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овые экспонаты в Артму�
зее – событие особенное.
Порой коллекция попол�
няется весьма экзотиче�

скими или обладающими уникаль�
ной историей изделиями. А если эти
образцы оружия к тому же состоят
на вооружении или совсем недавно
(по меркам оружейной истории 
20�30 лет – не срок) состояли на во�
оружении других стран, то получить
их, пусть даже и одному из крупней�
ших оружейных музеев мира, очень
непросто. Тем не менее, в очередной
раз коллекция ВИМАИВиВС при�
бавилась интересными моделями,
которые будут представлены на вы�
ставке новых поступлений, откры�
вающейся в мае месяце в третьем за�
ле Артиллерийского музея.

Пожалуй, самая оригинальная из
новинок – это стреляющая трость.
Конечно, подобных приспособлений
было сделано немало, но у данного
экземпляра несколько особенностей.
Во�первых, её калибр – .417. И судя
по патроннику, она могла стрелять
весьма мощным патроном, чуть ли
не винтовочным. Вот только как
удержать трость при выстреле? Этот
образец был изготовлен неким лон�
донским мастером J. Wilson, причём
судя по серийному номеру – 540 –
похожих тростей, возможно, было
выпущено немало.

Помимо трости среди новых по�
ступлений присутствуют вещи и из
шпионского арсенала – стреляющие

ручки и карманные пистолеты. Руч�
ки взводятся с помощью рычага или
винта. На двух из них имеется не�
большое по размеру клеймо «USA».
Вот только это вовсе не означает, что
они американские – у шпионов свои
правила игры.

Карманные пистолеты тоже можно
отнести к шпионским аксессуарам.
Или к дамским – это как посмотреть.
Французский пистолет «Микрос�
58» выпускался в 50�х годах ХХ в. 
В основной массе он использовал
патрон калибра 6,36 мм, но также
была выпущена модификация под
патрон кольцевого воспламенения
калибра .22.

Ещё два «малыша» – это карман�
ные пистолеты Colt и Tanfoglio Gius�
eppe. И если название первого доста�
точно хорошо известно, то же нельзя
сказать о втором. Компания Tanfo�
glio Giuseppe находится в Италии. Её
история началась в начале ХХ в.
Отец Джузеппе, Бортоло Тангфо�
лио, был достаточно известным про�
изводителем ружейных замков. По�
сле Второй мировой войны Джузеп�
пе перенял дело отца, а в 1948 г.
организовал компанию SATA, кото�
рая производила двуствольные ру�
жья и пистолеты, но просуществова�
ла недолго. В 1960 г. компания SATA
прекратила своё существование, 
а Джузеппе открыл новое пред�
приятие, ориентированное на про�
изводство пистолетов, и назвал его
своим именем. Компания Tanfoglio
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существует и сегодня,
выпуская очень приличные
пистолеты.

Судя по маркировке, пистолет,
поступивший в музей, принадле�
жит к самым первым образцам
продукции компании Tanfoglio Gi�
useppe. Скорее всего, он был выпу�
щен в 60�х годах ХХ в., поскольку
позже компания уже переориенти�
ровалась на производство «полно�
ценного» оружия, а в конце ХХ в. да�
же начала выпуск травматических
пистолетов.

Среди новинок музея имеются 
и модели, созданные в мирных
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Карманные пистолеты
(избражения приведены 
в масшабе 1:1): справа
вверху – итальянец
Tanfoglio, слева – Mikros 58
французского производства,
и внизу – карманный
пистолет компании Colt

Английская стреляющая трость
калибра .417 производства 
J. Wilson. Cерийный номер
нанесён на зеркало затвора 
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целях – это спортивные пистолеты и винтов�
ки, а также оружие для «плинкинга» (американское
понятие, обозначающее развлекательную стрельбу, на�
пример по банкам). Прекрасным примером последнего
является Winchester Model 190 – лёгкая и изящная вин�
товка. Её калибр.22 LR, длина ствола – 52 см, а в под�
ствольный магазин помещается 15 патронов. Поначалу
эта модель называлась Model 290, а выпуск её начался 
в 1964 г.

Ещё один интересный малокалиберный экспонат —
пистолет Colt Woodsman Match Target. Он представляет
собой вторую модификацию пистолета Colt Woodsman,
выпущенного компанией Colt в 1915 г. В отличие от ба�
зового «Вудсмэна», Target Match имел массивную дуль�
ную часть, что изменило баланс оружия. Выпуск Target
Match был начат в середине 1930�х гг., а в 1943 г. его про�
изводство было прекращено. Впоследствии было выпу�
щено ещё несколько модификаций Colt Woodsmen, не�
которые из них производились вплоть до 1977 г.

Назначение следующего образца, честно говоря, ма�
лопонятно. Он представляет собой 9�мм карабин под
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Stoner 63 с его «техногенным» дизайном
штампованных деталей

Пистолет-пулемёт Calico. Барабан
сверху – шнековый магазин на 
120 патронов

Карабин под пистолетный патрон
АТ-9 с выдвинутым прикладом. Его
предохранитель, несмотря на
кажущуюся хлипкость, 
достаточно удобен

Винтовка Winchester 190 под
патрон калибра .22 LR. 

Пистолет Mannlicher M1984. Упор на
казённой части ствола предназначен
для перезаряжания пистолета,
причём для проведения этой
операции рычаг нужно толкнуть
вперёд, а не оттянуть назад
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пистолетный патрон и называется АТ�9. Стилизованное
под пистолет�пулемёт Второй мировой войны, это до�
вольно простое по устройству оружие имеет ствол дли�
ной 40 см. Производился этот образец с 1988 по 1995 г. 
В разное время он комплектовался магазинами вмести�
мостью от 10 до 100 патронов. Вдобавок ко всему он име�
ет выдвигающийся приклад.

А вот произведение Юджина Стоунера – Stoner 63 –
будет узнано любым любителем старых американских
боевиков. Штампованные детали корпуса, характерные
отверстия на некоторых элементах, да и вообще весь его
внешний вид говорит о том, что этому оружию самое 

место в боевике, описывающем недалёкое будущее. 
В принципе, для своего времени он действительно выгля�
дел фантастически, но при сегодняшнем распостранении
полимеров его внешний вид уже не столь актуален.

Уникальной конструкцией обладает Mannlicher
M1894 калибра 7,65 мм. Эта швейцарская модель была
одним из первых полуавтоматических пистолетов, но
имела особую систему автоматики, которая приводилась
в действие силой врезания пули в нарезы и трения её при
движении по каналу ствола. Система достаточно ориги�
нальна, но на ней было построено очень малое количе�
ство образцов стрелкового оружия. Схема Mannlicher

Стреляющие ручки. На нижней можно разглядеть
надпись USA правее рычага взвода
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M1894 не позволял быстро произве�
сти повторный выстрел – автомати�
ка лишь досылала в патронник оче�
редной патрон, а для того чтобы
сделать следующий выстрел, стре�
лок должен был вручную взводить
курок. Впрочем, в 1895 г. этот недо�
статок был устранён, но вооружён�
ные силы Австрии и Швейцарии,

хоть и отправили его на войсковые
испытания, отказались от него 
в пользу более совершенных систем.

Два обычных с виду карабина М4
интересны историей своего появле�
ния в России, а затем и в музее.
Вспомните события в Южной Осе�
тии 8 августа 2008 года…

К семейству М16 относится и, в сво�
ём роде, предшественник М4 – кара�
бин на базе винтовки М16А2 с корот�
ким стволом и телескопическим при�
кладом. Занятная арабская закорючка
на прикладе говорит о том, что путь
данного образца в музейные фонды
получился замысловатый.

Завершим мы краткий обзор нови�
нок упоминанием относительно со�
временной экзотики – в Артмузей
наконец�то приехал 9�мм пистолет�

пулемёт Calico со шнековым магази�
ном большой вместимости. В армиях
и спецслужбах этот оригинал не при�
жился, а вот киношникам полюбил�
ся за свой необычный внешний вид.

И это далеко не все новинки, по�
ступившие в ВИМАИВиВС...

Конечно же, понятие «интересный
образец» достаточно субъективно.
Поэтому стоит посетить выставку
новых поступлений. Уверен, что
каждый желающий сможет найти
что�то интересное конкретно для се�
бя. Выставка будет работать на про�
тяжении всего лета.

Спортивный пистолет
Colt Woodsman Target

Match калибра .22

Коллекцию
музея пополнил
позолоченный
«браунинг»

Чешский пистолет-пулемёт Scorpion в полной комплектации
с кобурой, подсумком и запасными магазинами


	060
	061
	062
	063
	064

