
Уж больно успешно "крылатые крысы"
истребляли птичьи кладки, действуя сооб-
ща, чётко распределив роли против мо-
лодняка, впрочем, не только птичьего. 
В черте города потери птенцов и кладок
пернатых, в т.ч. и певчих, от ворон состав-
ляет более 70 %.

Во многих городских лесопарках под
прессом серого, агрессивного доминанта
резко уменьшилось количество певчих
птиц, белок, зайцев.  

Положения об охоте разрешают и реко-
мендуют отстрел серой вороны в угодьях
повсеместно и практически круглогодич-
но. В городской же черте любая стрельба
запрещена вообще. Закон об оружии за-
прещает охотиться с пневматическим
оружием повсеместно, но именно охотни-
чью мощную пневматику продают по ли-
цензии. Сплошные противоречия однако.

Рождение дочери на неопределённый
срок изменило охотничью перспективу. 

О своём увлечении пришлось вспом-
нить после того как одна "серая семья"
стала грабить запасы продуктов, выкла-
дываемые зимой за окно, на сохранение.

Завёртывание в полиэтилен, развеши-
вание тонкой сетки спасало ненадолго.

Одна из ворон ухитрялась срывать даже
воблу, висящую на металлической струне
под самым потолком балкона, накрытую
марлей. Не говоря о обгаженном постель-
ном белье после стирки, сушившемся там
же, когда съестного не наблюдалось и
формального повода для визита не было.

Терпение закончилось, когда ворона,
обнаглев в конец, утащила на глазах у до-
чери любимого и глупого хомячка из аква-
риума, неосторожно выставленного на ве-
сеннее солнышко погреться.  Затем долго
его ощипывала на верхушке дерева, рас-
тущего напротив. Горю ребёнка не было
предела.

В резком, недипломатичном тоне, мне
напомнили, что когда-то, здесь жил охот-
ник и теперь эти проблемы его.

Город - не охотугодья, из ружья не ба-
бахнешь, даже мелкой дробью и полу - за -
рядом. Не поймут сотрудники милиции...

В капканы и силки городские смышлё-
ные “карлы” ловиться не желали, а делать
что-то было надо. Решение пришло само.   

Всё менялось, кроме желания владеть
пневматической винтовкой, точной, на-
дёжной, красивой и мощной, а теперь так
необходимой. Теперь появилась потреб-
ность… .

Начать пришлось с ИЖ-60 ранних выпу-
сков, со стальным корпусом и пластико-
вой ложей, купленной  по газетному объ-
явлению у нетрезвого подростка очень не-
дорого.

Несмотря на футуристическую внеш-
ность и плохое изготовление, идея в ней
заложена неплохая. Компактная, отлично
сбалансированная игрушка. 

Реально только нарезы  канала ствола  и
термообработка  деталей не вызывали 
нарекания.

Изменено крепление приклада, удалён
механизм открывания затвора-досылате-
ля, изменён способ крепления ствола, 
в проточки штока затвора, установлены
два уплотнительных резиновых кольца,
изменена форма пистолетной рукоятки,
сняты штатные прицельные приспо-
собления, установлен другой спусковой
крючок.

Удалён храповик-предохранитель рыча -
га взведения. Это позволяет беззвучно
взводить поршень, а при открытом затво-
ре разряжать винтовку без выстрела.  

После двухнедельных трудов, удалось
сделать первый выстрел. Сильно тратить-
ся на доводку не имело смысла, да и не хо-
телось.

О точности и кучности стало возможным
говорить только после приобретения оп-
тического прицела "Пилад" 4х32 от ВОМЗ.
При унизительной заводской мощности
(изменений не внесено...) кучность, точ-
ность - весьма высокие. 
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Как у всех нормальных мальчишек, в мо-
ём счастливом детстве имели место как
пращи, рогатки, трубки с рябиной, луки со
стрелами разнообразные поджиги и само-
палы так и прочие стреляющие и взрываю-
щиеся "изобретения". К счастью для меня
и радости родителей, никто серьёзно не
пострадал, т.е. увечий не получил.

Учась в начальных классах школы, на ка-
никулах, удавалось пострелять даже из дя-
диной магазинной мелкашки - Тозовки.
Патроны в те годы (начало семидесятых...)
были в необычайном дефиците, особенно
малокалиберные. Поэтому для развлече-
ния, взрослые стреляли редко, не говоря
уже о назойливо-любопытной пацанве.
Желание же было огромное. Доставать па-
трончики дяде Коле, удавалось где-то под
Москвой, не более одной коробки в год 
(50 штук...), предъявляя связки засушен-
ных  вороньих лапок, на загадочном при-
ёмном пункте "ГОСЗАГОТСЫРЬЁ". Мне
доводилось пальнуть на каникулах у ба-
бушки в деревне с залихватским  названи-
ем  Свистуха не более 10 раз за год из вин-
товочки, кстати весьма тяжёлой и каприз-
ной, но очень точной. А ружья, курковой
"Тулки" боялся из за сильной отдачи и 
грохота. 

Без грамотного объяснения основ при-
целивания, прикладки, спуска - научиться
стрелять было невозможно, а хотелось
очень. Винтовка была зарегистрирована,
поэтому её добровольно принудительно и
безвозмездно пришлось сдать в милицию
после получения грозной официальной
бумаги с вежливым предложением с Пет-
ровки.

Любопытство было, желание было, 
а охотников в роду не было, спросить не у
кого. 

Правдами и не правдами доставал охот-
ничью литературу, жадно читал.

Тогда же, случайно, попала в руки не-
мецкая пружинно-поршневая винтовка
производства ГДР, со сломанной пружи-
ной, без манжеты, но очень красивая, ак-

куратно и чисто изготовленная, с буковой
ложей, покрытой темно-вишнёвым лаком.
С самодельной пружиной и кожаной ман-
жетой, при ничтожной мощности, она по-
ражала изумительной точностью, при
стрельбе крупной охотничьей дробью,
обёрнутой  в вату, на 10-15 метров. Не-
обычна была  треугольная форма мушки и
целика. Это была первая "пневматичес-
кая" любовь.

Как неожиданно появилась "Гедеэров-
ка", так и была украдена одним из местных
пропойц, а память и уважение остались.

Частично желание пострелять удовле-
творялось в уличных тирах из разболтан-
ных и "израненных" стальными тросиками
"Ижевках", по 3 копейки за пульку -"колпа-
чок".

Неспешно формировалась мечта иметь
свою, собственную  пневматичку. В мага-
зинах их тогда не продавали, пулек тоже
было не достать.

Как ни странно, но после окончания шко-
лы достаточно просто вступил в Ленин-
градское Межрайонное Общество Рыбо-
ловов и Охотников, отходив "кандидат-
ский" год и успешно сдав охотминимум,
стал обладателем Ижевской вертикалки
ИЖ 27-1С. 

Личная проблема состояла в том, что я
левша, а всё огнестрельное оружие в стра-
не делают для праворуких. Переломная
пневматика в этом гораздо либеральнее.

Являясь охотником, уважаю и соблюдаю
охотничий этикет. К сожалению, сегодня
даже охота по водоплавающей птице, за-
нятие весьма дорогое и хлопотное. 

До недавнего времени за подтверждён-
ный отстрел серой вороны в охотугодьях,
защитывали дни обязательной для охотни-
ков хоз отработки, а ещё раньше выдавали
и дробовые патроны. 

Как правило, "карлов" охотники отстре-
ливали в процессе охоты или  попутно, при
переходах  до бивуака, по окончании её. 
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поршня. Значительная отдача из за боль-
шой массы поршня и сильной пружины.
Основание мушки изготовлено из пласт-
массы. Для предотвращения  проворачи-
вания её на стволе внутри имеется при-
лив. На стволе соответствующий уродли-
вый скос сверху, на самом видном месте.
Трубку, основание мушки, механический
прицел снял. Установил самодельный
стальной ствольный груз на силиконовом
демпфере, оптический прицел BSA  AIR
RIFLE 4х32 AO c прицельной маркой 30-30
(тип - дуплекс…),  отстройкой от паралак-
са, на моноопорном, массивном крон-
штейне.

Приклад удлинил с помощью проставок
на 20 мм. Прибором для выжигания сде-
лал насечку спортивного типа на цевье и
пистолетной рукоятке. Заменил пружину
на более сильную. Удалил перехватыва-
тель камеры поршня (второй предохрани-
тель…). Это позволяет легко разрядить
винтовку, когда отпала необходимость в
выстреле. Регулировка спуска осуществ-
ляется двумя винтами. Один регулирует
ход, другой - усилие спуска на спусковом
крючке.

Пробные стрельбы пульками CROSMAN
PREMIER DOMED весом 7,9G на 70 метров
показали среднюю кучность 25 мм, а на
110 метров около 100 мм.

Стрельба велась стоя с упора. Исполь-
зовалась войлочная подкладка под цевье.

Оптика выверялась по центру пробоины
на дистанцию 50 м (вертикальный 
маховик 5).

Ещё удобнее прицельная марка прице-
ла типа MIL DOT(перекрестье с точками на
нитях…) для введения поправок, она поз-
воляет практически не крутить барабанчик
ввода вертикальных поправок.

Результатом стал отстрел семи ворон с
расстояния в 110-125 метров! (только зи-
мой...)

Рекомендация стрелять вороне в голову
даже с 40 метров энтузиазма не вызывает.

Цель очень небольшая, находится в по-
стоянном движении. Даже спокойно сидя-
щая ворона постоянно вертит головой.
Поэтому стрельба ведётся в середину гру-
ди. При попадании в правую или левую
часть груди повреждения получают серд-
це или лёгкие, что ведёт к быстрой гибели
птицы. Ранение в кишечник даст подран-

ка, что не хорошо само по себе.
Причём обычно даже с 50 метров кро-

хотная пулька пробивает ворону навылет.
Проблему составляет определение по-

правки на снос ветром, особенно при
стрельбе на максимально возможную
дистанцию. Летом вне тира определить
невозможно. Зимой проще всего сделать
пробный выстрел по снегу, на дальность
мишени. Результат хорошо виден в деся-
тикратный бинокль.

Использовать тяжёлые пульки, такие как
CROSMAN PREMIER DOMED весом 10,5G
тоже можно, но вертикальные поправки
при этом изменяются значительно. Пульки
производства Испании дают больший
разброс. Российского производства -
сильно мятые, искривлённые, в упаковке
брак достигает 60% от общего количест-
ва.

"Тайга" меньше всех свинцует ствол, чи-
сто и точно изготовлены, но разброс раз-
меров и присутствие "облоя" на хвостови-
ках многих партий пулек говорит о нерегу-
лярном контроле качества на производст-
ве или износе штампов.  

Выходить из дома с пневматической
винтовкой, даже в чехле, весьма риско-
ванно.

Часто это весьма дорогой инструмент.
Всегда привлекает внимание "человек с

ружьём"  у бдительных сотрудников пра-
воохранительных органов и простых граж-
дан. Некоторым постоянно мерещатся
"киллеры - снайперы", разборки и всё та-
кое...

Обязательно надо учитывать и эти фак-
торы. Стрельба по неясно-видимой цели
недопустима. 

Нельзя стрелять в сторону скопления
людей. Всегда следует прогнозировать
траекторию полёта пули и возможные по-
следствия. 

Даже со 100 метров крохотная лёгкая
пуля пробивает оконное стекло. Из педа -
гогических соображений не следует вести
отстрел кого-либо на глазах у малолетних
детей, "Каркуша" - положительный герой
детских телепередач. 

Вообще следует относиться к пневмати-
ческому оружию серьёзно.

Недавние события на железной дороге
подтвердили, что духовушка в руках идио-
та тоже убивает человека. 
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В настоящее время прицел заменён на
ПО-З,5, также от ВОМЗ. Более лёгкий и
компактный, с хорошо видимой в сумерках
прицельной маркой, единственный его не-
достаток - отсутствие трещотки в механиз-
ме ввода поправок.

На 24 метра качественными пулями куч-
ность составляет около 20 мм.

Стрельба производилась стоя, с рук, без
упора. Такой результат достижим только
для старых моделей, снятых с производст-
ва (со стальной ствольной коробкой...).

Следует отметить, что после пристрелки
на оптимальную дистанцию, (...реально 7-
15 м  для ИЖ-60...) маховики введения по-
правок отечественной оптики, как и недо-
рогой импортной, желательно не крутить.
В большинстве случаев непредсказуемо
меняется точка попадания пулек в ми-
шень, потребуются многократные повтор-
ные перепристрелки. 

Современные пластмассовые потомки
этой винтовки для кроукиллинга внимания
не заслуживают.

На момент написания материала (при-
мерно 1,5 года) из винтовки ИЖ-60 сдела-
но более 3000 выстрелов. Отстреляно с
подхода более 300 серых ворон в черте го-
рода Москвы, не вызвав нарекания у окру-
жающих. Исключительно благодаря высо-
кой точности, а не мощности этой винтов-
ки. Частично по причине слабого звука вы-
стрела, малолюдности мест отстрела и
технике безопасности при стрельбе. Для
переноски ИЖ-60 в людных местах ис-
пользуется специально изготовленная
сумка, армированная листами пенополиу-
ретана, похожая на большую папку. 
В среднем на производство выстрела во-
рона отпускает 3-5 секунд, не более. Прак-
тически стрельба ведётся навскидку.

Использовать желательно боеприпасы в
весом 0,45-0,47 г с полусферической го-
ловной частью. Я стреляю, в основном
пульками испанского производства. Пуль-
ки COPPERHEAD имеют меньший чем хо-

телось бы, диаметр.
Параллельно доводился пружин-

но-поршневой  пистолет ИЖ-53.
Сейчас, при стрельбе с двух рук,

на 10 метров все пробоины в ми-
шени укладываются в круг 10 мм,
плюс съёмный приклад и увели-
ченный в десятки раз ресурс, по
сравнению с оригиналом, без за-

метного износа. Десяток ворон также пал
жертвой своей беспечности и от него.

Но окончательно мечта детства обрела
черты только в 2002 году.

Винтовка немецкой фирмы DIANA-48 с
боковым рычагом взведения, калибра 
4,5 мм. 

Выбор пал на этот тип  пружинно-порш-
невой винтовки не случайно.  

При отсутствии альтернативы со сторо-
ны конкурентов (например; BEEMAN LG-
HW-77...) благодаря приличному качеству,
культуре производства и долговечности.

Даже у мечты оказалось немало недо-
статков, как конструктивных, так и техни-
ческих.

Остановлюсь на некоторых.
Плохой баланс и высокий вес. Выбирать

пришлось из 10 штук, и у всех имелась не-
доврезка механизмов в дерево на глубину
5 мм, из за чего спусковой крючок был
слишком коротким.

Пистолетная рукоятка рассчитана на че-
ловека с короткими пальцами.

Гребень приклада сильно опущен вниз,
что не очень удобно при стрельбе с отры-
тым прицелом, тогда как винтовка рассчи-
тана на стрельбу, в основном, с оптичес-
ким прицелом. 

Родной, механический, слишком хлип-
кий и имеет значительные люфты.

В целом Диана-48 "характерная" вещи-
ца, её непросто понять, стрелять и попа-
дать тоже не просто.

Пришлось и её доводить. Излишне пе-
рестраховавшись, на магазинном, закон-
ном варианте установлена очень слабая
пружина. Слабая настолько, что произвес-
ти выстрел пульками "Тайга" так ни разу и
не удалось! На ствол надета стальная
трубка, предположительно, как элемент
гашения гармонических колебаний, при
этом  увеличивающий вес ствола и смеща-
ющий центр тяжести винтовки ещё более-
вперёд. Громкий звук выстрела при ударе

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

50



дать за  его криками и руга-
нью. Может и камушек "с лё-
та" бросить как в человека, так
и в едущую автомашину.

Летают серые тяжело, зали-
хватски, но нет такой фигуры
высшего пилотажа, какую они
не смогли бы уверенно повто-
рить. Правда, намокшая “кар-
ла” летает тяжело и неохотно.

Когда опасность грозит с
земли, ворона-свидетель
оповестит остальных,  даст подлетевшим
точное "целеуказание", описывая круги
над источником угрозы, выкаркивая уст-
ные рекомендации и уточнения, известив
прибывающих о происшедшем и степени
опасности.

Например: "кар-свидетель", определив
расстояние с которого был убит сородич,
по направлению звука выстрела опреде-
ляет направление, оповещает остальных,
указывает, откуда и кто нанес урон. 

В дальнейшем при появлении стрелка
"наблюдателями" будет объявляться тре-
вога, а расстояние до "жертв" автоматиче-
ски поддерживается на десяток метров
более дистанции прошлого выстрела. 

Эта схема не работает, если стрелок не
определён или не найден. Например, вы-
стрел был произведён через щель в окне.
Звук был услышан, а направление угрозы
не установлено.

Тогда вороны хором возмущаются и
ищут любого, кто хоть как-то похож на кро-
укиллера, всегда в большом количестве
рассаживаясь у места гибели. Зачастую
подставляясь под новые пули. Предполо-
жительно, любой ценой пытаясь устано-
вить источник опасности для клана и за-
помнить его. При этом подстрелить более
двух-трёх дополнительно не удастся. 

Только кажется, что, громко каркая они
ничего не слышат,  это заблуждение, все
как раз начеку!

Жертвы - сознательные. Затем быстро,
молча покидают место событий. В даль-
нейшем “карлы” будут долго избегать
опасный сектор территории, пролетая его
без остановок или не появляясь вообще.  

Территорию где погибает много соро-
дичей, “карлы” безоговорочно, надолго
покидают с боями и скандалами тесня 
соседей.

Один два раза в неделю осенью, обычно
в хорошую погоду серые собираются на
"пленум" со всей округи. Разноголосо по-
кричать, ощутить единство противопо-
ложностей, посоревноваться в мастерст-
ве пилотажа. При этом выбирают крышу
самого высокого строения в районе или
самое раскидистое и высокое дерево 
округа. Частенько развлекаются и учат
этому коллег.

Например, охотно и неоднократно съез-
жают "на хвосте", по человечески вытянув
ноги вперёд и раскинув для равновесия
крылья в стороны, с припорошенной сне-
гом, гладкой двухскатной крыши здания
или золочёного церковного купола. В по-
следнем случае нанося материальный
ущерб, повреждая когтями тончайший
слой позолоты куполов.

Перебрасывают в полёте друг другу не-
большие предметы, ловят их лапами и
опять бросают.

Любят даже покачаться на тонких веточ-
ках или проводах даже вниз головой. 

Неадекватна реакция любого клана во-
рон на живого филина или крупную сову,
что давно замечено охотниками, служите-
лями зоопарков, натуралистами.

Использование  чучела или муляжа, для
отстрела  из скрадка является классикой в
кроукиллинге, да и в охоте вообще, извес-
тен этот приём более 100 лет. Большую
роль здесь играет бесшумность выстрела.

Винтовка типа "ПиСиПи" с модератором
(глушителем…) на этой охоте - вне конку-
ренции, хотя мало доступна большинству,
по причине сверх дорогой стоимости.
“Новые Русские” же, не развлекаются в
большинстве своём отстрелом ворон.
Есть ведь более доступные и достойные
способы потратить пару-тройку тысяч
долларов.

53

Зимой, когда температура за "бортом"
опускается ниже -10 градусов по Цельсию,
выходить с винтовкой на улицу опасно.
Пластиковые манжеты твердеют и при вы-
стреле крошатся, что приведёт к поломке
поршня. 

Поэтому  для постоянной практики в де-
ле кроукиллинга был приобретён ком-
прессионный пистолет CROSMAN 1377.
Агрегат весьма убойный, но хлипкий, име-
ющий множество недостатков. Доведение
его до ума равноценно изготовлению но-
вого, но при этом уверенно бьющий ворон
на расстоянии до 20 метров. Он на 25%
эффективнее, чем ИЖ-60.

После убирания люфтов прицельных
приспособлений попасть с двух рук в пив-
ную банку с 40 метров, 4 раза из 5-ти-не
проблема,  но убить ворону невозможно.

Для его ношения была изготовлена тра-
пецивидная  кобура из брезента, носимая
под одеждой на шее. Стрельба ведётся с
подхода, с локтя.

При этом силуэт пистолета частично за-
крывается рукой - опорой.

Выстрелы весьма результативны .В те-
чение зимы 2002-2003 года отстреляно
145 серых ворон.

Подранков было очень мало, в дальней-
шем, по возможности, они добирались.

О вороньем этикете
Серая ворона тварь стайная, семейная.

Живёт кланами, куда входят родители-ос-
нователи, потомки прошлых лет, образо-
вавшие пары и подросший молодняк тех и
других.

Продолжительность жизни - в среднем
30 - 45 лет, в условиях города, возможно, и
меньше.

Кладку и птенцов защищают до послед-
ней возможности, но жизнь свою ценят 
выше. 

Молодняк,  до осени усиленно прикарм-
ливаемый и уверенно летающий, после иг-
норируется родителями, но обучение при
этом не прекращается ни на минуту.

Обычно стая-клан держит определён-
ную площадь, не допуская себе подобных
из других стай. 

Определяется это имеющейся кормо-
вой базой, гнездовой территорией и нали-
чием "бойцов".

Внутри стаи поддерживается жесткая
иерархия и порядок, они всегда и везде
наблюдают друг за другом и за всем во-
круг непрерывно, внимательно.

Рано утром клан производит прокарки-
вание с соседними кланами, тем под-
тверждая территориальную целостность и
общность группы, способной противосто-
ять соседям на своей земле.

“Карлы” имеют развитую систему обще-
ния и оповещения на все случаи жизни.

При необходимости туда оперативно
вносятся необходимые изменения и за-
крепляются.   

Обладая недюжинным интеллектом, па-
мятью, прекрасными зрением и слухом,
постоянно совершенствуясь, ворона ре-
шает непростые жизненные задачи и аб-
солютно превосходит в этом любых брать-
ев наших меньших, в том числе и собак.
Видимо, из всех известных птичек эта -
единственная обладает ассоциативным
мышлением. То есть умеет сопоставлять и
прогнозировать действия и их возможные
последствия…!!! 

Не исключено, что здесь они превосхо-
дят любых известных человеку приматов. 

В случае серьёзной угрозы, гибели кого
либо из сородичей, пролёта конкурирую-
щего хищника (ястреб ,сокол...), границы
кланов временно исчезают. Все собира-
ются вместе оценить степень опасности и
избрать меры противодействия ей. 

Ночует стая на одном облюбованном
участке, на деревьях, до тех пор пока на
деревьях  держатся листья. Ближе к зиме
все кланы коллективно и без скандалов в
полной тишине перелетают на ночёвку в
крупные парки, в другие места с хорошим
обзором и наблюдаемыми подходами.

Коллективная безопасность с дозором в
сотни глаз и ушей.

С первым намёком на рассвет возвра-
щаются в родные места и начинают пере-
кличку. 

Сытая здоровая ворона очень любопыт-
на и не прочь поиграть как с себе подобны-
ми, так  и с собаками или кошками, неред-
ко доводя их до истерики.

Существуют у них и определённо и "карр
снайперы", способные с высоты в 20 и бо-
лее метров с разворота обгадить идущего
человека, затем  с интересом понаблю-

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

52


