МОЕ РУЖЬЕ

КОЗА НОСТРА,

ЛУПАРА И ИЖЕ С НИМИ...
Стас Гусев
Началась эта история с фильма
"Крёстный отец". Собственно
фильм этот впечатление производил только в эпоху тайных просмотров "Видака" - только так, с
большой буквы - вместе с "греческой смоковницей" и прочими
шедеврами Голливуда в самом
начале перестройки и коопера ции. Но осталась от мафиозной
истории смутная боль в груди.
И не по убиенным в огромном
числе чернявеньким итало-американским браткам, не по "томпсонам" и "кольтам", нет, не по
ним. А по..., помните как молодой
дон прятался на Сицилии? А помните, как охраняли его местные
“быки”? А помните, с ЧЕМ его охраняли? Если не помните, дальше
не читайте. А если помните, значит вы меня поймёте.
Жил-был на свете дед. Жил он
не один, а с верной... нет, не же ной. Жена-то была, да в итоге и
пережила деда, кстати, может и
верной была - не узнать уже.
Только с женой дед жил, а ЖИЛ он
с курковой "тулкой" 16 калибра,
и альянс этот бабка разрушить
так и не смогла. Характера дед
был шумного, любил бахнуть так,
чтобы уши заложило и искры из
глаз. Нынче купил бы он "супермагнум", а тогда и просто 12 калибр был не в ходу абсолютно, да
и с деньгами туговато бывало,
40

вот и приходилось ему изобретать собственные снаряды к “тулке”. Да такие, что друзья - прияте ли диву давались. Потом дед помер, а за ним лет через пять и
бабка. И ещё сколько то лет прошло, и много чего случилось...
короче стал я обладателем той
"тулки". При внимательном изучении поразила она меня шестигранным чоком левого ствола и
распаянными на 5 см межствольными планками у дульного среза.
Правда бой, зараза, сохранила
резкий и кучный, вопреки наветам
разных злыдней - специалистов,
советовавших её выбросить. После неудачной попытки восстановить стволы в их первозданности
- никто не взялся - обрезал я эти
самые деформированные 5 см.
Вышло длиннющее ружо (а с нова
стволы были 725 мм) без дульных
сужений. Ни богу свечка, ни чёрту
кочерга. Гуся цилиндром не достать, хоть и метровым. А из под
собаки махать оглоблей тоже не
очень. И вот тогда, после приёма
внутрь некоего зелья и просмотра
принесённого дитёнком из прока та "Крёстного отца" (вот же, блин,
как история повторяется), только
теперь уже на DVD, я пустил слезу, взял рулетку, ножовку и отмерил положенные законом 500 мм.
Собственно, отмерил я 520 мм,
так, на случай, если у милиции ру-

летки усохшие. После утомительно отпиливания и ужасно утомительного выравнивания в руках у
меня оказалась та самая лупара.
Отверстие в дульной части между
стволами заделал эпоксидной
смолой, нарезал резьбу под мушку, закрасил торец в чёрный цвет.
Вот что получилось:
Само собой отстрелял я “тулку”
свою обрезанную на следующий
день. И опять посрамлены были
спецы, предрекавшие ей судьбу
печальную и именовавшие её
"обрезом", осыпь оказалась равномерной, а резкость отличной. С
патроном без контейнера (рекорд 7,5) осыпь на 10 метрах около 1,2 м в диаметре. С патроном в
контейнере (тайга 7) те же 1,2 м
на 25 м. Размер осыпи при
стрельбе самодельным короткобойным патроном (с прокладками
в дроби) на 10 метрах установить
не удалось, но явно более 2 м.
Картечь в контейнере и без летит
примерно так же. Пулями Полева

на 25 м группа 20х30 см без упо ра. Во всех случаях ружо стало
высить, проблему решил установкой
световозвращающей
мушки, она выше родной и на 25
м взяв "под обрез" чёрного круга
диаметром 40 см стп приходится
в центр. Зато теперь по компактности в разобранном виде тулочка моя просто чемпион, влезает в
рюкзачок и весит немного. Общая
длина в собранном состоянии 94
см., вес 3 кг. Прикладистость и
разворотистость выше всяких по хвал, в лесу не цепляется за ветки, на плече не торчит в небо.
Нет, я не призываю всех бросать ся отпиливать стволы у своих ружей, но если у вас повреждён чок
и есть подружейная собака, то
можно попробовать дать ружью
вторую жизнь. Не забудьте толь ко, что стволы не должны быть ко роче 500 мм, лучше сделать 520
мм., это как раз тот случай, когда
запас не жмёт.
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