начинает работать в военном госпитале в Бордо.

Недолго проработав по своей специальности, в ноябре

1843 года, в возрасте 22 лет, Ле Ма покидает Францию и

отправляется в Новый Орлеан, Луизиану. Целью его

поездки было изучение жёлтой лихорадки, малярии и холе-

ры – болезней, которые в то время уносили множество

человеческих жизней. Однако основным приоритетом для

него в то время было стремление к перемене места житель-

ства и путешествиям. 

Ле Ма приезжает в Новый Орлеан в качестве квалифи-

цированного врача, с небольшой суммой денег, не имея

никаких связей. Но по прошествии шести лет он уже при-

нимает участие в бизнесе по закупке табака, женится на

дочери самого известного банкира в городе, регистрирует

несколько патентов, возобновляет медицинскую практику

и налаживает множество новых связей. В последующие

десятилетия Ле Ма занимается разработкой оружия, конт-

рабандой золота, а также становится членом »
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Конфедерации Штатов Америки – CSA. За эти годы Ле Ма

приобретёт неоценимый опыт в оружейной сфере. 

С 1845 по 1848 гг. Новый Орлеан был центром военной

и медицинской деятельности, окружённый мексиканской

войной. Есть предположения о возможном участии Ле Ма

в этой войне в качестве хирурга-волонтёра, ведь заболева-

ния, к которым он проявлял особый интерес, были широко

распространены среди военных.

В бизнесе Ле Ма изначально занимался  поставкой

табака для Франции и благодаря этому обзавёлся нужными

связями и кругом людей, которые

способствовали его последующей

деятельности.

9 Апреля 1849 года Ле Ма

женится на Джустин Софии Ле Претре,

племяннице Себастьяна Ле Претре, знаменитого воен-

ного инженера и фельдмаршала. Молодожёны начинают

жить в особняке свекрови на улице Дафни. От этого

брака у Ле Ма было пятеро детей: три сына и две доче-

ри, правда, один из сыновей умер в младенчестве от

жёлтой лихорадки. Также эта женитьба породнила Ле

Ма с П. Борегаром (Ле Ма стал его кузеном). Пьер

Гюстав Тутан Борегар был майором армии

Конфедерации и в дальнейшем повлиял на распростра-

нение револьверов Ле Ма. В ноябре 1849 года Ле Ма

основал свою медицинскую практику на улице Борбон.

В его компетенцию также входило управление больни-

цей и предоставление частных медицинских услуг

состоятельным жителям Нового Орлеана. Следующие

семь лет Ле Ма был активно занят врачебной практикой.

Его неоднократно публично хвалили за усилия и стара-

ния по спасению людей во время эпидемии 1853 года,

одной из самых страшных за всю историю Нового

Орлеана. В это время Ле Ма вступил в период своей

творческой и политической  активности, которая не пре-

кращалась почти 40 лет.

Пьер Гюстав БорегарАлександр Ле Ма

1.

2.



Всего на имя Ле Ма было зарегистрировано 35 патен-

тов. Патент на новую систему оружия – дробовика с вра-

щающимся барабаном – принёс ему мировую славу.

Самуэль Кольт запатентовал идею вращающегося

барабана огнестрельного оружия в феврале 1836 года. Его

идея была воплощена во многих видах оружия, в том

числе в пяти- и шестиударных револьверах и в некоторых

винтовках. В то время широко использовалось однозаряд-

ное огнестрельное оружие, однако оно имело один значи-

тельный недостаток – его требовалось перезаряжать после

каждого выстрела. Вероятнее всего, исходя из собственно-

го опыта, полученного во время Мексиканской войны, Ле

Ма серьёзно задумался об увеличении огневой мощи ору-

жия. Этого можно было достичь за счёт комбинирования

9-зарядного револьвера 42-го калибра с разрушительной

силой дробовика. Необходимость такого револьвера для

военных была очевидной: при отсутствии патронов стре-

лок оставался беззащитным на всё время перезарядки,

однако крупнокалиберный патрон с картечью давал воз-

можность сделать ещё один выстрел и, возможно, тем

самым сохранить жизнь. Также увеличение огневой мощи

оружия было достигнуто за счёт установки вращающегося

барабана револьвера не вокруг оси (как было у «Кольта»),

а вокруг короткого ствола 18-го калибра (рис. 1). Новый

револьвер имел барабан на 9 патронов и ось, которая одно-

временно с этим служила стволом для стрельбы картечью

(рис. 2).

Первым патентом в данной серии оружия был патент

США № 15,192, зарегистрированный 21 Октября 1856 года

(рис. 3). Хотя это был один из первых патентов Ле Ма, из-

за сложности кольцевого воспламенения патронов револь-

вер не производился до 1860 года. Продвижение ударной

версии данной системы содействовало сотрудничеству

между доктором Ле Ма и майором Борегаром. Позже

Борегару удалось, воспользовавшись своими связями,

договориться об организации официальных военных испы-

таний оружия. Это было громким событием, на котором

присутствовали представители всех подразделений воору-

жённых сил США. Испытания увенчались успехом, рецен-

зия на оружие оказалась положительной – его признали

наилучшим для использования кавалерией из всего »

3.
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ранее представленного. Были даны рекомендации по его

незамедлительному внедрению в военные и военно-мор-

ские службы. 

Борегар был воодушевлён данным заключением, в

результате чего в апреле 1859 г. вступил в официальное

партнёрство с Ле Ма по производству револьвера, восполь-

зовавшись для продвижения дела своими военными и

политическими связями. Вся цепь последних событий

положительно повлияла на возвышение политического

положения Ле Ма. В том же месяце Ле Ма был назначен

адъютантом Луизианы, и ему было присвоено звание пол-

ковника. 

Борегар в качестве представителя компании с мая 1859

по июль 1860 г. заключил контракты с основными оружей-

ными компаниями по всей стране. Первоначально

револьвер Ле Ма выпускался в Филадельфии, но

после начала гражданской войны производ-

ство было переведено в Европу, в част-

ности, во Францию. Ле Ма зани-

мался регистрацией патентов

в Бельгии, Франции, Англии, Пруссии и Саксонии.

Прототипы пистолетов (возможно, Krider's  №1 и №2 (рис.

4)) использовались Борегаром и Ле Ма в целях презента-

ции различным оружейникам и агентствам. На тот момент

цена на патентный пистолет составляла $208.80.

Вскоре в компании появился третий участник – 

C. Джирард. Соглашение на официальное сотрудничество с

Джирардом в июне 1860 г. стало причиной раздора между

Ле Ма и Борегаром и в итоге привело к распаду их парт-

нёрства: Борегар впоследствии продал свою долю, которая

составляла 75%. 

Перестановка кадров ознаменовала прекращение про-

изводства револьверов Ле Ма раннего стиля. Пистолеты,

производимые  Ле Ма и Борегаром, значительно отлича-

лись по дизайну, механике и качеству от тех, что выпуска-

лись Ле Ма и Джирардом.

Тем временем, отчёт об испытаниях был одобрен со

стороны сената. Военачальники вооружались револьвера-

ми Ле Ма, тем самым выражая ему своё молчаливое одоб-

рение. Ноябрь 1860 года принёс хорошую новость для Ле

Ма и Джирарда – наконец они были награждены контрак-

том и заказом на 400 револьверов для вооружения гвардии

Орлеана. 

1861 год оказался монументальным годом в жизни Ле

Ма. 13 января 1861 года Луизиана присоединилась к дру-

гим штатам, в дальнейшем сформировавшим Кон фе -

дерацию 11-ти Южных Штатов. Угроза предстоящей

войны между Штатами предвещала рост спроса на оружие.

Предвидя данную тенденцию, Ле Ма и Джирард начали

поиски более обширных и  удобных производственных

мощностей.

В августе 1861 года Ле Ма заключил контракты с

Военным Ведомством на 5 000 револьверов и Флотом

Конфедерации на 3 000 пистолетов. В производство этой

партии оружия были вовлечены Бельгия и Франция.

Некоторые экземпляры были пронумерованы как «пер-

вые модели» и имели подтверждающие метки и грави-

ровку: Col. Le Mats Patent. Другие разновидности «пер-

вых моделей» имели гравировку BAGUET на внутренней

стороне панельной рукоятки. Большинство из данного

ряда «первых моделей» и более позд-

ние экземпляры имели штампы в

виде одной буквы: J, X, M, Z, N, A,

4.

5.

6.

7.



Y. «Первые модели» были пронумерованы от одного до

середины 400-х. Их поставка шла напрямую из Парижа в

Ричмонд. 

Путь развития всех револьверов Ле Ма можно просле-

дить по зарегистрированным патентам. Переходный стиль

револьвера был мостом между оригиналом и окончатель-

ным дизайном. Все «переходные модели» имели гравиров-

ку: Col. Le Mat Bte S.G.D.G. Paris (рис. 5). На правой сто-

роне ствола были проставлены буквы LM (рис. 6) со звез-

дой над ними. Существуют разногласия по поводу рас-

шифровки данных букв, означают ли они Le Mat, либо же

символизируют корпоративный символ производителя

ствола. Также существует версия, что эта аббревиатура

была знаком инспекторской проверки.

1863 год начался для Ле Ма и Джирарда в Европе.

Джирард взял на себя ответственность за производство

амуниции для Конфедерации. Ле Ма в это время пребывал

в Бельгии, работая над версией револьвера контактного

боя. Критерием хорошей продажи оружия являлось суще-

ственное увеличение его огневой мощи. В эру, когда абор-

даж являлся привычной военно-морской стратегией, уве-

личение огневой мощи могло добавить явные преимуще-

ства оружию. Оружие Ле Ма имело основную модель (12

мм) (рис. 7), уменьшенный The Baby (9 мм) (рис. 8) и раз-

личные варианты карабина. Оно было сделано из кованого

железа с большим процентом содержания стали, чем в

типичном пистолете, однако согласно требованиям

Конфедерации барабан и ствол револьвера должны были

быть полностью стальными.

Но Джирард отрицал все обвинения и в итоге всё-таки

добился оплаты этой партии. С получением денег про-

изводство оружия Ле Ма снова возобновилось.

Револьверы, выпускавшиеся с этого момента и до конца

производства, известны под названием «Вторая Парижская

Модель». Их серийные номера обозначены в диапазоне от

1000 до самого популярного 2494. Британский патент

(№1081) на его дизайн был выдан 5 апреля 1862 года в

Британии, но не был зарегистрирован во Франции и

Бельгии до апреля 1865. В этом серийном ряду отдель- »

8.
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ные дизайнерские черты были модифицированы.

Некоторые из изменений были связаны с эксплуатацией,

ремень был более надёжно зафиксирован кольцом, а также

присутствовали другие нововведения, предназначенные

для экономии времени при производстве. Также были про-

изведены изменения во внешней маркировке, ранняя мар-

кировка была следующей: Col.

LeMat Bte. S.G.D.G. Paris. Затем она

приобрела вид: Systme. Le Mat Bte.

S.G.D.G. Paris (рис. 9).

Идентифицируются примерно 175

единиц оружия приблизительного

серийного номера 2000 с наиболее

значительными механическими

изменениями в данной системе ору-

жия. Эта модель револьвера в основ-

ном подвергалась критике по тех-

ническим характеристикам и

из-за материала, из кото-

рого она была изготовле-

на. Неполадки (плохая

соосность камор барабана и

ствола) возникали отчасти

из-за вращающегося барабана

и механизма блокировки, кото-

рый был довольно сложно

устроен – использовались поршень

и пружина для стабилизации. Кроме

того, грязь, сажа, остатки пороха

постепенно скапливались вокруг оси и

пружины, что, в свою очередь, вело к

задержкам. Позже этот механизм был

упрощён.

Проводились также эксперименты с дру-

гими системами. Револьвер с серийным номером 1309

имеет уникальную систему, в которой барабан дополнен

фиксатором. Эксперты, изучавшие данную систему, утвер-

ждают, что последняя версия является наиболее надёжной

и легче поддаётся дублированию.  

В «парижских» сериях произошли изменения в серий-

ных номерах 2000. В известных образцах карабина серии

2-ой и 4-ой имеется поршневой меха-

низм, так же как и в последующих

серийных номерах.

Патент №3131 от 13 Октября

1868 года на револьверы централь-

ного боя был зарегистрирован

для Ле Ма компанией Brooman

and Company в качестве

«Усовершенствования в

револьверах и другом огне-

стрельном оружии».

Начиная с 1900

серийного ряда, ору-

жие производилось в

Париже и отправля-

лось в Лондон на

инспекцию и

у т в е р ж д е н и е ,

таким образом на нём

появились опознаватель-

ные метки лондонской инспек-

ции (London Proof House). Это обес-

печивало соответствие требованиям

Конфедерации. Оружие с серийными номерами

от 1770-х использовалось Конфедерацией до 1864 года. 

Производство револьверов Ле Ма в Англии оставалось

спорным. 15 октября 1862 года Ле Ма и Джирард оформи-

ли патент на пистолет с поршневым контактным механиз-

мом. Это оружие отражает эволюцию «парижской серии»,

начинающейся примерно с серийного номера 1291.

Эволюция затрагивала наружный дизайн, а также были

сделаны некоторые изменения во вращающемся барабане и

механизме блокировки. Пистолеты ниже серийного номера

8000 имитируют ранние «парижские» пистолеты, а начи-

ная с 8000 и до 9000 имеют преобразования, включённые в

более поздние парижские модели. Во-вторых, нумерация

всех английских моделей беспорядочна.

Последовательность нумерации начинается с номера 5 и

затем перескакивает на 100 (128 и др.), включая также

несколько тысячных номеров (2278,  3001, 5208, 5216 и

т.д.), и заканчивается между 8000 (8014 – самый низкий) и

9000 (9001 – наивысший). Маркировка стволов в диапазо-

не от 8000 до 9000 была похожа по содержанию на »

9.
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LEMAT AND GIRARD’S PATENT LONDON, но отлича-

лась по стилю, размеру и гравировке. Оружие серийных

номеров в диапазоне от 8000 до 9000 похоже по своему

дизайну и техническим характеристикам на разнообразные

модели оружия Ле Ма в целом. Стволы с гравировкой

LEMAT AND GERARD’S PATENT LONDON идентичны

между собой по стилю и размеру и имеют механизм зубча-

той блокировки. Странная последовательность в нумерации

объяснялась тем, что первоначальная была параллельна

той, что существовала во Франции и, чтобы в дальнейшем

избежать дубляжа, впоследствии была изменена. Известны

также, по крайней мере, два пистолета с гравировкой на

стволе: ROBER JONES, No. 6 CHAPEL ST. LIVERPOOL. 

Однако материал и дизайн оружия имели ряд недостат-

ков. Для преодоления всех трудностей был разработан

новый механизм вращения барабана, а также усовершен-

ствован механизм блокировки. Дизайну зубчатого механиз-

ма был присвоен статус предварительного патента – номер

3218, 28 ноября 1871 года. Новый дизайн стал поводом для

заключения контракта с Tipping and Lawden на 2000 писто-

летов, половина из которых была произведена и оплачена

для Конфедерации. 

К 1865 году произведённое оружие стало более надёж-

ным и пользовалось спросом. Опознавательная маркировка

«английских» моделей пистолетов отличается от маркиров-

ки поздней «Второй Парижской Модели» револьвера.

Маркировка на английских пистолетах исходила из

Инспекторского Дома Бирмингем (Birmingham Proof

House). По аналогии с французским оружием, на некото-

рых британских пистолетах присутствовала буквенная

маркировка: S, W, маленький скрещённый скипетр и т.д.

Такое оружие имело патентный штамп и финишер-код.

Штамп был обычно расположен под стволом или на

рукоятке. Известны некоторые из финишеров и их коды:

маркировка T&L означала, что оружие было произведено и

укомплектовано компанией Tipping and Lawden; E симво-

лизировало компанию R. Evans; S – C.P. Swinburns and

Sons; J.F. – J. Woodward and Son, скрещённый скипетр –

C.H.W. Sandman. Некоторые из этих отметок были обнару-

жены на английских револьверах Ле Ма в диапазоне серий-

ных номеров от 8000 до 9000.

Однако, помимо основных ходовых партий, были про-

изведены и другие, необычные, револьверы. В эпоху удар-

ного огнестрельного оружия, оружейники часто предлага-

ли уменьшенные копии огнестрельного оружия более мел-

кого калибра. Такое оружие часто приобретали солдаты для

личного пользования. К тому же производители оружия

старались удовлетворить потребности кавалеристов и

снабдить их карабинами. Данные тенденции продемон-

стрированы в редких перкуссионных моделях оружейной

системы Ле Ма – револьвере The Baby и карабине Ле Ма.

Патент на Baby перкуссионной версии был зарегистриро-

ван в качестве дополнения к французскому патенту

№41694 в июле 1865 года и к бельгийскому патенту

№17872, зарегистрированному в апреле 1865 года. Всего

известно 13 образцов The Baby Le Mat – это было замеча-

тельное огнестрельное оружие, представляющее собой
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уменьшенную версию большого револьвера. Стволы

револьвера имели 32-ой и 41-й калибры. Револьвер нахо-

дится в музее Power House в Сиднее. Уникальность сохра-

нившихся экземпляров и вероятность того, что данный

револьвер был оружием Конфедерации, придаёт ему статус

редкого и антикварного оружия. 

Второй редкий компонент системы оружия Ле Ма –

«перкуссионный» карабин. Карабины являлись оружием

кавалерии и предназначались для использования при езде

на лошади, соответственно их огневая мощь должна была

быть гораздо выше. Карабин имел ствол 42-го калибра,

тогда как нижний ствол был нарезным 48-го калибра.

Многие из данных экземпляров имели механизм блокиров-

ки. Карабин был сбалансирован так, что можно было стре-

лять с одной руки. Это было слабым местом револьверных

винтовок того века. Левая рука, находясь впереди барабана,

могла получить ожог либо повреждение. На сегодняшний

день существует 18 известных экземпляров карабинов Ле

Ма, начиная с серийного номера 2 и заканчивая номером

112. 

В 1865 году, с окончанием гражданской войны, един-

ственный существенный рынок оружия Ле Ма исчез. Дела

Ле Ма и Джирарда шли всё хуже и хуже. Джирард до июня

1866 года боролся за то, чтобы фабрика не была закрыта.

Он даже предпринимал несколько попыток продажи ору-

жия и патентов компании «Кольт» и оружия и униформы в

Египет, но они не увенчались успехом.

Давление со стороны бывших партнёров привело в

конечном итоге к закрытию производства и ликвидации

фабрики в июне 1866 года. Джирарда посадили во фран-

цузскую долговую тюрьму в Кличи, и здесь дело не обо-

шлось без участия Ле Ма и его адвоката. »

10.



Ле Ма же вернулся в Новый Орлеан. О его деятельно-

сти с 1862 года найдено мало информации. Из разных

источников известно, что он покинул Новый

Орлеан в 1862 году и затем передвигался

между Парижем, Лондоном и Ричмондом.

Британский патент №337, описывающий

трёхкильный корабль, был зарегистрирован в

Лондоне 7 февраля 1865 года. В Марте 1866

года Ле Ма был назначен в качестве госу-

дарственного представителя для участия во

Всемирной выставке в Париже. 

Однако его творческие способности не

угасали. В полном размере были разработаны

пистолеты центрального боя (12 мм и 15 мм),

Ваby (9 мм и 12 мм) и карабин (12 мм и 15,2

мм) (рис. 10).

Эволюция дизайна оружия Ле Ма продол-

жалась на протяжении семи последующих

лет и достигла своей кульминации в бельгий-

ском и британском патентах. Это были

последние оружейные патенты Ле Ма. Для

вышеперечисленного оружия центрального

боя требовалось очень много деталей, которые изготавли-

вались вручную, и именно по этой причине их производ-

ство обходилось очень дорого. В эру роста массового про-

изводства взаимозаменяемых частей оружие Ле Ма устаре-

ло и стало непрактичным. 

Креативность Ле Ма распространялась не только на

огнестрельное оружие. Он также зарегистрировал патенты

на бортовые понтоны, металлический сплав Лейцин, тра-

хеальный расширитель и ряд других медицинских инстру-

ментов, флотационное устройство для спасения неисправ-

ных суден и спиралевидный привод для дирижабля.

Данные патенты были дополнением более чем к 15 патен-

там на огнестрельное оружие, зарегистрированным во

Франции, Бельгии, Великобритании, Соединенных Штатах

между 1866 и 1889 годами.

В 1870 году французской армией был перенят план

лагерной системы Ле Ма. В 1870 году Ле Ма участвовал в

бою вместе с легионом американских волон-

тёров, которых он завербовал в битве при

Седане. В этой битве был ранен сын Ле Ма. 

После смерти дочери Джустин в 1886

году, Ле Ма переехал в Булонь-сюр Сейн, где

он работал над дизайном дирижабля. В этом

районе Ле Ма жил до 1894 года, в дальнейшем

поселившись в главном госпитале Seine-et-

Marne, где и умер 28 июля 1895 года.  

Александр Ле Ма был  незаурядным,

талантливым человеком и настоящим патрио-

том. Его жизненный путь, насыщенный при-

ключениями и трудностями, выходит далеко

за рамки изобретённого им оружия: Ле Ма

удавалось активно участвовать в военно-поли-

тической судьбе двух стран, он был замешан в

нескольких международных интригах и исто-

риях с контрабандой оружия. Этому человеку

удавалось осуществлять сложнейшие для того

времени хирургические операции (он провёл

операцию по удалению пули из предсердия), изобретать

медицинские инструменты и, в свободное от прочих заня-

тий время, разрабатывать принципиально новое огне-

стрельное оружие. Доктор Ле Ма сумел скомбинировать

револьвер и дробовик, при этом значительно усовершен-

ствовав дизайн револьвера, что сделало его изобретение не

только необычным, но и практичным и эффективным в

использовании.

В настоящее время оружие Ле Ма и все, что так или

иначе связано с его именем, имеет огромную ценность.

Так, с аукциона за $30 000, был продан револьвер Baby

LeMat, а чемоданчик доктора Ле Ма, с его медицинскими

принадлежностями ушел с «молотка» за $10 000. 

Интересные факты:
• В сериале «Светлячок» револьвером LeMat пользуется

Джейн Кобб, в исполнении Адама Болдуина.

• Револьвером LeMat пользуется герой Брюса Уиллиса в

фильме «12 обезьян».

• Также револьвер присутствует в компьютерной игре

Red Dead Redemption.
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Могила Александра
Ле Ма
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А Р С Е Н А Л

М
ы, охотники, всё-таки

своеобразная категория

людей, и в каждом из нас

в той или иной степени

присутствует частичка нашего незаб-

венного и главного охотника – барона

Мюнхгаузена. Недаром о «правдиво-

сти» охотников сложены анекдоты, а

некоторые их рассказы становятся

легендами. А как же иначе? Все хотят

выделиться из однообразной толпы

искателей охотничьей птицы-счастья.

Каждый желает, чтобы о нём говорили

у бивуачного костра или на охотничь-

их тусовках и в клубах по интересам.

Однако не всегда и не всем это удаёт-

ся. Не каждому выпадает шанс добыть

рекордный трофей, гигантского слона

или лося с редкими по красоте рога-

ми. Сделать замечательный дальний

выстрел или поразить бросившегося

на тебя леопарда. Вот и приходится

что-то додумывать, приукрашивать, а

порой и откровенно врать, как незаб-

венный барон. А врать не хочется, да и

легковерных в среде охотников поуба-

вилось. И удивить африканскими

похождениями кого-то сегодня труд-

но. А выделиться хочется, но как?

Выход есть. Купите «Дакоту», и о вас

заговорят и на тусовках и в клубах. И

у вас уж точно (по крайней мере, пока)

не будет конкурентов. И вспоминать

будут о том самом охотнике, у которо-

го есть в арсенале «Дакота». Причём

неважно, на кого и где вы собираетесь

охотиться: в Африке – на знаменитую

пятёрку или в России – на лося и гро-

мадного секача. Не хотите слонов и

лосей, второй ствол обеспечит вам

добычу антилоп в Африке и косуль в

Европе. Вы в любом случае не прога-

даете. И Славу и Трофей вам обеспе-

чит «Дакота».

А теперь серьёзно. Что же такого

есть в этой винтовке, вызывающей

столь ощутимый интерес?

Как мы помним, американцы, в

отличие от европейцев, не любят аля-

поватости и вычурности на оружии.

Ещё пионеры Дикого Запада украша-

ли свои винтовки разве что зарубками

на прикладе по числу убитых врагов.

Так и винтовки «Дакота» не перегру-

жены гравировкой, резьбой и прочими

дизайнерскими изысками, кстати,

совершенно не влияющими на точ-

ность стрельбы и надёжность оружия.

Зато фирма не экономит на высокока-

чественных материалах для затвор-

ных групп, на стволах спортивного

типа, ложах из английского ореха,

применяет сложные технологии, уде-

ляет пристальное внимание тщатель-

ности обработки деталей и сборке

оружия. В итоге винтовки «Дакота»

даже под патроны самых крупных

калибров демонстрируют кучный и

стабильный бой. 

Одна из самых современных

моделей фирмы – Dakota Traveler

(«Путешественник»), выполненная по

схеме Take Down. Привлекательная

идея сделать винтовку, которая бы

быстро разбиралась, кроме плюсов в

виде компактности оружия при транс-

портировке и возможности мгновенно

сменить ствол и тип патрона, выдви-

гает ещё и повышенные требования к

прочности оружия и качеству изготов-

ления. Чтобы добиться безупречного

соединения ствольного блока со

ствольной коробкой и, соответствен-

но, точной стрельбы и надёжности

функционирования всех узлов,

необходимо высокоточное оборудова-

ние, высококачественные материалы,

тщательность сборки и, разумеется,

высокая квалификация оружейников.

Dakota Arms всем этим располагает и

может себе позволить производить

винтовки Take Down даже под очень

мощные патроны, в том числе такие,

как высокоскоростной .338 Lapua

Magnum и «слонобой» .416 Rigby. 

«ДАКОТА» –
О Р У Ж И Е  С Л А В Ы



Патрон .338 Lapua Mag. изначаль-

но создавался как снайперский для

эффективной стрельбы на «длинные

дистанции» вплоть до 1500 м. При

этом пуля демонстрирует высокую

пробивную способность на дистан-

циях, недостижимых для традицион-

ных винтовочных патронов.

Охотникам рекомендуют применять

.338 Lapua Mag. в варианте с экспан-

сивной пулей для добычи крупных и

опасных животных семейства кошачь-

их, различных копытных и медведей.

В то же время патрон позволяет

использовать винтовку Dakota и для

спортивной стрельбы на большие рас-

стояния, нереальные для традицион-

ного охотничьего оружия.

Ориентировочные
характеристики патрона 

.338 Lapua Magnum
Калибр пули, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,61
Масса пули г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,2
Длина гильзы, мм . . . . . . . . . . . . . . . 69,2
Начальная скорость пули, м/с . . . 914
Энергия пули, Дж . . . . . . . . . . . . . . . 6621

Патрон .416 Rigby разработан в

1911 году фирмой John

Rigby&Company для африканских и

индийских сафари. Так как стрельба

предполагалась преимущественно в

жарком климате, объём гильзы был

увеличен, чтобы избежать чрезмерно-

го давления в патроннике. Оружие под

такой патрон нередко называют «стоп-

пером» из-за большой останавливаю-

щей и убойной силы. Его рекомен-

дуют для охоты на самых крупных и

толстокожих животных: антилоп

весом до 1000 кг, буйволов, носоро-

гов, гиппопотамов и слонов. 

В настоящее время .416 Rigby по-

прежнему выпускают многие ведущие

производители патронов.

Ориентировочные 
характеристики патрона 

.416 Rigby
Калибр пули, мм . . . . . . . . . . . . . . . 10,57
Масса пули, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,6
Длина гильзы, мм . . . . . . . . . . . . . . 73,66
Начальная скорость пули, м/с . . . 722
Дульная энергия, Дж . . . . . . . . . . . 6933

Модель Dakota Traveler под патро-

ны .338 Lapua Mag. и .416 Rigby весит

4800 г, общая длина составляет 1140

мм, длина ствола – 630 мм, диаметр

ствола у дульного среза – 17 мм.

Магазин вмещает четыре патрона. В

разобранном состоянии винтовка

представляет собой две секции:

ствольную коробку с прикладом мас-

сой 2,95 кг, длиной 580 мм и стволь-

ный блок массой 1,85 кг. С такой вин-

товкой становятся неактуальны мно-

гие проблемы, связанные с транспор-

тировкой длинноствольного оружия.

Поэтому модель Dakota Traveler

популярна у Global Hunters – опытных

охотников, совершающих поездки в

разные, в том числе отдалённые, угол-

ки мира.

Разумеется, оружие такого класса

не может стоить дешево. Однако в

России винтовки «Дакота» предлагают-

ся с 25% скидкой, с учётом которой цена

модели Dakota Traveler составит чуть

больше 560 тыс. руб. Единственным

официальным представителем «Дако -

та» в России является оружейный мага-

зин «Зверобой», известный своими

регулярными, для российского рынка,

оружейными новинками. И появившие-

ся винтовки «Дакота», надеюсь, займут

в ассортименте «Зверобоя» достойное

место среди таких заслуженных фирм

как: Christensen Arms, Kelbly’s,

Lazzeroni, H-S Precision и KMW.

Более подробную информацию о
ружьях «Дакота» вы можете 

получить, обратившись к 
консультантам «Зверобоя» по

телефону +7 (499) 753 1234 или 
на сайте: www.zveroboy.ru
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ОЛИМПИАДА 
В МЕХИКО
С той первой в моей жизни

Олимпиады 1968 года уже прошло

более сорока лет, но эмоции и впечатле-

ния тех событий были столь сильными,

что полностью остались в памяти.

Конечно, время стерло какие-то мелочи,

но всё значимое и главное запомнилось

прочно.

Заканчивался 1966 год. Спортивный

сезон был завершён, но учёба в институ-

те была в полном разгаре, и надо было

вкалывать. Впереди был последний дип-

ломный год в Московском полиграфиче-

ском институте.

В это время Главный тренер сбор-

ной команды СССР Н.Д.Покровский

пригласил меня в Спорткомитет, и, когда

я приехал, он  спросил: «Евгений, зна-

ешь ли ты, что круглый стенд стал олим-

пийским видом?» Тогда я к этой новости

отнёсся спокойно. «Теперь, – сказал он,

– будем готовиться к Олимпиаде». И мы

приступили…

Через какое-то время я понял, что

процесс подготовки заметно изменил-

ся. Увеличилось количество сборов,

улучшилось питание, экипировка и т.д.

Было очень много длительной черно-

вой работы над техникой стрельбы и

большое количество разных соревнова-

ний. Все федерации мира стали уделять

этому упражнению гораздо больше

внимания и направлять на подготовку

значительные средства. Изменилась и

манера работы Н.Д.Покровского. Он

стал ещё внимательнее и требователь-

нее. В какой-то момент, но не в любой,

а когда это было к месту, он мог подой-

ти и сказать: «Вот ты сейчас идёшь на

площадку и должен сделать серию 25

без промаха».

И это было очень непросто, тем

более под эмоциональным прессом. Но

я  выходил и часто получалось. Если это

сказано своевременно, то с каждым

успешным разом ты становишься уве-

реннее в своих возможностях, в своей

технике. Вообще технике стрельбы в

наше время уделялось очень много вни-

мания и времени. Шлифовкой техники

мы постоянно занимались не только в

подготовительный период, но и когда

наступал соревновательный цикл. Этот

вид тренировочной работы никогда не

забывался.

Мы с тренерами придумывали

массу всяких «разнообразий» в стрель-

бе. Например, стреляли стоя не на

стрелковом номере, а между номерами.

Стреляли с мест, расположенных на

несколько шагов ближе к центру пло-

щадки или дальше от него. Например,

если у кого-то не получалась стрельба

по угонной мишени с третьего места, а

со второго было всё в порядке, стрелок

стрелял по две-три мишени, начиная со

второго места, затем по дуге площадки

перемещался на шаг-полтора в сторону

третьего места и стрелял две-три мише-

ни, но с обязательными перерывами. И

так до тех пор, пока на третьем

Две Олимпиады
(ч. 1)

Евгений ПЕТРОВ
Прошло с тех пор немало лет,
Но в память врезались мгновенья:
И Мексиканский яркий след,
И Мюнхенские огорченья.

Е.А.Петров

»
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месте он не почувствует, что всё нор-

мально. Если в середине этого пути у

стрелка не всё хорошо получалось, то

он тут же возвращался по дуге на шаг-

два назад и продолжал отрабатывать всё

заново. Порой на то, чтобы понять и

прочувствовать мишень, уходило

несколько дней тренировок. Где-то со

второй половины каждого сбора мы

начинали тренировку со стрельбы пер-

вой серии на результат и затем, порабо-

тав по отдельным мишеням, которые

вызывали хоть какое-то опасение, начи-

нали стрельбу до промаха. Сделал про-

мах, возвращаешься на первое место, и

так далее. Стрельба довольно монотон-

ное занятие, и поэтому включение мно-

гочисленных «разнообразий» всегда

сказывается положительно. Таким обра-

зом, всё время поддерживается интерес

к стрельбе, а он является важным эле-

ментом  мотивации. Тут надо заметить,

что всякие «разнообразия» в стрельбе

не стоит применять в самом начале под-

готовительного периода. Они полезны,

когда уже набрана определённая спор-

тивная форма.

В те годы в сборной команде неред-

ко практиковалась стрельба по малень-

ким мишеням. Вместо стандартной

мишени 110 мм в диаметре, мы стреля-

ли по мишеням 60 мм. Летели такие

мишени быстро, попадать в них было

труднее, но зато и интереснее. Также

была популярна стрельба патронами с

20 граммами дроби.

В этот период нам с Юрием

Цурановым в Тульском ЦКИБе были

сделаны дополнительные стволы к

нашим ружьям. Это были стволы 28-го

калибра. Патрончики данного калибра

маленькие, как гвоздики, с 14 г дроби,

отдачи никакой, и звук очень слабый.

Можно было стрелять и 200 и 300 мише-

ней, а если и уставали, то только от кон-

центрации, но не от отдачи и грохота.

Увеличение количества соревнова-

ний было не для того, чтобы их все

выигрывать. В ряде соревнований надо

было участвовать, чтобы проверить,

насколько прочно усвоены технические

детали стрельбы, как те, которые мы

восстановили, так и те, которые нашли

вновь. Вновь найденный технический

элемент в технике стрельбы или изго-

товке, либо что-то новое в подготовке к

серии или в поведении во время серии

можно только тогда брать в свой арсе-

нал, когда это проверено на соревнова-

ниях и не один раз.

Тут есть одна сложность. Ты что-то

нашёл на тренировках, какой-то свой

элемент, и достаточно хорошо его отра-

ботал, но всё равно это ещё не твоё, пока

ты успешно не прошёл с этим новым,

хотя бы одино-два соревнования. Вот

когда ты этот элемент успешно опробо-

вал на соревновании и когда он стал

частью твоего стереотипа, т.е. ты дела-

ешь его автоматически, вот только тогда

он стал полностью твоим.

Обратите внимание на лучших

стрелков мира. Между стрелковыми

местами они ведут себя совершенно

стереотипно. Их поведение одинаково,

что перед вторым местом, что перед

шестым и т.д. Их действия, когда подо-

шло время выхода на стрелковое место,

всегда одинаковы, и их действия на

стрелковом месте также одинаковы. Я

называю всё это «ритуалом», кото- »
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рый строжайше индивидуален, и какой-

то определённый «ритуал» свойственен

только одному конкретному стрелку.

Если у кого-то из стрелков нет своего

«ритуала», его пока нельзя  считать

стрелком высшей категории.

Научить стрелка «ритуалу» невоз-

можно. Необходимо, чтобы спортсмен

понял, поверил, что он сам должен

подобрать для себя свой «ритуал»,

который складывается из каких-либо

определённых действий, мыслей и

набора слов или предложений, которые

он говорит сам себе в какой-то конкрет-

ный момент. Тренер должен убедить

стрелка, что тот сам должен создать

собственный, единственный в мире

«ритуал», который будет помогать ему

в достижении наивысших результатов.

И вот, когда стрелок поверит в необхо-

димость иметь такой набор действий,

мыслей и слов, которыми он будет

пользоваться как перед выходом на

серию, так и на площадке во время

серии, тогда он и начнёт создавать свой

«ритуал». Процесс этот длительный.

Обязательно будут ошибки и поправки,

но, понимая, что без этого невозможно,

стрелок рано или поздно сформирует

свой набор действий, слов и мыслей,

которые будут помогать ему во время

соревнований.

В тот период в команде обостри-

лось соперничество между ветеранами

и молодыми членами сборной. Никто

не хотел уступать место. Это было

практически всегда, но особенно в тот

период. С одной стороны, это нервиро-

вало и мешало, но с другой – помогало,

так как молодые спортсмены если и

попадали в команду, то лишь за кон-

кретный результат.

В 1968 году я выиграл Кубок СССР

с результатом 291 из 300. На чемпионате

СССР того же года Юрий Цуранов был

первым, показав 290 из 300, а я был вто-

рым с результатом на очко ниже.

В итоге к Олимпиаде в Мексике

готовили троих: Юрия Цуранова, меня и

Евгения Кондратьева из Ташкента, кото-

рый уже не раз показывал высокие

результаты. Один из нас должен был

стать запасным. По итогам чемпионата

СССР, где Юрий Цуранов занял первое

место, а я второе, запасным был объ-

явлен Е.Кондратьев.

Заключительный сбор по подготов-

ке к Олимпиаде для большинства видов

спорта был организован в Армении, в

местечке Цахкадзор, которое располага-

лось на высоте почти аналогичной высо-

те Мехико.

И вот мы трое отправились в

Армению. В Цахкадзоре подготовка

длилась почти месяц. Там были заново

построены по одной площадке «трапа»

и «скита». Мы с Цурановым много стре-

ляли из дополнительных стволов 28

калибра. Иногда стреляли по 450

выстрелов в день и не уставали.

Тренировки на стенде, занятия

физической подготовкой – и всё шло,

казалось, нормально, но судьба пригото-

вила нам тяжёлое испытание. Во время

подготовки в Цахкадзоре произошёл

несчастный случай. Как-то в свободный

от тренировок день мы, стендовые

стрелки, попросили пулевиков дать нам

пострелять в тире из пистолета.

Все пришли в комнату хранения

оружия пулевого стрельбища. Там

были и стрелки-пистолетчики.

Комната была очень маленькая и душ-

ная. Стали доставать из сейфа пистоле-

ты конструкции Марголина, было

тесно, жарко, и я решил выйти на

улицу. Через минуту из комнаты раз-

дался несильный хлопок, и секундами

позже один из стрелков выскочил и

сообщил, что произошёл случайный

выстрел, и пуля попала в Е.

Кондратьева. Машина скорой помощи,

сирена, но было поздно. Выстрел был

смертельным, и Кондратьев погиб.

Случайный выстрел произвёл не начи-

нающий стрелок, а кандидат в олим-

пийскую команду, сам стрелок из

пистолета. Оказалось, что в сейфе

находился заряженный пистолет и

стрелок, взявший его в руки, оружие не

проверил, т.е. грубо нарушил правила

безопасности. Это был шок для всех.

Итак, нас осталось двое – я и

Цуранов. Через день нас собрали и ска-

зали, что, несмотря ни на что, надо про-

должать готовиться, надо тренировать-

ся. И, как я сейчас вспоминаю, мы были

настолько сильно заряжены на глав- »

В. Манкин и Е. Петров после

вручения звания «Заслуженный

мастер спорта» (Мехико)

Так мы отдыхали
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ную цель, что как-то сумели преодолеть

те ужасные эмоции.

Ну, дожили мы с горем пополам в

Цахкадзоре до отъезда. В Мексику

вылетели почти за месяц, потому что

город Мехико – это среднегорье, высота

1800 м над уровнем моря, и наука сказа-

ла, что надо пройти акклиматизацию

высотную и временную.

Свою роль играл, конечно, и воз-

раст. Если тебе 60 – это сложно, а если

30 лет – уже совсем другое, и ты значи-

тельно легче всё переносишь.

Мне было 30. Мой организм был

хорошо подготовлен, врачи нам уделяли

очень много внимания. Массаж, витами-

низация и всё такое было в полном объё-

ме. Наш быт постоянно проверяли

какие-то комиссии.

В Мексику вылетели нашим чартер-

ным рейсом. Здесь я был уже второй раз.

Годом раньше участвовал в соревнова-

ниях «Предолимпийской недели». Тогда

занял пятое место, и в Москве мне и

Н.Д.Покровскому за это объявили выго-

вор.

Поселили нас в Олимпийской

деревне, как и положено, всех вместе.

Мы с Юрием Цурановым долгие годы

были членами сборной команды СССР,

но друзьями нас всё же назвать было

трудно. Мы были слишком разные. Н.Д.

Покровский знал это и, будучи умным

тренером, по приезде в Мехико сказал:

«Этот  месяц вы живёте вместе, должны

забыть всё, должны поддерживать друг

друга и думать только о главном!» Мы

так и сделали.

Первые дня три ничем не занима-

лись, только акклиматизировались.

Олимпийское стрельбище было закры-

то. Посмотреть на него можно было, но

стрелять не давали. Тогда Покровский

нашёл другое стрельбище, какое-то

частное. Весь этот месяц тренировались

в Мексике. Ходили в бассейн. Каждое

утро на зарядку. Никто нас не поднимал,

никто не заставлял, это было по собст-

венному желанию. Очень внимательно

относились к питанию.

Перед ответственными стартами у

меня всегда была ещё одна забота – пат-

роны, а их я всегда делал сам.

Практически никогда не стрелял завод-

скими. Во время соревнований судьи

проверяют только вес снаряда дроби, а

остальное никого не волновало, где и

кем сделано. Ещё в Москве, когда до

выезда оставалось недели три, я, собрав

самые лучшие компоненты, какие толь-

ко можно было достать, попросил моего

товарища Юру Горюхова, неизлечимого

фанатика стрельбы, сделать мне 500

штук патронов для Олимпиады. Ему

можно было доверять, и я был в этом

уверен. Патроны, как всегда, снаряжа-

лись следующим образом.

Бумажные гильзы я приобретал в

Краснозаводске, и на металлической

головке этих гильз было выбито слово

«Рекорд». Качество гильз было весьма

низким. После выстрела, при открыва-

нии ружья, металлическая головка гиль-

зы почти всегда отрывалась от трубки и

падала на землю, а сама трубка остава-

лась в патроннике. Я приспособился

извлекать эти трубки из ружья указа-

тельным пальцем, который надо было

всунуть в патронник, слегка повернуть,

и тогда трубка прилипала к пальцу и

извлекалась довольно легко. Но выби-

рать гильзы не приходилось, потому что,

кроме завода в Краснозаводске, никто их

не производил. Пластиковых гильз тогда

ещё не было. Капсюли «Жевело мощ-

ный» надо было найти, и именно те,

которые внутри покрыты красным

лаком. Это были  стабильные капсюли,

они не давали осечек. Гильзы я капсули-

ровал сам. Затем надо было вырубить

картонные прокладки на порох. Для

этого необходимо было найти толстый,

плотный картон, 2,5-3 мм толщиной.

Вырубал я эти прокладки специальной

вырубкой на свинцовой плите. Потом

надо было заказать войлочные или, что

ещё лучше, фетровые пыжи на одном

предприятии в г. Серпухове. Когда пыжи

были готовы, надо было ехать в

Серпухов на электричке, получить их и

привезти домой. Порох я использовал

только «Сокол». Дальше в гильзу с кап-

сюлем засыпалось с помощью само-

дельного дозатора 2,3 грамма пороха

«Сокол». На порох помещалась толстая

картонная прокладка. Затем два войлоч-

ных пыжа и тонкая картонная проклад-

ка. Тем же дозатором засыпалось 32

грамма дроби №9, и патрон закручивал-

ся звёздочкой. У меня был самодельный

прибор для закрутки, причём звёздочка

делалась за один нажим. И наконец

последней операцией была подкрутка

всех патронов ручной круглой закрут-

кой. После этого готовые патроны вни-

мательно осматривались. Для соревно-

вания отбирались патроны с безукориз-

ненным внешним видом, а остальные

шли для тренировки. Чтобы сделать 500

патронов (такое количество я обычно

готовил к соревнованию), надо было

иметь  компонентов на тысячу штук.

При предварительном осмотре всех »

Идет стрельба на площадке «Круглого

стенда». Мехико 1968 год
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частей патрона какая-то часть отбрако-

вывалась. Помятая гильза, чуть кривой

пыж и т.д. Всё это откладывалось в сто-

рону и использовалось когда-нибудь

позже.

К назначенному сроку патроны для

меня были готовы, упакованы и отпра-

вились в Мексику вместе с нами.

Соперников по Олимпиаде я хоро-

шо знал, ведь до этого мы вместе

неоднократно участвовали в чемпиона-

тах Европы и мира. Знал, с кем придётся

столкнуться, но, в общем-то, соперники

не играют никакой роли. Не ходи смот-

реть протокол, который вывешен, зачем

он тебе? Лишние мысли только. Делай

своё дело. В конце концов, главным

соперником любого стрелка является он

сам. Если сможешь быть предельно

сконцентрированным, не видеть и не

слышать ничего, что не относится к

твоему выступлению, тогда ты способен

показать результат, который можешь и

должен. Или же тебе начинает всё

мешать, ты слышишь зрителей, тебя

беспокоит ветер, шум самолёта, летяще-

го где-то вдали и т.д. Это значит, что твоё

внимание рассеяно, ты чувствуешь

неуверенность и, следовательно, не пол-

ностью готов, и промах может быть где

угодно. А далее проблема в том, как ты

на него отреагируешь. Или ты, сделав

правильный вывод, продолжишь кро-

шить мишени одну за другой, или, рас-

киснув, промажешь ещё одну, и тогда

надежды на успех почти исчезнут.

Суть в том, что если ты себя побе-

дил, если ты не позволил отрицатель-

ным эмоциям, волнению подняться

выше того уровня, когда ты ими уже не

можешь управлять, то ты будешь в

порядке. Следует управлять собой, и

тогда можно подавить страх, неуверен-

ность и другие вредные эмоции. Если ты

справился, будешь демонстрировать то,

на что способен. Как только ты позво-

лишь эмоциям подняться выше уровня,

за которым уже не в состоянии ими

управлять, то тебе нечем будет это урав-

новесить.

У нас были примеры, когда при-

ходили люди с весьма низким интел-

лектом, ну буквально из каких-то

дебрей, и про них говорили: «О! Они

не знают страха! Они смогут всё!»

Оказалось, ещё как знают! Эти люди

«разваливались» на глазах, превра-

щались во второразрядников на

крупных соревнованиях, когда тре-

бовалось продемонстрировать, то,

на что они реально способны.

Поэтому победить себя – самая пра-

вильная формулировка, касающаяся

стрельбы!

Немного о манере мышления во

время стрельбы. Вот поразил одну

мишень, а теперь следующая, и тоже она

одна. Потом ещё, и она только одна, или

дублет, он тоже один. И так пошёл,

пошёл,  пошёл. Не надо ставить задачу

поразить все 25, надо поразить только

одну, которую ты будешь стрелять сей-

час. Вот с ней и надо работать. А если

будешь думать, что надо все мишени

поразить, да все дни соревнований себя

накручивать, это может опустошить

тебя ещё до окончания соревнований.

Никогда не забуду, как в Мехико

стрелял первую серию. Вдруг в середи-

не серии приходит в голову такая фраза:

«О! Да я уже на Олимпиаде стреляю!» И

тут на меня всё наваливается, ведь

накачки были дикие и на самых высо-

чайших уровнях. И только я пустил эту

мысль в себя, как на пятом номере сде-

лал промах по угонной мишени.

Совершенно не понял где, что, почему?

Но я как-то не расстроился и первую

серию закончил 24 из 25. Вторую серию

попал чисто, все 25. Третью серию тоже

чисто – 25. Причём очень качественная

была работа. После выстрела от мишени

вообще ничего не оставалось, просто

облако пыли. Один наш тренер, наблю-

давший за мной, сказал Покровскому:

«Петров озверел, смотрите, что он дела-

ет, от мишени только пыль остаётся!».

Но об этом я уже потом узнал. »

Зима 1968 года. Выступление

перед молодыми нефтяниками

Севера (Нефтеюганск)

Лучшая команда Европы.

Слева направо: Ю. Цуранов, 

Е. Кондратьев, Е. Петров и 

Н. Дурнев
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Перед выходом на четвёртую серию

подумал, что надо посмотреть площадку

и полёты мишеней. День клонился к

закату, и освещение менялось. И тут я

заметил, что если стоять на восьмом

номере, то солнце расположится как раз

над точкой вылета мишени, и это обяза-

тельно должно помешать увидеть

мишень вовремя. Я подумал, что

мишень увижу позже, потому что солн-

це слепит глаза. И в серии, придя на

восьмое место, взял да и поменял поло-

жение ружья при изготовке, т.е. стволы

направил чуть дальше от точки вылета.

А мишень-то увидел вовремя. Но было

уже поздно, вскинул впереди мишени,

провёл впереди – и промах. Итак,

результат первого дня оказался 98 из

100.

Юрий Цуранов тоже всегда заряжал

патроны сам, но в этот раз у него не хва-

тило времени. Последние дней десять

он провёл где-то в лесах, на рыбалках,

т.е. восстанавливался. И поэтому взял

патроны заводские. Их специально гото-

вили, делали почти вручную, и стоили

они очень дорого. Но они не оправдали

себя: во второй серии у Ю.Цуранова

был некачественный выстрел, т.н. «пле-

вок» и промах. Ну, промазал, ладно, я

тоже два раза промазал. Но это сильно

его расстроило, да к тому же он ждал,

что это может повториться, и дальней-

шая стрельба у него не сложилась. В

общем-то, он отстрелял неплохо и в

итоге занял четвёртое место.

Стрелок из Ливана в первый день

попал 100 из 100 и лидировал. На сле-

дующий день надо было стрелять ещё

100 мишеней.

Перед вторым и последним днём

соревнований мы с Цурановым легли

спать в десять часов. Поворочались час,

но сна ни в одном глазу. Встали, съели

по яблоку с мёдом, опять легли и засну-

ли. Спали немного. Проснулись часов в

шесть. Но у нас столько было накоплено

сил, настолько мы были нацелены на

борьбу, что короткий сон вообще никак

не повлиял на наше состояние.

Ну а далее, как всегда, зарядка, душ,

завтрак, в автобус и поехали. В этот день

я попал 100 из 100. Стрелял и мерил

свой пульс. Иногда он подходил к 160

ударам в минуту, тогда я включал уже

давно наработанные фразы и говорил

сам с собой. Что я говорил, это уже сей-

час неважно. Важно, что это было нара-

ботано, это было моё сокровенное, и оно

работало. В последней серии волнение

стало поджимать ещё сильнее. Пульс

пытался уйти куда-то за 160, и здесь

опять работали эти мои фразы, которые

я говорил себе.

Ну а ливанец, который сто из ста

попал в первый день, стрелял во второй

день очень плохо. Его спросили: «Что

случилось?» Наивный вопрос. И он

поведал: «Лёг спать, только глаза закрою

– золотая медаль, открою – нет медали».

Так он не спал практически всю ночь.

Он истратил всю нервную энергию,

какая только была, и на следующий день

ничего не смог сделать.

Основная программа была законче-

на, моя сумма 198 из 200. Сижу в пустой

комнате, в полном неведении. Приходит

Н.Д.Покровский и говорит:

– Вас трое.

– В каком смысле? – спрашиваю я.

– Трое – по 198, это К. Вирнхир из

Германии, Р. Гараньяни из Италии и ты.

Перестрелка – дополнительная серия за

первое, второе и третье места – начнётся

через полчаса.

И тут же гадкая мысль пришла в

голову: «Хм, а бронза-то уже в карма-

не!» Хожу по комнате и с ужасом чув-

ствую, что ко мне в душу вкрадывается

это мерзкое спокойствие, удовлетворе-

ние, и причина тому – медаль, которая

уже есть. До этого я не проигрывал ни

одной перестрелки, и всегда во время

перестрелок был спортивный азарт. А

здесь нахлынуло успокоение и умиро-

творённость. Понимал, что это ужасно,

старался что-то сделать, как-то накру-

тить себя, но получалось плохо.

Николай Дмитриевич это понял. «Я

скоро вернусь», – сказал он и вышел из

комнаты. Пришёл буквально за три

минуты до моего выхода и, глядя в глаза,

сказал несколько фраз. Я никогда и нико-

му не говорил, что это были за слова, и

никогда не скажу. Всё, что он сказал,

было очень просто и коротко. Но это

сказал мне тренер, а не я сам себе. Он

правильно расставил акценты, и это

было в самый нужный момент. И у меня

вдруг опять всё закипело внутри, опять

пульс за 140. Я взял ружьё, патроны и

пошёл.

По жребию я стрелял первым.

Войдя на площадку, где уже стояли мои

соперники, сказал им: «Good luck!»

(Желаю удачи!). И пошёл на первое

место.

К.Вирнхир промахнулся быстро,

где-то на втором номере. Р.Гараньяни

сделал промах на третьем. И тут, когда

выходил на четвёртый номер, я »

Слева направо: Юрий Цуранов,

Евгений Петров и шведский

стрелок Ленард Стандар





84 åÄëíÖêêìÜú› ‹188 • ÌÓfl·¸ 2012

К А К Э Т О Б Ы Л О

вдруг подумал: «Если до конца серии ни

разу не промажу, то я выиграю!» Ужасно

гадкая мысль. Но мне удалось её пода-

вить. Пульс был где-то под 180 – сердце

аж выпрыгивало. Такой пульс даже не

надо измерять, его удары слышны в вис-

ках, в ушах. Думаю, сейчас будет 190 –  а

там и развалиться недолго.

Что делать? Начинаю опять сам с

собой говорить. И мне удалось сбросить

пульс до 160 ударов. Правда, есть и дру-

гой способ, как сбросить напряжение –

съесть печенье или что-нибудь подоб-

ное. Но не будешь же есть во время

стрельбы!

И вот переходим на восьмой номер.

Мне стрелять первым. Я иду и вижу,

бежит какой-то мальчик, вроде как из

обслуживающего персонала, и прями-

ком в высокую будку-домик, где уста-

новлены метательные машинки. «Зачем

он туда бежит? Что ему надо?» – опять

мысли всякие полезли. А судья на этого

мальчика никак не реагирует и говорит:

«Начинайте!» Я возражаю: «Нет,  пусть

мальчик уйдёт».

Сразу туда бросились люди, и маль-

чика за шиворот вытащили. «Но я же не

знаю, зачем он туда бегал? Может, ему

дали денежку, чтобы он подложил

пластмассовую мишень, которую раз-

бить невозможно? Есть такие мишени,

они учебными называются. А вдруг он

успел положить такую мишень?» Голова

пошла кругом. Вылетела эта мишень, и

после выстрела осталось от неё только

облако пыли. Чем ближе к концу серии,

зрители, а это в основном темперамент-

ные мексиканцы, шумели всё громче и

громче и уже не обращали внимания на

замечания судьи. На втором стрелковом

месте в дуплете я почему-то решил

понадёжнее обработать встречную

мишень, и, конечно же, скорость повод-

ки немного снизилась. Вот оно гадкое

подцеливание. Я попал в неё, но не цент-

ром. Как говорят, отгрыз ей заднюю

часть. Она разбилась, но без облака

пыли. Реакция зрителей была более чем

возбуждённой. Они кричали, свистели,

прыгали и топали. Предпоследнее место

прошёл нормально. Пот лил ручьём. А

ещё оставался последний дублет. Да, он

очень простой, но когда каждая мишень

на вес золота, это становится не так уж

просто. Попал и в последний дублет,

затем – в последнюю, 25-ю мишень,

которую заказал из высокой будки. Всё

было кончено.

Р. Гараньяни стал вторым, а К.

Вирнхир, сделав в серии ещё один про-

мах, – третьим.

Потом начались поздравления. А у

меня никаких эмоций. Какое-то опу-

стошение. Всё отдал. И тут я вспом-

нил, как во время церемонии открытия

Олимпиады, когда выпустили тысячи

голубей, а я стоял в центре поля ста-

диона, одна порция голубиного помёта

угодила точно мне на плечо. Кто-то из

наших спортсменов, стоявших рядом,

сказал: «Ну, тебе повезло, выигра-

ешь!»

На следующий день утром было

традиционное построение победителей

и призёров Олимпиады за прошедший

день. Председатель Спорт комитета С.П.

Павлов вручил мне удостоверение и

знак Заслуженного мастера спорта, а

замечательный поэт Николай

Добронравов зачитал стихотворение,

посвящённое мне.

Вечером мне сообщили, что все

победители остаются до закрытия

Олимпиады. Это был удар ниже пояса. Я

побежал в штаб нашей делегации,

наплёл, что мне никак нельзя остаться,

и, к моей радости, меня отправили

домой на следующий день утром.

Прилетели в Москву. Встречи,

оркестры, поздравления. В аэропорту

встречал и Юра Горюхов, тот самый,

который готовил патроны. Его первый

вопрос был: «Ну как тебе патроны? – и

продолжил. – Я же был прав, что заря-

дил тебе не 32 г дроби, а 30 г, потому что

там среднегорье и сноп дроби летит

значительно кучнее. А тут и отдача

послабее, и осыпь пошире». Я так и оне-

мел. По правилам разрешено 32 грамма,

а он сделал мне патроны с 30 граммами,

т.е. где-то на 40 с лишним дробин мень-

ше в каждом патроне. Узнай я об этом

там, в Мексике, видимо, не стал бы стре-

лять этими патронами. Я был потрясён,

но всё уже было в прошлом. Олимпиада

успешно закончилась.

Евгений Петров и главный тре-

нер сборной Советского Союза

Николай Покровский

Ружье автора МЦ-8 выпуска 

1957 года. Настрел около полу-

миллиона патронов.
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С
начала немного истории. Первые разработки
индивидуального автоматического стрелкового
оружия появились ещё в конце XIX века. А в
годы Первой мировой войны такое оружие уже

активно испытывалось в армиях различных государств.
Несмотря на большое разнообразие конструкций автомати-
ческих винтовок, появившихся в начале ХХ века, практи-
чески все они разрабатывались под обычные винтовочные

Вряд ли ошибусь, если скажу, что ни одному виду
боеприпасов к нарезному оружию в отечественной

охотничьей литературе не уделялось столько
внимания, сколько его выпало на долю калибра

7,62х39. Практически в любой публикации,
посвящённой оружию и боеприпасам для охоты на

крупных животных, этот калибр рассматривался
особо. И, наверное, нет среди отечественных

периодических охотничьих изданий такого, на
страницах которого не обсуждались бы

характеристики патрона 7,62х39 или возможность
его использования для охоты на различные виды

дичи. Причём мнения по этому поводу
высказываются весьма противоречивые. В

последние годы подобные обсуждения регулярно
возникают ещё и на страницах «всемирной

паутины», иногда превращая интернетовские
форумы в арену ожесточенных споров между

сторонниками и противниками калибра 7,62х39. Чем
же заслужил такое внимание, казалось бы, ничем не

примечательный патрон? 

СПОРНЫЙ
КАЛИБР

Валерий КЛИМЕНКО



патроны. Наиболее известны созданные в то время авто-
матические винтовки: Браунинга обр.1918 года, под пат-
рон .30-06 Springfield – в США, Маузера обр. 1916 года,
под патрон 7,92х57 Mauser – в Германии, Мондрагона
обр. 1908 года под патрон 7х57 Mauser – в Мексике,
Федорова обр. 1916 года, под патрон 6,5х50 Arisaka – в
России.

Однако уже первый опыт показал, что применение
мощного винтовочного патрона в автоматических вин-
товках приводит к серьёзному утяжелению оружия,
усложнению узла запирания и, соответственно, сниже-
нию его надёжности, а большая отдача крайне негативно
влияет на кучность стрельбы. При этом значительная
энергетика винтовочного патрона оказывается невостре-
бованной, поскольку дальность ведения автоматического
огня много меньше, чем одиночного. Последующие мно-
голетние поиски не дали ощутимых результатов.
Несмотря на появление некоторых удачных разработок, к
которым вполне можно отнести и отечественные АВС-36,
СВТ-38, СВТ-40, автоматические винтовки под мощный
винтовочный патрон так и не стали массовым оружием.

Почти одновременно с появлением автоматических
винтовок начались работы над созданием другого инди-
видуального автоматического стрелкового оружия –
пистолета-пулемёта. Образцы такого оружия появились в
годы Первой мировой войны, а во Вторую мировую
пистолеты-пулёметы уже состояли на вооружении боль-
шинства армий мира.

Но использовавшиеся в пистолетах-пулемётах писто-
летные патроны также не в полной мере отвечали предъ-
являемым требованиям. Главным их недостатком была
малая мощность, ограничивавшая дальность эффектив-
ного огня 100-150 метрами.

Дальнейшее совершенствование автоматического
оружия потребовало создания новых боеприпасов, по
мощности и размерам занимающих промежуточное поло-
жение между винтовочными и пистолетными. Именно
отсюда появилось название таких патронов – «промежу-
точные». 

В начале Второй мировой войны первые промежу-
точные патроны были приняты на вооружение армий
США и Германии. В США это был патрон .30 Carbine
(7,62х33), разработанный фирмой Winchester на основе
патрона .30 WSL к самозарядному охотничьему кара-
бину образца 1905 года, а в Германии – патрон  7,92
Kurz (7,92х33), разработанный компанией Polte  и
представлявший собой укороченный вариант штатного
винтовочного патрона 7,92х57 с уменьшенным зарядом
пороха.

Успешный опыт применения в ходе войны автомати-
ческого оружия под новые патроны – американского
карабина М1 и немецкой штурмовой винтовки МР-43
(StG-44), послужил толчком для начала активной работы
над созданием подобных патрона и оружия в СССР.
Отправной точкой для разработчиков нового отечествен-
ного патрона стали характеристики американских и
немецких боеприпасов. »
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Перед советскими конструкторами была поставлена
задача – создать новый «промежуточный» патрон, превос-
ходящий по основным параметрам зарубежные аналоги. 

Поставленная конструкторам задача была успешно
решена, и к концу 1943 года первая партия отечественных
промежуточных патронов, разработкой которых руководи-
ли Н.М.Елизаров и Б.В.Семин, была испытана на полиго-
не. Патрон, получивший впоследствии название «7,62 мм
патрон образца 1943 года», имел пулю калибра 7,62 мм со
свинцовым сердечником и безрантовую гильзу бутылочно-
го типа длиной 41 мм. В последующем, в целях улучшения
баллистических характеристик пули, её головная часть
была удлинена, а задняя часть стала конической. Кроме
того, свинцовый сердечник был заменён стальным, обла-

чённым в свинцовую «рубашку». В результате усовершен-
ствованная пуля стала на 2 мм длиннее первоначального
варианта. Но поскольку к этому времени уже полным
ходом шли работы по созданию оружия под новые боепри-
пасы, чтобы сохранить общую длину патрона, конструкто-
ры вынуждены были укоротить гильзу до 38,7 мм. Так
новый патрон получил окончательные размеры, а вмести с
ними и обозначение 7,62х39. По основным параметрам,
как и требовалось, он превзошёл зарубежные аналоги
(табл.1).

В 1949 году 7,62 мм патрон образца 1943 года с раз-
личными типами пуль был принят на вооружение
Советской Армии. Но работы над улучшением параметров
патрона продолжались и в дальнейшем. Изменялись кон-
струкция и геометрия пули, материалы гильзы, характери-
стики применяемых порохов. Первоначально к патрону
были разработаны пули со стальным сердечником (ПС),
трассирующая (Т-45), бронебойно-зажигательная (БЗ),
зажигательная (З), впоследствии к ним добавились модер-
низированная трассирующая (Т-45М), с уменьшенной ско-

Патрон Вес пули, г
Начальная
скорость
пули, м/с

Дульная
энергия
пули, дж

.30 Carbine (7,62х33) 7,1 605 1299

7,92 Kurz (7,92х33) 8.1 685 1900

7,62мм обр. 1943г. (7,62х39) 7,9 710 1991

Таблица 1



ростью (УС), бронебойная (БП) и с пониженной рикоше-
тирующей способностью (ПРС). Были созданы также
боеприпасы калибра 7,62х39 специального назначения, в
основном применявшиеся для испытательных целей. 

Первыми принятыми на вооружение образцами
стрелкового оружия под новый патрон были: самозаряд-
ный карабин Симонова (СКС-45), ручной пулемёт
Дегтярева РПД (РПД-44) и автомат Калашникова (АК-
47). Однако опыт применения этого оружия показал, что
автомат в бою эффективнее карабина, поэтому СКСы
постепенно стали снимать с вооружения, заменяя их
автоматами.

Как это нередко бывало с боевым оружием, снятый с
вооружения армии карабин СКС вместе с 7,62 мм патро-
ном образца 1943 года стал «поступать на вооружение»
охотников. При этом в зависимости от производителя, его
переименовали в ОП-СКС (охотничье-промысловый) или
КО-СКС (карабин охотничий). Впоследствии появилась
охотничья версия карабина с облагороженной ложей –
ТОЗ-97 «Архар».

Первыми обладателями такого оружия стали штат-
ные работники охотничьего хозяйства и промысловики,
которые использовали карабин для охоты на самую раз-
нообразную дичь, применяя обычный армейский патрон
с полностью оболочечной пулей и стальным сердечни-
ком. Его мощности оказалось вполне достаточно для
отстрела животных весом 100-150 кг. Хотя нельзя не
заметить, что СКС с армейским патроном успешно
использовали и для добычи значительно более крупных
животных, в частности лосей, массивных оленей, медве-
дей и морского зверя. Обладающий хорошим боем, про-
стой и надёжный карабин быстро снискал себе заслужен-
ное уважение среди охотников.

Вместе с тем опыт применения охотниками армей-
ского патрона 7,62х39 показал, что практически недефор-
мируемая пуля этого патрона обладает недостаточным
останавливающим действием для отстрела крупных
животных. Зачастую она просто прошивала зверя навы-
лет, унося с собой необходимую для его остановки энер-
гию.

Для увеличения останавливающего действия охот-
ники применяли хорошо известные «дедовские» спосо-
бы, использовавшиеся ещё в трёхлинейном патроне
мосинской винтовки: крестообразно надпиливали обо-
лочку головной части пули, стачивали головку до свин-
цовой рубашки или рассверливали её сверлом неболь-
шого диаметра. В основном же недостаток останавли-
вающего действия вполне успешно компенсировали
точностью стрельбы, грамотными и умелыми действия-
ми охотника. 

В годы перестройки количество владельцев нарез-
ного оружия под патрон 7,62х39 многократно увеличи-
лось. В то время обладателями списанных из армии и
продававшихся по бросовым ценам СКСов нередко ста-
новились не просто неопытные охотники, а люди,
вообще имевшие об охоте очень смутное представление.
Тогда же, помимо СКСов, на прилавках охотничьих »
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магазинов появились многочис-
ленные «Сайги» и «Вепри»: переходящие

на конверсионное производство оружейные заводы,
не мудрствуя лукаво, начали штамповать многочисленные
охотничьи клоны автомата и ручного пулемёта
Калашникова. Причём нередко эти клоны были далеко не
лучшего качества.

Одновременно начался выпуск патронов калибра
7,62х39, разработанных специально для охоты на крупных
животных. Это были патроны с экспансивной и полуоболо-
чечной пулями, весом 8,0 и 9,7 грамм соответственно.
Первая имела экспрессивное отверстие в носике, а вторая
оголение свинцового сердечника в головной части.
Позднее появились патроны с экспансивными пулями,
имевшими канавки на внутренней поверхности оболочки,
которые обеспечивали «раскрытие» пули при её попадании
в цель. Новые патроны обладали значительно б́ол́ьшим
останавливающим действием, чем их армейские пол-
ностью оболочечные прообразы. 

Но к этому времени среди владельцев многочисленных
СКСов и «Вепрей» профессионалы и опытные охотники
составляли уже лишь незначительную часть. Именно тогда
на страницах охотничьих изданий появились первые
высказывания о «слабости» патрона калибра 7,62х39 для
охоты на крупных животных – кабана, оленя, лося, и о том,
что этот патрон по своим параметрам (кучности стрельбы,
крутизне траектории и пр.) вообще малопригоден для
использования на охоте. В дальнейшем статьи по этому
поводу стали публиковаться в печати регулярно. К сожале-
нию, многие из них трудно назвать объективными. Очень
часто в этих статьях делаются категоричные выводы, осно-
ванные на 1-2 примерах, причём иногда, весьма сомни-
тельных. Более того, нередко в качестве доводов приводят-

ся рассказы третьих лиц, а сами авторы статей не только не
имеют опыта охоты с оружием калибра 7,62х39, но даже не
присутствовали в тех ситуациях, которые красноречиво
описывают. 

Вместе с тем, если отбросить всю сомнительную рито-
рику и глубже вникнуть в суть вопроса, становится явным,
что патрон 7,62х39 совершенно не заслуживает к себе пре-
небрежительного отношения со стороны охотников.

Существует несколько теорий  определения поражаю-
щего и останавливающего действие пули, согласно кото-
рым эти показатели зависят от множества всевозможных
факторов. Но всегда определяющей величиной считается –
энергия пули. И общепринято, что для надёжного пораже-
ния животного, энергия пули должна быть численно равна
7-10 величинам его массы (при измерении энергии в джо-
улях, а массы – в килограммах). Таким образом, энергии
пули патрона 7,62х39 теоретически достаточно для пора-
жения животных массой 160-170 кг на дальности до 100 м,

Патрон Вид пули

Диаметр
ведущей
части
пули,
мм

Масса
пули

Скорость пули, м/с, на дистанции, м Энергия пули, дж, на дистанции, м

0 100 200 300 0 100 200 300

7,62x39-8 HP 7,92 8,0 745 660 575 500 2217 1746 1324 1001

7,62x39-9,7 SP 7,92 9,7 650 570 480 400 2158 1599 1138 795

7,62х39-10 SP 7,92 10,0 666 584 510 449 2178 1677 1275 961

.308Win TMS 7,85 9,72 840 745 660 580 3422 2692 2113 1631

7,62x54R TMS 7,92 11,79 800 687 591 508 3741 2763 2040 1506

.30-30Win TMR 7,82 9,7 729 605 495 416 2577 1775 1188 778

.30-30Win ST 7,82 11,02 671 579 494 406 2482 1831 1331 963

Таблица 2



110-130 кг на дальности до 200 м и 80-100 кг на дально-
сти до 300 м (см. таблицу 2).

Другое дело, что необходимо обеспечить передачу
всей этой энергии тканям животного. А для этого пуля
должна обладать экспансивностью, т.е. увеличивать свой
диаметр при попадании в цель. На сегодняшний день
существует множество конструкций экспансивных пуль,
в том числе с «контролируемой экспансивностью» (обес-
печивающих оптимальную деформацию пули в разных
условиях). Конечно, выбор вариантов экспансивных пуль
для патрона 7,62х39, в сравнении с теми же .308Win или
.30-06 Springfield, более чем скромен, но и он вполне поз-
воляет использовать оружие данного калибра для охоты
на самые различные виды дичи. 

В таблице 2 приведены баллистические характери-
стики некоторых охотничьих патронов калибра 7,62мм.

Учитывая, что пуля патрона 7,62х39 по размерам и
весу сравнима с лёгкими пулями более мощных калибров
.308Win, 7,62х54R, резонно считать, что при равной энер-
гии и аналогичной конструкции эти пули обладают рав-
ным поражающим и останавливающим действием.
Следовательно, на дальностях 100-150 метров будет
вполне оправдано применение патрона 7,62х39 для добы-
чи животных тех же размеров, что добываются патрона-
ми .308Win или 7,62х54R с пулей весом 9,72 грамма на
дальностях свыше 200 метров. При этом нельзя не заме-
тить, что с небольшого расстояния попасть «по месту»
значительно проще. Кроме того, имеющие комфортную
отдачу, полуавтоматические карабины калибра 7,62х39
позволяют при необходимости быстро повторить при-
цельный выстрел, а пуля, имеющая достаточную, но не
избыточную энергию, меньше портит мясо. Очень важно
также, что 100-150 метров это уже дистанция, недости-
жимая для гладкоствольных ружей. Таким образом, ору-
жие калибра 7,62х39 вполне подходит для охоты на боль-
шинство наших копытных, за исключением взрослого
лося, особо крупных оленей и кабанов, такими способа-
ми, как охота загоном, с подхода, с вышки.

Любопытно, что, говоря о слабости патрона
7,62х39, его критики обычно приводят для сравнения
характеристики заведомо более мощных .308Win,
7,62х54R, .30-06 Springfield, почему-то забывая, что
есть известный охотничий патрон, очень близкий по
параметрам с 7,62х39. Это .30-30Win. (см. табл.2).
Патрон, признанный в Америке «одним из лучших в
истории для стрельбы по оленю в пределах 200 ярдов
(183 м)» и ставший «одним из самых популярных и вос-
требованных охотничьих боеприпасов в США».
Созданный ещё в 1895 году этот патрон за время своего
существования стал общепризнанным лидером продаж
среди охотничьих боеприпасов. Считается, что на его
долю приходится наибольшее число когда-либо добы-
тых на территории США оленей. 

Конечно, американские олени несколько уступают
нашим в размерах. Хотя, например, вапити вполне срав-
ним с обитающими в России азиатскими сородичами –
изюбрями и маралами. Но даже относительно некруп- »



ный и наиболее распространённый в Америке белохвостый
олень может весить до 150-200 кг. 

Учитывая, что .30-30Win и 7,62х39 имеют очень схо-
жие характеристики, неудивительно, что наш патрон также
заслужил за океаном репутацию «великолепного оленьего
патрона». Недаром его выпускают в США такие крупней-
шие производители боеприпасов, как Federal, PMCammo,
Remington, Winchester, а компания Sturm, Ruger & Company
наладила производство охотничьего карабина Mini Ruger
30 калибра 7,62х39. Американцы занимаются и самостоя-
тельным снаряжением  (релоадингом) патрона 7,62х39,
используя различные по конструкции пули весом  90, 110,
125 и 130 гран (5,83; 7,13; 8,1; 8,42 грамма). При этом они
получают не только оптимальные для каждого конкретного
случая экспансивность, скорость и энергетику пули, но и
весьма впечатляющие результаты по кучности. (Как тут ни
вспомнить, что изначально патрон разрабатывался, в
основном,  для прицельной стрельбы одиночным огнём).

Примечательно, что, по мнению американских специа-
листов, в частности известного оружейного энциклопеди-
ста Чака Хоукса (Chuck Hawks), патрон .30-30Win вполне
пригоден для охоты на кугуара, больше известного у нас
как пума, и на чёрного медведя – барибала. Поэтому впол-
не логично, что компания Winchester рекомендует свой пат-
рон 7,62х39 серии Super-X для охоты не только на оленей и

антилоп, но и на чёрного медведя! В целом же, в амери-
канских каталогах патрон 7,62х39 рекомендуется приме-
нять для охоты на дичь класса 2 (или СХР2), к которому
относят животных весом  75 – 350 фунтов (35 –160 кг). 

Популярен 7,62х39 и в Финляндии, где этот патрон
успешно используют для отстрела северных оленей. Его
выпускают в нескольких вариантах снаряжения известные
финские компании Lapua и Sako. 

Вообще, складывается впечатление, что за рубежом не
знакомы с заключениями некоторых наших специалистов о
малопригодности калибра 7,62х39 для охоты. Наверное,
поэтому австралийская компания Australian International
Arms производит и успешно продаёт, в том числе на экс-
порт, в США, Канаду и Западную Европу охотничьи кара-
бины этого калибра с ручным перезаряжанием (!) моделей
AIA M10A1 и AIA M10A2. А охотничьи версии патрона
7,62х39, помимо уже упомянутых американских и финских
производителей, выпускают не менее известные Sellier &
Bellot (Чехия), MFS 2000 (Венгрия), MagTech (Бразилия) и
другие.
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Очевидно, что именитые компании вряд ли стали бы
заниматься производством малопригодных для охоты ору-
жия и боеприпасов. И это ещё раз подтверждает, что пат-
рон 7,62х39 совсем не так плох, как это кажется некоторым
отечественным «знатокам». 

Однако я отнюдь не склонен преувеличивать возможно-
сти этого патрона. И полностью согласен с теми, кто гово-
рит, что для отстрела медведя и копытных весом более 200
кг, так же, как и для стрельбы дальше, чем на 200 метров,
калибр 7,62х39 – далеко не лучший выбор. В то же время,
будучи оружейником по профессии и охотником с более чем
тридцатилетним стажем, считаю, что, несмотря на изна-
чально военное назначение, патрон 7,62х39 обладает нема-
лым охотничьим потенциалом, позволяющим использовать
его для охоты на самую разнообразную дичь, включая круп-
ную. Эту точку зрения в полной мере разделяют и мои това-
рищи – охотоведы и профессиональные охотники, не один
год промышлявшие зверя в дальневосточной тайге и имею-
щие огромный опыт применения нарезного оружия различ-
ных калибров, в том числе и 7,62х39.

Просто нельзя забывать, что выбор оружия для опреде-
лённой охоты должен соответствовать не только размерам
предполагаемой добычи, но и уровню подготовки самого
охотника. И хотя среди наших любителей охоты немало
таких, для кого и «слоновьи» калибры слабоваты, это
отнюдь не значит, что их мнение должно быть определяю-
щим. 

Кстати, упомянув слонов, не могу не заметить, что
автомат Калашникова – любимое оружие африканских бра-
коньеров, с которым они охотятся на любых животных, в
том числе слонов и носорогов! Более того, в своё время
один из активистов создания Конвенции о Международной
Торговле Редкими Видами Диких Животных и Растений
(CITES) посетовал, что автомат Калашникова, сыграл губи-
тельную роль в судьбе африканских слонов. 

Конечно, бьют слонов патроном 7,62х39 не от хорошей
жизни. И, конечно, подобная охота – варварство. Но, по
моему глубокому убеждению, стрелять кабанчика-сеголет-
ка патроном 375H&H, ничуть не меньшее варварство, чем
из «Калашникова» палить в слона. Увы, с лёгкой руки уже
упомянутых мной «знатоков», охотников с «африкански-
ми» калибрами в наших угодьях становится всё больше.

И ещё. Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения, что
гордостью уважающего себя охотника должны быть тро-
феи, добытые за счёт охотничьего мастерства и красивого
точного выстрела, а не за счёт непомерной мощности ору-
жия. Это в полной мере соответствует и новомодным раз-
говорам о цивилизованной и правильной охоте. Так может,
стремясь к развитию такой охоты в родном Отечестве, пра-
вильнее повышать уровень подготовки наших охотников, а
не рассуждать о слабости оружия или патронов, списывая
на них все грехи? Тем более, отечественные оружие и бое-
припасы – это то немногое, что пользуется заслуженным
уважением во всём мире. 
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Нюрнбергская IWA-2012 была в этом году
не столь щедра новинками, и это понятно:
на разработку нового продукта нужны
инвестиции и время, так что ни одна
фирма не в состоянии обновлять свой
ассортимент каждый год. Исключение
составила знаменитая фирма-
производитель высококлассной оптики
Сarl Zeiss AG, представившая сразу три
семейства нового поколения: бинокли
Conquest HD, прицелы Victory HT и
бинокли Victory HT. Последним из них и
посвящена данная статья.

«КАРЛ ЦЕЙС»:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Илья ШАЙДУРОВ

Victory HТ может
быть отличным
помощником на
охоте, особенно при
плохой видимости и
в сумерках. 
Фото: Carl Zeiss
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Б
инокли класса 8х42 и 10х42 – одни из наиболее

популярных средств наблюдения среди охотников,

натуралистов, путешественников, моряков и воен-

ных. Они находятся посередине между компактны-

ми (с диаметром объектива менее 30 мм) и габаритными

(свыше 60 мм) биноклями, сочетая относительную ком-

пактность при достаточно крупном объективе, хорошо

собирающем свет. Поэтому такие бинокли подходят для

наблюдений в условиях плохой видимости, в сумерках,

ночью и, в принципе, даже могут быть пригодными для

начинающих астрономов. С точки зрения качества Zeiss

Victory HT относится к продуктам высшей категории, так

называемому «премиум-классу». 

Вопреки существующему предубеждению, что подоб-

ные высокотехнологичные и дорогие бинокли приобре-

тают лишь единичные покупатели, объём продаж в этом

сегменте рынка не так уж мал, о чём косвенно свидетель-

ствует широкий ассортимент топ-моделей от разных про-

изводителей. Причём к именитым завсегдатаям и законода-

телям мод в оптике, таким как Zeiss, Swarowski, Leica,

постепенно подтягиваются новые игроки (Nikon, Canon),

предлагающие вполне достойные и качественные бинокли.

Роль флагмана обязывает компанию Carl Zeiss AG, уже

более 160 лет занимающую ведущие позиции в области

оптической и измерительной техники, искать новые кон-

структивные, дизайнерские и технологические решения

для сохранения своей репутации. Удалось ли ей достичь

этого в модели Victory HT? 

Дизайн
Первое, что бросается в глаза в Victory HТ – абсолют-

но новый внешний вид. Конечно, о революции в дизайне,

как утверждает рекламный слоган фирмы, под которым

раскручивается новое цейсовское семейство, говорить,

пожалуй, преждевременно, но то, что над эстетикой и эрго-

номикой бинокля много и тщательно поработали, это несо-

мненно. В 2010 году Zeiss даже объявила конкурс среди

специализированных дизайнерских фирм на самый ориги-

нальный проект оформления новой линейки продуктов,

победу одержало австрийское дизайнерское агентство

KISKA GmbH из Зальцбурга. Оно и стало партнёром

«Цейс» при разработке новых биноклей. Несмотря на

несколько игривое название, KISKA – очень солидное и

серьёзное предприятие, принимавшее участие в разработке

спортивной одежды Adidas, автомобилей OPEL, спортив-

ных мотоциклов КТМ, электробритв Braun и многих дру-

гих рыночных брендов. 

Основные идеи австрийской команды дизайнеров

заключались в следующем. Во-первых, перемычка бинокля

с фокусировочным колёсиком выполнена сдвоенной и

сильно сдвинута назад. За счёт этого она получилась очень

компактной (и в то же время прочной), освободив спереди

оба объектива бинокля. Поэтому пользователь получил

дополнительную площадь опоры для пальцев на поверхно-

сти корпуса – удержание бинокля стало значительно ста-

бильнее и надёжнее.

Второе. Традиционные рёбра на корпусе, характерные

для большинства биноклей классического дизайна, пол-

ностью исчезли, уступив место двум выемкам, идущим под

небольшим углом к оптической оси прибора вдоль всего

его корпуса. Считается, что упомянутые выше рёбра пре-

пятствуют выскальзыванию бинокля из рук и делают хват

более прочным. Zeiss Victory HT с изменённым дизайном

полностью развеял это предубеждение: взяв бинокль в

руки, сразу убеждаешься, что он сидит в руках при любой

ситуации очень плотно и гораздо комфортнее, чем при реб-

ристом корпусе. Ну и субъективно при длительных наблю-

дениях гладкий корпус более приятен, чем оребрённая

поверхность бинокля.

В третьих, несмотря на то, что Victory HT примерно на

50 г «прибавил» по сравнению со своим предшественни-

Внешнее оформление бинокля было разработано
профессиональными австрийскими дизайнерами,

создателями облика таких брендов, как Opel, KTM и
Braun. Фото: Carl Zeiss

Призмы Victory HT изготавливают из особого
сорта высококачественного стекла,
обеспечивающего биноклю рекордное
светопропускание – 95%. Фото: SCHOTT

»



ком, моделью Victory 8x42 T* FL, его почти 800-граммовый

вес не столь ощутим благодаря улучшившемуся балансу. 

Новый дизайн позволил решить ещё одну маркетинго-

вую задачу – сделать бинокль запоминающимся и узнавае-

мым, что при его создании создавало немало препятствий в

конструкторской части проекта. 

Механика
Корпус бинокля и перемычка выполнены из лёгкого

магниевого сплава. Внутри бинокль наполнен азотом, что

препятствует запотеванию линз при малых температурах.

В центре мощной и смещённой назад перемычки располо-

жено крупное регулировочное ребристое колёсико фокуси-

ровки. Его положение выбрано так, что при охвате бинок-

ля указательный палец автоматически занимает правиль-

ное положение, он ложится точно на колёсико без потери

времени на поиск требуемого элемента управления.

«Комфорт-фокус» – так назвали цейсовцы новую концеп-

цию узла фокусировки, работает также безупречно и в том

случае, если владелец удерживает его в тёплых толстых

перчатках. Кстати, многие бинокли страдают «болезнью»

при минусовых температурах – колёсико, или валик, фоку-

сировки на холоде начинает вращаться очень туго или даже

вообще перестаёт двигаться. Carl Zeiss тем не менее гаран-

тирует стабильную работу механики при морозе до –30°С.

Это утверждение проверить на практике было затрудни-

тельно, однако доктор Амин Добат из отдела маркетинга

«Цейс», любезно предоставивший возможность протести-

ровать новый Victory HT, заверил, что бинокли фирмы про-

ходят проверку на функциональность в морозильной каме-

ре при температуре –40°С. 

Настройка осуществляется центральным колёсиком,

расположенным под защитным колпачком на задней стенке

перемычки. Чтобы получить к нему доступ, требуется оття-

нуть защитный колпачок на себя. Колёсико диоптрийной

настройки снабжено шкалой и имеет диапазон регулировки

от -4 до + 4 диоптрий. 

Для совмещения зрачка глаза наблюдателя с выходным

зрачком бинокля, а также для защиты глаз, предусмотрены

регулируемые резиновые наглазники. Их конструкция

выполнена таким образом, чтобы не создавать помех при

работе в очках. Считается, что для беспрепятственного

пользования биноклем без снятия очков удаление выходно-

го зрачка оптической системы должно быть не менее 
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Общий вид Zeiss Victory HT. Минималистский, но
эстетически и эргономически продуманный дизайн

сделал бинокль ещё и хорошо узнаваемым.
Фото: Carl Zeiss

Дизайн корпуса Victory HT выполнен так, что
руки инстинктивно занимают правильное
положение, а указательный палец ложится
точно на регулировочный валик. 
Фото: Carl Zeiss 



15 мм. У Zeiss Victory HT его значение составляет 16 мм

и полностью удовлетворяет этому требованию.

Единственная опасность состоит в том, что в будущем (а

бинокли данного класса рассчитаны на срок службы,

измеряемый не одним десятком лет) дизайн и форма

очков могут существенно измениться, и можно было бы

сделать выход зрачка с несколько большим запасом.

Впрочем, данные рассуждения относятся всего лишь к

предположениям. 

Оптика
Оптическая система бинокля построена на основе

призмы Аббе-Кёнига, названной в честь немецких опти-

ков Эрнста Аббе и Альберта Кёнига и запатентованной

фирмой Carl Zeiss в 1905 году. Она состоит из двух призм,

образующих вместе подобие буквы V. Проходя через неё,

луч света отражается четыре раза и поворачивается на

180°. При этом конструкция призмы выполнена так,

чтобы направление входного и выходного луча совпада-

ло, поэтому объективы бинокля можно расположить при-

мерно на том же расстоянии, что и расстояние между

зрачками глаз наблюдателя. Так что бинокли с призмой

Аббе-Кёнига, как и все бинокли с крышеобразными приз-

мами, получаются очень компактными. Однако за малые

габариты приходится платить – путь луча через толщу

призмы, где он сильнее ослабевает и более подвержен

искажениям, получается достаточно большим. 

В этом плане более выгодны призмы Порро, изобре-

тённые отставным майором итальянской армии Игнацио

Порро в 1854 году. В них оптический ход света через

призму заметно меньше, однако оптические оси окуляра

и объектива приходится разносить относительно друг

друга, заставляя выполнять корпус прибора со «ступень-

кой» и увеличивать его поперечные габариты. С этим

недостатком долгое время мирились, и до недавнего вре-

мени подавляющее число высококачественных и профес-

сиональных биноклей выполнялись с призмами Порро.

Величина светопропускания (процент отношение количе-

ства света, входящего в оптическую систему, к количе-

ству выходящего света) у лучших биноклей Порро дости-

гает 95%, что примерно на 10-20% выше лучшей оптики,

построенной на крышеобразных призмах. 

Однако выпущенный фирмой Carl Zeiss ровно 50 лет

назад, в 1962 году, легендарный бинокль Dialyt совершил

переворот в мире оптики. За счёт совершенствования тех-

нологии изготовления материалов и покрытий впервые

был создан компактный высококлассный бинокль на

основе крышеобразной призмы. Бинокль Dialyt, так же

как и Victory HT, использовал призмы Аббе-Кёнига, поэ-

тому его по праву можно считать прародителем представ-

ляемого в статье бинокля. Сегодня практически все веду-

щие производители оптики по примеру Carl Zeiss делают

бинокли на основе крышеобразных призм, отдавая, прав-

да, предпочтение несколько другой их разновидности,

так называемым призмам Шмидта-Пехана. Единственная

фирма, сохраняющая приверженность к призмам »



Порро, – это компания Steiner из баварского города

Байройт, работающая преимущественно на рынке военной

оптики и, вероятно, поэтому более тяготеющая к проверен-

ной временем классике. 

Бинокль Zeiss Victory HT по величине светопропуска-

ния сегодня на 95% является абсолютным рекордсменом

среди биноклей с крышеобразными призмами и, что рань-

ше казалось ни теоретически, ни практически невозмож-

ным, сравнялся по данному показателю с лучшими бинок-

лями с призмой Порро. Секрет столь высокого показателя,

играющего решающую роль в качестве оптики, кроется в

названии бинокля. Буквы HT (сокращенно High

Transmission – высокое светопропускание) обозначают осо-

бый сорт оптического стекла, выпускаемого немецкой фир-

мой SCHOTT из Майнца, кстати, принадлежащей группе

предприятий Carl Zeiss. Тонкости технологии изготовления

такого стекла, разумеется, не раскрывают, это одна из наи-

более тщательно оберегаемых тайн, единственное, что

сообщает производитель, высокое качество HT достигается

за счёт применения химически особо чистых материалов и

выбора оптимальных режимов плавления стекла. За счёт

увеличения доли пропускаемого света, причём не только в

видимом диапазоне, но и в области сине-фиолетового спек-

тра, достигается высокое качество изображения и его цвета

при условиях плохой видимости, ночью и в глубоких

сумерках. Это свойство исключительно полезно, например,

для охотничьей оптики. 

Другой технологией, обеспечивающей Victory HT

получение яркого, контрастного и сочного (немцы говорят

«бриллиантового») изображения, служит так называемое

просветление Сarl Zeiss T*. В основе его лежит открытие,

сделанное почти 80 лет назад опять-таки сотрудником Carl

Zeiss Александром Смакулой и запатентованное им в

ноябре 1935 года. Смакула установил, что, когда свет про-

ходит границу между воздухом и стеклом, около 4-8% све-

тового потока отражается от поверхности линзы, и по этой

причине его суммарные потери при достаточно большом

количестве линз в оптической системе могут достигать

50%. Чтобы устранить данный недостаток, немецкий оптик

предложил покрывать поверхности линз тончайшим слоем

специально подобранного материала, препятствующего

отражению света. Разумеется, сегодня Carl Zeiss использу-

ет более совершенную технологию просветления биноклей

и прицелов, которая носит название Т*

(Transmiisionsschicht – трансмиссионный слой). Данный

способ, практикуемый с 1979 года, предусматривает напы-

ление друг на друга шести слоёв, осуществляемое в вакуу-

ме, при этом толщина каждого слоя составляет всего лишь

одну десятитысячную (!) миллиметра. 

При наблюдениях на открытом воздухе на качество

картинки оказывают влияние и внешние причины, напри-

мер, дождь или роса. Капли влаги, попав на наружную

поверхность линз объектива или окуляра, могут стать серь-

ёзной помехой. У Victorу HT эту проблему на себя берёт

специальное водоотталкивающее (гидрофобное) много-

слойное покрытие LotuTec®. Интересно, что его принцип

действия был «подсмотрен» у самой природы и основан на

эффекте лотоса. В 1975 году немецкий ботаник Вильгельм

Барлотт, впервые начавший использовать растровые элек-

тронные микроскопы для исследования поверхностей

растений, сумел объяснить, почему вода на поверхности

листьев лотоса не скапливается, а сворачивается в шари-

кообразные капли, которые скатываются с листьев, захва-
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Carl Zeiss позиционирует свой
продукт прежде всего как бинокль
для охотников. Однако область его

применения в действительности
гораздо шире: это путешественники,

натуралисты, начинающие
астрономы, моряки, военные,
авиадиспетчеры и спасатели. 

Фото: Carl Zeiss

Victory HT, 
вид спереди. 

Фото: Carl Zeiss



тывая заодно частицы пыли и очищая тем самым поверх-

ность растения. Первоначально коллеги Барлотта не

верили в полученные им результаты, назвав их «выдум-

кой», и своё открытие учёный смог опубликовать лишь с

четвёртой попытки. Поэтому эффект лотоса стал достоя-

нием общественности и нашёл своё практическое приме-

нение, в частности в оптике, лишь спустя примерно два

десятилетия. Цейсовское фирменное покрытие LotuTec

действует точно так же, как листья лотоса. Оно не даёт

каплям воды оседать на линзах, а также защищает их

поверхность от грязи, отпечатков пальцев, причём не ока-

зывая влияния на оптические свойства линз и их устой-

чивость к царапинам. 

Для достижения особой оптической прозрачности

стёкол они содержат фторидные добавки (концепция FL),

которые уже стали привычными в качественных бинок-

лях. Они обеспечивают Victory отличную цветопередачу

и сочность изображения. Граничная резкость (у ряда

биноклей наблюдается искажение картинки по краям

изображения) – на высоте, а хроматические аберрации

(радужная кайма вокруг контрастных контуров) сведены

к минимуму. 

Все описанные выше оптико-механические «прелести»

Victory HT приводят к тому, что у бинокля есть фактически

единственный, но весьма существенный недостаток – его

стоимость. Цена порядка €2 000, хотя и лежит на одном

уровне или даже несколько ниже, чем у других биноклей

высшего класса, таких как, например, Swarovski, мало

доступна начинающим охотникам, охотникам с небольшим

бюджетом, рядовым туристам, да и просто любителям

наблюдений. И сразу возникает резонный вопрос: стоило

ли цейсовцам ломать копья, борясь за каждую мелочь и

любую возможность улучшения? Ведь иногда различие в

качестве столь минимально, что практически мало ощути-

мо для обычного пользователя, да и может быть установле-

но лишь в лабораторных условиях. А к продуктам катего-

рии «лайфстайл» даже самая качественная оптика никогда

не относилась: перефразируя знаменитое высказывание

великого комбинатора, вполне можно утверждать, что

бинокль – не роскошь, а средство наблюдения. 

Несмотря на это, существуют веские причины созда-

ния таких «супербиноклей», как Victory HT. Во-первых,

престиж фирмы. Для Carl Zeiss это вопрос чести,

поскольку представители фирмы не раз заявляли, что

Zeiss всегда делал, делает и будет делать лучшую в мире

оптику. С другой стороны, есть области профессиональ-

ного использования, где цена не играет практически

никакого значения. Приведу лишь один, но очень показа-

тельный пример.

Мало кто знает, что бинокль является традиционным и

неотъемлемым инструментом аэродромных диспетчер-

ских служб. И, несмотря на то, что сегодня в их распоря-

жении есть современные радары, системы видеонаблюде-

ния и тепловизоры, такой универсальный прибор наблю-

дения, как классический бинокль, вытеснить они до сих

пор не в состоянии. Правда, непосредственно в небо

бинокль направляется достаточно редко – исключение »



составляют лишь аэродромные орнитологи, занимающиеся

борьбой со скоплениями птиц на аэродромах. Диспетчер

берёт в руки бинокль, чтобы рассмотреть самолёт в воздухе

очень редко, как правило, только в критической ситуации,

например, когда при заходе на посадку автоматика даёт

пилотам ложный сигнал, что не вышла одна из стоек шасси,

хотя на самом деле с ней всё в порядке. Экипаж не в силах

сам проверить, так ли это, и разобраться в такой ситуации

может лишь вооружённый оптикой наблюдатель с земли.

А вот на землю приходится наводить объективы бинок-

ля гораздо чаще – каждый квадратный метр огромной тер-

ритории аэропорта должен тщательно наблюдаться и конт-

ролироваться, ведь очень важно знать, как ведётся подго-

товка воздушных судов к полёту и их обслуживание, как

работает многочисленная и разнообразная техника, каково

состояние лётного поля и т.д. При этом наблюдение долж-

но вестись в любых метеоусловиях, днём и ночью, при раз-

ной освещённости (например, перрон – часть лётного поля,

где производится посадка и высадка пассажиров – должен

иметь искусственное освещение, в отличие от рулёжных

дорожек и ВПП, где только подсвечиваются их контуры).

Поэтому иногда с удивлением приходится видеть в руках

диспетчера старенький и простенький бинокль. Тот ли это

случай, где действительно нужно экономить? Ведь хоро-

шая оптика не только даёт возможность диспетчеру быстро

и достоверно в любое время суток и при любой погоде оце-

нить ситуацию, но и повышает комфортность работы, сни-

жает утомляемость зрения и в конце концов будет долго и

надёжно работать, не теряя своих качеств. Поэтому в дан-

ном случае Victory HТ как универсальный бинокль был бы

здесь идеальным решением: относительно небольшая крат-

ность делает его удобным для наблюдения за летящими

объектами, а благодаря рекордному светопропусканию он

наиболее приспособлен для круглосуточного дежурства. 

* * *
В заключение следует добавить, что у Victory HT есть

и малобюджетный вариант Conquest HD с призмами

Шмидта-Пехана, который обладает оптимальным соотно-

шением цена/качество. И если автору представится воз-

можность познакомиться поближе и протестировать, наря-

ду с Victory HD, так же и Conquest HD, то, думается, это

вполне может послужить поводом для ещё одной статьи.

«Цейс» не может быть неинтересен по той причине, что это

– Zeiss. 
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Модель 8х42 10х42

Увеличение 8 10

Диаметр объектива, мм 42 42

Диаметр выходного зрачка, мм 5,3 4,2

Cумеречное число 18,3 20,5

Поле зрения на 1000 м, м 136 110

Субъективный угол зрения 62° 63°

Ближайшая точка настройки, м 1,9 1,9

Удаление выходного зрачка, мм 16 16

Тип объектива Концепция FL, стекло HT фирмы
SCHOTT

Призменная система Аббе-Кёнига

Просветление LotuTec®/T*

Наполнение азотом Да Да

Водонепроницаемость, мбар 500 500

Температура эксплуатации от -30 до +63°C от -30 до +63°C

Высота, мм 160 160

Ширина при межглазном 
расстоянии 65 мм, мм 128 128

Масса, г 785 795

Цена+HДС 19%, евро 1945 1995

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БИНОКЛЕЙ 
ZEISS VICTORY HAT

K PR своего продукта Zeiss подошла
не менее профессионально, чем к
самому биноклю. Помимо
великолепной презентации на IWA-
2012 и роскошных буклетов о новом
продукте, особенно запомнился
потрясающе красивый видеоролик,
посвящённый Victory HT. В отличие
от обычной надоевшей и въедливой
рекламы, смотреть его
действительно интересно благодаря
мастерски и со вкусом сделанному
сюжету о пожилом охотнике
(вооружённом, разумеется, Victory
НТ) и его юной симпатичной
напарнице с рядовым биноклем.
Охотничье состязание завершилось,
естественно, победой опыта,
помноженного на цейсовскую
оптику. Фото: Carl Zeiss





102 åÄëíÖêêìÜú› ‹188 • ÌÓfl·¸ 2012

С О Б Ы Т И Е

И
стория российской оборонной промышленности,

которая вместе с Вооружёнными силами неодно-

кратно в буквальном смысле спасала страну от

разорения и позора, насчитывает уже несколько

столетий. Между фронтом и тылом, ратным и трудовым

подвигом давно уже стоит знак равенства, но свой собст-

венный, как теперь принято говорить, «корпоративный»

праздник наши оружейники впервые справили только в

этом году. Указом Президента Российской Федерации 

В.В. Путина 19 октября объявлено официальным госу-

дарственным мероприятием – Днём оружейника. Наши

«оборонщики» по праву заслужили это, поскольку их вклад

в дело защиты Родины архиважен по определению. Армия

без оружия – это не армия, а оружие без боеприпасов – это

не оружие. 

День оружейника широко отмечался по всей стране, и

мы, по приглашению руководства Алексинского

Химического комбината и лично его генерального директо-

ра А.Д. Рогозина, побывали на тульской земле, в городе

Алексине, на торжествах, посвящённых этому знамена-

тельному событию.

Алексин – старинный русский город, где находятся

сразу три (закрытые от посторонних глаз) крупных обо-

ронных предприятия. И надо ли говорить, что для алексин-

цев День оружейника фактически стал ещё одним Днём

города и вылился в поистине народный праздник с массо-

выми гуляниями, концертами самодеятельности на откры-

тых площадках, а также торжественным собранием, где

чествовали работников и заслуженных ветеранов оборон-

ной промышленности. В их адрес было сказано много доб-

рых и тёплых слов представителями светской власти и

духовенства. И хотелось бы особо отметить выступление

заместителя председателя правительства Российской

Федерации Д.О. Рогозина, в котором он рассказал о пер-

спективах развития оборонной промышленности в ближай-

шем будущем, и в том числе о планах возрождения

Алексинского Химкомбината. 

Градообразующий АХК – советский комбинат-монстр

и гордость оборонки, в былые годы способный произво-

дить всё, начиная от спецкрасок и клея, «бесшумного»

ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

Сергей ЧЕЛНОКОВ
ФОТО АВТОРА

«…Исход войны будет решаться не
только непосредственно на боевом
фронте, но и на тех линиях, где стоят
гражданские силы страны»

М.В. Фрунзе «Фронт и тыл в войне
будущего», 1926 год.



покрытия для атомных подлодок, сверхпрочных шлангов

для авиационных топливозаправщиков, артиллерийских

порохов разной номенклатуры до того, о чём, как говорили

раньше, «знать не положено».

Комбинат был бы ничем без его кадров, а вместе они

повидали многое – становление и восстановление, эва-

куацию на Урал в 1941 году и возвращение на берега

Оки в сорок втором, эпоху «холодной» войны и

Афганистана. А сейчас, при отсутствии гособоронзака-

за, АКХ переживает не самые лучшие времена, но тем не

менее работает и, кроме основной продукции, нацелен

на выпуск современных порохов нового поколения для

стрелкового оружия.

Новой управленческой команде во главе с Алексеем

Рогозиным выпала непростая задача: буквально вытащить

предприятие из разрухи, и мы очень надеемся, что это

удастся. В истории отечественной оборонной промышлен-

ности есть масса примеров, когда люди совершали невоз-

можное и во многом непонятное современному человеку.

Одним словом, будет тяжело, но для нового поколения это

уникальный шанс доказать, что у нас, как и в недалёком

прошлом, вновь нет преград на море и на суше…
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Наконец-то, после ставших уже традиционными
Кубков итальянских ружей, вышло на стрелковые

площадки отечественное оружие. Да, не какое-то, а
легендарное МЦ, выпускаемое Тульским оружейном

заводом, знаменитым ЦКИБ-ом. Первый Открытый
Кубок МЦ был проведён 22 сентября с.г. во

Владимире. Об огромном интересе к Кубку говорит
уже тот факт, что организационный комитет

соревнований не имел возможности допустить к
стрельбе всех желающих. Дело в том, что за

короткий, осенний световой день даже такой
первоклассный стенд, как «Владимир», может

«пропустить» не более 96 участников. Так что 20
желающих остались в режиме «ожидания».

С
тенд этого города был выбран не случайно. Кроме

уже привычной бесперебойной работы площадок,

директору стрельбища Николаю Шиляеву удаётся

настроить такой полёт мишеней, который устраи-

вает практически всех участников. Траектории тарелочек

вроде и сложные, но без кошмарных отклонений и без труд-

ночитаемых дуплетов. Во многом благодаря этому и

настроение у участников было по-хорошему спортивным. 

Многое, как всегда, делает для проведения состязаний

президент Клуба Иван Аксёнов. Им было приглашено мос-

ковское телевидение, которое вело прямую трансляцию на

канал «Экстрим», организовано бесплатное питание для

участников и прочие важные вещи. Информационную под-

держку Кубка осуществляли: наш журнал «МастерРужьё»

èÖêÇõâ éíäêõíõâ äìÅéä åñ 
Сергей ЛОСЕВ
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и «Школа Олимпийского резерва» им. Ю. Цуранова (г.

Екатеринбург).

Однако бенефициантами, несомненно, были предста-

вители Тульского завода, предоставившие великолепные

призы, в число которых входило новое ЦКИБ-овское спор-

тивное ружьё МЦ-7-03 (о нём будет отдельный разговор).

Итак, гости из Тулы объявили об открытии соревнова-

ний. Все чувствовали, что это не просто рядовой Кубок, а,

может быть, начало возрождения русского спортивного

оружия. Чего греха таить, практически все наши лучшие

стендовики стреляют из импортных ружей, а отечествен-

ные производители как-то забыли о спортсменах и охотни-

ках. И вот не просто появилось ружьё, соответствующее

мировым стандартам, но и началось его продвижение по

всем правилам международного маркетинга. Это ощущали

все, об этом много звучало и на параде, и в отдельных теле-

интервью представителей завода. И не только говорили. На

отдельной площадке любой желающий мог пострелять из

МЦ-7-03, выбранной модификации, предоставленной

директором тульского салона-магазина Виктором

Голиковым. Он и руководил специально организован- »



ной «пулькой», где побеждал стрелок, разбивший наиболь-

шее количество мишеней. К слову сказать, Владиславу

Саламатину удалось пройти из нового ружья (совершенно

ему не знакомого) 32 дуплета без промаха. И ушёл он не

потому, что упустил 33 мишень, а просто пора было идти

стрелять главные соревнования. А это, согласитесь, кое-что

говорит о тульской новинке. 

Официальная часть закончилась, и пошла стрельба. И

какая стрельба! Тому же Саламатину, сделавшему «полтин-

ник» в первых двух сериях основной дистанции, удалось

оторваться от ближайших преследователей не больше, чем

на одну-две мишени. Плотной командой шли представите-

ли всех категорий. Лидерами были стрелки из группы «А»,

где стреляли ЗМС, МСМК, МС, подгруппы «В» – КМС, 1-

ый разряд и даже случайно затесался один начинающий

«ветеран», разбивший 48 тарелочек. 

Однако вскоре всё встало на свои места и к перестрел-

ке за выход в суперфинал подошли только безусловные

лидеры, поразившие по 98-97 мишеней из 100. В результате

в шестёрку лучших вошли: Дмитрий Захаров, Владислав

Саламатин, Ильдар Сафин, Борис Гусаров, Иван Исаев и

Андрей Лемешко. Владимиру Романовскому, выбывшему

из борьбы за главный приз – ружьё МЦ-7, пришлось

довольствоваться победой в отдельной группе, среди стрел-

ков, выступавших с оружием МЦ. Кстати, причиной, отно-

сительной неудачи моего старого друга стало, безусловно,

то, что МЦ-6, с которым он выступал на этом Кубке, не

«основное» его ружьё. Обычно он стреляет из испанского

«Кемена». Но, думаю, после этих состязаний Володя повни-

мательней присмотрится к новому произведению ЦКИБа. 

А вот оставшиеся шестеро схлестнулись «по-взросло-

му». Суперфинал начинался «с нуля», так что даже о

небольшом преимуществе, полученном на основных сорев-

нованиях, пришлось забыть. Как мы помним, финалы круп-

нейших соревнований стреляются по мишеням «флэш»,

после попадания оставляющих эффектное облачко яркого

цвета. Поскольку сделано это для удобства зрителей, то и

организаторы «нашего» Кубка решили побаловать болель-

щиков. Началась стрельба, и оранжевые облачка покрыли

пока ещё светлое небо. По-разному сложилась эта пере-

стрелка. Кое-кто, перегорев на основном этапе, сдал пози-

ции, кому-то не хватило сил на концовку, а вот Андрей
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Лемешко, как-то хитро отсидевшись в середнячках, эффект-

ной концовкой вырвался вперёд. И вроде результат в 23

мишени из 25 не впечатлял, но он-то и оказался лучшим. 

И всего-то Андрей стреляет 3 года, а глядите-ка, при-

знанный лидер. От души поздравляем. Тульское ружьё –

заслуженная награда. Для остальных же занятое место

значения не имело. 

Итак. Абсолютным победителем по итогам суперфина-

ла стал Андрей Лемешко.

В категории «А» первенствовал Ильдар Сафин.

Подгруппу «В» захватил Дмитрий Захаров. В группе «В»

всех разметал Алексей Потанькин. А среди «престарелых»

неожиданно выиграл, обойдя многократного чемпиона

Европы и мира Валерия Коньшина, молодой, подающий

надежды ветеран Сергей Лосев. 

Всё. Первый Открытый Кубок МЦ закончился, и нам

остаётся только надеяться, что на этом не закончится

столь хорошо начавшееся победоносное шествие русско-

го спортивного оружия, а мы на следующий год снова

встретимся в славном городе Владимире, на Втором

Открытом Кубке МЦ. 



М
ероприятие началось с

семинара, где подробно

были рассмотрены юри-

дические аспекты приме-

нения оружия ограниченного пораже-

ния, ранее называвшегося травматиче-

ским. Зам. председателя Центрального

Совета ВОВГО Зайнуллин Сергей

Булатович рассказал о сложившейся

практике административного и уголов-

ного преследования по случаям приме-

нения травматического оружия. Без

таких знаний, при нашем, мягко гово-

ря, несовершенном законодательстве,

слож но остаться невиновным или ока-

заться в роли обороняющегося потер-

певшего, применив оружие в целях

самообороны. Участники состязаний

засыпали лектора вопросами:

– можно ли применять оружие про-

тив собаки, если она напала не на

человека, а на его собаку;

– нужен ли предупредительный

выстрел;

– куда стрелять: в ноги или корпус?

И ещё множество насущных тем.

На все вопросы были получены

ответы с комментариями.

От правовых вопросов перешли

к обсуждению медицины, тесно свя-

занной с использованием оружия.

Как ни странно, но в случае приме-

нения вами травматического оружия

против нападавшего и нанесения

ему повреждений, по закону вы обя-

заны оказать ему первую помощь и

вызвать медиков на место происше-

ствия.

Остановка кровотечения, первич-

ная обработка раны, опасные для

жизни зоны поражения и многое дру-

гое было обсуждено и наглядно пред-

ставлено. На вопросы собравшихся

отвечала сертифицированный инструк-

тор курсов «Первой помощи»

Короткова Ольга Алексеевна. Она про-

демонстрировала способы и приёмы

оказания первой помощи.

После семинара состоялся бри-

финг, и соревнования начались. Всего

было выстроено 6 упражнений, каж-

дое в отдельной стрелковой галерее.

Следует отметить, что стрелковый

комплекс, построенный ещё в совет-

ское время, и сегодня очень удобен

для соревнований подобного рода и

тренировок. Зона подготовки к упраж-

нению находится под крышей, а

стрельба в основном ведётся под

открытым небом. Участники со всех

сторон защищены от ветра стена-
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КУБОК 
«АРТЕМИДЫ»В  М Ы Т И Щ А Х

Александр
ОХОТОВ

22 сентября 2012 года в г.
Мытищи, на территории
Спортивного комплекса

«Динамо» прошли
соревнования по

практической стрельбе из
пистолета на Кубок

«Артемиды».

Победители Кубка «Артемиды»

»



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»

или непосредственно:



ми тира, что было весьма кстати в зяб-

кое осеннее утро. 

Во всех упражнениях требовалось

поразить за минимальное время все

установленные в галерее мишени и

попперы. Ознакомиться заранее с рас-

становкой мишеней было нельзя, что

внесло свою интригу в процесс.

Например, мне дважды удалось про-

пустить цели, ловко спрятанные за

препятствиями.

Старт на каждом из упражнений

был разным, то из положения «сидя»,

то «стоя», а то и вовсе «лёжа». Три

задания нужно было выполнить, стре-

ляя из травматического оружия, а три

других – из спортивного 9-мм писто-

лета.

Автор стрелял из пистолета Grand

Power T12 от «Агентства коммерче-

ской безопасности» (АКБС). Следует

отметить, что при выполнении упраж-

нений на расстояниях до 7 метров Т12

не уступал спортивному пистолету ни

в точности, ни в скорости. Отдача

практически отсутствовала, и стрель-

ба из «Гранд Пауер» была очень ком-

фортной, по крайней мере, по моим

ощущениям. С 5 метров, без особого

напряжения, мне удалось уложить 10

выстрелов в круг диаметром не более

15 см, причём я не являюсь ни спорт-

сменом, ни продвинутым стрелком.

Новички соревнований по практи-

ческой стрельбе были сначала сконфу-

жены регламентом IDPA, по которому

проводился турнир, но быстро освои-

лись и далее не чувствовали диском-

форта. Однако судейство было стро-

гим, не обошлось без дисквалифика-

ций. Жарких споров и пререканий это

не вызвало. Замечу, что атмосфера

состязаний была дружелюбной и спо-

койной.

Призовые места распределились

между участниками следующим обра-

зом:

I. Макаров С.В. – 122,82 и 8 потерь,

пистолет «Гранд Пауер» Т12;

II. Кокорин Д.В. – 134,24 и 16 потерь; 

III. Петров А.Е. – 141 и 23 потери.

Желающие приняли участие в

«дуэли». Выглядит это так. Пара

стрелков выходит на рубеж, и задача

каждого из них, как можно быстрее

поразить две глиняных тарелочки.

Победитель выходит в следующий

круг, и так до победы. Забавно было

наблюдать, как дважды Петров А.Е.

успел разбить обе мишени, а его

соперники не успевали сделать ни

одного выстрела и лишь заканчива-

ли заряжать оружие. Петров Алек -

сандр и стал лучшим в дуэльной

стрельбе.

После определения призёров,

среди участников провели лотерею,

главным призом был пистолет Grand

Power T12 от нижегородского АКБС,

которое поддержало соревнования и

любезно предоставило пистолет для

розыгрыша в лотерею.

Выиграть Т12 могли все участни-

ки, нужно было лишь удачно выта-

щить номер участника и выполнить

простое задание: с расстояния 5 мет-

ров попасть двумя тарелочками

внутрь колеса. С первой попытки

никто не смог отправить две тарелоч-

ки в круг диаметром около 50 см.

Пришлось передвинуть «мишень» на

1 метр ближе, и дело пошло веселее.

Удача улыбнулась Бахар Андрею. 

В России много владельцев ору-

жия ограниченного поражения, но

пользоваться им умеют далеко не все.

Ведь общеизвестно, что обращение с

любым продуктом инженерной мыс -

ли, а тем более с таким грозным, как

оружие, требует от пользователя опре-

делённых навыков, знаний и посто-

янных тренировок.

На соревнованиях, проводимых

оружейным магазином «Артемида»,

люди имеют возможность не только

попрактиковаться, но и получить

массу приятных впечатлений. Орга -

низаторы устраивают конкурсы, пре-

доставляют ценные призы.

И новички, и любители, и профи

имели равные шансы для выигрыша

основного приза. Особая благодар-

ность АКБС за поддержку состязаний

и предоставление главного приза –

пистолета Grand Power T12.

Спасибо также НОУ «Француз ский

стрелковый клуб» за лояльность и про-

фессионализм. Со знанием дела были

построены все шесть упражнений.

Слова благодарности «Всерос -

сийскому обществу владельцев граж-

данского оружия» за их деятельное

участие в соревнованиях и большую

общественную работу.

И, конечно, спасибо коллективу

магазина «Артемида» за столь инте-

ресное мероприятие.

Победитель лотереи и «по
совместительству» обладатель

главного приза – пистолета
Grand Power T-12Лотерея
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