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Даже самое красивое, надёжное 
и добычливое ружьё может считаться хорошим только в том случае,
когда оно полностью соответствует нуждам своего владельца.
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ОАО «Швабе – Оборона и Защита» (ОАО «ПО
«НПЗ») объявляет о начале продаж тепловизионного при-
цела ПТ3. Округлые и плавные линии прибора выгодно
отличают его от традиционных «прямоугольных» форм
тепловизоров, имеющихся на рынке.

Прицел ПТ3 выпускается с матрицами 384х288
элем./25 мкм, либо 640х480, частотой 50 Гц; имеет 10
сменных программируемых сеток, возможность записи
фото и видео, малый вес - 690 г. Калибровка матрицы,
выполненной по бесшторочной технологии, автоматиче-
ская, просчитана на t диапазон от -30° C до +50° С.

ПТ3 обеспечивает дальность обнаружения ростовой
фигуры на дистанции до 1 200 м и безотказную работу на
оружии под крупнокалиберные патроны.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении жите-
ля села Танда Усть-Алданского района, небрежность которого
при обращении с охотничьим оружием привела к гибели 11-
летнего ребёнка. Как сообщает www.rg.ru, следствие устано-
вило, что в декабре 2013 года мужчина вернулся с охоты, оста-
вил заряженное охотничье ружьё МЦ 21-12 в кузове автомо-
биля и забыл про него. Вечером 14 апреля двое его сыновей
играли во дворе дома. Восьмилетний мальчик, забравшись в
кузов автомашины, среди охотничьих пожитков обнаружил
оставленное отцом ружьё. О своей находке ребенок сообщил
11-летнему брату, который попросил младшего передать ему
оружие. Как полагает следствие, в момент передачи произо-
шёл выстрел, в результате которого подросток получил смер-
тельное ранение, – сообщила старший помощник руководите-
ля регионального управления СК РФ Надежда Дворецкая. 

Уголовное дело возбуждено по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 224 УК РФ
(Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее
условия для его использования другим лицом, если это
повлекло тяжкие последствия). Ведётся следствие. 

Американская компания Remington объявила о мас-
штабном отзыве винтовок моделей 7 и 700, сообщает lenta.ru
со ссылкой на Gear Scout. По данным производителя, причи-
ной отзыва стала неправильная сборка ударно-спусковых
механизмов (УСМ) X-Mark Pro, в результате чего из заря-
женной винтовки можно произвести случайный выстрел.

Под отзыв попало стрелковое оружие, проданное на
гражданском рынке. Возврату подлежат винтовки, произве-
дённые с 1 мая 2006 года по 9 апреля 2014-го.

Как объявили в компании Remington, при сборке УСМ
на некоторых винтовках использовалось избыточное коли-
чество клеящего вещества. Производитель рекомендует не
заниматься самостоятельной очисткой оружия. Приём вин-
товок Remington 7 и Remington 700 будет осуществлён бес-
платно; отремонтированное оружие также будет бесплатно
доставлено владельцам.

Определить, подлежит ли винтовка отзыву, по данным
Remington, можно несколькими способами. Наиболее про-
стым является проверка по серийному номеру на сайте
xmprecall.remington.com. Владельцам винтовок, подлежа-
щих отзыву, Remington также предложит 50-процентную
скидку на свои товары.

Магазинную винтовку с продольно-скользящим пово-
ротным затвором Remington 700 выпускают в США с 1962
года. Длина оружия составляет в среднем 1 055 мм при
длине ствола 558, 609 или 660 мм в зависимости от версии.
Винтовка может быть оснащена постоянным или съёмным
магазином вместимостью до шести патронов.
Максимальная эффективная дальность стрельбы
Remington 700, выпускающейся под патроны разных
калибров, составляет 800 метров. Remington 7 обладает
схожими характеристиками.
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Модельный ряд компании Yukon Advanced Optics
Worldwide пополнился тепловизионным прибором
Quantum HD50S (торговая марка Pulsar). Тепловизор осна-
щён микроболометрической матрицей с частотой обновле-
ния кадра 30 Гц и разрешением 384x288 пикселей. Как и
отлично зарекомендовавшие себя предшествующие моде-
ли Quantum HD19S и Quantum HD38S, прибор обеспечива-
ет три режима калибровки микроболометрической матри-
цы и в целом отличается богатым набором регулировок и
настроек изображения.

Отличительная особенность HD50S – объектив с
характеристиками F50/1,2, за счёт чего выросли как крат-
ность тепловизора – 2,8x (5,6x – при использовании функ-
ции цифрового зума), так и дальность обнаружения – 1 300
метров по ростовой фигуре. 

Quantum HD50S характеризуется широким диапазоном
рабочих температур, от -25° C до +50° C, что позволяет
использовать его в условиях российской зимы. Прибор
питается от 4-х батарей типа АА, может подключаться и к
внешним источникам питания. Имеет видеовыход для
записи либо трансляции изображения на монитор. 

Розничная стоимость прибора, по информации россий-
ских дистрибьюторов фирмы Yukon, составляет около $ 4
700.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Российская компания-разработчик стрелкового
оружия «Промтехнологии» договорилась о проведении
испытаний своей снайперской винтовки Orsis T-5000 в ряде
стран, в том числе в Пакистане. Об этом на оружейной выстав-
ке DSA-2014 сообщил ИТАР-ТАСС руководитель отдела экс-
порта компании Александр Чикин. «Несмотря на обилие
стрелкового оружия знаменитых немецких, американских и
бельгийских фирм, продукция нашей компании здесь пользу-
ется большим спросом. Возможно, это связано с тем, что мы
специализируемся на снайперском оружии», – сказал он.

По словам А. Чикина, стенд «Промтехнологии» посетили
делегации более десяти стран. «С некоторыми из них проведе-
ны переговоры о возможном сотрудничестве. Мы получили
предложения провести испытания Orsis T-5000 в Индонезии,
Малайзии, Пакистане и Филиппинах в разных природных и
климатических условиях», – отметил А. Чикин, уточнив, что
соответствующие приглашения получены по линии военных
ведомств этих стран. Он добавил, что сначала компания плани-
рует испытать винтовки на территории России с участием пред-
ставителей этих государств, а затем – в каждом из них. 

Немецкая компания German Sport Guns (GSG) пре-
зентовала новый малокалиберный самозарядный карабин
GSG-Mp40. По данным topwar.ru, германская фирма присту-
пила к выпуску линейки полуавтоматических карабинов под
патрон .22 Long Rifle, которая представляет собой каче-
ственные имитации различных видов стрелкового оружия,
использовавшегося во Второй мировой войне Вермахтом.
Открывает серию – знаменитый Sturmgewehr MP44 – пер-
вый серийный автомат под промежуточный патрон в мире.
Вслед за ним планируется начать выпуск малокалиберного
варианта пистолета-пулемёта MP40. На разработку этой
модели у специалистов ушло больше года.

Компания GSG представила свою имитацию MP40
сразу на двух выставках. Одна из них состоялась в немецком
Нюрнберге (IWA & Outdoor Classics), вторая – на SHOT
Show 2014 (Лас-Вегас, США). Две выставки – и два вариан-
та оружия. Основное отличие этих вариаций – длина ствола.
В Нюрнберге посетители выставки увидели карабин с дли-
ной ствола 251 мм, что ближе к оригинальной модели писто-
лета-пулемёта. А вот в Лас-Вегасе было представлено ору-

жие с интегрированным глушителем. Общая длина оружия в
этом случае выросла до 406 мм. Такой ход разработчикам
понадобился, чтобы подвести оружие к соответствующим
американским стандартам – все винтовки и карабины с
меньшей длиной ствола в США нужно регистрировать как
короткоствольное оружие. А для приобретения его необхо-
димо получить специальную лицензию ATF, на что готовы
пойти далеко не все потенциальные покупатели.

GSG-Mp40 – самозарядный карабин с патронами коль-
цевого воспламенения. Боепитание оружия происходит из
однорядного магазина на 20 патронов .22 LR.
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В оружейный салон «Премиум»
поступила новая коллекция Cheva -
lier–Devon. Это одежда для охоты
летом, в хорошую сухую погоду. Devon
подходит и для российских охот, и для
сафари, и просто для тех, кто много вре-
мени проводит на природе. Покрой всех
элементов коллекции практичен и функ-
ционален, не стесняет специфических
охотничьих движений, но в то же время
элегантен и современен. В одежде
Devon более чем допустимо отправить-
ся на прогулку в парк, с друзьями на
пикник и даже показаться в городе. 

В коллекции представлены курт-
ки двух цветов, три варианта брюк,
рубашки. Всё это великолепие можно
купить в оружейном салоне «Пре -
миум» в Санкт-Петербурге (ул. Чай -
ковского, д. 31) и у дилеров компании
в регионах России.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В 2015-2016 годах в Казахстане планируют строи-
тельство патронного завода, который будет выпускать
пистолетные, автоматные и винтовочные патроны. Как
сообщает weaponland.ru, при этом предусмотрено про-
изводство патронов по стандартам НАТО.

На предприятии будут трудиться примерно полторы
сотни человек. Завод также станет выпускать пули из
латунного проката. Балхашская латунь позволит избавить
производство от применения щелочных растворов и ток-
сичных лаков, и это значительно уменьшит вредное воз-
действие на экологию. 

По данным www.gorodpavlodar.kz, ранее, в ходе
выставки KADEX-2012, стало известно, что НК
«Казахстан инжиниринг» ведёт переговоры с «Луганским
патронным заводом» о приобретении технологий и обору-
дования (роторной линии) для производства боеприпасов в

Казахстане. В 2011 году газета «Мегаполис» сообщала, что
стоимость проекта, совместного с Луганским заводом пат-
ронного предприятия, оценивают в $11 миллионов.

Воздушно-десантные войска России до конца
2014 года получат семь новых электронных стрелковых
тренажёров «Вега-СВ». Об этом сообщает lenta.ru со ссыл-
кой на ИТАР-ТАСС. Эти тренажёры позволяют проводить
как одиночную подготовку стрелков, так и обучать подраз-
деления десантников.

Первыми новые системы стрелковой подготовки полу-
чат Рязанское высшее воздушно-десантное командное учи-
лище, учебный центр Воздушно-десантных войск в Омске
и Тульская дивизия ВДВ. Производством тренажёров по
заказу Министерства обороны России занимается петер-
бургская компания «Транзас».

«Вега-СВ» позволяет полностью имитировать реаль-
ную стрельбу, включая колебания оружия и отдачу.
Результаты выполнения упражнений на тренажёре выво-
дятся в режиме реального времени. Тренажёр также позво-
ляет перейти в режим 3D, в котором боец сможет выпол-
нять различные упражнения на виртуальном поле боя с
возможностью моделирования реальных объектов или уча-
стков местности.





Две комнаты на втором этаже дома купца
Билибина, более известного калужанам как дом Шамиля,
теперь музей оружия. Его торжественное открытие состоя-
лось 18 марта, сообщает сайт kaluga24.tv. «Мы попытались
в этой экспозиции представить взаимосвязь различных
видов и типов оружия и показать, как трансформировалось
и развивалось оружейное дело», – рассказала на открытии
музея заведующая культурно-просветительским отделом
калужского областного краеведческого музея Елена
Павлишак. 

Эту коллекцию, по словам директора Калужского
областного краеведческого музея Ирины Шмытовой, нача-
ли собирать ещё в конце XIX века, когда в Калуге открыл-
ся губернский исторический музей. Часть оружия была
подарена или продана музею калужанами. В 1914 году был
открыт научно-исторический музей имени Рыжичкина «На
благое просвещение», который тоже стал собирать коллек-
цию оружия. После революции два музея объединили.
Коллекцию пополнили образцы оружия, «социализирован-
ного» в дворянских усадьбах. 

Пока в музее преобладает холодное оружие – боевое и
парадное. На витринах можно увидеть мечи, один из кото-
рых датируется XVI веком, палаши, шпаги, ятаганы, сабли
и топоры. Щиты и горжеты – это копии, сделанные с образ-
цов XVI века в XIX веке. Всё остальное, в том числе рус-
ские и западноевропейские доспехи, – подлинники. 

Есть в музее и оружие народов Америки, Азии и
Африки: крошечный щит, изготовленный из шкуры репти-
лии, знаменитый малазийский крис и японский меч вакид-
заси. 

Ценителям огнестрельного оружия тоже есть на что
посмотреть. Широко представлены винтовки, среди кото-
рых одна из первых пневматических винтовок начала XIX
века, и пистолеты, в том числе дуэльные. 

То, что было показано посетителям музея 18 марта,
лишь первая выставка. Вскоре там же, на втором этаже
дома Шамиля, должна открыться и вторая. Её экспозицию
составит так называемое древковое оружие, доспехи, а
также холодное и огнестрельное оружие конца XIX-XX
века. Не исключено, что часть экспозиции будет отведена
Первой мировой войне, 100-летие с начала которой Россия
вспоминает в этом году. 
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Белорусская компания БелОМО разработала
«Прицел коллиматорный перископический» (ПКП), позво-
ляющий вести стрельбу из-за угла. Об этом сообщил Алексей
Шкадаревич, директор научно-технического центра (НТЦ)
«ЛЭМТ», входящего в состав холдинга БелОМО, передаёт
ИА «Оружие России». «У нас есть прицелы, которые позво-
ляют вести стрельбу из-за угла, – сказал Шкадаревич. – Такие
прицелы предназначены для применения в условиях город-
ского боя, и я считаю, они будут востребованы в России».

ПКП был продемонстрирован в действии вице-премь-
еру РФ Дмитрию Рогозину в ходе его недавнего визита в
Минск, сообщил директор ЛЭМТ. Цель была поражена на
дистанции 100 м без угрозы для жизни стрелка. «Это являет-
ся очень хорошим показателем», – отметил специалист.

Прицельный комплекс ПКП можно установить на все
типы российского автоматического оружия с креплением
типа «ласточкин хвост». Его конструкция исключает при-
менение в составе прицела сложных электронных компо-
нентов, что существенно увеличивает его живучесть по
сравнению с зарубежными аналогами, например, израиль-
ской установкой для стрельбы из-за угла «Корнер Шот»
(Corner Shot). В составе белорусского изделия не приме-
няют какие-либо химические или радиоактивные материа-
лы, что существенно упрощает его эксплуатацию.

ПКП при прицеливании обеспечивает однократное
увеличение, его масса не превышает 950 г. Питание осу-
ществляется от батареек типа АА.





Российская фирма «Тактичес -
кие решения» представляет оружей-
ный ремень «Долг» М3, разработанный
Владимиром Харламповым. По данным,
размещённым на сайте производителя
(www.dolg-m2.ru), тактический ремень
выпускают в двух вариантах комплекта-
ции: универсальной и стандартной. В
универсальной комплектации карабин
ленты подтяга не пришит к ней, а привя-
зан с помощью двухщелевой пряжки.
При этом ремень комплектуется караби-
нами двух типов: одним «рижским» и
одним «советским». В стандартной ком-
плектации ремня карабин ленты подтяга
пришит на специальную малошумную
подкладку и дополнительно комплекту-

ется «рижским» карабином, для приме-
нения данного карабина в случае
необходимости вместо обхвата.

Стандартная комплектация подхо-
дит почти ко всем образцам оружия оте-
чественного производства, так как креп-
ление тактического ремня в передней
части оружия предусматривается с
помощью карабина, который и исполь-
зуется в ремне «Долг», а передняя антаб-
ка, в большинстве случаев, размещена
вертикально. При этом применение в
ремне малошумной подкладки позво-
ляет снизить уровень шума от соедине-
ния антабки и карабина, а также обеспе-
чить лучшую сохранность цевья ору-
жия, защитив его от лишних царапин.

Универсальный комплект может
пригодиться, если существует потреб-
ность установки ремня на иностранные
образцы оружия, так как варианты креп-
лений тактических ремней к оружию
достаточно многообразны и требуют
использования различных карабинов и
антабок. Хотя универсальный ремень не
имеет малошумной накладки, он позво-
ляет владельцу смонтировать на ленту
подтяга любой карабин, универсальный
обхват или антабку подходящей шири-
ны (не менее 25 мм), либо же смонтиро-
вать ленту подтяга непосредственно на
переднюю антабку оружия, если таковая
вообще присутствует и обладает требуе-
мой шириной.

«Долг-М3» изготавливают в России
из высококачественных строповых
материалов; ремень укомплектован
надёжной и износостойкой фурнитурой.
Помимо стандартного исполнения из
комплектующих чёрного цвета, он
доступен в зелёном и белом исполне-
нии. «Долг» М3 также комплектуют спе-
циальным мягким расширительным
погоном для ружейных ремней.

В комплекте к ремню могут идти
два карабина. Быстросъёмный «риж-
ский» карабин легко устанавливается на
антабку и снимается с неё, при этом он в
состоянии выдержать 75 кг на разрыв.
«Советский» – это стандартный карабин
от ремня АК, который в состоянии
выдержать до 160 кг на разрыв, однако
его труднее установить и снять с антаб-
ки оружия.

Тактические ремни серии «Долг»
подходят любителям охоты, а также
всем, кто серьёзно увлекается страйкбо-
лом и имеет свой собственный арсенал
страйкбольного оружия. Ремни дают их
обладателям полную свободу действий,
максимальный комфорт при ношении
оружия и быстроту манипуляций с ним,
которые не может дать штатный оружей-
ный ремень. 
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На последних европейских оружейных выстав-
ках большое внимание привлекла фирма Tactics Group
GmbH из Франкфурта (Германия), которая представила 
P-18 – новую версию австрийского пистолета Steyr-
Mannlicher GB, оснащённую системой газового торможе-
ния конструкции Барнитцке, а также необычный 
модернизированный вариант немецкой винтовки
Fallschirmjägergewehr FG42, созданной в период Второй
мировой войны. Но самый оригинальный образец компа-
нии, находящийся пока в стадии разработки, получил обо-
значение MG-14z. Как сообщает сайт «Военное обозре-
ние» со ссылкой на all4shooters.com, это двуствольный
пулемёт, созданный для повышения огневой мощи форми-
рований, которые имеют на вооружении пулемёты MG3
или различные варианты MG42, в том числе MG-42/59
итальянского производства или произведённые в
Югославии SARAC-53.

MG-14z получил две затворные коробки от пулемётов
MG3. Остальные его детали перепроектировали и переде-
лали. В их числе новые стволы с вентилируемыми метал-
лическими кожухами, приёмники, подающая система,
механизм выброса гильз вниз, единая пистолетная рукоят-
ка и ударно-спусковой механизм, а также общий лафет.
Информации о текущем состоянии проекта MG-14z пока
мало, но, по словам представителей фирмы, проект будет
доведён до конца, став «недорогой альтернативой» шести-
ствольным пулемётам Minigun.

Стоит отметить, что Tactics Group хорошо зарекомен-
довала себя и в области военных разработок как дистри-
бьютор модульной системы гладкоствольного штурмового
оружия C-More M26-MASS, стоящего на вооружении
армии США. Также компания сотрудничает с фирмой
Rheinmetall в программе Kampfwertsteigerung –
«Повышение боевой мощи», в рамках которой разрабаты-
вается модернизированная версия единого пулемёта MG3
KWS 7,62x51 мм NATO для бундесвера Германии.
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Израильская CAA Tactical вышла на рынок граж-
данской самообороны со средством защиты для жен-
щин. На выставку IWA & Outdoor Classic 2014 в
Нюрнберг фирма привезла свою новую разработку –
своего рода комбинацию газового баллончика и газового
пистолета, под наименованием Lady Jean. По данным
сайта all4shooters.com, устройство, которое фирма CAA
сокращённо называет LJPP – Lady Jean Pepper Pistol
(перцовый пистолет «Леди Джин»), лишено главного
недостатка газового баллончика, так как выполнено в
форме небольшого пистолета. Роль ствола у него как раз
играет газовый аэрозольный баллончик. В сочетании со
струёй, выходящей под большим углом, разворот ствола
вверх позволяет гарантированно поразить лицо против-
ника снизу, даже при очень грубом, инстинктивном при-
целивании.

Баллончик снаряжён раздражающим веществом на
основе красного перца, воздействующего на кожу, орга-
ны дыхания и глаза нападающего. По шкале жгучести
Сковилла этот состав имеет рейтинг 2 000 000 единиц;
для сравнения, знаменитый кайенский перец по
Сковиллу имеет всего 50 000 единиц. Кроме того, в аэро-
золь входит специальный красящий состав, заметный
только в ультрафиолетовых лучах и позволяющий впо-
следствии идентифицировать нападавшего. Кроме чёр-
ного «боевого» баллончика, вместе с пистолетом постав-
ляется тренировочный баллончик, окрашенный в белый
цвет и служащий для отработки навыков при обращении
с LJPP. Замена баллончика крайне проста и осуществ-
ляется при помощи кнопки в передней части оружия.
Ёмкости баллончика хватает на производство 5 выстре-
лов длительностью по 1 секунде. Эффективная даль-
ность действия 2,5 м.

Корпус устройства и все его детали выполнены из
поликарбоната – прочного полимера, который применяют
для изготовления, например, защитных шлемов для вело- и
мотоспорта. Можно приобрести Pepper Pistol в разных
вариантах окраски: чёрном (исполнение 01), голубом
(исполнение 04) и розовом цвете (исполнение 06).
Пистолет имеет всего два элемента управления – спуско-
вой крючок и предохранитель у основания спусковой
скобы, поэтому он исключительно прост в обращении и
применении. Компактные габариты 107х70х37 мм и вес
всего 65 г позволяют без проблем носить его в кармане
одежды или дамской сумочке. А исполнение в форме
пистолета облегчает владельцу его правильный хват,
быстрое извлечение и прицеливание.

Цена пистолета с двумя баллончиками составляет ори-
ентировочно €46. 





Компания «Росимпэкс» провела 14 мая ежегодное
совещание с партнёрами и дилерами в СКМ

(«Спортинг-Клуб «Москва»). Официальная цель –
обсудить тенденции развития сотрудничества и не

только проинформировать о продукции, поставляе-
мой на оптовый рынок компанией, но и предоста-

вить возможность потенциальным покупателям про-
тестировать её.  

Н
а самом деле, состоялась встреча старых парт-

нёров и друзей, отдающих предпочтение това-

рам компании. Как обычно, СКМ был выбран

в связи с наличием в нём пулевого тира,

поскольку, кроме гладких ружей, гостям предстояло

практически познакомиться и с нарезными карабинами.

На эту встречу был приглашён, на правах тоже старого

друга, и корреспондент «МастерРужья». Всем, в том

числе и ему, предоставлялась возможность пострелять

из оружия фирмы Browning: карабинов Maral под патро-

ны .30-06 Spr. и .308 Win., полуавтомата А5 и гладко-

ствольной вертикальной двустволки В725 с регулируе-

мым прикладом. Также была показана новая коллекция

одежды и аксессуаров Browning. Кроме того, гостям

дали возможность ознакомиться с новинками брендов,

эксклюзивным дистрибьютором которых является ком-

пания «Росимпэкс»: спортивно-охотничьими ружьями

немецкой фирмы Krieghoff, турецкими полуавтоматами

Armsan, спортивно-охотничьими патронами RWS, DN,

Geco; пневматическими винтовками Diana, новинкой

2014 года – моделью 340 N-Tec; оптикой Leica, BSA;

охотничьей одеждой с угольным фильтром Outfox.

Открыл традиционную встречу, как всегда, прези-

дент «Росимпэкс» Анатолий Голубев и сначала сообщил

невесёлую новость. В рамках санкций Евросоюза, ино-

странные импортёры временно приостановили поставку

оружия в Россию. 

Ну, да Бог с ней, с политикой. Продолжил выступле-

ние генеральный директор ООО «Росимпэкс» Сергей

Басос, который выразил надежду, что скоро все неуряди-

цы закончатся и плодотворное сотрудничество продол-

жится в полном объёме. Затем он предоставил слово

Жану Зигелю, представителю фирмы Browning. Зигель

рассказал о преимуществах скоростной перезарядки

«Марала» и новом регулируемом прикладе В725-го. По
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «РОСИМПЭКС» 
Жан Зигель рассказывает о «Браунингах» «Марал» и А5
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его словам, Maral по скорости перезарядки уступает

всего несколько секунд полуавтоматическому Browning

BAR. Известно, что карабины с прямым ходом затвора

были изобретены потому, что в некоторых странах

Европы на охоте запрещено применять полуавтоматиче-

ское нарезное оружие, и задачей новой линейки караби-

нов стало максимально ускорить ручную перезарядку.

Благодаря возвратной пружине затвора, Maral оказался

самым скоростным, обогнав и Blaser и Merkel RX Helix.

Когда речь зашла о полуавтомате Browning А5,

попросил слова торговый дилер из Самары и сообщил

присутствующим, что у них было проведено испытание

на стрельбу малыми навесками дроби. В итоге выясни-

лось, что А5-й перезаряжает даже патроны с 20 грамма-

ми дроби. Меньше не пробовали из-за отсутствия патро-

нов с меньшими навесками. Это, согласитесь, говорит о

многом. Известно, что инерционные модели «не любят»

навески даже 28 г. Очевидно, в новом «горбатом» с этим

всё в порядке.

О фирме Krighoff и её оружии рассказал Ральф

Мюллер. Фирма работает уже 127 лет, и зародилось её

производство в колыбели немецкой оружейной промыш-

ленности – Зуле. Правда, сейчас основное производство

находится в городе Ульме. Главное направление выпус-

каемой продукции – охотничьи и спортивные ружья.

Тройники, винтовки и главная новинка – карабин с ори-

гинальной системой перезарядки Semprio. Мюллер даже

заявил, что по скорости перезарядки Semprio может кон-

курировать с Maral. При разборке Semprio разбирается

за секунду пополам, и переднюю половину можно поме-

нять на другой калибр. В итоге вы можете иметь

несколько карабинов разных калибров по одному разре-

шению. Любопытный момент.

Спортивная горизонталка К-80 известна многим

профессиональным стрелкам. Её долговечность просто

поразительна и достигает миллиона выстрелов.

Примерно 30% ведущих спортсменов оценили достоин-

ства этого ружья и выступают с ним на соревнованиях

самых высоких рангов. К-80 делают серийно, но также

и на заказ, учитывая индивидуальные особенности

стрелка. »

Представитель «Кригхоф» с
карабином «Семприо»

Кай Уве Кюль –
«Какой зверь самый
опасный?»



Что интересно, в Ульме есть крытый стенд для

стрельбы по тарелочкам. Гостям показали фильм, где

спортсмен пускает заряды дроби прямо в крышу здания.

Очевидно, крыша изготовлена из какого-то специально-

го материала, поскольку рикошета заметно не было

(спортсмен не прятал голову после выстрела). Так же на

Krighoff первыми придумали вкладной ствол (жарг.

«вкладыш). Но, насколько я знаю, в России он запрещён.

Всемирно известную фирму Diana, образованную в

1890 году и выпускающую пневматические винтовки,

представил Мартин Зедлер. Он показал модели Diana

350 – переломка, модель – Diana 54, взводимую рычагом

бокового взвода, и модель Р-1000. Была представлена

новинка - модель 340 N-Tec с газовым поршнем. С этой

винтовкой дилерам после презентации предложили при-

нять участие в соревновании, в котором призом стала

сама винтовка. Остальные участники, разделённые на

группы, отправились на стендовые площадки и в пуле-

вой тир. 

Ну, а пока презентацию товаров продолжил Норман

Рисчек, познакомивший присутствующих с оптикой

фирмы «Лейка». Она, как известно, входит в состав

«трёх китов» оптической промышленности наряду с

Zeiss и Swarovski, и этим, думаю, всё сказано.

Предприятие старейшее, и люди старшего поколения

наверняка помнят, как в послевоенных фильмах «ихние»
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Стреляет Константин Бакакин «Ижевские ружья».
Пневматическая винтовка «Диана» 350

Мартин Зедлер
– компания

«Диана»

Норман Рисчек –
демонстрирует
дальномер «Лейка»



шпионы и «наши» разведчики фотографировали «лейка-

ми» секретные карты. 

Рисчека сменил импозантный мужчина в немецкой

охотничьей форме Кай Уве Кюль и огорошил всех вопро-

сом, какой зверь самый опасный? Игнорировав предпо-

ложения слушателей по поводу медведя или волка, Кюля

заявил, что это клещ. Вот он и представил охотничью

одежду с угольными фильтрами, которая не только не

пропускает запахи, демаскирующие охотника, но и

защищает от клещей. 

Вышедший следом на доклад Кристиан Шайфеле

добавил, что обувь Haix тоже не пропустит клещей. К

тому же она является удобнейшей и комфортной для

любой охоты, выдерживает лютые морозы и «дышит»

при ходьбе. Мне лично понравилось, как на ботинках

Haix одним движением затягивается шнуровка. Обувь

Haix пока не поставляется на российский рынок, но

интерес к ней есть, и Росимпекс берётся организовать

поставку.

Теоретическая часть закончилась, и группы отправи-

лись на стрельбища. Я присоединился к тем, кто пошёл на

спортинг, и тут же взял Browning В725. Получив удоволь-

ствие от нескольких выстрелов (чего с ним знакомиться,

знаю как облупленного), пострелял из спортивного

Krighoff и весьма неплохого турецкого полуавтомата

Armsan. Затем решил изобразить рекордсмена Раньеру

Теста и пострелял из самого быстрого в мире Винчестера

SX3 скоростные очереди. Попытка – не пытка. 

В пулевом тире с удовольствием дал очередь из

Browning BAR и пощёлкал перезарядкой Семприо, а вот

в соревнованиях из пневматики участвовать не стал, всё-

таки я профессиональный стрелок, а состязания для

дилеров (да и опозориться риск был). 

Завершился, не побоюсь этого слова, праздник дру-

жеским застольем, где каждый высказал своё мнение по

поводу представленной продукции, которое было внима-

тельно выслушано менеджерами компаний. Здесь же

состоялось награждение победителя в стрельбе из пнев-

матической винтовки, который получил в качестве приза

последнюю модель «Дианы». Надеюсь, мы встретимся

ещё не раз.
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Приз винтовка «Диана
340 N-Tec» достался
Антону Проворову из
Вологды (в центре).
Слева-направо – Фрауке
Леманн, Светлана
Рубцова, Сергей Басос,
Мартин Зедлер

Менеджер
Росимпэкс

Игорь Сатаев с
карабином

Semprio
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Весенняя охота на гусей в Центральных регионах
европейской части России проводится ежегодно
более 20 лет. За этот период число охотников, увле-
чённых гусиной охотой, в сравнении с другими вида-
ми весенних охот, значительно возросло и, можно
полагать, достигло своего максимума. Основной рост
численности «гусятников» произошёл за последние
три-четыре года, в частности, в связи с возможностью
получения бесплатного охотничьего билета (ОБЕФО).
При этом начинающим не надо было иметь кандидат-
ский стаж, рекомендации охотников и самое основ-
ное – справку о сдаче зачётов по знанию охотничьего
минимума, так как все вновь вступившие не имели
никакого отношения к общественным охотничьим
организациям. Что за этим последовало в сезонах
охоты, представить себе просто невозможно. 

К
огда я в очередной раз приехал на весеннюю

охоту в места, где ежегодно охотился почти два

десятка лет, и накануне открытия охоты обходил

и объезжал поля, то вот что увидел. Почти на

каждом большом или маленьком поле, где никогда не оста-

навливались гуси, в центре стояли огромные шалаши без

какой-либо маскировки под окружающую местность. Эти

сооружения были хорошо видны невооружённым глазом с

любой стороны на расстоянии, превышающем полкиломет-

ра. Не стоило рассчитывать, что столь осторожные птицы

(даже при большом количестве хороших чучел и электрон-

ных манков) захотят снизиться и тем более сесть на «пол»,

где стоит такой «скрадок». Даже местные вороны облетают

его с криком, предупреждая сородичей об опасности. 

А дальше происходит то, о чём неоднократно сообща-

лось в печатных охотничьих изданиях настоящими охотни-

ками. Из года в год открытие охоты сопровождалось

несмолкаемой стрельбой с предрассветных сумерек и до 9-

10 утра. При этом стрельба состояла из серийных одновре-

менных выстрелов из двух-трёх полуавтоматов. Стреляли

на любое расстояние и во всё, что летит, не имея при этом

никакого понятия о возможностях гладкоствольного ружья

при стрельбе дробью. Итог таких охот, как правило, пол-

ный ноль, а худший вариант – безнадёжный поиск подран-

ков. 

Основным и самым пагубным действием беспорядоч-

ной стрельбы стало то, что на обширной территории поле-

вых угодий (200-250 кв. км), расположенных вдоль реки

Волги (Угличское водохранилище), где в 90-х гг. прошлого

века останавливалось на отдых перед отлётом на гнездовья

от двух до трёх тысяч гусей (белолобик, гуменник), теперь

гуси останавливаться перестали. Говоря простым языком,

гусей с этих угодий выгнали, не дав им возможность найти

на этой территории хотя бы одно поле для присады, жиров-

ИДЁМ НА ГУСЕЙ
Василий ТИХОНОВ

Шалаш, выделяющийся на общем фоне
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ки и отдыха. Мной неоднократно было замечено, что даже

на хорошем поле, где обсиделось несколько гусиных стай,

достаточно было пострелять на одной заре, и на следую-

щее утро гуси не прилетали. Охотникам следует знать, что

после прилёта гуси, выбрав кормовое поле, ежедневно

садятся на него, и если их не тревожить, то к ним присо-

единяются и другие стаи. При правильной организации

охота, если есть такое поле, может продолжаться в течение

всего установленного срока. Но это возможно только в том

случае, когда охота ведётся не на самом поле, а на путях

подлёта гусей к выбранному ими кормовому полю. 

Вспоминается эпизод из многочисленных астрахан-

ских охот, когда в уже сложившейся охотничьей компании

впервые находился маршал Советского Союза А.И.

Ерёменко. В один из дней он сказал руководителю охоты,

известному охотоведу А.В. Катынскому, что завтра он

будет охотиться на гусином «базаре». Это был большой

плёс, окружённый камышом, куда на днёвку прилетало

несколько сотен гусей, а в середине этого плёса находился

небольшой куст камыша, удобный для скрадка. На требо-

вание маршала А.В. Катынский сказал, что этого делать

нельзя, т.к. охота для остальных шести постоянных участ-

ников этой группы (в их числе был и генерал-лейтенант

П.К. Ворошилов – приёмный сын легендарного Наркома)

будет испорчена. До этого все охотились на путях подлёта

гусей к этому базару. На что А.И. Еременко ответил, что он

маршал и будет охотиться именно там. Поздно вечером,

когда все уже отдыхали, А.В. Катынский вместе с егерем

отправились на этот плёс и выкосили куст камыша, чтобы

в нём нельзя было укрыться. Наутро, перед рассветом,

когда егерь привёз в куласе А.И. Еременко на плёс, тот

долго не мог понять, куда делся камыш, и был вынужден

покинуть плёс. Справедливость восторжествовала, и охота

продолжилась. 

Следующий случай произошёл в 60-е годы прошлого

века на охоте, проходившей в Лотошинском охотничьем

хозяйстве, о которой мне поведал один из моих друзей,

весьма уважаемый человек и охотник. Когда наступил пол-

ный рассвет, то на противоположной стороне обширного

поля подгулявшая компания «охотников», включив на всю

мощь какую-то ритмическую какофонию (условно «музы-

ку»), разгуливала в полный рост по охотничьему полю, и

охота на гусей, не начавшись, конечно, была сорвана.

Можно уверенно сказать, что этим владельцам охотничьих

ружей явно надоела «развлекаловка» в ночных клубах, а

посему очередное гулянье перенесли на так называемую

ими «охоту», испортив настоящую охоту и отравив отдых

многим истинным охотникам. В своё время известный

охотник, автор многих публикаций об охоте и охотничьем

оружии В. Гуров в одной из статей, раскрывая тему пра-

вильной охоты, сказал: «Негоже нарушать традиции рос-

сийской охоты». А я считаю возможным сказать, что так

вести себя на охоте преступно, хотя бы перед своей

совестью, своими близкими и просто перед нынешним и

будущим поколениями, причём не только охотников.

Весенняя охота на пролётных гусей в разных областях

Европейской России и в других регионах имеет свои осо-

бенности, которые обусловлены природным ландшафтом,

наличием и расположением кормовых полей, удалённости

водоёмов и факторов беспокойства. 

До начала 90-х гг. прошлого столетия мне довелось

охотиться на гусей в Астраханской и Гурьевской части

«Каспийского» охотхозяйства Центрального Совета ВОО, в

пойме реки Араке (Азербайджан), недалеко от местечка

Саатлы, в Хабаровском крае, на лиманах Чёрного моря (р-

н Татарбунар), в северных районах ГДР (р-н Дамгартена), в

Московской области. Последние двадцать лет я охочусь »

Удачный шалаш, сливающийся с общим фоном
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на Верхней Волге в Тверской области. По многим моим

наблюдениям и хорошо знающего охоту по гусям моего

напарника Александра Макова, постоянно проживающего

в Кашинском р-не, с которым я охотился больше 15-и лет, в

гусиных стаях есть особи, умеющие отличить своих соро-

дичей от почти идеальных чучел и звуков манков.

Совершенно очевидно, что природные особенности гусей

дают им возможность запомнить те места, где их основа-

тельно «грели» стрельбой. Успех на гусиных охотах прихо-

дит в том случае, когда охотнику хорошо известны места

пролёта птиц к выбранным ими кормовым полям, места

подлёта к ближним водоёмам, куда гуси прилетают напить-

ся воды после жировки в полях, а также на ночной отдых.

Перелёты гусей на водопой и возвращение на кормовое

поле проходят регулярно по одному и тому же маршруту,

по мере заполнения желудка и пищевода (зоба у гусей нет)

кормом. Эти перелёты на водопой проходят, как правило,

на малой высоте. Я неоднократно добывал гусей, летящих

на водопой, у которых из пищевода во внутреннюю

полость клюва торчали проросшие ростки картофеля и

корешки других растений. Кстати, давно подмечено, что

наибольшее скопление гусиных стай бывает на тех полях,

где в предыдущий год выращивался картофель. 

При подготовке к охоте на гусей я всегда придерживал-

ся тех правил, которые в большей мере мне подсказала

сама практика охоты. Чтобы не забыть даже какую-либо

мелочь был составлен перечень всего, что надо было иметь

с собой. 

Главным инструментом для любой охоты (в том числе

на гусей) является ружьё, и у охотника должна быть полная

уверенность в его надёжности, а также и в патронах. 

В прошлом веке для гусиных охот применялись специ-

альные ружья, так называемые дальнобойные гусятницы

калибров 4-го, 8-го и 10-го. Вес этих ружей составлял соот-

ветственно – до 7 кг, 5,5 кг и 4,5 кг, а снаряды дроби – 120

гр., 60 гр., 50 гр. (В.Е. Маркевич «Охотничьи боеприпа-

сы»). Имея охотничий стаж почти семь десятков лет, я мог

видеть и держать в руках одно ружьё 8-го калибра, про-

изводства немецкого мастера. Это был 1947 г., и тогда я

просто и не подумал посмотреть клейма. Запомнился толь-

ко внешний вид ружья. Его горизонтально спаренные ство-

лы какой-то невероятной длины, огромные размеры колод-

ки и ложи по сравнению с обычной двустволкой 12 калиб-

ра, и его непомерная тяжесть. Вторым ружьём 10 калибра

была бельгийская бескурковка «Льежская мануфактура»

весом не более 3,7 кг, хорошей внешней выделки с орна-

ментной гравировкой колодки и нормальным балансом.

Мне даже удалось сделать из него больше десяти выстре-

лов по тарелочкам. Это происходило на стенде

«Локомотив» в 1957 г., а ружьё принадлежало стенду и

было инвентарным имуществом. 

В наше время на смену «гусятницам» пришли

полуавтоматы, среди которых большинство ино-

странного производства. В основном это Beretta,

Benelli, Cosmi итальянских оружейных фирм, ряд

К гусиным чучелам нередко подсаживаются утки
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моделей бельгийских оружейников Browning и особенно

последней модели – Browning Maxus. Достаточно большое

количество есть в продаже полуавтоматов турецкого про-

изводства. Из российских моделей преобладают полуавто-

маты МР-153, 155 и «Бекас». Всё это оружие имеет увели-

ченные патронники 76 и 89 мм под пат-

рон «Магнум» с весом дробового снаря-

да и картечи от 42 до 64 грамм. Многие

модели ружей имеют сменные дульные

сужения (чоки) и удлинители стволов

(насадки), повышающие качество боя

ружья и дающие возможность надёжно-

го поражения дичи (птицы, мелкого

зверя) дробью до 50 метров. В основном

это происходит за счёт плотной дробо-

вой осыпи, создаваемой увеличенным

снарядом дроби в патронах «Магнум». 

В то же время необходимо понять и

согласиться с тем, что сверхдальнобой-

ных ружей просто нет. Достаточно ска-

зать, что самые современные пороха,

капсюля и дробовые контейнеры,

используемые для снаряжения патро-

нов, дают начальную скорость в сред-

нем до 415 м/сек. Но уже на дистанции

50 метров скорость снаряда с дробью

№1 (4 мм) падает до 205-214 м/сек. Это тот предел, кото-

рый может поразить дичь, при условии, что в неё должно

попасть не менее 3-5 дробин. Надёжная стрельба – это 45

метров. Когда же стрельба ведётся за пределами 50 метров,

то дичь получает слабое ранение и бесцельно пропадает, не

доставшись охотнику. На расстоянии свыше 50 метров и

всех номеров дроби до №1 (4 мм) включительно, скорость

значительно падает, и убойность дроби пропадает. Ещё в

60-е годы прошлого века мастер спорта по стендовой

стрельбе, старший преподаватель Военно-инженерной ака-

демии ВВС, инженер-полковник А.

Можаров проводил испытания дробо-

вых патронов с высокой начальной ско-

ростью. Результаты испытаний показа-

ли, что при начальной скорости свыше

430 м/сек дробь получает сильную

деформацию, что приводит к резким

ухудшениям всех показателей боя

ружья. Полные данные этих испытаний

были опубликованы автором в журнале «Охота и охотничье

хозяйство» за 1963 или 1964 г. (точно за давностью време-

ни указать не могу).

Среди охотников немало и тех, кто охотится на гусей с

обычным двуствольным ружьём 12 и 16 калибров, и часто

бывает так, что результаты таких охотников превышают

число трофеев владельцев самых крутых дробомётов.

Секрет их успехов в том, что они умеют найти место про-

лёта гусей на малых высотах, проявить терпение в ожида-

нии подлёта гусей и самое главное – выдержку до »

Сначала надо
потрудиться
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момента, когда подлетающие гуси будут на дистанции

надёжного выстрела, то есть не далее 25-30 метров. Кроме

того, такие охотники умеют виртуозно манить гусей,

используя духовые манки, нередко своего изготовления. С

появлением всякого новшества в охотничьем оружии и пат-

ронах, их создатели с помощью рекламы явно завышают их

качественные показатели.  

Одной из составляющих успешной стрельбы на гусиной

охоте, конечно, является патрон. Приобретение патронов для

различных охот сегодня не представляется трудным делом.

Во всех областных и районных центрах, тем более в Москве

и Санкт-Петербурге, всегда можно приобрести патроны

хорошего качества. Однако не каждый патрон может подой-

ти для вашего ружья и дать хороший бой. Потому что ружья

разных изготовителей могут иметь различный диаметр кана-

ла ствола и разные дульные сужения. Так, например, ружья

12-го калибра имеют размер канала ствола от 18,1 мм до 18,9

мм (международный стандарт для этого калибра – 18,5 мм).

К тому же патроны имеют различный вес заряда пороха и

снаряда дроби. Чтобы получить наилучшие результаты боя

ружья, необходимо сделать пробные отстрелы различных

патронов, и по итогам боя (кучности, равномерности осыпи

и резкости) определить лучший патрон.

К большому сожалению, для охотников российской

«глубинки» такой возможности нет, и охотники патроны

снаряжают самостоятельно, и подбор всех элементов пат-

рона осуществляется ими опытным путём, в основе кото-

рого весовое соотношение заряда пороха к снаряду дроби,

а также пыжа. 

Моё личное отношение к патронам заводского про-

изводства и своего снаряжения одинаково положительное,

поскольку, когда проявляешь выдержку и стреляешь «в

меру», то выстрел даже не очень «подходящим» патроном

достигает цели. 

После ухода на пенсию я прожил в сельской местности

без малого 14 лет до поздней осени 2005 года. Объектами

моей охоты были все виды полевой, водоплавающей, болот-

ной и боровой дичи, охоты по пушному зверю – лисица,

куница, норка, заяц, а также охоты по копытным. Все охоты

проводились по путёвкам Общества охотников, согласно

разрешённым видам и установленным нормам. Охоты по

всем этим видам почти всегда были результативными. 

Пользовался я только патронами своего снаряжения, а

практику этого дела получил в 1957 году у заведующего

мастерской по снаряжению дробовых патронов на стенде

«Локомотив», заслуженного мастера спорта СССР Бориса

Николаевича Свентицкого, о чём мной однажды было ска-

зано в печати. К тому же для стендовой стрельбы в течение

многих лет я снаряжал от 6 до 10 тысяч патронов в год. Для

охоты на вальдшнепиной тяге и августовских охотах по

утке и болотной дичи изредка пользовался патронами

заводского изготовления с дробью №7, которыми меня ода-

ривали друзья-стендовики. 

Стрельба на охоте по гусям имеет свои особенности,

отличающиеся от стрельбы по более привычным видам

О Х О Т А

Из скрадка «яма» стрельба удобна



25åÄëíÖêêìÜú› ‹207 • Ë˛Ì¸ 2014

дичи. Имея достаточный опыт в стрельбе по уткам, многие

охотники на гусиных охотах начинают вести стрельбу на

расстоянии от 50 до 60 метров и даже дальше, потому что

не учитываются размеры гуся. Происходит зрительная

ошибка, в результате которой дичь остаётся непоражённой,

или худший исход такой стрельбы – под-

ранки. При налёте гусей на надёжный

выстрел (порядка 30-и метров), часто не

учитывается скорость их полёта, кото-

рый более быстрый, чем это может

показаться. Так как птица крупная,

взмахи крыльев нечастые, создаётся

впечатление их медленного полёта. И

стрельба в гуся с малым упреждением

или, ещё хуже, с остановкой ружья в

момент выстрела приводит обязательно

к промаху! Налетевший одиночка, пара

или тем более стая гусей вызывают

почти у всех, даже у «обстрелянных

охотников», сильнейшее эмоциональное

состояние, которое приводит к потере

контроля над выстрелами («стрельба

глазами»). И результат, в лучшем слу-

чае, один трофей. 

При налёте стай гусей из 10-15

птиц стрельба ведётся без выбора кон-

кретной цели, и по всей стае итог такой – гуси улетают из

опасной зоны на глазах у растерянного охотника с ружьём,

в котором не осталось ни одного патрона. Во всех случаях

промахов ошибки допущены охотником, и никогда нельзя

даже думать, что подвело ружьё или патроны. После

выстрелов обязательно проследите полёт гусей, насколько

это возможно. Гуси очень крепки на рану, и даже смер-

тельно раненая птица может

отлететь на 100 метров и

более. 

Подранки добираются и дострели-

ваются сразу. Несмотря на ранение,

если это не ноги, гуси довольно быстро

бегают и, выбрав укрытие, затаиваются

так, что найти их можно только, когда

движение охотника будет направлено

прямо на него. При стрельбе гусей не

следует увлекаться номерами дроби

крупнее №0 (4,25 мм) и тем более кар-

течи. Но если уж очень хочется, то допускается №00 (4,5

мм). 

Из опыта своей стрельбы по гусям могу сказать, что

нередко пользовался патронами с дробью №2 (3,75 мм), и

подранков не было. 

И последнее. Чтобы получить хорошие навыки в

стрельбе и в целом всей охоты по гусям, постарайтесь

найти себе опытного напарника или егеря, которые подска-

жут и помогут вам освоить одну из самых эмоциональных

и незабываемых охот по перу. 

Гуси охотно идут на чучела, поставленные в воду

Автор 
на охоте



– Добрый день, господа!
Возникло несколько вопросов по

игольчатым ружьям Тешнера.
В чём основное преимущество

этой системы? Есть ли данные, сколь-
ко ружей Тешнера выпущено, как опре-
делить дату изготовления по серийно-
му номеру, сколько стоила двустволка
до революции? После 1917 года, я так
понял, эти ружья  не делали.

На прицельной планке моего
ружья имеется надпись G. Teschner &
Co. На колодке с одной стороны 
W. Collath Söhne, на другой – Frankfurt
a. Oder. Так, чьё это ружьё – Тешнера
или Коллята? В литературе  довольно
расплывчатые суждения по этому
вопросу.

Не могу расшифровать клеймо на
ружье 16-го калибра. На рычаге

отпирания и ствольном крюке выгра-
вирован значок С.4. На другой дву-
стволке 12-го калибра на тех же
местах имеется символ С.12.
Вероятно, маркировка С.12 – означа-
ет «калибр 12-й». Объясните, пожа-
луйста.

Борис Григорьевич Кривошеин,
С.-Петербург
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TESCHNER&COLLATH
Юрий МАСЛОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

Германский фабрикант и
изобретатель Вильгельм Коллят (Carl
Wilhelm Theodor Collath, 1838–1906),

получивший в разные годы 8
патентов на усовершенствование

ружей и патронов игольчатой
системы



Основатель и
преемники 
У некоторых наших охотников

сохранились образцы так называемых
игольчатых ружей, которые поставля-
лись в дореволюционную Россию
через сеть специальных оружейных
магазинов. Небольшое количество
этого оружия попало в СССР после
войны, когда его привезли из побеж-
дённой Германии вместе с другими
фронтовыми трофеями. 

Большинство игольчатых ружей, а
точнее, охотничьего оружия под
игольчатые патроны, выпущено в
период 1907–1941 гг. на фабрике 
G. Teschner&Co (Германия). На боко-
винах коробки они несут второй, ком-
мерческий, логотип W. Collath Söhne –
Frankfurt a. Oder («Сыновья В.
Коллята – Франкфурт-на-Одере»).  

К сожалению, название системы
оружия и имя её истинного изобрета-
теля, путаница имён основателей, пре-
емственности производителей долгое
время вводит в заблуждение исто-

Йохан Николяус фон Дрейзе (Johann
Nikolaus von Dreyse, 1787–1867) –
изобретатель игольчатого принципа
воспламенения капсюля и
двуствольное охотничье ружьё его
системы

»
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риков не только в нашей стране, но и
на Западе. 

По одним данным фирма G. Tesch -
ner&Co учреждена как торговое заве-
дение в 1865 году. Через шесть лет
оно получило статус партнёрского
предприятия. После смерти фабрикан-
та Г. Тешнера в 1875 г. его семейное
заведение унаследовал зять – Виль -
гельм Коллят (1838-1906). По сведе-
ниям из других источников, В. Кол лят
приобрёл предприятие и права на тор-
говую марку G. Teschner&Co только в
1890-х гг., что представляется менее
правдоподобным. 

Теперь об основателе компании –
Тешнере. Как его звали – точно
неизвестно. В русской и иностранной
литературе долгое время упоминалось
имя Георга Тешнера. Однако, по дан-
ным германского реестра торговых
марок от 1884 г., партнёрское пред-
приятие G. Teschner&Co было зареги-
стрировано 25 апреля 1871 года на
Готлиба (но не Георга) Тешнера
(Johann Gottlieb Teschner) и

Вильгельма Коллята (Carl Wilhelm
Theodor Collath). 

Готлиб (либо всё же Георг)
Тешнер  открыл  свою фабрику в 
1838 г., а в феврале этого же года
родился его будущий преемник и зять
В. Коллят. Мастер делал все системы
ружей, которые, плавно эволюциони-
руя, появлялись на германском рынке:
от шомполок и «переломок» под шпи-
лечные патроны К. Лефошэ до дву-
стволок центрального боя. 

По данным немецкого ежегодника
Jubiläen der Stadt Frankfurt a. Oder, 20

декабря 1855 года 17-летний
Вильгельм Коллят поступил подмас-
терьем в мастерскую Г. Тешнера, в
которой трудилось десять рабочих.
Ещё шестнадцать лет спустя оружей-
ник стал совладельцем предприятия и,
как уже говорилось, через четыре года
в его собственность отошли заведение
Г. Тешнера, фабричная и торговая
марка G. Teschner & Co. 

Около 1870 г. В. Коллят разрабо-
тал бескурковое двуствольное ружьё
центрального  боя с оригинальной
системой запирания и воспламенения
капсюльного состава. Система была
названа именем основателя компании
– Г. Тешнера, а не изобретателя, и всё
выпускаемое оружие маркировалось
фабричным логотипом: G. Tesch -
ner&Co. 

Принцип воспламенения капсюля
с помощью ударника-иглы и эксцент-
риковый механизм запирания В. Кол -
лята получили популярность у охот-
ников и, судя по появившимся в рус-
ской охотничьей периодике многочис-
ленным откликам, нашли  почитате-
лей и в России. 

Игольчатый принцип
воспламенения
ударного состава
системы Дрейзе
После изобретения воспламените-

ля порохового заряда, немецкий ору-
жейник Йохан Николяус фон Дрейзе
(Johann Nikolaus von Dreyse,
1787–1867) решил взяться за про-
изводство пистонов. 

Коробка тройника (верхнее фото),
изготовленного после 1907 года.
Боковина несёт полный
коммерческий логотип  W. Collath
Söhne.  
Коробка двустволки (нижнее фото)
до 1907 года. На боковине выполнен
полный торговый логотип Patent 
W. Collath. Ударники в обоих ружьях
укорочены под специальные
патроны Тешнера  центрального боя
(с «гвоздиком»). 
Сюжет декора соответствует
назначению оружия

Excelsior Witten – марка ствольной
стали, которая клеймилась на

нижней части ствольных трубок под
цевьём; на дорогих заказных

экземплярах – сверху золотом



Во время одного из эксперимен-
тов он обнаружил, что ударный состав
воспламеняется от накалывания
иглой. На этом принципе он скон-
струировал затвор, который положил
в основу первого игольчатого дульно-
зарядного ружья, предложенного
прусскому правительству около 1827
года. Поначалу его идея была отверг-
нута, поскольку эксплуатация ружья
была связана с большим риском для
стрелка. Представленная им два года
спустя новая модель получила призна-
ние, и при поддержке военного ведом-
ства Й. Н. Дрейзе  начал работу по её
усовершенствованию. После испыта-
ния многочисленных вариантов дуль-
нозарядных ружей оружейник, нако-
нец остановился на модели образца
1835 года. Это было одно из самых
первых ружей, заряжавшееся с казны,
со скользящим цилиндрическим
затвором и рукоятью. 

Четыре года спустя военные спе-
циалисты испытали ружьё на предмет
пригодности его в боевых действиях.

Решением  министерства от 4 декабря
1840 г. новое ружьё Дрейзе было при-
нято на вооружение прусской армии.
Через два года при поддержке прави-
тельства в городе Зёммерда было
налажено производство военных каз-
нозарядных игольчатых ружей.
Позднее, когда руководство отошло к
сыну Николяуса Дрейзе – Францу
(Franz von Dreyse, 1822–1894), а затем
его племяннику –  также Николяусу,
на заводе приступили к выпуску бес-
курковых двуствольных охотничьих
ружей с ударными механизмами
игольчатого типа. 

В переводной книге В. В. Гринера
«Ружьё», изданной в России в 1887 г.
на средства журнала «Природа и
Охота», приводится рисунок пер-

Двуствольный штуцер фабрики 
G. Теschner&Co. Вертлюг

предохранителя повёрнут поперёк
оси стволов – ударный механизм

разблокирован, ружьё готово к
стрельбе

»
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вого образца двуствольного охот-
ничьего ружья системы Й. Н. Дрейзе.
Стволы подвешены на цевье так, что
при открывании ружья длинным
качающимся рычагом, отходящим
вниз от спусковой скобы, они вначале
удаляются от казны вперёд, а затем
поднимаются вверх для заряжания.

Игольчатый принцип
воспламенения
капсюля системы
Коллята. Специфика
конструкции 
Около 1870 г. похожий принцип

применил Вильгельм Коллят при соз-
дании своей бескурковой «перелом-
ки», получившей в обиходе название
«тешнер». 

Но ещё до изобретения бескурко-
вого ружья с ударниковыми замками
игольчатого типа, принесшего фирме
заслуженное признание, Г. Тешнер
совместно с В. Коллятом разработали
и изготовили первую модель дву-
стволки с обычными для того времени
внешнекурковыми механизмами, но
необычной затворной системой.

Запирающий механизм этого
ружья управлялся поворотным
подствольным рычагом, напо-
минавшим нижний ключ 
К. Лефошэ, но был чуть
короче. У оригинальных
«лефошэ» он поворачи-
вался для открывания
вправо, а у «тешнеров» –
влево. Рычаг был связан с экс-
центриковым толкателем, кото-
рый отжимал стволы от
щитка коробки чуть вперёд,
стволы приподнимались

вверх и обеспечивали доступ к пат-
ронникам для заряжания. Затворная
система «тешнера» показала себя в те
годы очень надёжной, долго не расша-
тывалась, поэтому ружья служили
весьма продолжительное время.

Следующая конструкция В. Кол -
лята была вызвана к жизни, разуме-
ется, не ради оригинальности как
таковой, а инициирована своеобраз-
ной системой воспламенения капсю-
ля. 

В бумажном патроне капсюль
помещался не в донышке гильзы, а
внутри каморы сгорания. Для воспла-
менения порохового заряда игольча-
тый ударник пробивал картонное
донышко гильзы и накалывал кап-
сюль. Длинные ударники, разумеется,
не позволяли сразу «переломить»

ружьё, поэтому вначале стволы
отходили далеко вперёд, и

только затем поднимались
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Принцип воспламенения пороха в
специальных патронах Тешнера под
укороченные ударники,
обеспечивающий отличную
баллистику дробового выстрела и
высокую начальную скорость пули.
Воспламеняющий состав находится
в середине патрона, который
срабатывает от промежуточного
элемента – «гвоздика»

Двуствольное ружьё 12-го калибра;
подствольный рычаг отведён влево –
стволы откинуты для заряжания

Донышко  патрона 8х72 R
Teschner-Collath, который
применялся в тройниках

и штуцерах фабрики

Донышко специального (с
«гвоздиком») патрона

Teschner-Collath 3-го
калибра,
соответствующего
гладкому 14-му калибру

обычных патронов
центрального боя



кверху. Недостатками этого первого
способа воспламенения пороха, так
же как и в ружье системы Й.Н. Дрей -
зе, были прорыв газов наружу и силь-
ное загрязнение механизма. 

Позднее В. Коллят модернизиро-
вал и конструкцию ружья, и патрон,
который также получил названия
«патрон Тешнера». Кстати, большин-
ство из 8 полученных им патентов
было взято на усовершенствование
ружей и патронов игольчатой систе-
мы.

Этот специальный патрон состоял
из картонного донышка, покрытого
снаружи  тонкой жестью, бумажного
капсюля и тонкой бумажной гильзы.
В донышко заподлицо с фланцем
гильзы заранее устанавливали
маленький боёчек, напоминавший
гвоздик со шляпкой. Этот «гвоздик»
выполнял функцию  игольчатого
ударника.  При нажиме на спусковой
крючок, из щитка колодки выскаки-
вал удлинённый боёк с тупой голов-
кой и ударял по шляпке «гвоздика»,

тот пробивал пистон и поджигал
порох. В результате такого способа
воспламенения пороховой заряд сго-
рал интенсивнее и полнее: шляпка
предохраняла механизм от прорыва
газов внутрь, увеличивая начальную
скорость снаряда. При выстреле тон-
кая бумажная юбка гильзы сгорала, а
если часть её и застревала в канале, то
остатки выбрасывались наружу сле-
дующим выстрелом без всякого вреда
для ствола.

Конструкция ружья последней
модели претерпела хоть и незначи-
тельное, но существенное изменение:
длинные игольчатые ударники были
заменены короткими, с тупой голов-
ной частью, при этом сократился и
линейный отвод стволов  при заряжа-
нии ружья.

Другая  особенность
ружей В. Коллята
Характерная  отличительная черта

конструкции – необычный тип предо-
хранителя. Для запирания замков удар-
никового типа на верхнем хвостовике
коробки устроено приспособление в
виде барашка или вертлюга (немецкий
термин Flugelsicherung). Этот «бара-
шек» поворачивается на вертикальной
оси. Если стрелок устанавливает его
вдоль стволов, маленький стерже-

Казённая часть ствольного блока
штуцерного тройника 

G. Теschner&Co. В нижней части блока
виден массивный выступ, входящий
при запирании в паз щитка коробки

»
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нёк запирает ударники и предохраняет
ружьё от случайного выстрела. При
повороте «барашка» и установке его
поперёк оси стволов, ударный меха-
низм деблокируется и обеспечивает
производство выстрелов.

На базе системы Teschner-Collath с
нижним поворотным рычагом и экс-
центриковым типом запирания фабрика
выпускала не только гладкостволки, но
также двойники, штуцера и трёхствол-
ки, причём в самой разной конфигура-
ции стволов. Первые тройники начали
делать в 1888 году. В 1930-х годах на
заказ изготавливали даже бокфлинты.
Большинство моделей (дробовых,
нарезных и комбинированных) предпо-
лагало применение специальных «теш-
неровских» патронов, обеспечивающих
лучшую внутреннюю и внешнюю бал-

листику, нежели ружья под традицион-
ные патроны центрального боя.

В разные годы немецкие произво-
дители покупали лицензию на исполь-
зование системы Teschner-Collath, и
налаживали изготовление вариаций
ружей с теми или иными усовершен-
ствованиями конструкции и дизайна
по принятым у себя стандартам.

Плюсы и минусы
системы
Teschner&Collath
Как все специальные конструк-

ции, система Тешнера-Коллята имела

свои положительные и отрицательные
стороны. 

К преимуществам игольчатого
способа воспламенения капсюля,
помещённого в середину порохового
заряда, следует отнести полное сгора-
ние пороха, поэтому при меньшей его
массе можно получить лучшую рез-
кость боя и мягкую отдачу. К недо-
статкам – сравнительно медленное и
неудобное заряжание ружья. 

По статистике на 8-9 стрелков
правшей приходится один-два левши.
Для охотников, стреляющих с левого

плеча, весьма трудно выполнять пово-
рот подствольного рычага влево.
Наоборот, те, кто стреляет с правого
плеча, «тешнеры» весьма удобны. В
своё время при появлении игольчатых
бескурковок системы Тешнера в
России, их называли скорострельными
ружьями. Это название закрепилось за
ними не столько за то, что они заряжа-
лись гораздо быстрее дульнозарядного
оружия, сколько в связи с тем, что для
правшей они были удобнее в эксплуа-
тации, нежели входившие в употреб-
ление двустволки системы Лефошэ. 

И всё же ружья фабрики G. Теsch -
ner&Co при отличной баллистике дро-
бового выстрела на загонных охотах
по дичи и в стрельбе на стенде почти
не применялись.

Производство
патронов и пуль на
фабрике Тешнера
В 1906 г. в февральском номере

журнала «Охотничье  оружие» появи-
лась статья, из содержания которой
видно, что в дополнение к основному
патронному производству, на фабрике
началось экспериментальное изготов-
ление патронов к нарезному оружию
со специальными пулями в медно-
никелевой оболочке.

Эти пули с плоской головной
частью разработаны Вильгельмом
Коллятом, а их конструкция заявлена
на патент. Основное достоинство пуль
Коллята – возможность использова-
ния в любом нарезном оружии, неза-
висимо от формы и крутизны нарезов
канала ствола. Благодаря своей более
мягкой, нежели сталь, оболочке и
своеобразной форме, в пулях соеди-
няются выгодные преимущества раз-
ных типов пуль, обращавшихся на
рынке: мягких свинцовых и твёрдых в
стальной оболочке.

Основные преимущества новых
пуль следующие: возможность
стрельбы из любого нарезного ору-
жия; меньшее трение снаряда при
прохождении по каналу ствола и,
соответственно, меньшее давление
пороховых газов; пули развивают
высокую начальную скорость и обла-

Реклама патронной продукции фаб -
ри ки G. Теschner&Co в начале ХХ века

Франкфурт-на-Одере, 1905 год,
Crossenerstrasse, 19. На этой улице
находилось предприятие Г. Тешнера

Совладелец фабрики G. Теschner&Co
Пауль Коллят в 1908 году



дают «страшной разрушительной
силой»; отсутствие свинцевания кана-
ла и загрязнения остатками несгорев-
шего пороха; меньший износ нарезов
канала ствола.

Система маркировки
калибров в ружьях
Teschner&Collath
Самых первых охотничьих ружей

системы «Тешнер-Коллят» с длинны-
ми игольчатыми ударниками для пат-
ронов в тонких бумажных гильзах
сохранилось очень мало. В середине
1890-х годов фабрика полностью пере-
шла на производство оружия с ударны-
ми механизмами, имевшими укорочен-
ные бойки с тупой головной частью
под специальные игольчатые патроны.
Одновременно с этим оружием вплоть
до 1941 года фирма изготавливала раз-
личные типы ружей и под обычные
патроны центрального боя. 

Чтобы не вводить в заблуждение
потребителя, под какой патрон

высверлен патронник – «тешнеров-
ский» или обычный, фабрика ввела
специальное клеймение оружия и пат-
ронов к нему. 

Если в оружии использовались
стандартные патроны центрального
боя (под капсюль типа «жевело» или
«центробой»), на боковой поверхно-
сти нижнего ствольного крюка нано-
силось одно из клейм: С.10, С.12, С.16
либо  С.20, т. е. калибр 10-й, 12-й, 16-
й либо 20-й. Для нарезных стволов
соответственно 11х65; 11,15х60R;
8х72R и т. п. В случае применения
специального «тешнеровского» патро-
на крюк маркировался условным циф-
ровым индексом: С.1, С.4, С.6 и т. д., а
патроны и гильзы соответственно – 1,
4, 6. Зачастую клеймо дублировалось

на остове цевья или рычаге затвора, к
примеру: Cal.6.

Маркировка С.0 соответствовала
10-му калибру, С.1 – 12-му, С.3 – 14-
му, С.4 – 16-му, С.5 – 18-му, С.6 – 20-
му, С.7 – 24-му, С.8 – 28-му калибрам.

В охотничьих магазинах импера-
торской России специальные бумаж-
ные патроны и гильзы к ружьям
Тешнера-Коллята встречались редко.
Обычно их выписывали с фабрики 
из Франкфурта -  на - Одере. После

Нижний рычаг ружья связан с экс-
центриковым толкателем, который
отжимает стволы от щитка коробки

вперёд, стволы приподнимаются
вверх и обеспечивают доступ к пат-

ронникам для заряжания

»
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революции приобрести их стало
практически невозможно, поэтому
владельцы переделывали ружья под
стандартные патроны центрального
боя. Переделка не занимала много
времени и заключалась в обточке
длинных  выступающих частей удар-
ников  или замене их  короткими бой-
ками.

Однако применение обычных
металлических и бумажных  гильз
центрального боя в доработанных
ружьях  свело к нулю преимущества
игольчатой системы воспламенения в
результате несоответствия внутрен-
них размеров гильз и каналов стволов.
В настоящее время старые оригиналь-
ные «тешнеры» представляют интерес
скорее как предмет коллекционирова-
ния, нежели рабочий инструмент
охотника.

«Тираж» ружей
системы Тешнера и
стоимость на русском
рынке
Среди русских охотников бытует

мнение, что на вторичном рынке
подержанного оружия «тешнеры»
крайне редки. Если говорить о рынке
современной России, это почти так.
Однако производственная статистика
говорит о другом. В начале ХХ века у
В. Коллята трудилась  сотня рабочих,
собиравших ежегодно около 1000 еди-
ниц оружия разного типа под патроны
с капсюлями игольчатого воспламене-
ния и центрального боя. Похоже, соот-
ношение выпущенных ружей ориги-
нальной системы Тешнера к другим
типам 1:2 или около этого.

В России к началу ХХ века прода-
жа оружия G. Teschner&Co  заметно
сократилась по сравнению с 1880-90
гг., очевидно, из-за появления на
рынке более удобных, скорострель-
ных и дешёвых бескурковых «перело-
мок» бельгийского, французского и

немецкого производства. Однако в
самой Германии «тешнеры» долго
пользовались спросом.

Прейскурант оружейного магази-
на «Варшавское охотничье товарище-
ство» сообщал  в 1911 г., что ружья
Тешнера, мало распространённые в
России, получили в Германии широ-
кое хождение благодаря превосходно-
му по кучности и резкости бою, кото-
рый обеспечивала особая конструкция
гильз. В том же 1911 г. цена стандарт-
ного «тешнера» в Варшаве составляла
75 рублей. Для сравнения, «восьмёр-
ка» J.P. Sauer&Sohn в простейшей
отделке обходилась варшавскому
покупателю в 90, а «двойка» – в 60
рублей. В Москве и С.-Петербурге
ружья стоили на 15-25 рублей дороже.

Вильгельм Коллят скончался в
июне 1906 года; предприятие отошло

к его сыновьям Францу (1876-1942) и
Паулю, при этом полный торговый
логотип, наносившийся на коробку,
был изменён с Wilhelm Collath на  W.
Collath Söhne («Сыновья В. Кол -
лята»). 

По данным зарубежных исследо-
вателей, к 1914 году фабрика изгото-
вила порядка 20 тысяч ружей разных
типов и систем. Правда, автору
известна двустволка под номером
216хх и набором испытательных
клейм, характерных для периода до
1914 года. Стало быть, к началу
Первой мировой войны на фабрике во
Франкфурте-на-Одере сделано около
22 тысяч или более единиц охотничье-
го оружия. Сведениями о производи-
тельности фабрики между мировыми
войнами 1914–1941 гг. мы не распола-
гаем, но суммарное количество выпу-
щенных ружей всех типов и систем
приближается к 30 тысячам.

Во время Первой мировой пред-
приятие перешло на выпуск оптиче-
ских прицелов и ракетниц для сухо-
путных родов войск. После войны
численность рабочих на фабрике ката-
строфически сократилась со 120 до 5
человек. Тем не менее производство
было сохранено, а затем окрепло
настолько, что в 20-30 годы фирма
продолжила сборку бескурковых
ружей оригинальной системы В. Кол -
лята, а также наладила массовый
выпуск специальных патронов с пуля-
ми в медно-никелевой оболочке. В эти
же годы на предприятии, которое име-
новалось Gewehr-und Patronenfabrik
G. Teschner&Co, изготавливали дру-
гие типы ружей, традиционно востре-
бованные немецкими охотниками, в
том числе бокфлинты.

Окончательно производство на
фабрике прекратилось в 1941 году
после нанесения британскими ВВС
стратегических бомбовых ударов по
промышленной инфраструктуре
Франкфурта-на-Одере.

В современной Германии сохра-
нилось много ружей, несущих на
частях торговую марку TESCO.

Маркировка калибра под
специальные «тешнеровские»
патроны на разных тройниках: на
ствольном крюке (верхнее фото) и
рычаге отпирания (нижнее фото). В
первом случае маркировка (С.3)
показывает, что каналы гладких
стволов соответствуют 14-му, во
втором (С.5) – 18-му калибру

Фабричный логотип на прицельной
планке



Ствольный материал
Стволы своих ружей фабрика из

Франкфурта-на-Одере обыкновенно
маркировала надписью Excelsior
Witten. Это коммерческое название
одной из марок высококачественной
стали с очень низким содержанием
вредных примесей, из которой изго-
тавливали ствольные трубки. Сталь
получали методом тигельного литья,
разливали по изложницам, а затем
подвергали длительной проковке, что
улучшало структуру материала, при-
давало ему высокую прочность и пла-
стичность. Незначительное содержа-
ние серы и фосфора способствовало
сопротивлению коррозии, поэтому
уход за стволами облегчался. По
основным механическим показателям
(предел текучести, временное сопро-
тивление на разрыв, ударная вязкость)
ствольный материал  Виттена почти
не отличался от  других, распростра-
нённых в то время марок стали –
Krupp Fluss-Stahl, Krupp Laufstahl и
Böhler Blitzstahl.

Торговая марка,
фабричный и
коммерческий
логотип
Что означает аббревиатура

TESCO, клеймившаяся на ружейных
частях, гильзах и патронах? Это тор-
говый знак – сокращение от слово-
сочетания Teschner-Collath. Марку
можно расшифровать и как сокраще-
ние от G. Теschner&Co.

Фабричный логотип G. Теsch ner&Co
наносился на прицельную планку стволов
всех типов охотничьих ружей с 1865 по
1941 гг. А вот полный коммерческий лого-
тип в этот период выглядел по-разному.

Он выполнялся на боковине короб-
ки двустволок, тройников и штуцеров и
имел следующие начертания: с 1890 по
1907 гг. – Wilhelm Collath  либо Patent 
W. Collath, с 1907 года, уже после смер-
ти изобретателя – W. Collath Söhne
(«Сыновья В. Коллята»), но не 
W. Collath&Söhne («В. Коллят и сы -
новья»), как ошибочно указано в отече-
ственных и зарубежных источниках.

Источники:
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Короткоствольное 
огнестрельное оружие
Револьвер Ruger GP100 – вечная классика и любимец

всех тех, кто хочет стать владельцем неброского, эстетич-
ного и неутомимого работяги за хорошую цену. Признаюсь,
такой револьвер есть и у меня. О точности этих револьве-
ров никогда не слагали легенд (как когда-то, например, о
кольтах Python), но она не подлежит сомнению. Меня само-
го не перестаёт удивлять, что с 10-сантиметровым стволом
и простыми прицельными приспособлениями - мушкой и
продольной проточкой на верхней части рамки, этот
револьвер способен в удачный день «приканчивать» кера-
мических голубей с 50 метров. Потенциал этой американ-
ской классики компания реализовала в исполнении GP100
Match Champion. Ударно спусковой механизм (УСМ) уже
на заводе доработан и отшлифован, револьвер имеет совре-
менные прицельные приспособления, оснащён элегантной
и удобной рукояткой из ореховой древесины.

LCR от компании Ruger снискал успех сразу же после
своего выхода на рынок в 2009 году. Рамка этого револьве-
ра изготовлена из пластика, но немалая доля его успеха
принадлежит тому обстоятельству, что передача между
курком и спусковым крючком сконструирована как эволь-
вентная кривая, тем самым удалось снизить неблагопри-
ятное воздействие трения на сопротивление спускового
механизма. Сначала LCR появился только под патрон .38
Special++, затем была выпущена версия .357 Magnum. Но с
учётом предназначения револьвера для скрытого ношения
LCR изготавливался только как самовзводная модель со
скрытым курком. В этом году компания услышала призывы
клиентов и предложила версию LCRx – классическое
исполнение с УСМ двойного действия и традиционной
спицей курка.

Интересен и револьвер Norinco NRP9 калибра 9 мм с
обоймой на 6 патронов (большего мне из господина в

павильоне выдавить не удалось). Может быть, это какой-то
собственный китайский патрон или .38 Special, или .357
Magnum, на бесфланцевый пистолетный патрон калибра 9
мм в обойме он не был похож. Довольно грубо выглядящее
оружие конструктивно происходит, по всей вероятности, от
армейских револьверов Smith&Wesson Модель 10, пресло-
вутых Military&Police Hand Ejector, но нетипично допол-
нен ручным предохранителем на левой стороне рамки. 

Ещё один интересный экспонат - итальянский револьвер
Olmi Armi. Компания занимается изготовлением деталей для
оружия с 1973 года. В 2012-2013 годы она сконструировала
собственный револьвер, обозначенный как MF 963. Он само-
взводный, шестизарядный, все детали за исключением
накладок на рукоятку изготовлены из стали. Конструкторское
бюро предъявляло требования к «минимизации пассивных
сопротивлений» (например, курок поворачивается на шари-
коподшипнике) и достижению максимальной эффективности
оружия. Я испытывал револьвер всухую в павильоне – ход
спускового механизма у него действительно как «шёлковый».

IWA 2014МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ

Мартин ХЕЛЕБРАНТ, ФОТО АВТОРА Часть 2
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Ruger GP100 Match
Champion

Ruger LCRx
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Предлагают стволы трёх размеров: 152, 101 и 63 мм. Патрон
серьёзный - .357 Magnum. Поверхностная отделка неожидан-
но цветная, но эстетически приемлемая. Итальянцы всегда
умели справляться с дизайном, это заложено в них, похоже, с
античных времён. Цена довольно высока, и всё же, если бы
компания Olmi Armi была более крупной, я сказал бы: Taurus,
Smith&Wesson, Ruger – трепещите! Потому что MF 963, это
высокоэффективный, элегантный и, наконец-то действи-
тельно современным револьвером оригинальной конструк-
ции. 

Remington предлагает новый пистолет R-51. Это воз-
рождение старого пистолета Педерсена (Pedersen)
Remington 51, которого в период между 1918 и 1927 годами
было произведено и продано примерно 65 000 экземпля-
ров. Тогда их выпускали под патроны .320 ACP и .380 ACP,
то есть 7,65 Browning и 9 мм Browning короткий. Пистолет
был интересен с конструктивной точки зрения, поскольку в
нём применён оригинальный затвор Педерсена. 

Конструкторы компании Remington изучили систему и
пришли к заключению, что она позволяет создать кон-
струкцию под более мощный патрон - 9 мм Luger. Сказано
– сделано, реконструированный пистолет появился на свет
и получил обозначение R-51. Под действием отдачи затвор

и кожух в момент выстрела проходят вместе некоторое рас-
стояние, после чего затвор останавливается выступом
рамки, а кожух продолжает двигаться дальше. После выле-
та пули из ствола, давление падает, специальная деталь
приподнимает затвор, и он продолжает движение назад
снова вместе с кожухом. Выбрасывается гильза, затвор
взводит курок и затем под действием пружины, надетой на
ствол, возвращается совместно с кожухом в крайнее перед-
нее положение. При такой фрикционной системе запира-
ния энергия отдачи частично распределяется между кожу-
хом и затвором. 

УСМ R-51 исключительно одинарного действия, удар-
никового типа, оснащён предохранителем нажимного дей-
ствия на рукоятке. Пистолет имеет зализанные формы и
очень компактен. Рамка изготовлена из алюминиевого
сплава, затвор – из нержавеющей стали. Магазин – одно-
рядный, вмещает 7 патронов. Размеры R-51 - 170x12x25
мм, длина ствола 86 мм. Насколько он будет популярен,
покажет время. Но можно сказать наверняка, что спустя
много лет мы снова видим оружие с затвором иным неже-
ли сцеплённый затвор Браунинга. 

Компания Smith&Wesson предложила новый карман-
ный пистолет M&P Bodyguard под патрон .380 АСР, со

9 мм револьвер от компании Norinco имеет
нетрадиционный ручной предохранитель

Револьверы Olmi Armi

Smith & Wesson M&P
Bodyguard под патрон
9 мм Browning «короткий»

»
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свободным затвором, стволом длиной 70 мм (общая длина
133 мм, масса 340 г). Рамка пластиковая, УСМ исключи-
тельно двойного действия. Однорядный магазин вмещает 6
патронов. Пистолет оснащён затворной задержкой и руч-
ным предохранителем в стиле Colt М1911, который, будучи
включенным, блокирует движение затвора назад. 

К этому карманному пистолету добавились два новых
револьвера под патрон 9 мм Luger, оба предназначены для
спортивной стрельбы. Модель 929 имеет ствол длиной 165
мм с дульным компенсатором и барабан на 8 патронов.
Рамка размера N, то есть большая. Модель 986 имеет ствол
длиной 127 мм, уже без компенсатора, и барабан вмести-
мостью 7 патронов. Его рамка меньше, то есть - L. Оба
изготовлены из нержавеющей стали, но имеют титановые
барабаны. Использование титана позволило облегчить
довольно-таки габаритное оружие. Но более важным, чем
общее снижение массы, является тот факт, что в значитель-
ной степени был облегчён сам барабан. При стрельбе из
револьвера в самовзводном режиме стрелок поворачивает

барабан с патронами, нажимая пальцем на спусковой крю-
чок, а за счёт облегчения барабана ход спускового крючка
стал более лёгким. 

SIG P320 – служебный пистолет с пластиковой рамкой
под патрон 9 мм Luger с УСМ ударникового типа, собран-
ным отдельным блоком. В принципе речь идёт о развитии
идеи, которую компания SIG продемонстрировала несколь-
ко лет тому назад в пистолете P250. Пистолет имеет
модульную конструкцию, то есть можно варьировать раз-
мер рамки, длину ствола и кожуха-затвора, сделав, напри-
мер, из полноразмерного служебного оружия компактный
пистолет, более удобный для скрытого ношения. Ствол
P320 имеет длину 120 мм, общий размер оружия
203x140x35 мм, в магазин входит заслуживающее уваже-
ния число патронов – 17. Масса 833 грамма. SIG P320 будет
доступен также в вариантах под патроны .40
Smith&Wesson, .357 SIG и .45 ACP. 

SIG каждый год представляет лучшее из того, что пред-
лагает её Custom Shop. В текущем году это Excalibur, раз-
работанный на базе спортивного пистолета X-Five. Оружие
декорировано богатой гравировкой на рыцарские мотивы, а
в верхней части затвора расположен миниатюрный меч из
дамасской стали. Меч снимается и он острый, как бритва.

Smith & Wesson 986 под
патрон 9 мм Luger

SIG P320 
разных размеров

SIG X-Five
Excalibur
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Пистолет, естественно, полностью функционален, но в
целом это исключительно коллекционная вещь. Накладки
на рукоятку сделаны из слоновой кости. 

Ассортимент пистолетов расширила и компания Glock.
Её новинка – Glock 42. Это карманный пистолет с одно-
рядным магазином на 6 патронов .308 АСР. Glock – компа-
ния одного оружейного ряда, вы всегда знаете, что от неё
ожидать, то же самое можно сказать и о самом младшем
члене этой семьи. Он ни в чём не отклоняется от системы.
Если вам подходят пистолеты Glock, то это очень интерес-
ная новинка, если нет, то следует обратиться к продукции
другой компании. Размеры Glock 42- 146x105x24 мм, длина
ствола 85 мм, масса 390 граммов. 

Новый пистолет предложил традиционный немецкий
производитель - компания Walther. Её модель CCP –
Concealed Carry Pistol (пистолет для скрытого ношения),
разработан под патрон 9 мм Luger. У него однорядный
магазин, пластиковая рамка и УСМ ударникового типа.
Пистолет очень низко сидит в руке. Это оружие с полусво-
бодным затвором, откат которого тормозится давлением
отведенных из канала ствола пороховых газов. Такая
затворная система в своё время использовалась, например,
в немецких пистолетах Heckler&Koch P7 или южноафри-

канских пистолетах Vector. Преимущество такой системы -
малый вес и небольшая отдача, недостаток – нагревание
пистолета при продолжительной стрельбе. С учётом само-
оборонного предназначения оружия положительные свой-
ства однозначно перевешивают. И всё же я не могу изба-
виться от ощущения, что это название оружия является
неполным. Значительно лучше подошло бы пистолету
название Classic Concealed Carry Pistol. Габариты нового
пистолета: 163x130x30 мм, вместимость магазина 8 патро-
нов, масса оружия - 633 грамма. Пистолет оснащён ручным
предохранителем. 

Česká Zbrojovka из Угерски-Брода в этом году предста-
вила два пистолета. Первый – значительно модернизирован-
ный P-07 DUTY, который сегодня называется просто P-07.
Это служебный пистолет с сокращённой до 95 мм длиной
ствола, магазином на 15 патронов 9 мм Luger и сменными
накладками на рукоятке для подгонки под руку конкретного
стрелка. Размеры: 185x130x37 мм, масса - 780 граммов. 

Пистолет P-09 очень похож на P-07, но имеет полную
длину ствола, обычную для служебных пистолетов (115

Glock 42 

Walther CCP 
под патрон
9 мм Luger

Павильон Česká Zbrojovka
из Угерски-Брода

»
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мм), а вместимость магазина возросла до 19 патронов.
Размеры: 205x147x37 мм, масса 835 граммов. Оба пистоле-
та имеют ударный механизм двойного действия Omega,
который стал результатом проектирования выдающегося
УСМ славного CZ 75. Реклама P-09 с «ангелом-храните-
лем» доминировала по всему павильону компании CZ на
международной выставке оружия IWA.

Патроны
Событием года в сфере боеприпасов является, без-

условно, открытие подразделения по производству патро-
нов компании Sako. Компания и раньше производила патро-
ны, но в этом году она сообщила, что производство выде-
ляется в самостоятельное подразделение и получит значи-
тельно бóльшую поддержку. Каталог этого года уже предла-
гает суммарно 90 различных патронов 27-и калибров. Sako
обещает обращать очень строгое внимание на качество про-
изводства. Во время презентации на выставке IWA она
демонстрировала, кроме всего прочего, и латунные гильзы
своих патронов, которые подтверждают высокую точность
изготовления и долгий срок их службы. Я подтверждаю это,
так как сам активно и с удовольствием переснаряжаю пат-
роны, и знаю, что гильзы не всех производителей можно
повторно переснарядить. Sako Ammunition наверняка в обо-
зримом будущем ощутимо нарушит равновесие на рынке
патронов как в Скандинавии, так и во всей Европе. 

Barness - один из ведущих производителей цельнообо-
лочечных и «бессвинцовых» пуль, но до недавнего време-
ни его предложение было ограничено калибрами больше
популярными в США. В этом году компания Barness пред-
лагает пули и патроны и в «европейских» калибрах, а имен-
но: 8x57IS, 7x64 и 9,3x62. Возможно, мы становимся сви-
детелями повторения пути одного из ведущих мировых
производителей боеприпасов – компании Hornady. Она
также когда-то начинала с производства собственно пуль. 

«Зелёные» патроны остаются темой дня. Особенно
выразительно это проявилось в павильоне RWS, где пред-
лагались сразу два вида новых «зелёных» пуль. HIT – «бес-

свинцовая» пуля, латунный монолит с почти 100% остаточ-
ной массой. Пуля не распадается даже после попадания в
крупные кости, она сохраняет исключительную пробивае-
мость и локализует повреждение мяса дичи.
Баллистические свойства обеспечены пластиковым нако-
нечником, который также участвует в первоначальной
деформации пули. Evolution Green – пуля с сердечником из
сплава олова и состоит из двух частей: передняя часть сер-
дечника предварительно фрагментирована, так что она
быстро распадётся на осколки (заранее определённого раз-
мера), которые вызывают объёмные ранения. Осколочный
эффект также обеспечивает шокирующее воздействие пули
на дичь. Задняя часть более компактна, она обеспечивает
пробиваемость, необходимую для проникновения в жиз-
ненно важные органы. В принципе речь идёт об аналоге
старых и испытанных пуль TIG. RWS Evolution Green на
сегодняшний день выпускают в 15 различных калибрах. 

В то же время RWS в этом году вновь предложила клас-
сическую, очень удачную пулю Evolution со свинцовым
сердечником для патрона 6,5x55SE. Этот ещё несколько лет
тому назад вымирающий классический маузеровский пат-
рон получает всё большее признание. 

Акцент на «экологические» пули без содержания свин-
ца действительно очень силён, и этот рынок расширяется.
Бельгийская компания Balist Engineering представила пер-
вый (насколько мне известно) в мире патрон .22LR с пулей
не содержащей свинец. Кроме того, компания предлагает и
другие интересные пули, например, «распадающиеся»
пули от 9 мм Luger до .308 Winchester, которые ограничи-
вают риск, вызванный избыточной пробиваемостью, и
опасностью рикошета. 

С того времени, когда компания Sellier&Belot вошла в
концерн CBC, у меня создалось ощущение, что она доволь-
но динамично развивающийся производитель, который
одним из первых перенял уже не одну новинку в области
пуль и патронов. Так вышло и в случае нового .17 Hornet,
который возник добрых 60 лет тому назад как эксперимен-
тальный патрон Wildcat. Но только компания Hornady в
2012 году вдохнула в него новую жизнь. Как «развлека-
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тельный» патрон, предназначенный для отстрела грызу-
нов, он имел совершенно фантастический успех, и в этом
году под него ведёт разработку самозарядных винтовок
компания Česká Zbrojovka из Угерски-Брода. Так что
неудивительно, что .17 Hornet предложила и
Sellier&Bellot. Остаётся фактом, что новый патрон пред-
лагает эффективную дальность стрельбы и точность,
которая традиционному патрону .22 Hornet только сни-
лась. Влашимские Hornet снаряжены превосходными
пулями Hornady V-Max. 

Компания Winchester предложила новые дробовые
патроны AA Traacker 12/70. Они предназначены для
стрельбы по тарелочкам, причём цветной пыж-контейнер
при вылете из ствола раскрывается так, что хорошо
виден, и показывает стрелку, куда он на самом деле стре-
ляет. Подобные попытки уже совершались в прошлом, в
основном со стороны мелких производителей, но всегда
были либо напрасными или слишком дорогими. При этом
мы, любители дробовой стрельбы, воодушевлённые, но
небогатые, долгие годы ожидаем чего-то подобного. Быть
может, на этот раз предприятие будет иметь успех, раз за
дело взялась одна из крупнейших в мире компаний по
производству боеприпасов.

Winchester 
AA Tracker



В №205 «МР» я рассказал о дина-
стии Косми и истории изобрете-

ния основателем фирмы
Родольфо Косми полуавтоматиче-

ского ружья. Теперь поговорим о
стоимости этого ружья. 

К
ак шутят итальянские масте-

ра, стоимость ружья можно

сравнить со стоимостью

бриллианта, зависящей от

красоты камня, чистоты воды и про-

чих ювелирных тонкостей. Как можно

говорить о стоимости конкретного

камня, так можно говорить и о стои-

мости отдельного ружья. Стоимость

конкретного ружья определяется

тремя факторами. Первый – это мате-

риал, из которого изготовлено ружьё;

второй – зарплата мастеров, работаю-

щих над данным экземпляром; третье

– бренд фирмы, выпустившей это

ружьё. В настоящее время ружья

«Косми» выпускаются в нескольких

модификациях. На стволы идёт сталь

Boehler Antinit («Бёлер Антинит»),

производимая знаменитым австрий-

ским металлургическим концерном

Gebrueder Boehler. Это одна из самых

дорогих сталей. Она нержавеющая и

очень долговечная, но очень трудно

поддаётся обработке. Большинство

мастеров фирм-производителей ору-

жия отказываются от работы с этой

сталью из-за больших трудозатрат, а

вот фирма Cosmi работает только с

ней. Поэтому живучесть стволов

ружей Cosmi, можно сказать, не имеет

предела. Колодка ружей «Косми» тра-

ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ
ПЕРЕДАЁТСЯ ОТ ОТЦА 
К СЫНУ
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COSMI – 

Сергей ЛОСЕВ

Часть третья. 
Почему дорого стоит?



диционно изготавливалась тоже из

стали, однако в последнее время стали

применять титановые сплавы.

История здесь такова. В 1990 году

появился клиент, который захотел

иметь колодку из титана, что обес-

печивает снижение веса и увеличива-

ет живучесть изделия. Идя навстречу

пожеланиям клиента, Cosmi удалось

сделать верхнюю часть колодки из

титана, в результате чего вес ружья

уменьшился на 350 г. В 2013 году

семья Cosmi пошла дальше, было пре-

зентовано ружьё, у которого не только

колодка, но и все металлические дета-

ли колодки были выполнены из тита-

на. Это ружьё 12-го калибра со ство-

лом длиной 76 см весит чуть больше

трёх килограммов. Кроме того, Cosmi

дорабатывает сталь Boehler Antinit. На

фирме есть установки, улучшающие

сталь, идущую на стволы и колодки,

методом вакуумирования и криоген-

ной обработки. Если в фирменной

стали есть какие-либо примеси, то

установка «Косми» их выведет.

Естественно, сталь после такой обра-

ботки становится ещё дороже.

На деревянные части ружья идёт

турецкий орех, причём только его

комлевая часть. Турецкий орех под-

разделяется на пять категорий, приня-

тых у итальянских мастеров. На изго-

товление прикладов фирма Cosmi

использует только лучшие 3, 4 и 5

категории, и от этого (категории

ореха) также зависит цена ружья.

Обычно, у клиента спрашивают,

зачем вам ружьё? Дело в том,

что многие приобретают
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Ракеле
Муссолини
с «Косми»
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ружья Cosmi для коллекции, и тогда

на дерево идёт орех пятого класса с

рисунком, так называемый «глаз

тигра» или «лапа тигра». Этот рису-

нок представляет собой отдельные

сучки, которые под воздействием

воды, холода и перепадов температур,

хотя и маловероятно, но тем не менее

могут выпасть из гнезда, испортив

ложу. Но, как мы понимаем, ружью,

висящему на стенке в экспозиции, это

не грозит, в то время как на охоте

может случиться всякое. Поэтому на

коллекционные ружья идёт орех пятой

категории, четвёртая категория – кра-

сивее, чем третья, но зато последняя

подешевле и попрактичнее. Впрочем,

это всё условно и целиком зависит от

пожеланий клиента. Всё это говорит о

том, что материалы для изготовления

ружей Cosmi проверены

временем, они стойкие, краси-

вые и высококлассные, что,

собственно, и сказывается на цене.

Кроме того, клиент может заказать

себе ложу не только с любым рисун-

ком, но и любой конфигурации:

пистолетную, английскую, полуписто-

летную, даже, регулируемую. Ведь

для охотника и стрелка ружьё – это не

просто инструмент для добывания

дичи или поражения тарелочек на

стенде. Оно ещё и предмет эстетиче-

ского наслаждения. Наслаждения чёт-

костью функционирования, удобством

обращения и выполнения приёмов

вскидки, оригинальностью отдельных

узлов, неповторимостью гравировки...

При совершенной уникальности

устройства «Косми» ещё и очень кра-

сивые, изящные ружья. Особенно

хороши они с английской ложей.

Следующий момент, заработная

плата рабочих. Это тоже компонент, вхо-

дящий в стоимость ружья. Как мы пони-

маем, высококвалифицированный руч-

ной труд во все времена ценился очень

высоко. Всего на фирме работает 18

человек, передающих своё мастерство

из поколения в поколение. Предков этих

рабочих отбирал и готовил ещё дед

Rodolfo, отцов обучал отец Аmerico, и

сейчас с каждым молодым мастером в

отдельности работает внук Rodolfo

Cosmi (названный так в честь деда).

Сотрудники понимают, что работают на

конечный результат все вместе, а отве-

чают – каждый в отдельности.

Репутация есть репутация. Дело в том,

что каждая деталь имеет свой номер и

переставить её с одного ружья на другое

невозможно, поскольку подгонка каж-

дой детали производится вручную. За

всеми операциями контроль осуществ-

ляет лично Rodolfo и его, ныне здрав-

ствующий отец Аmerico, которому в

этом году исполняется 96 лет.

Естественно, такая работа дорогого

стоит, и это тоже входит в стоимость

ружья.

Ну, и третий момент, это бренд

фирмы-изготовителя. Ружья Cosmi при-

знаны охотниками всего мира как в про-

шлом веке, так и в нашем. Например,

с ружьём «Косми» охотилась

жена Бенито Муссолини.

Ракеле Муссолини обожа-

ла стрелять из этого полу-

автомата куропаток и фаза-

нов из-под стойки английско-

го сеттера. Мы так же знаем,

что Леонид Ильич Брежнев был

поклонником этого ружья, у него

было два полуавтомата Cosmi, с

которыми он охотился на разную

дичь, начиная от гусей и уток и закан-

чивая кабанами и лосями. Ему так нра-

вилось это ружьё, что, по его указанию,

ЦКИБ начал разработку аналогичного

ружья и даже было изготовлен полуавто-

мат МЦ-25 как аналог Cosmi. Однако

после смерти Леонида Ильича от про-
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изводства МЦ-25 отказались. А у Cosmi

даже спустя много лет множество

поклонников. Среди них арабские

шейхи, короли из европейских монар-

хий, американские миллионеры и кино-

звёзды. Сегодня и среди наших соотече-

ственников есть много поклонников

этого ружья. По их мнению, среди клас-

са самозарядных ружей ему нет равных.

Восторженные отзывы владельцев и

создают бренд этого полуавтомата.

Сколько человек в России могут сейчас

с гордостью произнести: «Я стрелял из

ружья Джеймса Пёрде!» Если и не тыся-

чи, то уж во всяком случае – сотни. А

похвастать тем, что просто держали в

руках COSMI, могут немногие.

Вот что писал в нашем журнале о

полуавтомате «Косми», который он

назвал «Жемчужина Адриатики» 14 лет

назад Жорж Фонтено. «Эти ружья при-

обретают самые разные люди – от

монархов и первых лиц в государстве

до простых смертных. Не обязательно

быть богатым, главное, охотник до

этого ружья должен «дозреть».

Оружию с маркой COSMI не нужна

реклама. Об этом позаботились тради-

ции и время. Изделия маленькой

фирмы из городка Анкона – предмет

национальной гордости итальянцев:

ружья такой конструкции нигде в мире

больше не делают. Весьма престижно

почувствовать себя в числе нескольких

тысяч избранных обладателей супер-

ружья. Тем более что фирма вниматель-

но наблюдает за перемещением своих

ружей по миру из рук в руки. Все све-

дения о новых владельцах тщательно

регистрируются». 

Леонид Ильич на охоте в «Завидово»

Регулируемый приклад
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А Р С Е Н А Л

«БЕНЕЛЛИ» 
ДЛЯ ЛЕВШИ – M2 20 LEFT HAND

Иван ЧИРКОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА BENELLI ARMI И РЕДАКЦИИ

В
настоящее время многие производители охот-

ничьего оружия предусматривают возможность

перестановки предохранителя на левую сторону

и регулировки отвода приклада, что, конечно,

немаловажное подспорье для тех, кто целится левым гла-

зом. Однако «Бенелли» пошла дальше, разработав серию

полуавтоматов, предназначенных специально для левшей.

В результате этой довольно многочисленной группе охот-

ников (по некоторым данным левши составляют около 10%

населения) больше не нужно приспосабливаться к ружьям.

Почти идеальным ружьём для левши всегда считалась

двустволка, поскольку для индивидуальной подгонки у неё

достаточно было изменить отвод приклада. Однако верх-

ний ключ всё равно приходилось открывать «не в ту сторо-

ну»? Со временем переломные ружья стали утрачивать

свою былую популярность, частично уступив место полу-

автоматам, обладающим луч-

шей баллистикой, меньшей отдачей и

более высокой скорострельностью. Для

облегчения жизни левшей в конструкцию самоза-

рядок стали вводить двусторонние предохранители и про-

ставки для регулировки отвода приклада. Однако остава-

лась нерешённой проблема расположения рычага взведе-

ния затвора и окна для выброса гильз, которые после каж-

дого выстрела пролетали перед глазами стрелка, отвлекая

его от наблюдения за целью. 

Этот недостаток впервые был устранён в «леворуких»

(Left Hand) ружьях «Бенелли» за счёт переноса окна для

экстракции гильз на левую сторону затворной коробки.

При этом кнопки затворной задержки и отсекателя магази-

на остались на прежних местах, поскольку пользование

ими не представляет для левши каких-либо неудобств. 

Даже самое красивое, надёжное и добычливое
ружьё может считаться хорошим только в том
случае, когда оно полностью соответствует нуж-
дам своего владельца. Поэтому компания «Бенелли»
(Benelli Armi S.p.A.) планомерно расширяет ассорти-
мент своих самозарядных ружей, чтобы каждый
охотник мог выбрать наиболее подходящее для
себя. 
Модельный ряд компании сегодня весьма разнооб-
разен и включает не только ружья самого популярно-
го 12-го калибра, но и 20-го и 28-го. Помимо этого,
«Бенелли» помнит и о такой традиционно «забывае-
мой» группе охотников и стрелков, как левши. 
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Левшей, конечно, немало,

но по сравнению с праворукими

людьми они составляют весьма ограниченный круг потре-

бителей, а разработка и производство изделий только для

них требуют немалых затрат, что повышает себестоимость

продукции. «Бенелли» взяла на себя эти дополнительные

затраты, предлагая ружья для левшей по тем же ценам, что

и «праворукие» модели. При этом необходимо иметь в

виду, что «леворукие» модели «Бенелли» – не просто адап-

тация серийно выпускаемых образцов, а их полная пере-

делка по принципу зеркальной симметрии. Это означает,

что конструкция хвостовика ствола, служащего для сцеп-

ления с коробкой, сама затворная коробка, затвор и ударно-

спусковой механизм (УСМ) изменены с целью обеспече-

ния экстракции стреляных гильз влево. Только на первый

взгляд все эти нововведения могут показаться несуще-

ственными. На самом деле надёжность и долговечность

деталей оружия – результат их сложного взаимодействия, и

даже незначительные изменения могут испортить с трудом

созданное равновесие.

Однако конструкторские работы – это только первый

шаг на долгом пути создания оружия. Чертежи и расчёты,

выполненные при помощи систем компьютерного модели-

рования, должны быть воплощены в полностью работоспо-

собные ружья. Несомненно, ранее приобретённый опыт

существенно облегчает эту работу, тем не менее, при запус-

ке в серийное производство каждой новой модели возни-

кают новые задачи, которые требуют оригинальных реше-

ний и творческого подхода. Благодаря современному ста-

ночному парку и использованию новых технологий, компа-

ния «Бенелли» способна выпускать обширный ассорти-

мент ору-

жия, вклю-

чающий в себя большое

число специализированных

моделей. Конечно, это возможно только

за счёт регулярных инвестициий в новые

инженерные и технологические исследования.

В настоящее время «Бенелли» предлагает, вероятно,

самый широкий в мире ассортимент самозарядных ружей

для левшей, который до недавнего времени включал в себя

два варианта на базе модели «Монтефельтро»: Montefeltro

Mancino и Duca di Montefeltro Mancino с возможностью

выбора стволов разной длины; четыре варианта на базе М2

(M2 Mancino, M2 Camo Mancino, M2 Comfortech Mancino,

M2 Comfortech Camo Mancino), которые можно также

укомплектовать стволами разной длины; два варианта

Super Black Eagle II (SBE II Comfortech Camo Mancino и

SBE II Comfortech Mancino) и Raffaello Criocomfort

Mancino с тремя вариантами стволов. К этой группе моде-

лей теперь присоединилось ружьё Crio Comfortech Mancino

– зеркальное отображение, объединяющее в себе техноло-

гию Comfortech и криогенные стволы. 

Не так давно предложение «Бенелли» ограничивалось

только ружьями с патронниками 12/76 как самыми уни-

версальными и востребованными. Однако в последнее

время во всём мире наметилась тенденция к росту

популярности ружей 20-го калибра, в соответствии с кото-

рой ассортимент полуавтоматов для левшей пополнился

первой в мире «леворукой» моделью 20-го калибра – M2

20 Left Hand. 

Те, кто покупают ружья 20-го калибра, руковод-

ствуются в первую очередь соображениями »



лёгкости и маневренности. Вполне очевидно, что лёгкое

ружьё существенно повышает результативность стрельбы.

Не менее большое значение имеет и чисто эстетический

фактор. Действительно, ружья 20-го калибра отличаются

особой элегантностью и пропорциональностью, оставаясь

при этом вполне пригодными для самых разных охот, о чём

свидетельствует и опыт Benelli M2 20, которое уже давно

завоевало популярность у американских охотников. Не

случайно именно его проверенная временем конструкция

легла в основу «леворукого» полуавтомата 20-го калибра,

который также будут выпускать в двух вариантах отделки:

чёрном и камуфляже MAX 5.

Опытные охотники знают, что 20-й калибр мало усту-

пает по эффективности 12-му, поскольку патроны вмещают

практически те же навески дроби: 30, 32, 36 и даже 42

грамма (хотя последняя относится только к стальной

дроби). Однако при этом соответственно увеличивается

отдача, которая особенно ощутима у лёгкого ружья. Для

решения этой проблемы «Бенелли» разработала «систему

комфорта» – «Комфортек» (Comfortech System), до сих пор

не имеющую аналогов. Она эффективно устраняет побоч-

ные эффекты выстрела: отдачу, подброс ствола и вибрацию

приклада. Первое время система использовалась только в

ружьях 12-го калибра и нарезных карабинах, но потом её

решили внедрять и в модели 20-го калибра, первой из кото-

рых стала М2-20. 

Такой выбор не случаен и объясняется тем, что эта

модель изначально предназначалась для экстремальных

охот, во время которых чаще всего используют мощные

боеприпасы. Поэтому «леворукий» вариант ружья также

получил систему «Комфортек».

Модель M2 ComforTech Left Hand 20

Производитель Benelli Armi S.p.A.

Принцип 
действия

Инерционная система перезаряжания с жёстким
запиранием при помощи поворотного затвора

Применяемый 
патрон 

20/76, работает со всеми патронами 20-го калибра,
соответствующими требованиям ПМК с навесками
от 24 г до 36 г

Ствол
Длиной 60 см, 65 см и 70 см, хромированный канал
ствола, стальная прицельная планка шириной 8 мм
с противобликовым гильошированием

Дульные 
устройства

Пять сменных чоков (*, **, ***, ****, цилиндр),
стрельба стальной дробью допускается из чоков от
цилиндра до *** 

Мушка Флуоресцентная красного цвета

УСМ
Блочного типа, усилие спуска 22-28 N, отсекатель
магазина. Корпус и спусковая скоба из чёрного тех-
нополимера

Предохранитель 
Поперечный ручной с возможностью перестановки
на другую сторону, разобщитель, устройство, пред-
отвращающее выстрел при неполностью запертом
затворе

Материалы
Анодированная ствольная коробка чёрного цвета,
хромированный затвор, изготовленный из цельно-
тянутой заготовки

Ложа Из технополимера

Затыльник Сменный из техногеля, толщина стандартного
затыльника 25 мм

Гребень Сменный из техногеля

Длина приклада 365 мм

Погиб у пятки 60 мм, диапазон регулировки 50/55/64, правый и
левый отвод

Вес
2 650 г со стволом длиной 65 см (вес может
незначительно варьироваться в зависимости от
допусков)
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Приклад «Комфортек»,

изготовленный из технополиме-

ра, легко узнать благодаря наличию с обеих сторон вырезов

в форме бумеранга, которые обеспечи-

вают его упругую деформацию под

воздействием отдачи. В результате

происходит его частичное поглоще-

ние, что существенно снижает удар-

ную нагрузку на

плечо стрелка.

Р а з р а б о т ч и к и

системы «Комфортек» не обошли вниманием и шейку ложи,

придав ей более эргономичную форму, облегчающую удер-

жание ружья и управление им, чему в немалой степени спо-

собствует новое рифление в форме полусферических

выемок, которые лучше обеспечивают естественную цирку-

ляцию воздуха под ладонью. Аналогичное рифление,

названное Air Touch, получило и цевьё. 

На ложу ружья нанесено покрытие Comfort Touch.

Помимо улучшения внешнего вида, оно даёт более при-

ятное ощущение при контакте.

Приклад оснащён гребнем и сменным затыльником

анатомической формы из техногеля. Гребень поглощает

вибрацию приклада, возникающую в момент выстрела,

предотвращая возможное повреждение органов внутренне-

го уха, а затыльник оптимизирует рас-

пределение энергии отдачи за счёт увеличения

площади опоры. Кроме того, наличие затыльников раз-

личной толщины позволяет подогнать длину приклада к

индивидуальным антропометрическим особенностям

стрелка, причём сделать это можно даже во время охоты.

Разумеется, для леворуких стрелков изготавливают затыль-

ники другой формы, так как левое и правое плечо зеркаль-

но симметричны. 

Таким образом, левши впервые получили специально

созданное для них ружьё 20-го калибра, комфортное и уни-

версальное, и, как утверждают специалисты «Бенелли»,

надёжно работающее с навесками от 24 до 42 граммов в

самых жёстких условиях эксплуатации. 



Исторический очерк
Говоря о карабине Bushmaster М4А3 Patrolman

(«Бушмастер M4А3 Патрульный»), мы не можем не совер-

шить краткий экскурс в историю и не вернуться к истокам

этого оружия вплоть до моделей Юджина Стоунера AR10 и

AR15.

В самом начале 1950-х годов, когда американским пра-

вительством ещё не была принята на вооружение винтовка

M14, один гениальный изобретатель работал над совре-

менной модульной оружейной системой в небольшой

фирме «Армалайт» (Armalite), входящей в структуру груп-

пы авиастроительных компаний «Фэйрчайлд» (Fairchild).

Этот человек – Юджин Стоунер, незадолго до того раз-

работал штурмовую винтовку под патрон 7,62x51 НАТО.

Речь идёт об AR10 с затворной коробкой оригинальной

формы из лёгкого сплава, причём верхняя часть коробки

снабжена ручкой для переноски и желобом для прицель-

ных приспособлений. Изначально алюминиевый ствол был

в дальнейшем заменён на достаточно тяжёлый стальной с

радиальными рёбрами для лучшего охлаждения (по типу

использовавшихся в ручных пулемётах «Льюис»).

Приклад, пистолетная рукоятка и ствольная накладка изго-

товлены из синтетического фенольного материала – разно-

видности бакелита. Магазин – из гофрированного листово-

го алюминия, очень лёгкий, вместимостью 20 патронов.

Газоотводный механизм использует прямую подачу газа

через патрубок газовой камеры, без поршня и клапана. Эта

система, которую приписывают шведскому конструктору

Люнгману и его винтовке модели AG42, на самом деле

была изобретена во Франции в ходе первых экспериментов

с полуавтоматическим оружием около 1900 г. Тогда после

длительных испытаний французы взяли его на вооружение

вместе с винтовками МАS-49.
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В 1957 г., вскоре после принятия на вооружение вин-

товки M14, в армии США проводились неофициальные

испытания AR10. Некоторые участники испытаний выска-

зались за немедленное принятие винтовок на вооружение,

но это предложение было отклонено на высоком уровне.

Никто не мог да и не хотел ставить крест на M14, в основу

которой была положена винтовка победителей в мировой

войне… Тем более с учётом того, сколько времени было

потрачено на её разработку. Но мы-то знаем, что из этого

вышло.

Сначала испытания, а затем и первый опыт использо-

вания M14 показали, что патроны 7,62x51 слишком мощ-

ные для ведения автоматической стрельбы из лёгкого ору-

жия. Это подтвердили и данные первых отчётов Сил осо-

бого назначения США, которые тогда уже действовали в

Индокитае после ухода французов, а также факт использо-

вания Восточным блоком патронов уменьшенной мощно-

сти 7,62x39.

Так был дан зелёный свет разработкам патронов

малого калибра, которыми было бы возможно вести

огонь из лёгкого штурмового оружия. Навязав НАТО пат-

рон 7,62x51 мм, Америка уже готовилась отказаться от

них в пользу 5,56х45 мм… Мы ещё вернёмся к перипе-

тиям, сопровождавшим принятие на вооружение этих

патронов, разработанных компанией «Армалайт»

совместно с «Ремингтон» (Remington) и получивших

обозначение .222 «Ремингтон Спешл». После появления

патронов .222 «Ремингтон Магнум» патроны «Ремингтон

Спешл» были переименованы в .223 «Ремингтон».

Сегодня они известны под непатентованным названием

5,56x45 НАТО (похожие, но всё-таки различные по мно-

гим характеристикам). 

Однако вернёмся к Юджину Стоунеру. Будучи изобре-

тателем и новатором, к тому времени он уже представил

укороченную версию своей винтовки AR10, переделанную

под патрон .223 «Ремингтон», которая знакома нам под

названием AR15. После многочисленных испытаний она

была принята на вооружение ВВС США под индексом

M16. 

В канале ствола, предназначенного для патронов

калибра 5,56 мм, сделаны нарезы с шагом один оборот на

14 дюймов (355 мм). Такой шаг резьбы придаёт пулям

малого калибра крайне высокую поражающую силу, из-за

чего они и приобрели известность. Слабо стабилизирован-

ная пуля вращается при попадании в живую цель, тем

самым превращаясь в настоящую «гранату» и вызывая

повреждения, несопоставимые с её реальной мощностью.

Тем не менее, когда в армии США решили проверить M16

в арктическом военно-испытательном центре, обнаружи-

лось, что шаг нарезов в стволе 1 на 14 дюймов недостато-

чен, чтобы обеспечить точность попадания 3 МОА при

стрельбе с расстояния 100 метров в сильный мороз. Шаг 12

дюймов (304 мм), взятый наугад, оказался достаточным, и

хотя немного снижается поражающая способность пули

массой 3,6 г, необходимая точность стрельбы обеспечива-

ется при любой температуре. Этот шаг нарезов стал стан-

дартным для всех патронов 5,56x45 до 1983 г., когда
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были приняты на вооружение винтовки M16A2 и патроны

SS109.

В ходе полномасштабных военных действий американ-

цев во Вьетнаме с 1967 г. модифицированная версия вин-

товки M16/M16A1 постепенно вытесняет M14. Смена про-

исходила болезненно, так как ни одно оружие и ни один

тип патронов не могли удовлетворять всем требованиям по

самым разным причинам, о которых уже говорилось

неоднократно. Проблема приобрела такой размах, что гене-

рал Вильям Уэстморленд даже рассматривал вопрос при-

нятия на вооружение AR18 – другого оружия от

«Армалайт» (на этот раз разработанного без участия

Стоунера), более совершенного по конструкции, нежели

M16/M16A1. Но это уже другая история.

Применение M16A1 продолжалось вплоть до 1983

года, в котором морская пехота и армия США приняли на

вооружение винтовку M16A2. В ней были исправлены

многие недостатки, имевшиеся у её предшественницы. В

результате начала использования этого оружия, а также

патронов SS109, шаг нарезов ствола был уменьшен с 12 до

7 дюймов (177 мм). Единственной целью сильно умень-

шенного шага нарезов была стабилизация бельгийских

трассирующих пуль, имеющих значительно бóльшую

длину по сравнению с обычными пулями.

Казалось бы, роль пехоты отходила на второй план, а

большинство операций строилось с использованием верто-

лётов и механизированной техники. Винтовка M16A2

постепенно видоизменялась, на смену ей пришла укоро-

ченная разновидность – наиболее известная и используе-

мая до сих пор – карабин M4.

Но, как и история цивилизаций, военная история цик-

лична. В современных военных конфликтах, протекающих

в условиях горной местности, пустыни, городской застрой-

ки или против фанатично настроенных людей, вновь оказа-

лись востребованы крупнокалиберные тяжёлые боеприпа-

сы (7,62x51, 6,8 SPC, 7,62x39) для стрелкового оружия

пехоты. Конец лирического отступления!

Вследствие серьёзной критики в отношении прежде-

временного износа стволов с семидюймовым шагом наре-

зов, особенно на выходе из патронника, стал использовать-

ся шаг 9 дюймов (228 мм), сейчас являющийся стандарт-

ным для карабинов M4. Данный шаг назад позабавил мно-

гих специалистов и некоторых любителей, например авто-

ра этих строк, предвидевших это с самого начала. Такой

шаг нарезов позволяет без проблем вести огонь как стары-

ми пулями весом 3,6 г, так и 4-граммовыми или (в некото-

рых ситуациях) даже более тяжёлыми пулями.

M4 берёт свои истоки от XM177 и других автоматов

Car15, используемых силами особого назначения во время

войны во Вьетнаме. Из-за короткой системы отвода газов у

него поначалу возникали различные рабочие трудности

(которые на сегодняшний день практически улажены) –

аналогично тем, что были у карабинов XM177 в 1970–1975

гг. Для короткоствольных автоматов Car15 с длинной труб-

кой отвода газов такая проблема не существовала.

Конфигурация типа XM177 была выбрана потому, что ген-
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штабом США рассматривалась возможность установки

подствольного гранатомёта на карабин. Как представляет-

ся, со времени массового внедрения карабина M4 в армии

США его показатели удовлетворительны. 

На этом мой краткий экскурс закончен. Те, кто хочет

узнать больше, могут ознакомиться c замечательным изда-

нием «Чёрная винтовка» от «Коллекторз Грейд». 

Теперь перейдём к карабину «Бушмастер» M4A3 –

одной из многочисленных разновидностей M4, на сего-

дняшний день доступной в полуавтоматической модифика-

ции гражданским лицам, полиции, предприятиям по обес-

печению охраны на суше и на воде, а также в сфере охраны

перевозки ценностей. Мы не будем слишком задерживать-

ся на механике, которая всем хорошо известна, а сосредо-

точимся на надёжности и стрельбе, а также на возможно-

стях установки оптических прицелов.

Презентация
В основу «патрульного» М4 от Bushmaster Firearms

положена гражданская версия затворной коробки (upper

and lower receiver, на языке американцев). Эта гражданская

версия отличается от военных моделей нижней частью

коробки, которая не фрезерована и не предназначена для

установки деталей для возможности ведения автоматиче-

ской стрельбы. Такое устройство обеспечивает уникаль-

ную в своём роде модульность и адаптивность конструк-

ции. Система AR15/M16 – самый настоящий конструктор.

Имеется целый ряд деталей, стволов разного калибра,

ствольных накладок, прикладов, прицельных приспособле-

ний, что сделало её бестселлером в своей стране.

Затворная коробка, изготавливаемая из брусков высо-

копрочного лёгкого сплава, формованных и обработанных

на станке с ЧПУ, крепится к основанию двумя шплинтами.

При удалении заднего шплинта коробка вращается вокруг

передней оси, что упрощает уход и позволяет быстро её

демонтировать. 

Сверху на затворной коробке есть встроенная планка

стандарта «пикатинни», что делает возможным установку

рукоятки по типу M16, идущей в комплекте с карабином.

Рукоятка, которая крепится к коробке при помощи двух

винтовых осей, снабжена регулируемым диоптрическим

прицелом от M16A2. Вкупе с классической мушкой M16

такая система способна заинтересовать гражданского

стрелка, желающего принять участие в соревнованиях по

стрельбе из регламентированного оружия. Прицел регули-

руется щелчком барабанчика на полминуты, с корректи-

ровкой порядка 15 мм на расстояние 100 м за один щелчок.

На коробке мы также можем обнаружить классическую

рукоятку перезаряжания в форме буквы «T», расположен-

ную позади и чуть ниже планки. Справа на затворной

коробке всё также присутствует легко узнаваемый досыла-

тель затвора. Он позволяет принудительно закрыть затвор,

если тот не был заперт по какой-либо причине, например

из-за загрязнения.

В затворную коробку встроен дефлектор (отражатель –

прим. ред.) гильз. Он расположен сразу позади окна
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Комбинированная мишень для двух стрелков, 32
выстрела в сверхбыстром темпе со 150 м, опора на
локти, патроны базового класса, прицел «Калес» Ki16,
выставленный на двукратное увеличение

Витроль:  Алиса поражает мишени, силуэты и
металлические гонги со 100-200 м с помощью
прицелов «Эймпойнт Микро T-1» и «Бустер x3»

Ла-Фар:  автор пытается укладывать пули кучно.
Иногда у него получается, M4A3 хорошо справляется
со своей задачей

»



для выброса гильз и особенно полезен для левшей. В отли-

чие от других производителей винтовок M4 для граждан-

ского применения, «Бушмастер» оставил и небольшую

съёмную подпружиненную шторку, закрывающую окно

для экстракции гильз. 

На задней цилиндрической части коробки присутству-

ет резьба для установки телескопического приклада с 6-ю

позициями, очень похожего на те, что были у карабинов

XM177 во Вьетнаме, но изготовленного из пластмассы, в

отличие от первых прикладов, которые делались из метал-

лического сплава и, кроме того, гораздо лучше обрабатыва-

лись. У этого приклада, что характерно для 99% клонов

AR15/M16, есть трубка с возвратной пружиной затвора. В

сложенном состоянии его длина уменьшается на 10 см, что

облегчает транспортировку и хранение оружия. 

На нижней части ствольной коробки (lower receiver)

мы находим привычные рычаги и кнопки. С левой стороны

– рычаг затворной задержки и двухпозиционный флажок

предохранителя («предохранитель»/«огонь»). Справа –

кнопка магазинной защёлки. Все эти необходимые для

стрельбы элементы удобно расположены и легкодоступны

для любого стрелка-правши. Эти детали, придуманные 60

лет назад (да-да, уже так давно), с тех пор мало измени-

лись. Как правило, стрелок с базовыми навыками привы-

кает к ним за короткое время. Спусковая скоба достаточно

широка, чтобы стрелять в перчатках, а её нижняя часть

откидывается для ведения огня в условиях арктических

морозов, что в наших широтах случается редко. Широкая

шахта магазина также осталась неизменной со времён пер-

вых AR15. Магазин заходит туда вертикально, без враща-

тельных движений. Защёлка надёжна. 

«Пластмассовая» пистолетная рукоятка привинчена, и

её легко заменить. Она обеспечивает надёжное удержание

оружия и в целом подходит абсолютному большинству

стрелков. Большой и указательный палец ведущей руки

находятся в удобном положении для производства основ-

ных манипуляций: извлечения магазина, включения/вы -

ключения предохранителя и принудительного досылания

затвора. 

Спусковой крючок достался от M16A1. Работу спуско-

вого крючка можно назвать средней: немного неровный

ход и «царапанье» смущают больше, чем «военное» усилие

при нажатии. Но, в общем, вполне приемлемо для полу-

автоматического карабина, близкого по конструкции к

военной модели, которая не подходит для спортивной

стрельбы и для которой требуемый разброс пуль состав-

ляет в среднем от 3 до 4 МОА. 

Ствол изготовлен методом холодной ковки. Профиль

аналогичен военному образцу с характерной выемкой,

предназначенной для установки гранатомета M203. Длина

ствола составляет 438 мм, включая пламегаситель/компен-

сатор типа «птичья клетка» (bird cage), как и у M16A2.

Канал ствола хромирован по всей длине, включая патрон-

ник, что упрощает чистку и продлевает срок его эксплуата-

ции. В канале 6 правых нарезов с шагом 9 дюймов (228 мм

оборот). Такой шаг нарезов хорошо подходит для любых
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Быстрая стрельба, штатный прицел,
российские патроны «Барнаул», 100 м.
При желании и с лучшими патронами
результаты легко можно превзойти



пуль массой от 52 до 69 гран, то есть от 3,3 до 4,47 грамма.

Теоретически стрелок может использовать патрон с пулей

массой до 75 гран, но так как из-за малой длины ствола

снижается начальная скорость, то могут возникнуть про-

блемы со стабилизацией пули. Словом, нужно проверять в

каждом конкретном случае. Такие пули используют в

Афганистане Силы особого назначения (американские и не

только), их меньше сносит ветер при стрельбе на дальние

расстояния, и по другим причинам, не представляющим

интереса для гражданского лица.

Поворотный затвор с семью боевыми упорами схож со

своими аналогами у военных моделей, за исключением его

задней части, которая изменена для исключения автомати-

ческой стрельбы. Выбрасыватель с зацепом и отражатель,

размещённый в чашечке затвора, хорошо нам знакомы.

Они имеются у значительной части полуавтоматического

охотничьего оружия. Эта система хорошо себя зарекомен-

довала и работает безотказно.

На площадке. 
Оптический прицел. Стрельба
Хотя карабин M4A3 снабжён вспомогательными при-

цельными приспособлениями, очевидно, что вне соревно-

ваний по стрельбе большинство пользователей предпочтут

установить оптический прицел. Поэтому мы решили пред-

ставить работу M4A3 в сочетании с двумя, а по факту с

тремя различными типами оптических прицелов.

Импортёр – компания «Антреприз Риволье», являющаяся

также дистрибутором продукции «Бушнелл» (Bushnell), не

получила моделей тактических приборов этой марки, поэ-

тому мы оборудовали наш M4 прицелом «Эймпойнт

Микро T-1» (Aimpoint, тактическая и военная версия моде-

ли H-1), дополнив его моделью «Бустер x3» (Buster) от того

же производителя. Всё это было предоставлено шведской

фирмой «Эймпойнт АБ». Тех, кто читал статьи автора об

охоте, такой выбор не удивит. Для остальных поясню: мы

остановили выбор на этом прицеле из-за его надёжности,

простоты в юстировке, отсутствия параллакса, прочности,

водонепроницаемости, а также потому, что недавно он был

принят на вооружение норвежской армией, используется

многими подразделениями полиции и службами охраны, а

также в соревнованиях 3 Gun Match («Три вида оружия»).

Марка на 2 МОА улучшает точность прицеливания, не

влияя при этом на скорострельность или стрельбу с очень

близкого расстояния, а «Бустер x3» немного увеличивает

дальность прицеливания при расстоянии свыше 200 м.

Указанные прицелы были установлены с помощью съём-

ных кронштейнов «Эймпойнт» по военному стандарту. 

Затем мы использовали новый прицел «Калес» Ki16 1-

6x24 (Kahles) с подсвечиваемой сеткой, предоставленный

мне фирмой «Руаг Франс». Это, безусловно, один из луч-

ших доступных на сегодняшний день многофункциональ-

ных прицелов и для стрельбы, и ведения боя или даже

охоты, в зависимости от регулировки увеличения (от одно-

до шестикратного), оптических и механических свойств.

Для установки использовалась старая система «Би-
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Стрельба по этой мишени
велась с помощью
прицела «Эймпойнт
Микро T-1». 2 МОА

Самозарядный карабин незначительно, но отличается
от армейской полностью автоматической версии
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Сквэр», затем набор колец «Варне». Данные оптические

приспособления дорогие, но они крайне надёжны, имеют

исключительные гарантии (особенно прицел «Микро T-1»)

и могут долгие годы бесперебойно служить своему облада-

телю. С «Калес» каждый сможет без проблем попасть по

видимой цели на расстоянии не менее 600 м. Мы еще вер-

нёмся к этим приборам в ходе следующего теста винтовки

«Бушмастер» ACR.

Очевидно, что планка «пикатинни» позволяет легко

устанавливать любые оптические приборы в зависимости

от предпочтений и финансовых возможностей стрелка. 

Что до патронов, то выбор ограничился недорогими,

какие обычно покупают хозяева подобного оружия, так как

импортёр забыл поставить мне хотя бы одну коробку. Всего

было порядка 450 патронов: российские «Барнаул» 3,6 г и

4 г, «Ремингтон» FMJ 3,6 г, «Винчестер» FMJ 3,6 г,

«Вольф» 4 г и самоснаряжённые патроны с пулями

«Сьерра» от 3,6 г до 4,4 г (69 гран). 

Стрельбы проводили на юге Франции с расстояния

100-600 м по четырём различным мишеням при темпера-

туре +15-35°C и, к сожалению, всё время при ветреной

погоде. В них приняли участие несколько стрелков, в том

числе дочь автора, не слишком привычная к винтовкам

такого типа. «Бушмастер» намеренно не чистили, чтобы

проверить надёжность и склонность к засорению –

аспект, который часто ставится в упрёк системе

AR15/M16 теми, кто мало ею пользуется или не пользу-

ется вообще. 

Опять же для проверки надёжности мы использовали

магазины на 20 и 30 патронов времён Вьетнамской войны,

которые иногда работают с небольшими перебоями на

современных гражданских версиях AR15. Как утверждает

«Бушмастер», карабин совместим с магазинами M16, и это

так. На протестированной винтовке магазины работали

идеально. Магазины на 20 патронов мы использовали

больше по причинам, хорошо понятным для тех, кто часто

стреляет сидя или лёжа.

На стрелковом стенде при использовании российских

патронов с прицелом «Микро T-1» с расстояния 100 м кара-

бин M4A3 без проблем даёт точность 2-3 МОА, то есть, по

сути, в покрытой маркой прицела зоне. При стрельбе по

мишени с обозначенными зонами поражения можно

добиться даже лучших результатов. Алиса, первый раз

стрелявшая из M4, без труда попадала двумя пулями из

трёх с 200 м в стальную тарелку диаметром 22 см, если

только карты не спутывал мистраль, который в наших

краях бывает нешуточным.

Использование трёхкратного прицела позволяет умень-

шить размер группы и упрощает использование «Микро T-

1» с увеличением расстояния. Такой вид стрельбы очень

забавляет молодых (и не слишком) стрелков. После

нескольких кучных попаданий по бумажной мишени стре-

лок приноравливается регулярно поражать качающиеся,

вращающиеся и флуоресцентные мишени, что всё-таки

веселее, чем палить по C50 или C200. Не всем же хочется

становиться чемпионами и набирать очки! 
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M4A3 Patrolman в
разобранном виде
для проверки
загрязнения.
Оружие не
чистилось ни разу
за всё время
испытания, когда
из него было
отстреляно
порядка 450
патронов



С «Бустер x3» я смог с хорошей точностью вести огонь

по качающейся мишени-силуэту военного типа с расстоя-

ния 600 м. С таким дополнением винтовка M4A3 превра-

щается в замечательный инструмент для участия в сорев-

нованиях 3 Gun Match. Или, почему бы и нет, для наземных

и водных охранных служб, действующих в зонах риска, но

не имеющих права на использование автоматического ору-

жия. Всё с тем же прицелом T-1, но используя патроны

«Ремингтон» UMC с пулей массой 3,6 г, мы сумели ещё

немного увеличить кучность боя благодаря меньшему рас-

сеиванию пуль при более строгом допустимом отклонении.

С замечательным тактическим прицелом переменной

кратности «Калес» Ki16 от одно- до 6-кратного мы могли

вести огонь на 600 м и далее. Результаты оказались удиви-

тельными! Качество оптики и более чем достойная уваже-

ния точность карабина M4A3 Patrolman дают возможность

позабавиться. Да-да, мы всегда больше ценим то, чем зани-

маемся, когда получаем от этого удовольствие. Используя

барнаульские патроны с пулями массой 55 гран и Ki16 с

двукратным увеличением, два разных стрелка без особого

опыта обращения с этим карабином или прицелом «Калес»

расстреляли при достаточно быстром ритме один магазин

на 20 патронов со 150 м с итоговой кучностью боя, кото-

рую можно увидеть на фотографии 12. Сторонники попа-

дания «в яблочко» усмехнутся, прочие оценят. Опять же,

несмотря на перегретый ствол и порывистый ветер. Данное

сочетание прицела и карабина может найти применение в

соревнованиях 3 Gun Match или в операциях охранных

служб, наподобие тех, что дюжинами проводятся у берегов

Сомали. 

При стрельбе с 600 м по стальной тарелке диаметром

20 см, если сделать поправку на ветер, качественными пат-

ронами цель можно поражать практически непрерывно. С

регламентными швейцарскими патронами при стрельбе с

такого почтительного расстояния наши результаты были

великолепными. Отметим, впрочем, что использованные

кронштейны сидят немного низко и не слишком приспо-

соблены для M4A3, что несколько осложняет максимально

точную стрельбу ввиду того, что стационарная мушка типа

M16 попадает в поле зрения при настройке прицела на

небольшое увеличение.

Со стационарной рукоятью и механическими прицель-

ными приспособлениями опытный стрелок, используя пат-

роны хорошего качества, вряд ли попадёт точнее, чем в

восьмёрку или девятку со 100 м по мишени C50. С моей

стандартной AR15A2 (выпущенной до 1995 г.) получалось

гораздо лучше. В оправдание «Бушмастеру» можно ска-

зать, что патроны и условия для такой стрельбы были не

самыми лучшими и что мы не делали никаких поправок. 

Хорошую точность этого небольшого карабина под-

твердило попадание по нескольким мишеням патронами,

заряженными порохом VN135 и пулями по 62 гран при

помощи оптических прицелов T-1 и «Калес» Ki16, как

показано на фото 14 и 15.

В ходе испытания мы произвели порядка 450 выстре-

лов, причём, по очевидным причинам экономии, зачастую

использовали патроны базового класса. Французские
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С правой стороны затворной коробки:
досылатель затвора, отражатель гильз и
рукоятка для досылания затвора. За 60 лет
практически ничего не изменилось

С левой стороны: останов затвора,
флажок предохранителя

»



импортёры оказались скупее итальянцев… M4A3 не чисти-

ли, чтобы не исказить оценку практической точности, так

как мы хотели проверить надёжность карабина. Благодаря

современным типам порохов система прямой подачи поро-

ховых газов сейчас намного чище и надёжнее, чем в 1967 г.

и во время Тетского наступления. Механизмы подачи пат-

ронов и удаления гильз отлажены и работают превосходно,

как швейцарские часы, даже при использовании армейских

магазинов старше 40 лет.

Заключение
Как представляется, у «Бушмастера» получилась впол-

не удачная копия. «Патрульный» M4A3 – очень хороший

карабин военного типа, который не разочарует своего

хозяина. Это многофункциональное в использовании

(соревнование/отдых/охрана) оружие можно легко улуч-

шить, доработав ударно-спусковой механизм или снабдив

его аксессуарами, во множестве имеющимися на рынке.

Оптические и коллиматорные прицелы, использованные во

время теста, несмотря на немалую стоимость, просто

необходимы тем, кто ищет эффективность, долговечность,

надёжность и отсюда, в конечном счёте, экономию. Хотя я

многие годы не пользовался такими «инструментами»,

испытания «Бушмастера» M4A3 возродили у меня желание

к ним вернуться. Лучшего комплимента я не мог бы сде-

лать.

Мы ещё увидим, что «Бушмастер» на этом не остано-

вился, в ходе тестирования модульной винтовки ACR.

Продолжение следует.

Выражаю благодарность компании «Антреприз
Риволье» за карабин M4A3; «Эймпойнт АБ» и «Руаг

Франс» за оптические прицелы и особенно Николя
Боньелю, директору оружейной фабрики «Гатимель»,

за организаторскую и логистическую поддержку, без
которой наши испытания не смогли бы полноценно

состояться. 
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И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  С Т Е Н Д

По окончании испытаний
«Бушмастер» был

разобран. Патроны были
самые разные, но

карабин на удивление
чист!

Картинка не самая страшная, но
можно заметить небольшое
загрязнение затвора. Спасибо
производителям современных
порохов (независимо от марки)





Когда речь заходит о карабинах для загонных охот,
многие охотники, обычно имеющие до этого
гладкоствольные самозарядки, склоняются к

приобретению нарезного полуавтоматического
оружия. Скорее всего, это можно отнести к

«синдрому» начинающего охотника, стремящегося
компенсировать «плотностью огня» отсутствие

навыка точной, разумной стрельбы и опыта охоты
на копытных. 

Я
не ставлю задачу соглашаться или опровергать

выбор оружия для загонных охот, но замечу, что

вызывает некоторое сомнение тот факт, что, если

первый выстрел был промах, то последующая

стрельба, когда зверь пойдёт на махах, окажется более точ-

ной. С другой стороны, в числе не только загонных охот,

особенно когда количество трофеев не оговорено, карабин,

позволяющий быстро отправить несколько пуль по разным

целям, очень даже к месту. Определённый плюс самозаряд-

ного карабина и в том, что нет необходимости выработки

двигательного навыка работы с продольно-скользящим

поворотным затвором. Что в некоторых ситуациях, особен-

но при охоте на серьёзного зверя, может спасти охотника от

травмы или потери ценного трофея, когда в условиях

стресса быстро передёрнуть затвор и повторно точно

выстрелить удастся не всегда.

По поводу же необходимости наработать автоматизм в

обращении с охотничьем оружием, нужно заметить, что

здесь присутствует некоторое преувеличение. Конечно,

статистикой я не обладаю, но два характерных примера,

произошедших на моих глазах, приведу. 

Засидка на медведя на овсах. Охотовед напутствовал

охотника: «Независимо от результата первого выстрела

стреляй в медведя столько, сколько раз успеешь». Карабин

«Лось-7,62х51», первый выстрел был достаточно точен,

зверь упал, но с перезарядкой «не заладилось» (забыл

затвор передёрнуть), и, когда потребовалось добавить, пат-

рона в стволе не оказалось, медведь ушёл и добран не был. 

Другой случай закончился удачнее, когда стрелок стал

после первого выстрела из СКСа по лосю пытаться пере-

дёрнуть затвор, в ажиотаже забыв, что в руках самозаряд-

ный карабин. Сохатый подранком ушёл недалеко и был

благополучно добыт. Для знатоков правил добывания: СКС

использовался до запрета патрона 7,62х39.

Конечно, с полуавтоматическим карабином такое не

произойдёт, это как машина с автоматической коробкой
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В ЗАГОНЕ
«МАРАЛ»

Михаил ГАЛАСЬ

«Лось-7,62х51»
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переключения передач – авто для «чайников», автомобиль

не заглохнет от неумения  правильно нажимать на педали

сцепления и газа. Но как АКПП вещь относительно кап-

ризная, так и гладкоствольная самозарядка часто превра-

щается в простую однозарядную одностволку, да и патрон

порой не каждый подойдёт, и «закапризничать» газоотвод-

ный узел может неожиданно.

Кроме того, «брошу камень» скорее не в автоматиче-

ские карабины, а в часть их владельцев, в том числе

использующих на загонной охоте достаточно мощную

оптику. Если даже горячие «автоматчики» порой теряют

контроль, выходя из сектора безопасной стрельбы, то через

монокуляр прицела нередко остаются незамеченными

стволы деревьев и другие незначительные препятствия,

которые могут помешать точности выстрела и привести к

непредвиденному рикошету. Так что любое оружие, а само-

зарядное особенно, на коллективных охотах требует допол-

нительного внимания и дисциплинированности, чем наши

охотники не всегда отличаются. Не буду ни на чём настаи-

вать и агитировать, тем более что из самозарядного импор-

та охотиться не пришлось, но, судя по всему, полуавтома-

тическому нарезному оружию присущ общий «недоста-

ток» – несколько тугой спуск. Что, возможно, не так страш-

но, как некоторая растерянность, которая может посетить

стрелка после осечки. Тем более что вряд ли кто-то будет

отрабатывать такую ситуацию в ходе домашних занятий с

ружьём, многократно передёргивая затвор.

Определённый «компромисс» между «медленным»

перезаряжанием традиционно-надёжного продольно-пово-

ротного затвора и полуавтомата – это карабин  с затворами

прямого действия. Преимущества оружия с этими типами

затворов очевидны. Это в первую очередь более быстрое

перезаряжание с возможностью сделать второй и после-

дующий выстрел без отрыва или почти без отрыва глаза от

линии прицеливания. При всём этом «революционное» по

своей сути оружие сохраняет в основном классический

силуэт, присущий винтовкам, имеющим болтовые затворы.

Однако не следует думать, что затворы прямого действия

под бездымный порох появились в 90-е годы ХХ века.

Первыми были модели Lee и Mannlicher 1895 года под чёр-

ный порох, а того ранее Mannlicher 1885 г., однако при-

Blaser R93

»



емлемой надёжности уда-

лось добиться почти через

сто лет. Не следует счи-

тать, что оружие с затво-

ром прямого действия

может по показателю ско-

рострельности полностью

заменить полуавтомат, но

появившаяся возможность ускорить перезарядку не может

не радовать любителей загонных охот.

Среди сегодняшних «бестселлеров» ружейного рынка

нарезного оружия с продольно-скользящим без поворота

затвором: карабины Blaser R93, Heym SR-30, в надёжности

которых сомневаться не приходится. Отчасти отдельно

стоит в этой «компании» Merkel RX Helix. Конструкцию

данной модели отличает высокая скорость перезарядки и

эргономичность. Линейное движение рукоятки затвора

передаётся на роторную боевую личинку, благодаря чему

путь затвора значительно сокращается и ускоряется пере-

зарядка, хотя и при определённом увеличении прилагаемо-

го усилия. Недостаток всех перечисленных карабинов –

различная величина усилия при поступательном движении

открывания и закрывания затвора, а также вероятность не

довести затвор до конечной позиции, что не даст произве-

сти повторный выстрел. Конечно, это скорее теория, но в

сильный мороз, с окоченевшими руками, такой вариант

развития предположить можно. Кроме того, участие руки

необходимо в процессе всего времени перезаряжания.

Избежать ряда перечисленных сложностей, при этом уско-

рив перезаряжание и упростив действия стрелка, удалось в

модели карабина BROWNING Maral.

Конечно, затвор, оснащённый поворотной системой из

7 запирающих упоров, что повышает степень защиты и

гарантирует полную безопасность при возникновении

избыточного давления, рядом потребителей вряд ли будет

отмечен. Как и без особого внимания останется ствол кара-

бина Maral, изготовленный компанией Herstal Fabrique

Nationale методом холодной, так называемой ротационной,

ковки.

Ротационная ковка: способ, позволяющий получать

стволы с нужной внешней и внутренней геометрией (иног-

да даже куют вместе с патронником), с хорошей внутрен-

ней поверхностью и достаточной для решения большин-

ства задач точностью. Способ характерен ещё тем, что

металл в процессе ковки уплотняется,

что теоретически, а по утверждению

некоторых уважаемых производителей,

и практически, положительно влияет

на ресурс ствола. По заявлению FN her-

stal их стволы, полученные ротацион-

ной ковкой, дают ресурс в 20 тыс.

выстрелов 

Система ручного взвода винтовки

Maral разработана с учетом максималь-

ных требований к безопасности как при загонах, так и при

стрельбе из засидки. Рычажок взвода позволяет взвести

курок винтовки непосредственно перед выстрелом. Курок

перемещается вперёд, при этом взводятся боевые пружины

ударника. В свою очередь, при нажатии рычажка-взвода

вниз система снимается с боевого взвода, а винтовка ста-

новится в безопасное положение. Вышеперечисленные

«новшества», безусловно, полезны, но не настолько, чтобы

чем-то выделить  Maral среди других карабинов.

Изюминка нового карабина: QUICK RELOADING

SYSTEM (Эксклюзивная автоматически регулируемая

система возврата затвора – система быстрой перезарядки,

защищённая патентом). Автоматически регулируемая

система возврата затвора, совмещающая в себе максималь-

ную безопасность, быстроту и эффективность. Благодаря

короткому времени перезарядки стрелок может сосредото-

чить внимание только на стрельбе.
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Калибры 30-06; 300 Win mag; 9,3x62; 308
Win

Длина ствола 56cm (308 Win; 30-06; 9,3x82);
58cm (300 Win Mag)

Передний визир/ Задний визир
Регулируемая оптоволоконная
мушка/ наствольная планка типа
Battue и целик

Ёмкость  магазина: 308 Win и 30-
06/300 Win Mag и 9,3x62 4+1/3+1

Масса От 3,1 кг

Технические характеристики достаточно
стандартны:

Browning Maral
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Перезарядка винтовки Maral происходит практически

молниеносно благодаря тому, что требуется лишь потянуть

рычаг взвода прямо на себя, а автоматизированная система

возврата сама вернёт затвор на место. Стрелку при переза-

рядке не нужно подавать затвор вперёд вручную, что эко-

номит время и позволяет сконцентрироваться на прицели-

вании, а не на перезарядке.

И наконец, по всей длине перемещения к рычагу пере-

зарядки необходимо прилагать постоянное усилие, что

значительно повышает удобство использования механизма

затвора прямого хода.

К преимуществам Maral можно так же отнести наличие

дополнительного магазина под патрон 30-06, ёмкостью

10+1, и комплект сменных амортизаторов-затыльников, поз-

воляющих изменять длину ложи. Если «гурманов» внешне-

го вида оружия могут заинтересовать различные декоратив-

ные накладки на колодку, то знатокам ложи из классическо-

го ореха можно выбирать варианты: ложа «Bavarian» и цевьё

«тюльпан», «Monte Carlo» и цевьё «тюльпан», классическая

ложа со щекой и закруглённое цевьё «тюльпан». Ложа для

удобства транспортировки легко снимается.

Насколько Maral может конкурировать по сумме двух

параметров – скорострельности и надёжности, с полуавто-

матическими карабинами, можно будет судить лишь по

отзывам охотников с загонных охот. Пока в этой новинке

браунинга, на мой взгляд, один «недостаток»: несколько

«несуразная» по виду «ручка» затвора, но при этом весьма

практичная. 



Говоря о стрельбе по движущимся целям, будь это
на охоте или на стендовых площадках, нельзя не

упомянуть о таком стрелковом элементе, как
поводка. Поводка присутствует практически всегда,

независимо от манеры и техники обработки объекта
выстрела.

С
егодня на спортивных стрельбищах (здесь в пер-

вую очередь имеется в виду упражнение круглый

стенд skeet) уже не увидишь в «классическом»

исполнении технику поводки на 1-2-6-7 местах

по встречной мишени. Новые правила «убрали» эти таре-

лочки, посчитав их слишком простыми (лёгкими) в техни-

ческом плане. Но скольких известных стрелков эти «бабоч-

ки» лишили заветной мечты – абсолютного результата (по

тем временам 200 из 200), могут вспомнить не только

«пострадавшие», но и почти все ветераны стендовой

стрельбы.

Конечно, эти «воспоминания» в первую очередь связа-

ны с тем, что сегодня нет возможности наблюдать техниче-

скую сторону исполнения поводки мастерами высочайше-

го класса, такими как Евгений Петров, Олег Лосев, Юрий

Цуранов, на стрелковых местах, где данный приём стрель-

бы влёт наиболее характерен. Но для начинающего стрел-

ка, в первую очередь охотника, при освоении азов стрель-

бы с поводкой, вышеуказанные встречные мишени окажут-

ся весьма полезными, дако ющими не только навык стрель-

бы с поводкой, но и способствующими осознанному вос-

приятию величины упреждения в зависимости от скорости

(энергичности) выполнения данного движения. Не будем

обсуждать, необходимость нажатия на спусковой крючок

без остановки (торможения) движения ружья. Об этой

«аксиоме» сказано много, и каких-либо аргументирован-

ных замечаний по данному «вопросу» нет. В зависимости

от стрелковой ситуации, на стенде или охоте, стрелку при-

ходится производить движение с равномерным перемеще-

нием (поворотом) «системы» ружьё-стрелок с некоторым

ускорением при приближении цели или замедлением угло-

вой скорости поворота корпуса. Конечно, всё сказанное

довольно относительно, здесь не учитывается манера и

освоенная техника стрельбы, предрасположенность к опре-

делённым двигательным навыкам, тренированность визу-

ального восприятия движения цели, физиологические

индивидуальные особенности стрелка… 

Также уместно рассмотреть такой термин, как «мини-

мальное время поводки», пока снаряд дроби проходит по

стволу, которое исчисляется с момента решения нажать на

спуск. Время «min» складывается: из горения пороха –

0,003 сек, работы УСМ –  0,003-0,004 сек, что даёт  в сумме

0,006-0,007 сек, а главное – оперативности нажатия на

спуск, после команды «головы», которая может значитель-

но меняться от эмоционально-физического состояния

стрелка-охотника и быть самой весомой составляющей

минимального времени поводки. Для большинства стрел-
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ков «средней руки» это порядка 0,1-0,15 сек.  Это и будет

та временная величина, которая  практически всегда при-

сутствует при правильной стрельбе влёт, вне зависимости

от того, каким приёмом осуществляется поводка. 

О продолжительности поводки, как и об её скорости и

техническом исполнении, существуют различные мнения.

Безусловно, наиболее приемлемой будет такая манера (тех-

ника) движения, которая приносит наибольшую результа-

тивность и ощущение «комфортной» стрельбы. Но, не

попробовав различные способы обработки цели, сложно

определиться, сколь рациональна и удобна выбранная тех-

ническая составляющая стрельбы как в спортивном плане,

так и на охоте. 

Сегодня «приверженцев» длинной поводки, чётко

«привязанной» к перемещению цели на упреждении, опре-

деляемом скоростью тарелочки или дичи и расстоянием до

объекта, теснят «любители» короткой (быстрой) поводки.

Объясняя это тем, что, чем короче поводка, тем менее  воз-

можно изменение скорости и направление цели, во всяком

случае, после полноценного восприятия перемещения

мишени и дичи и выдачи головой «программы» на дей-

ствие стрелка. Когда заходит разговор о быстрой стрельбе,

правильнее будет связать такую манеру стрельбы со скоро-

стью поводки. Многие любители стрельбы влёт считают,

что стрельба «навскидку» – это стрельба без поводки. А

часть владельцев гладкоствольных ружей уверены, что

стрельба «навскидку» – это когда исходное положение ору-

жия перед выстрелом было у бедра охотника, и не делают

различия между вскидкой – одного из элементов изготовки,

и манерой (приёмом) стрельбы. Правильная стрельба

«навскидку» подразумевает комплекс отточенных движе-

ний, когда одновременно и осознанно выполняются подъём

ружья к плечу, поворот корпуса к цели как части поводки,

точная постановка ложи в плечо и к щеке с одновременным

нажатием на спуск при уверенности, что движению ружья

уже придано правильное направление, относительно полё-

та мишени (дичи). Безусловно, чтобы приблизиться к

стрельбе с возможно наибольшей скоростью поводки сле-

дует освоить определённые приёмы обработки цели, без

которых быстрый выстрел вряд ли будет эффективным.

При этом сохраняя визуальный контакт с дичью, пол-

ностью полагаясь на развитое «чувство мышечного конт-

роля» и правильную работу мышц, включённых в движе-

ние. 

Для начала признаем основным приёмом стрельбу с

двумя открытыми глазами. Если при «классической» схеме

построения выстрела данный навык окажется весьма

полезным, то при стрельбе «навскидку» и с ускоренной

поводкой он будет просто необходим. В целом «быстрая»

поводка в ряде охотничьих вылазок будет едва ли не един-

ственной из возможных приёмов добыть трофей осознан-

ным выстрелом. Что особенно проглядывается в охоте на

гуся. В общем-то, выстрел по идущим к профилям на

посадку гусям не сложен. Но только в том случае, когда
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стрелок в «нормальном» шалаше и может встать в полный

рост, правильно расположить ступни ног, придать корпусу

удобное положение, заранее изготовившись к выстрелу. Но

такая ситуация скорее исключение, чем правило.

Возможно, в сухом месте удастся выкопать достаточной

глубины окопчик, чтобы стрелять с комфортом, а чаще

всего за «счастье» следует признать, возможность стрель-

бы сидя. Зачастую же приходится пытаться точно отпра-

вить дробь из лежачего положения, или слегка приподняв-

шись.

Если отвлечься от устройства и особенностей укрытия,

то желательно придерживаться, насколько это будет воз-

можно, следующего: Поводка при любой манере стрельбы

имеет место, но не следует заранее, вне зоны дробового

выстрела, начинать сопровождать приближающихся гусей

стволами ружья. Кроме опасности быть замеченным, охот-

нику может оказаться затруднительно точно среагировать

на изменение траекто-

рии полёта, когда дичь

уже окажется в пределах

досягаемости. Начинать

обработку цели рацио-

нальней на дистанции

меньшей 30-35 метров,

если конечно дичь при-

ближается к охотнику, а не проходит стороной. Во всяком

случае, временной период поводки должен укладываться в

1-1,5 сек. (max 2 сек.). Выравнивать угловую скорость

поводки с перемещением дичи и чётко обозначать упреж-

дение рационально в пределах ближнего выстрела до 20-25

метров и только по спокойно и ровно летящей дичи. Но при

этом для второго и последующих выстрелов уже следует

применять другую манеру стрельбы, более энергичную

поводку, производя выстрел, обгоняя цель и уходя вперёд,

не пытаясь вновь «уравняться» с напуганными первым

выстрелом гусями.

Актуальна стрельба с укороченной поводкой, что-то

близкое к выстрелу навскидку. Такая стрельба не только

претендует на определённую универсальность, но и весьма

продуктивна, при этом требует хорошей подготовки и, как

упоминалось, умения стрелять с двумя открытыми газами,

что, впрочем, никогда не было помехой при любой стрель-

бе дробью и пулей. Кроме

того, хорошим подспорьем

будет согласованно-син-

хронная работа левой руки

и корпуса стрелка, где руке

отводится управляющая

роль поясничным и плече-

вым отделами корпуса стре-
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ляющего, но при этом строгая фиксация положения левой

руки относительно линии плеч и лица стрелка.

Стрельба из положения «сидя» в значительной мере

ограничивает движения охотника (стрелка). При поворотах

корпуса нет возможности полноценного включения в дви-

жение мышц поясницы, и все основные перемещения

системы «стрелок-ружьё» осуществляются за счёт плече-

вого пояса. Так что на «длинную» поводку и размеренную

стрельбу влёт, с чётко обозначенным упреждением,

настраиваться не стоит.

Стрельба «лёжа» («полулёжа») в ряде случаев очень

ограниченно позволяет использовать корпус стрелка, как

бы этого ни хотелось, но зачастую к движению ружья и

прицеливанию подключаются руки. Для себя стрелок дол-

жен чётко знать, что при выстреле вправо следует  энер-

гично подключать левое плечо, влево повернуться будет не

столь сложно. Но в любом случае старайтесь оторвать

лопатки от упора лежака. Для охотников-стрелков с бога-

тым опытом и большим настрелом не только на охоте, но и

по тарелочкам, можно порекомендовать попробовать так

называемую «интуитивную стрельбу». При этом все нара-

ботанные элементы в стойке, вскидке, постановке стволов

и прочем должны выполняться на автоматизме (на уровне

«рефлексов») и не отвлекать стрелка. Действовать по ходу

ситуации, импровизированно, ведь ресурсов мозга более

чем достаточно, чтобы в доли секунды обработать огром-

ный объём информации. Так, находясь за рулём, не надо

знать и держать в голове все углы поворотов, варианты ям,

их количества и расположения, варианты действий других

участников движения. Нужно знать лишь ключевые момен-

ты: крутить руль, жать педали, переключать скорости, объ-

езжать ямы, оставаться на дороге во время поворота, не

заезжать в другие машины и так далее. Мозг будет ориен-

тироваться по ситуации и выдавать команду к действию.

Но это доступно хорошо тренированному стрелку, вырабо-

тавшему в процессе тренировок «моторику» обработки

целей и правильные «картинки» положения (движения)

ружья относительно цели. Мозг подбирает оптимальный

вариант и в нужный момент заставляет  нажать на спуско-

вой крючок, но это в том случае, если ему ничто не меша-

ет. Расчёты упреждения, скорость поводки и т.д. нужно

«забыть», иначе с большой вероятностью будет промах.

Одним словом, научитесь пребывать в состоянии полного

доверия «голове» – своему «личному компьютеру», не

переходя на «ручное управление».

По мнению приверженцев и пропагандистов интуитив-

ной стрельбы, надо использовать голову только для оценки

ситуации и принятия решения, а все действия по стрельбе

доверить интуиции, то есть подсознательному центру

управления движением. Ибо команда на производство

выстрела всегда идёт из сознания. Физиология интуитив-

ной стрельбы основана на «тёмном» мышечном чувстве и

«тёмной» координационно-мышечной памяти. Способ -

ность живой мышцы чувствовать и запоминать статиче-

ские и динамические усилия, а также направления их при-

ложения необычайно велика. Этот специфический вид вос-

приятия у современного человека находится в состоянии

глубокого дремлющего атавизма. Мы это никогда не трени-

ровали за ненадобностью, хотя качество «тёмной» мышеч-

ной памяти и «тёмной» пространственно-координацион-

ной памяти при целенаправленных тренировках просы-

паются достаточно быстро. А сам процесс стрелковых тре-

нировок, направленных на развитие «тёмной» мышечной

памяти, интересен, азартен и продвигается порой легко и

прогрессивно. Хотя следует заметить, что интуитивная

стрельба до последнего времени была скорее востребована

военизированными спецподразделениями, найдя примене-

ние в практической стрельбе, а насколько она полезна при

спортивной стрельбе влёт, покажет будущее. Хотя отдель-

ными стрелками, использующими «интуицию», достигну-

ты высокие результаты на Всероссийских первенствах по

стендовой стрельбе. Насколько это рационально на охоте и

во всех спортивных дисциплинах стрельбы влёт – опреде-

лённый вопрос. Но в упражнении skeet, где «картинки»

правильного выстрела на каждом стрелковом месте

несложно заранее «нарисовать» в голове, скорее всего,

может иметь место. Как и неожиданный, разовый высокий

результат, больше никогда не повторяющийся, можно объ-

яснить неожиданно проснувшимся в день соревнований

интуитивным «атавизмом». 
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О П Т И К А

В стрелковом
комплексе «Лисья

нора» 17 апреля
прошла презентация
оптических новинок

компании Nikon, на
которую были приглашены
дилеры из разных городов

России и группа журналистов
оружейных изданий. Выбор места проведения

презентации, в которую входила, кроме
ознакомительной части, и стрельба из винтовок,

оснащённых прицелами фирмы, говорил о многом.
«Лисья нора» одно из немногих стрельбищ, где

имеется первоклассный 300-метровый пулевой тир.
Помимо интереса к оптике Nikon, ещё и по этой

причине кворум был обеспечен. 

С
обравшись возле офиса фирмы, участники пре-

зентации сели в автобус и отправились на стрель-

бище. После весьма обильного завтрака присут-

ствующие расселись в зале, и перед ними высту-

пил менеджер компании Виктор Кравцов. Он рассказал о

новинках, выпускаемых компанией Nikon, и о рынках, для

которых работает компания. Оказывается, самый большой

рынок американский, и туда идёт основная часть продук-

ции, но вот линейка оптических приборов MONARCH, о

которых сегодня пойдёт речь, ориентирована больше на

российского потребителя.

Новая конструкция зрительных труб MONARCH – это

шаг в создании более совершенных опти-

ческих труб Nikon. Принцип их кон-

струкции идеально подходит как

для наблюдения, так и для цифро-

вой фотосъёмки. Это стало воз-

можным благодаря новейшей гиб-

ридной конструкции корпуса

(Hybrid Body System). Новая оптиче-

ская схема и конструкция корпуса позво-

ляют пользователю выбрать оптимально

подходящее для его целей сочетание объектива,

призмы и окуляра.

Впечатляет реализация прямой съёмки с высоким

разрешением и применением оптики этих зрительных

труб (без необходимости использовать призму) благо-

даря специальному адаптеру для цифровых камер. Новая

линейка зрительных труб является продолжением семейств

оптических устройств серии MONARCH, которая уже

получила всемирное признание среди любителей природы,

активного отдыха, охотников и спортсменов.

Компания Nikon информирует о появлении на рынке

новой классической серии биноклей ACULON A211. Эта

серия охватывает широкий круг интересов и увлечений,

таких как охота, сухопутные и морские путешествия,

туризм, рыбалка, мероприятия на открытом воздухе.

Широкий модельный ряд, состоящий из 9 моделей, делает

выбор ещё более очевидным для любой категории пользо-

вателей. Многослойное просветление линз и увеличенный

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ФИРМЫ Nikon
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диаметр объектива обеспечивают яркое и контрастное

изображение с широким полем зрения. А наличие асфери-

ческих элементов в окулярах данной серии сводит к мини-

муму аберрации и обеспечивает резкое изображение по

всему полю линзы (кроме моделей Zoom 8-18x42, 10-

22x50). Окуляры данной серии имеют поворотно-выдвиж-

ные наглазники, что обеспечивает наиболее комфортное

наблюдение (кроме

моделей Zoom 8-18x42,

10-22x50). 

Однако качествен-

ные и удобные бинокли

интересуют не только охот-

ников. Для театралов и путешественников компания

Nikon предлагает стильные и высококачественные

бинокли нового поколения серии ACULON T01. Это

серия компактных биноклей по привлекательной цене с

многослойным просветляющим покрытием всех линз и

призм, с диаметром объектива 21 мм и 8х, 10х-крат-

ным увеличением. Новые бинокли ACULON

T01 – это кристально чистое качество

изображения в компактном исполне-

нии. Стильный дизайн серии

ACULON T01 идеально под-

ходит для всех видов

активного отдыха.

Удивительно лёгкая

конструкция бинок-

лей этой серии,

весом всего лишь 195

грамм, сделает их неза-

менимыми спутниками в

увлекательных путешествиях, на театральных пред-

ставлениях или конных бегах. Любопытно, что в

день продаётся более сотни биноклей, а пока мы с

вами тут сидим, пошутил менеджер, продано 70 штук.

Помимо стандартного чёрного цвета, линейка стала

более привлекательной за счёт расширения цветовой

вариации синего, красного, оранжевого и белого цве-

тов.

Все линзы и призмы выполнены из экологически

чистого стекла Eco-glass без вредных примесей свинца и

мышьяка.

Далее Виктор

рассказал о появле-

нии на рынке нового

лазерного дальномера

COOLSHOT AS. Этот высоко-

производительный инструмент в

очень компактном исполнении может

не только с высокой точностью измерить

расстояние до цели, но и определить угол

наклона.

COOLSHOT AS от Nikon способен производить

мгновенные фактические и горизонтальные изме-

рения с учётом поправок на угол возвышения

или наклона в пределах от 5 до 550 метров.

Переключатель ре -

жимов имеет 2

позиции: прио-

ритет ближней и

дальней целей.

Даже в сложных

условиях освеще-

ния яркий дисплей со

светодиодной подсвет-

кой чётко виден.

С практической точки зре-

ния, COOLSHOT AS очень эргоно-

мичен и является идеальным аксессуа-

ром. Компактный, лёгкий и водонепрони-

цаемый, он может быть использован в
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любых погодных условиях. А вот новый влагозащищённый

лазерный дальномер Prostaff 7 с приоритетом удалённого

объекта более подходит для быстрого и простого измере-

ния дистанции в лесистой местности. Его яркая LED под-

светка позволяет легко считывать показания дисплея в

условиях низкой освещённости, что очень важно требова-

тельным охотникам в условиях низкой освещённости.

Компактный и очень лёгкий

дальномер – хороший выбор про-

фессионального охотника, так

как он не добавит значительного

веса к весу ружья, бинокля и дру-

гого охотничьего снаряжения и

вместе с тем позволит достичь

результатов вне зависимости от

освещённости и погоды.

Затем он представил новую

зрительную трубу Prostaff 3. В

комплекте с оптической трубой

Prostaff 3 поставляется лёгкий и

компактный штатив, который помеща-

ется в фирменную сумку Nikon, изготов-

ленную из качественных и долговечных материалов.

Линзы с многослойным просветляющим покрытием позво-

ляют получить кристально чистое и резкое изображение

потрясающей яркости. Идеально подобранный интегриро-

ванный окуляр с увеличением и вынесенной точкой визи-

рования даёт возможность получить высочайший уровень

комфорта. Защищённая от влаги и запотевания оптическая

труба Prostaff 3 снабжена усиленным защитным покрытием

всего корпуса.

Закончил выступление Виктор представлением оптиче-

ских прицелов Monarch7, но к ним мы вернёмся несколько,

позже.

После окончания презентации участники разделились

на три группы, и насыщенная программа мероприятия про-

должилась. Одна группа пошла в тир, чтобы тестировать

продукцию компании, другая с удовольствием гоняла шары

на бильярде и боулинге, а третья развлекалась на стрелко-

вом тренажёре, колотя тарелочки и поражая бумажные

мишени на экране. Журналисты «МАСТЕРРУЖЬЯ», разде-

лавшись с конкурентами на бильярде и боулинге, уделили

главное внимание реальной стрельбе, проигнорировав

интерактивную. А здесь было, где

развернуться. На суд заинтересован-

ных сторон были представлены при-

целы новой линейки Nikon Monarch

7, установленные на карабины

калибров 30-06, .300 win mag, и .308

win. Из относительно слабого 308

калибра предложили пострелять жен-

ской части аудитории, а мужчинам доста-

лись калибры мощнее. Да и проверить не меша-

ло, как прицелы держат отдачу крупных калибров.

Беру трёхсотый с прицелом Monarch7 2,5-10х50, регу-

лирую диоптрию и яркость подсветки прицельной марки

под себя и делаю первую серию в пять выстрелов со ста

метров. Небольшой разброс есть, но здесь я грешу на чеш-

ские патроны «Сильвер Беллот». Отстреливаю второй

пяток, снова кучность не очень большая. В азарте заряжаю

третью пятёрку патронов и вдруг соображаю, что совсем

забыл, зачем я здесь. Я же тестирую прицел, а не патроны

и карабин. А вот это говорит о многом и вот почему.

Последние пару лет мне приходилось, в основном, стре-

лять с прицелами признанных лидеров Swarovski, Leupold

и Zeiss. Стрелял я много по мишеням и по зверю, а сейчас

вдруг понял, что не вижу никакого различия между ними и

тем, что стоит сейчас на моём карабине. Ведь если бы что-

то было не так, и даже при малейшем отклонении от высо-

чайшей планки, заданной монстрами оптической промыш-

ленности, я бы сразу вспомнил, что здесь делаю. Отсюда

следует, что прицел Monarch, если и уступает в чём-то
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мировым лидерам, то на первый взгляд практика это не

заметно. 

Что можно сказать об этих прицелах. Линейка прице-

лов Nikon Monarch 7 является развитием хорошо зареко-

мендовавшей себя линейки Monarch E. Оптическая схема

прицела значительно переработана, что позволило реали-

зовать многие технические и оптические решения Nikon.

Основными новшествами, реализованными в прицелах

Monarch 7, стали: поле зрения было значительно увеличе-

но по сравнению с аналогичными моделями Monarch E с

11% до 22%.

Новая система подсветки с удобным

управлением на окуляре включает в

себя 32 градации яркости, позво-

ляющие настроить подсветку под

абсолютно любые условия осве-

щения. Прицел сохраняет в

памяти настройки, и при повтор-

ном включении подсветка будет

установлена на выбранном ранее

уровне яркости.

Улучшенное просветление оптики, бла-

годаря использованию современного просветле-

ния, положительно влияет на характеристики свето-

и цветопередачи прицелов, что, безусловно, продлит

время уверенной стрельбы. Барабаны с новой системой

быстрого сброса поправок – теперь для сброса поправок

достаточно приподнять крышку, после чего барабан перей-

дёт в режим быстрого внесения поправок. После корректи-

ровки движением вниз можно вернуть барабан в режим

стандартных кликов.

Современная система крепления прицела – прицелы в

кратностях 1-4х24 и 2,5-10х50 доступны, помимо стан-

дартной, в модификации с шиной для установки на прицел.

Подобная система реализована на некоторых прицелах

Zeiss, которая не требует колец и облегчает установку.

Кроме данных нововведений, в прицелах Monarch 7

используются цельные корпуса из качественного алюми-

ниевого сплава, вытравленные в стекле сетки, и заполнение

азотом, что позволяет использовать эти прицелы на любых

калибрах в любых климатических условиях.

Следующим на очереди была знакомая Tikka Т3 калиб-

ра 30-06, но уже с «загонником» Monarch 7 1-4х24. На сто

метров он дал разброс, примерно со спичечный коробок.

Думаю, большего и требовать от «загонника» нечего. Более

точную наводку не позво-

ляет сделать всего лишь

четырёхкратное (максимум) уве-

личение и утолщенная прицельная

сетка. Согласитесь, при таком раскладе

можно класть в загоне пулю кабану хоть в

ухо, а лосю – в шею. Я смело бы доверился такому прице-

лу на любом зверовом загоне. Ведь, скажем прямо, не всем

охотникам по карману довольно дорогие прицелы фирм

мировых лидеров, а соотношение цена-качество у прице-

лов Nikon вполне доступно людям даже с не очень боль-

шим достатком.

Конечно, увидеть все достоинства прицелов и выявить

недостатки только после стрельбы в тире очень трудно,

думаю, даже невозможно, и именно поэтому наша редак-

ция решила организовать осенью охоту на кабана и лося, а

ООО «Никон» предоставит нашим охотникам свои прице-

лы, бинокли, дальномеры и наблюдательную оптику. Об

этой охоте и о том, как вели себя прицелы в деле, мы,

конечно, расскажем.

Закончив стрельбу, все снова собрались за столом,

чтобы обсудить увиденное. Общее мнение было однознач-

но: хотя компания «Никон» и не так давно вышла на отече-

ственный и международный рынок оптики для охоты, но у

неё, безусловно, большое будущее. 
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Недолгие муки выбора
Сразу уточню, что «бюджетный загонник» для

меня это тот, который значительно дешевле моделей от

таких флагманов, как Leupold VX-6 1,5-5х24 (48 500

руб.), Schmidt & Bender 1,1-4х24 (79 000 руб.),

Swarovski Z6i 1-6х24 (76 000-100 000 руб.) и др.

«Юконовский» же Craft стоит примерно 8 000-9 500

руб. Цены даю ориентировочно, они сильно разнятся

что в магазинах, что в интернете. Можно было, конеч-

но, посмотреть ещё продукцию Veber (она сегодня,

похоже, вне конкуренции в плане цены) или Nikon, но

остановился на Craft, так как особых нареканий к дру-

гим приборам этой белорусской компании не было. К

тому же появилась информация из достоверных источ-

ников, что качество прицелов Yukon вполне приемле-

мое при разумной цене. 

И ещё один момент, имеющий отношение к оптиче-

ским приборам. Несколько лет назад в поисках недорого-

го компактного бинокля я при случае проводил опрос

среди продавцов-менеджеров на предмет качества кар-

тинки и долговечности приборов. Говорили, как водится,

разное (в зависимости от того, что в этот день считалось

«товаром дня»), но практически поголовно скептически

оценивали российские и белорусские бинокли.

Определяли их реальный срок службы в год-два, потом,

по общему мнению, в трубках начинает скапливаться

конденсат, а картинка на холоде мутнеет. Теперь ситуа-

ция изменилась к лучшему, новые модели уже не стра-

дают запотеванием, в том числе из-за того, что внутрь

приборов стали закачивать осушенный азот. 

Первое впечатление
Внешне Craft 1,5-6х42 производит самое благопри-

ятное впечатление. Визуально он мало чем отличается,

кроме, разумеется, маркировки, от подобных прицелов

других известных производителей. Чёрный анодирован-

ный корпус с мощным кольцом выбора кратности;

почти бесшумно откидывающиеся несъёмные крышки

Оптические прицелы
белорусской компании «Юкон»
(Yukon), вероятно, не самые
распространённые в России, по
крайней мере, отзывов в интернете о
них не так много, как хотелось бы. При этом они занимают
удачную нишу «бюджетных» оптических прицелов, которые при
доступной цене имеют вполне высокие характеристики и не несут
на себе чрезмерного финансового бремени самых известных
брендов. Исходя из этого, и так как мне нужен был подобный
«загонник» с подсветкой, я и решил протестировать прицел с
переменной кратностью «Крафт» (Craft) 1,5-6х42.

«ЗАГОННИК» YUKON
CRAFT 1,5-6х42

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
ФОТО АВТОРА



(без хлястиков и резинок); резиновые вставки защи-

щают переднюю и заднюю часть корпуса от ударных

повреждений; кольцо диоптрийной настройки (-2,5/+2)

установлено на окуляре; три барабанчика: два (сверху и

справа) для внесения вертикальных и горизонтальных

поправок и один (слева) для регулировки яркости под-

светки. 

Весит «загонник» «Крафт» прилично – 555 граммов.

Он на 175 г тяжелее Leupold VX-6 1,5-5х24 и на 105 г

Swarovski Z6i 1-6х24. С другой стороны, у него и диаметр

объектива значительно больше (42 мм против 24 мм), а зна-

чит, он собирает больше света, что немаловажно при выце-

ливании в условиях недостаточной освещённости. По

незнанию несколько удивили размеры «загонника» Craft,

однако и большинство современных прицелов этого класса

нельзя назвать компактными: длина в районе 30 см – почти

стандарт. 

Прицельная метка расположена в задней фокальной

плоскости, что удобно для стрельбы и по небольшим

целям. Размер метки остаётся постоянным вне зависи-

мости от кратности, и она не перекрывает цель.

Светящаяся красная точка имеет 11 ступеней регулиров-

ки яркости, на мой взгляд, многовато, хватило бы и 5-6.

Но при этом щелчок барабанчика от нулевой отметки

вперёд включает самую яркую подсветку, назад – самую

слабую, так что можно обходиться и только ими.

Прицельная сетка (№40) меня вполне устроила – она

«интуитивно понятна, впрочем, я не большой знаток

прицельных сеток, которых существует великое множе-

ство. 

Кольцо регулировки кратности ходит туго. На прошло-

годней выставке «Оружие и охота» в Гостином дворе пред-

ставители «Юкона» пояснили, что это сделано специально,

чтобы исключить сбивание настройки при сильной отдаче,

случайном цеплянии его за элементы снаряжения, ветки и

пр. Свою роль в тугом ходе кольца играет и герметизация

прицела. Кстати, приближение/удаление в прицеле про-

исходит плавно, без рывков, а к тугому ходу кольца,

попрактиковавшись, привыкаешь. »
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Испытания на дому
Не очень уверенно разбираясь в отстройке параллакса и

имея самое смутное представление о паразитной дисперсии

(как оказалось, она представляет собой «банальную» хрома-

тическую аберрацию), испытания проводил строго по

инструкции, руководствуясь своим практическим опытом,

отголосками здравого смысла и советами коллег. В частности,

воспользовался системой тестирования постоянного автора

«МастерРужья» Мартина Хелебранта. То есть вначале подер-

жал прицел под душем, потом отправил его, завернув в пакет,

в холодильник, а затем, протерев насухо и удостоверившись в

работоспособности прибора, в морозильную камеру.

Несколько увлёкся и забыл прицел в морозилке часа на три…

Следует уточнить: так резво занялся подобным экспе-

риментаторством только после прочтения инструкции, в

которой однозначно было указано, что прицел должен нор-

мально функционировать при температуре от -30° С до

+60° С; его корпус заполнен осушенным азотом; класс

зашиты от воды определён как IPX7, то есть попадание

прибора под дождь или временное погружение в воду не

должно оказать вредного воздействия на него при нормаль-

ном давлении. Разумеется, не забыл с усилием до упора

закрутить защитные крышки барабанчиков и отсека для

батарейки (круглая CR2032). Вообще же «Юкон» гаранти-

рует нормальное функционирование прицела

в течение 10 лет при соблюдении

несложных правил эксплуатации. 

В общем, акватермические эксперименты «Крафт»

выдержал достойно. Азотонаполненный корпус проигно-

рировал водные потоки, линзы изнутри не запотели, бара-

банчики настройки продолжали чётко щёлкать, а кольцо

изменения кратности плавно вращаться. Красная точка

подсветки на перекрестье горела и меняла яркость при

переключении барабанчика, вода в батарейный отсек, соот-

ветственно, не попала. Помимо этих выводов, пришёл зако-

номерно к мнению, что лучше над оптикой так не изде-

ваться: ситуация когда после про-

ливного дождя сразу попадёшь

на мороз, конечно, возможна,



но в плане вероятности стремится, скорее, к нулю. Да и

оптический прицел, честно говоря, жалко.

Кронштейны и кольца
Отдельно стоит сказать о кронштейнах, так как базой

для установки прицела послужил карабин «Сайга» МК.

Понятно, что с ним не на всякую загонную охоту возьмут и

понятно, что нужен был кронштейн, крепящийся на боко-

вую планку. Таковым стал АЛ.6.133.351-01 Ново -

сибирского приборостроительного завода (НПЗ). В паспор-

те он обозначен как «переходник с бокового посадочного

«Сайга» на «пикатинни». Это боковой кронштейн массой в

200 г. с направляющей для крепления колец, соответствен-

но, в виде планки типа «пикатинни». В розницу он стоит

около 5 000 руб. Мне же его в своё время выдали на испы-

тание сотрудники НПЗ, отметив, что это единственный, по

их мнению, боковой кронштейн, к которому нет претензий

даже у спецназовцев. Честно говоря, не знаю, как у них, а

у меня претензий точно нет: мощная монолитная конструк-

ция (габариты 180х52х109 мм), намертво вцепляющаяся в

боковую планку и гарантирующая при съёме/установке

заданное позиционирование прицела. Это само по себе

важно, но нужно учитывать и то, что разобрать оружие

типа АК (снять крышку затворной коробки) без демонтажа

кронштейна весьма проблематично. 

На планку типа «пикатинни» (в интернете встречается

также информация, что на АЛ.6.133.351-01 – планка

Вивера) установил кронштейн и кольца конструктора

Геннадия из Москвы. О его разработках мы уже пару раз

писали (см., к примеру, «Бутерброд для винтовки», №204,

март 2014 г.) Таким образом, тестировался не только при-

цел, но и боковой кронштейн-переходник и просто крон-

штейн с кольцами. 

В принципе можно было сразу поставить кольца на

планку без дополнительного кронштейна, но прицел тогда

«сидел» низковато. Да и короткий рамочный приклад у

«Сайги» не самый эргономичный, если использовать опти-

ческие прицелы. »
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Пристрелка
Пристрелку проводили в 50-метровом тире «Труд»

спорткомплекса на Варшавке. Доступные 100-метровые

тиры в Москве по-прежнему в дефиците, уже и не помню,

сколько лет такая ситуация сохраняется. Тир большой,

светлый, с десятком стрелковых направлений, а главное –

позволяет стрелять из мощного оружия, в том числе под

охотничьи патроны калибра 9 мм.

В этом деле я полностью доверился инструктору тира

Игорю Лысенко. Монтаж кронштейнов, установка прицела

и приведение карабина к нормальному бою заняли не боль-

ше 15 минут. Пришлось, конечно, подкрутить, но без особо-

го рвения, барабанчики ввода поправок (цена одного щелчка

составляет ¼ МОА – 7 мм / 100 м). Небольшой нюанс: вин-

тики на кольцах от Геннадия (да и многих других произво-

дителей) – стальные, поэтому лучше их защитить от корро-

зии, например, графитной смазкой, что мы и проделали. 

По паспорту прицел «Крафт» выдерживает ударные

нагрузки до 7 000 Дж. Так что патроны 7,62х39 мм (1 500-

2 000 Дж) для него просто «семечки». Поэтому никаких

смещений средней точки попадания (СТП) зафиксировано

не было. Дополнение же 800-граммового блока прицел-

кронштейны к почти четырёхкилограммовому карабину

делает стрельбу очень комфортной, а вот быструю вскидку

оружия приходится отрабатывать заново. 

Изменение кратности не влияло на точность попада-

ний. Очевидно, что при 6-кратном увеличении целиться

намного комфортнее, но поле зрения уменьшается.

Для пристрелки, не

мудрствуя, взял патроны

КСПЗ (Климовского пат-

ронного завода) из одной

партии. Пули цельнообо-

лочечные (7,62х39 FMJ)

массой 123 грана (7,97 г) со

свинцовым сердечником. На

50 метрах с оптикой результаты

могли быть лучше, но вмешался

человеческий фактор (в виде

меня). Однако по охот-

ничьим меркам –

кучность и точ-

ность впол-

не приемлемые,

учитывая, что стре-

лял с рук. 

Итог
У меня лично впечатления от прицела только положи-

тельные, а тугой ход кольца, перемены кратности или более

чем полукилограммовый вес, это только субъективные

заметки, на которые другой пользователь может и вовсе не

обратить внимание. Водо-, морозоустойчивость «Крафта» –

на высоте, честно говоря, этот этап меня сильно напрягал,

вернее, его возможные последствия. Картинка ясная и чёт-

кая; наличие светящейся красной точки позволяет сразу

ловить цель в перекрестье. Конечно, хорошо было бы

пострелять по движущимся мишеням, а заодно и из более

мощного оружия. Но, думаю, такой шанс ещё представится.

К слову, Craft 1,5-6x42 проходил поле-

вые испытания стрельбой патронами

7,62х54R и .308 Win. Стреляли, правда, на

длинные дистанции. Претензий, как мне

известно из достоверных источников, к надёж-

ности и функциональности прицела не было,

но высокоточников закономерно не очень



устроила прицельная сетка и цена одного щелчка бара-

банчика в ¼ МОА.

Что же касается «трио»: кронштейн-переходник НПЗ

АЛ.6.133.351-01, кронштейн и кольца от Геннадия и опти-

ческий прицел Craft 1,5-6x42, то оно доказало полную

совместимость, функциональность и надёжность.

Впрочем, у меня было время проконсультироваться и

выбрать качественные и не чрезмерно финансово-обреме-

нительные вещи. 

В интернете наткнулся на такую оценку «загонника»

Craft 1,5-6x42, с которой полностью согласен: «этот при-

цел будет хорошим помощником охотникам, у которых

карманы не рвутся от денег».

Модель 23021

Визуальное увеличение, х 1,5-6

Диаметр объектива, мм 42

Поле зрения, градусов 11-2,8

Поле зрения, м 19,4-4,9

Диаметр выходного зрачка, мм 28-7

Удаление выходного зрачка, мм 78-80

Сумеречное число 7,9-15,8

Светопропускание, % 92

Предел перефокусировки окуляра, дптр -2,5/+2

Посадочный диаметр, мм 30

Цена одного клика 7 мм/100 м

Диапазон рабочих температур, °C -30…+60

Класс защиты, код IP IPX7

Питание, В CR2032 / 3V

Тип прицельной сетки №40

Длина прицела, мм 311

Масса, г 555

Технические характеристики оптического прицела
Yukon Craft 1,5-6x42
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Walther P38: 
от вермахта до бундесвера
Рассказывая о реплике пистолета Walther P38, нельзя

обойти вниманием и краткую историю его прототипа. Его

история берёт начало в 1935 году, когда главное командова-

ние вермахта приняло решение о разработке нового армей-

ского пистолета для замены пистолета Люгера P08

(«Парабеллум»). Хотя P08 был точным и надёжным писто-

летом, он был трудоёмок и дорог в изготовлении. Армия же

испытывала потребность в большом количестве пистоле-

тов: как раз в это время в нацистской Германии был взят

курс на создание многочисленных вооружённых сил и вве-

дена всеобщая воинская повинность. 

В конкурсе на новый пистолет приняли участие фирма

Сarl Walther, находившаяся тогда в г. Целла-Мелис, а также

фирмы Mauser, Sauer&Sohn и Berlin-Suhler Waffen und

Fahrzeugwerke. Фирма Walther имела некоторое преимуще-

ство перед конкурентами: ещё в начале 1930-х годов её

шеф и главный конструктор, Фриц Вальтер, много экспе-

риментировал с пистолетами под патрон 9х19 мм

«Парабеллум». Первоначально из популярной модели PP

(Polizei Pistole) возник армейский пистолет MP

(Militärpistole), затем появились и другие исполнения MP, а

несколько позже – модель HP (Heerespistole, пистолет для

сухопутных сил), которая по своему устройству была очень

близка к будущему Walther P38. 

Пистолет был принят на вооружение вермахта в 1938

году под обозначением P38, однако в войска он стал посту-

пать только в 1940 году. Самые первые «Вальтеры», изго-

тавливавшиеся в Целла-Мелис, имели обозначение P.38,

надпись с названием фирмы и серийный номер. Эти экзем-

пляры имели воронение и качественную отделку. C 1940

года вермахт ввёл хорошо известную систему кодировки

клейм, согласно которой пистолеты производства

«Вальтера» в Целла-Мелис имели буквенное обозначение

«ac». Цифры после букв означали год изготовления (напри-

мер, ас41 – 1941 год). Фабрика Mauser-Werke в Оберндорфе

с 1941 года выпускала пистолеты с клеймом byf, а затем

svw. Ещё одним изготовителем P.38 была берлинская фаб-

рика Spreewerke, c 1943 года клеймившая пистолеты кодом

cyq. На протяжении войны производство пистолетов упро-

щалось, в частности, чёрное глянцевое воронение было

заменено матовым оксидированным покрытием, а затем

фосфатированием. Ухудшилась отделка, на металлических

поверхностях можно было увидеть следы обработки.

Впрочем, на боевые свойства пистолета это не повлияло. 

В 1945 году фабрика Carl Walther в Целла-Мелис была

практически полностью разрушена, и Фрицу Вальтеру при-

шлось строить её заново, в этот раз в городе Ульм. Но уже в

1956 году фирма Ф. Вальтера получает заказ на изготовле-

ние 100 000 пистолетов P38 (точка в обозначении исчезла,

чтобы отличать послевоенные пистолеты от «Вальтеров»

P.38, выпущенных до 1945 года) для только что основанно-

го бундесвера. Несколько позже пистолет, претерпев лёгкую

модернизацию, стал называться Walther P1.

Привязанность немецких военных к «Вальтеру» впол-

не объяснима: даже в 1950-х годах P38 оставался одним из

наиболее совершенных пистолетов, который выгодно отли-

чался от своих конкурентов самовзводным ударно-спуско-

вым механизмом, автоматическим предохранителем удар-

ника, возможностью безопасного спуска курка, а также

указателем наличия патрона в патроннике. Оригинальный

Илья ШАЙДУРОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

В прошлом году исполнилось 75 лет со дня
принятия на вооружение одного из наибо-
лее известных самозарядных
пистолетов XX века и, пожалуй,
лучшего пистолета Второй
мировой войны – Walther P38.
Этот юбилей немецкая фирма
UMAREХ отметила подарком
собирателям пневматических
реплик и любителям военной
истории: цельнометалличе-
ской газобалонной копией
P38 с функцией blowback и
имитацией разборки бое-
вого оригинала.

Umarex P38, общий вид. Пистолет поставляется в
красочной и информативной картонной упаковке
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механизм запирания качающейся защёлкой, запатентован-

ный Ф.Вальтером и Ф.Бартхлеменсом (патент DRP 

№721702 от 27.10.1936 г.), позже был использован в

популярном пистолете Beretta 92. Только в 1997 году ввиду

сильного физического износа на смену «Вальтерам» при-

шел пистолет P8 фирмы Heckler & Koch. 

Помимо бундесвера, Walther P38 состоял на вооруже-

нии полиции и пограничной охраны ФРГ, а также широко

экспортировался за границу, в общей сложности в 19 стран

мира. Сегодня пистолеты, снятые с вооружения бундесве-

ра, поступили на коммерческий рынок по относительно

невысокой цене – от €200 до €250, что сделало их одним из

наиболее популярных объектов коллекционирования. 

К сожалению, производители пневматических реплик

долгое время не баловали покупателей высококачествен-

ными копиями легендарного пистолета. И только сравни-

тельно недавно фирма UMAREX выпустила газобалонную

реплику P 38.

Общее впечатление
Впервые UMAREX широко представила свою новую

пневматическую копию армейского пистолета Walther P38 в

США, на выставке Shot Show. Она привлекла внимание,

прежде всего, цельнометаллическим исполнением, наличи-

ем функции blowback (откат затвора) и возможностью раз-

борки, имитирующей неполную разборку оригинальной

модели. По сути дела, UMAREX (кстати, преемник, облада-

тель торговой марки и патентных прав фирмы Carl Walther)

– сделала попытку выпустить газобаллонную СO2-реплику

армейского «Вальтера», выполненную настолько близко к

настоящему пистолету, насколько это возможно. В противо-

положность современной тенденции в области развлека-

тельного оружия, когда производитель во главу угла ставит

применение пластмасс и дешёвых сплавов. 

Мы сочли новинку UMAREX настолько интересной,

что решили познакомиться с ней, как говорится, «руками»

и приобрели экземпляр пистолета для тестирования. 

Театр начинается с вешалки, оружие – с упаковки.

Здесь UMAREX заработала первый плюс. Walther P38

поставляют в красочной картонной коробке, на которой,

помимо изображения самого пистолета и солдата вермахта

с P38 в кобуре, присутствуют реплики на четырёх языках и

несколько пиктограмм, дающих общую характеристику

данной модели (калибр, вид привода, система, материал и

вместимость магазина). Кстати, UMAREX широко исполь-

зует язык пиктограмм как в документации на своё оружие,

так и в каталогах и рекламных буклетах. Это даёт возмож-

ность буквально за один взгляд получить полное представ-

ление об особенностях данной модели, а, кроме того,

современно и понятно на всех языках. 

Наружные металлические поверхности пистолета

покрыты глянцевым чёрным лаком, который создаёт

впечатление тщательной полированной обработки.

Такое покрытие выглядит очень эффектно, однако усту-

пает по стойкости и твёрдости оксидированному или

фосфатированному покрытию оригинального пистолета

и поэтому более чувствительно к внешним поврежде-

ниям. Поэтому, если владелец желает сохранить внеш-

ний вид пистолета, следует относиться к нему бережно,

избегая ударов и царапин. Каких-либо внешних дефек-

тов или следов обработки у тестируемого образца даже

при очень внимательном осмотре не было выявлено.

Для исторических реплик это немаловажно, поскольку

их владельцы покупают данное оружие не только для

развлекательной стрельбы, но и чтобы выставить в вит-

рине.

Umarex P38, вид слева

Среди аксессуаров
Umarex есть кобура из

прочной ткани

Umarex P38, вид справа
»
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Blowback
Затвор пистолета имеет так называемую функцию

blowback, этот термин в газобаллонном и страйкбольном

оружии используется для обозначения моделей, у которых

часть энергии сжатого газа используется для движения

затвора назад для имитации работы автоматики оружия.

При этом, в случае спускового механизма одинарного дей-

ствия, производится взведение курка, как и в настоящем

оружии. Такой принцип как раз и реализован в умарексов-

ской копии Р38. Правда, в «самозарядном режиме» репли-

ка работает только тогда, когда баллончик содержит доста-

точное количество газа. Когда баллончик близок к опусто-

шению, из-за неизбежного падения давления энергии газа

уже хватает только на разгон пули и недостаточно для сжа-

тия возвратной пружины, так что функция blowback пере-

стаёт работать. В этом случае необходимо перед каждым

выстрелом вручную взводить курок или же отводить назад

затвор. Пистолет оснащён затворной задержкой, которая

действует точно так же, как и у оригинала, останавливая

затвор в крайнем заднем положении после израсходования

всех боеприпасов в магазине. 

Установка баллончика и заряжание
Щёчки рукоятки изготовлены из коричневой пластмас-

сы под «бакелит» и имеют продольное рифление.

Благодаря ему и шероховатой поверхности пластика писто-

лет надёжно сидит в руке. Сняв левую щёчку, можно полу-

чить доступ к баллончику с СO2. Правда, она хорошо подо-

гнана к рамке, и снять её не так-то просто – требуется неко-

торое усилие. Поэтому лучше всего, чтобы не повредить,

слегка поддеть край щёчки отвёрткой со стороны защёлки

магазина, расположенной в нижней части рукоятки.

Защёлка 20-зарядного магазина крепится к левой щёчки

рукоятки, поэтому из соображений безопасности, а также

чтобы не выронить магазин отделять щёчку лучше при

извлечённом магазине.

Разумеется, не будет лишним ещё раз напомнить, что

все манипуляции с оружием следует производить при

включённом предохранителе. Важно также проверить, не

заряжен ли пистолет, то есть не остался ли в стволе шарик.

У UMAREX P38 это очень легко сделать, отделив ствол от

рамки. Обычно шарик, если он остался в стволе, плотно

сидит в приёмнике из пластмассы зелёного цвета, и

вытряхнуть его оттуда невозможно, поэтому лучше вос-

пользоваться шомполом или иным длинным, неметалличе-

ским предметом, чтобы случайно не повредить ствол. 

Отделив щёчки, можно увидеть гнездо для установки

баллончика с клапаном в верхней части и прижимным вин-

том внизу. Поместив баллончик в гнездо, требуется затя-

нуть винт, при этом произойдёт прокол баллончика.

Некоторое количество газа при проколе неизбежно выте-

кает наружу, поэтому сразу после прокола короткое время

можно слышать характерное шипение. Поскольку истекаю-

щий газ обладает низкой температурой, то он приводит к

заметному охлаждению рамки. Следует напомнить, что

при обращении с баллончиком надо соблюдать осторож-

ность и действовать в строгом соответствии с инструкцией

по эксплуатации. Углекислый газ в них находится под дав-

лением и в сильно охлаждённом состоянии, и контакт с

ним может вызвать обморожение открытых участков кожи.

Основные части Umarex P38. Безусловно, можно
отделить затвор от рамки, однако в этом случае
существует риск повредить мягкую возвратную пружину,
и без особой нужды данную операцию проводить не
рекомендуется

Для установки
баллончика требуется

извлечь магазин и
отделить щёчку

рукоятки

Walther P38 по своему
внешнему виду
является одним из
наиболее
элегантных
армейских

пистолетов. Это в полной мере
относится и к его реплике Umarex



Для стрельбы из пистолета используют стандартные

12-граммовые баллончики с углекислым газом. Для теста

применялись баллончики фирмы UMAREX, поставляемые

в упаковке по 10 штук. Одного баллона гарантированно

хватало в среднем на 60 выстрелов, то есть на три магази-

на. Разумеется, эта

цифра справедлива

только для данного

пистолета и для данных

условий, поскольку рас-

ход газа зависит от мно-

жества факторов, таких

как температура воздуха,

состояние клапана и т.д. Кстати, в

каталоге компании UMAREX имеются ещё и так

называемые баллончики для обслуживания

(Wartungskapsel) фирмы Carl Walther, содержащие внутри

не только сжиженный углекислый газ, но и добавку в виде

специального масла. Производитель рекомендует произво-

дить обслуживание оружия с их помощью после отстрела

баллончиков с СO2. Баллончик для обслуживания ставится

вместо обычного баллончика и производится его холо-

Безусловно,
Walther P38 от

UMAREX найдёт
наибольший

спрос у молодых
стрелков в

качестве первой
ступени к

овладению
настоящим

оружием

»
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стой – без пулек в магазине, отстрел до полного опустоше-

ния. При этом пистолет следует держать в перевернутом

положении, для лучшего проникновения смазки внутрь

механизмов, а сам отстрел проводить вне помещения, так

как отработавший газ содержит в своём составе масло. 

Спусковой механизм и
предохранитель
Ударно-спусковой механизм пистолета работает в

режиме только одинарного действия, то есть перед началом

стрельбы требуется предварительное взведение курка.

Этим реплика отличается от оригинала, имеющего, как

известно, ударно-спусковой механизм (УСМ)

двойного/одинарного действия, который благодаря функ-

ции самовзвода позволяет открывать огонь и при спущен-

ном курке. В целом это отличие не является принципиаль-

ным и наличие самовзвода в пистолете, служащего развле-

кательной стрельбе, вовсе необязательно. С другой сторо-

ны, Walther P38 был единственным массовым армейским

пистолетом Второй мировой войны, имеющим такое

устройство ударно-спускового механизма. Все союзники и

противники фашисткой Германии имели на вооружении

пистолеты с более простым УСМ только одинарного дей-

ствия (Colt M1911A1, ТТ, Mle 1935, Beretta M1934 и

FN/HP), значительно уступавшие «Вальтеру» в быстроте

открытия огня. 

Спусковой крючок у реплики имеет довольно длинный

предварительный ход с небольшим, но заметным люфтом и

довольно ощутимым «шкрябанием». Зато после его выбора

он срабатывал резко и чётко, как говорят немцы, «хрустя

как стекло». Поэтому меткость стрельбы из P38 для репли-

ки вполне приемлемая. 

Предохранитель пистолета, как и у оригинала, флажко-

вого типа и расположен слева на затворе. В верхнем поло-

жении флажка, соответствующем букве F (Feuer), оружие

готово к открытию огня, а в нижнем, помеченном буквой S

(Sicherung), оно находится на предохранении. В этом слу-

чае предохранительный механизм запирает спусковой крю-

чок и блокирует затвор, препятствуя его отводу назад. 

Прицельные приспособления
Прицельные приспособления, состоящие из прямо-

угольной мушки толщиной 2,5 мм и целика с U-образной

прорезью. Они нерегулируемые и пристреливаются про-

изводителем. К сожалению, в русском переводе руковод-

ства содержится ошибка и сообщается, что у пистолета

мушка неподвижная, а прицельная планка регулируемая.

Что, конечно, не соответствует действительности: вряд ли

более сложный настраиваемый прицел необходим реплике,

используемой для развлекательной стрельбы и не претен-

дующей на высокие спортивные достижения. Тем не менее

в таблице возможных проблем из руководства (кроме анг-

лийской версии) при плохих показателях стрельбы в каче-

стве причины названа… неправильная установка прицела.

Что вводит пользователя в заблуждение. Скорее всего, в

данном случае имелась в виду ошибочная установка при-

цела при заводской пристрелке, что теоретически может

произойти и которая может быть устранена также лишь в

заводских условиях. Претензии здесь – за некоторую

небрежность при написании и переводе – следует предъ-

являть исключительно авторам руководства и в меньшей

степени создателям самого оружия.

Обозначение оружия Walther P38

Изготовитель UMAREX, г. Арнсберг, Германия

Калибр, мм 4,5 (.177)

Принцип работы газобалонное на CO2

Источник энергии баллончик с CO2 емкостью 12 г

Боеприпас стальные шарики BBs

УСМ одинарного действия, спуск с
предупреждением

Предохранитель неавтоматический, флажкового
типа

Общая длина, мм 211

Ширина (по затвору), мм 32

Ширина (по предохранителю), мм 37

Высота, мм 138

Длина ствола, мм 120

Канал ствола гладкий

Масса оружия, г 730

Длина прицельной линии, мм 170

Прицельные приспособления фиксированные мушка и целик

Толщина мушки, мм 2,5

Ширина прорези целика, мм 2

Начальная скорость шарика, м/с 125

Дульная энергия, Дж не более 3

Наибольшая дальность полета пули 300 м

Вместимость магазина, шариков 20

Технические характеристики 

Walther P38 более 40 лет
стоял на вооружении
бундесвера 



Разборка
Реплика P38 особенно привлекательна тем, что и

неполная разборка оружия соответствует разборке боевого

оригинала. Это крайне необычно для реплик, и не только

потому, что внутреннее устройство пневматических реплик

совершенно иное, чем копируемого огнестрельного ору-

жия, и даже не потому, что первое требует иного ухода и

обслуживания. Часто сами производители умышленно

делают оружие разбирающимся совершенно по-иному

(более сложно) или вовсе неразборным, чтобы избежать

возможности нелегальной переделки реплики или её

частей в боевое оружие и иметь меньше проблем со сторо-

ны разрешительных ведомств. 

Правда, порядок разборки несколько отличается ввиду

использования сцеплённого затвора в боевом пистолете.

Для разборки реплики необходимо извлечь магазин и убе-

диться, что оружие не заряжено. Затем поворотом флажка в

передней части рамки освободить ствол и извлечь его впе-

рёд (у оригинала ствол извлекается вместе с затвором). Для

извлечения затвора его необходимо оттянуть назад и под-

нять вверх. Здесь требуется особая осторожность, чтобы не

потерять возвратную пружину. Кроме того, при её отделе-

нии и установке следует проявлять повышенную осторож-

ность, так как возвратная пружина очень «нежная» и её

можно повредить. К сожалению, в прилагаемом руковод-

стве нет никаких указаний и рекомендаций по разборке

пистолета. 

Стрелковый тест
Стрельба велась с дистанции 6 метров (типичная мак-

симальная дистанция для квартиры, подвала или гаража)

по бумажной мишени размером 10х10 см группами по 5

выстрелов, без упора, с двух рук. Кучность оценивалась

диаметром круга, вмещающего 100% попаданий без учёта

резко выпадающих значений. Этот диаметр измерялся как

расстояние между центрами крайних пробоин. Среднее

значение R100 в нашем тесте составило 21 мм, то есть в

среднем пробоины укладывались внутри окружности

радиусом чуть более 4 см. При этом средняя точка попада-

ния практически совпадала с центром мишени. 

Итог
Безусловно, реплика Walther P38 от UMAREX может

быть рекомендована для приобретения любителям пневма-

тики, собирателям пневматических копий и поклонникам

плинкинга. Она качественно изготовлена и функционирует

безотказно, причём элементы управления, движение под-

вижных частей, внешний вид и неполная разборка макси-

мально приближена к оригиналу. Несмотря на нерегули-

руемый прицел и некоторые недостатки УСМ, пистолет

демонстрирует (для оружия своего класса) хорошую мет-

кость. Актуальная цена пистолета €120-140, так что по

соотношению «качество/цена» реплика из Арнсберга

достойна похвал. 
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В ряду наших промысловых животных одно из
первых мест занимает рябчик. Каждогодно чуть ли
не миллионы пар на сотни тысяч рублей привозят из
северных и северо-восточных губерний Европейской
России, из Сибири и благодаря удобствам сообщения
развозятся в города средних, западных и южных
губерний, а из Петербурга идут в значительном
количестве за границу. 

Л.П.Сабанеев, «Рябчик» 
(охотничья монография), 1877 г.

Е
щё несколько лет назад об охоте на рябчика я мог

только услышать или прочитать. Надо сказать, что

эта, на первый взгляд, «неказистая» охота в тео-

рии особо и не прельщала. Но это длилось ровно

до того момента, как на юге острова Сахалин мне довелось

впервые познать всю красоту этой благородной охоты. Всё

оказалось настолько необычно и захватывающе, что к сле-

дующей охоте на рябчика я начал готовиться со всей осно-

вательностью, благо она планировалась лишь через год. А

в итоге случилась только через два года и тоже на юге

Сахалина, в невысоких горах недалеко от Анивского зали-

ва. Помимо любимого Иж-54, у меня был ещё один инстру-

мент, без которого охота на рябчика практически немысли-

ма – манок с отличным звуком. От всех манков он отличал-

ся тем, что был сделан из серебра.

Драгоценные манки
В далёком уже XIX веке известный русский зоолог, нату-

ралист, популяризатор и организатор охотничьего и рыболов-

ного дела Л.П.Сабанеев написал в своих заметках: «Самый

простой пищик делается из гусиного пера, но они непрочны

и скоро портятся, а потому гораздо употребительнее костя-

ные – из ножной гусиной, вороновой, ястребиной, тетереви-

ной кости, с язычком из воска, реже – дерева и свинца, с

небольшим отверстием у того же конца, где язычок. Самое

лучшее – брать с собой на случай могущей быть порчи два-

три обыкновенных костяных пищика и один металлический;

последний, как более громкий и резкий, необходим при очень

ветреной погоде или если рябчик находится далеко и имеет

то главное преимущество перед первыми, что гораздо реже

засоряется и не так скоро портится». 

Какой металл должен быть употреблён на изготовление

манка, об этом Леонид Павлович не упомянул. В наше

время их обычно делают из нержавеющих сплавов, и стоят

они от 50 до 500 рублей. Казалось бы, зачем брать такую

тривиальную вещь, как манок, из серебра или золота?

Ответом на этот вопрос мог бы стать пример серебряной

посуды, но… дело не только в эстетике. 

Манки из драгметаллов имеют отличные эксплуата-

ционные характеристики. Если быть точнее – качествен-

ный, очень интересный звук. Причём изделия из серебра по

звуку отличаются от золотых манков, а все они на слух

отличаются от звучания манков из бронзы. Разница труд-

МАНКИ 
НА РЯБЧИКА

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА И АРТУРА ЛАРХАНИДИ 

Золотая осень 
в серебряном
бору
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ноуловима. И сложно сказать, какой манок звучит лучше,

благо рябчики охотно реагируют на инструменты из всех

трёх вышеперечисленных металлов.

Моё знакомство с манками Артура Ларханиди началось

с приобретения серебряного манка в подарок сахалинскому

охотнику, познакомившему меня с охотой на рябчика.

Собственно, на этом манке я и научился более-менее снос-

но манить рябчика, что, к слову, для меня оказалось не

таким уж и простым делом.

Затем последовал заказ для себя лично, а потом пошло-

поехало, и в итоге серебряными манками на рябчика в тече-

ние буквально пары месяцев обзавелось несколько десят-

ков сахалинских охотников. Драгоценный манок оказался

шикарным подарком для любого любителя охоты на рябчи-

ка, благо он мог быть как золотым, так и серебряным и ком-

плектовался соответствующей коробочкой, в которой

обычно и дарят изделия из драгметаллов. 

Артур сам оказался страстным охотником из Перми, а

по происхождению – самым настоящим греком, родом из

славного города Новороссийска. Причём до того, как стать

уральским охотником и ювелиром, Артур получил образо-

вание в пермском хореографическом училище и успешно

выступал в качестве солиста балета. Согласитесь, совер-

шенно потрясающая смесь профессий. Что в очередной раз

подтверждает очевидную аксиому, что охотниками люди

становятся вне зависимости от специальности, социально-

го статуса или убеждений. »



Не хочется быть испорченным телефоном, поэтому

просто предоставляю читателям возможность ознакомить-

ся с тем, «как всё оно было» из первоисточника. 

Рассказывает автор и изготовитель манков на рябчика

Артур Ларханиди.

– Жизнь свела меня с удивительными людьми, настоя-

щими мастерами своего дела, первоклассными ювелирами:

моим учителем Владимиром Михайловичем Симановичем

и моим другом Андреем Викторовичем Ельниковым. Эта

встреча произошла, когда я закончил карьеру артиста бале-

та Пермского оперного театра и размышлял, чем занимать-

ся дальше. 

Кольца, браслеты, серёжки – в ювелирном деле я начи-

нал с азов, учился основам, ремонтировал, изготавливал.

Ошибался, пробовал, повторял за мастерами и старался

придумать что-то своё. В то же самое время я всерьёз

увлёкся охотой. Интерес к оружию и охоте был ещё с дет-

ства. Помню, когда дедушка Иван возвращался с утиной

охоты, мы с братом ссорились за право расчехлить ружьё

перед чисткой. Своё первое ружьё я купил в 26 лет. 

Так и получилось: любовь к охоте, новые знания, полу-

ченные мной в ювелирном деле, всё сложилось, наслои-

лось одно на другое. В итоге и получился манок на рябчи-

ка из серебра.

Помню, читал старую монографию Сабанеева про

охоту на рябчика. Там говорилось об изготовлении «пищи-

ков». Упоминались и металлические манки как отличные

по функционалу, удобные в использовании и приличные по

звучанию.

Мой первый манок на рябчика из серебра представлял

собой коротенькую трубочку, был неказистым внешне. Но

когда мне удалось довести звук до нужного тембра, я радовал-

ся, как ребёнок. Первое время на изготовление манка уходила

масса времени. Это был поиск формы, конструкции, звука,

время проб, ошибок и их исправления. Вот тут-то на процесс

и повлиял мой друг и коллега, ювелир Андрей Ельников. Его

вердикт был следующим: на манке должен сидеть рябчик. Так

на манке появилось навершие в виде фигурки птички. Сначала

это была просто голова рябчика, потом фигурка в полный рост:

резал фигурку Андрей, за что ему отдельное спасибо.

Надо сказать, с тех пор я делал манки из каждой под-

ходящей трубочки: стержней для ручки, тоненького шпри-

ца, пластиковой трубочки для воздушного шарика, точил из

бильярдных шаров, рога, эбонита. Эти поиски и пробы

только утвердили меня во мнении – звук серебряного манка

очень интересный, чёткий и звонкий. Ну а манок из сереб-

ра, при аккуратном и бережном отношении, прочный и

долговечный, почти вечный. Из других любимых материа-

лов для изготовления манков, пожалуй, нравится бронза.

Когда есть время, экспериментирую, делаю ограниченные

партии бронзовых манков (в том числе и с позолотой, серия

называется «Золотая осень») или комбинированных ман-

ков серебро-бронза. Но основа всё же серебряные манки,

серию которых я назвал «Серебряный бор».
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Средний вес манка – около 8 граммов. Фигурка рябчи-

ка изготовлена литьевым способом, трубочка манка сдела-

на вручную, внутренняя вставка из меди или алюминия.

Каждый манок от начала и до конца делаю только сам,

лично настраиваю звук.

Изготовление манка начинается с заготовительного

процесса: отливки фигурки рябчиков и отливки слитков

для последующего изготовления трубок и колечек. Потом

из небольших слитков делается прокат в виде полоски тол-

щиною 0,4-0,45 мм. С помощью фильеров полоска металла

протягивается в трубку, шов пропаивается.

Когда все запчасти готовы (а это: два кольца, трубка,

вставка и фигурка рябчика), начинается сборка. Самый

ответственный момент – изготовление вставки-язычка и

его установка с регулировкой. Иногда с первого раза не

получается и приходится повторять операцию до тех пор,

пока не добьёшься хорошего качественного звука. Таким

образом, каждый манок сугубо индивидуален во всех отно-

шениях.

Дальнейшая сборка происходит с помощью паяльника,

припоя и кислоты. Все детали манка собираются и пропаи-

ваются. Готовый манок проходит финишную обработку и

полировку. На один манок уходит около 5-6 часов чистого

времени.

Чтобы рябчик оценил по достоинству вашу трель, при-

дётся потренироваться. Я бы рекомендовал начинающему

рябчатнику найти в интернете запись птичьего голоса »



и попробовать его повторить. При этом манок необходимо

держать зорькой не вверх, а вбок. Тональность манка

можно менять, поджимая губами отверстие, расположен-

ное у основания манка, или прикрывая пальцем отверстие

у основания рябчика. 

С помощью металлического манка можно издавать и

тихие, и достаточно громкие звуки, подманивая птицу с

дальней дистанции. Такие манки отлично слышны даже в

«шумном» лесу в ветреную погоду. За ними легко ухажи-

вать – продул, протёр мягкой салфеткой, больше ничего не

требуется. При сильном загрязнении можно промыть

манок в ультразвуковой мойке, такие обычно есть у каждо-

го ювелира или часового мастера.

Заключение
Такая вот у нас с Артуром получилась необычная

статья. Надо сказать, что этот пермский охотник с артисти-

ческим прошлым недавно завёл собственный сайт и уже

успел успешно поучаствовать в московской выставке

«Охота и рыбалка на Руси» в феврале 2014 года. Что раду-

ет: Артур был и остаётся простым и открытым человеком,

не стремящимся к наживе, и несущим людям возможность

испытывать радость от обладания действительно хорошей

вещью. О таких отечественных мастерах, буквально на

коленке делающих качественные и неординарные изделия,

я по возможности буду писать и впредь. 

Не знаю, что планирует Артур в дальнейшем, но

уверен, что его манки будут не только радовать наших

охотников результативностью на воспетой классиками

охоте, но и своей ярко выраженной и неповторимой

эстетикой. 
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Я
уже много лет в солнечную погоду охочусь в тём-

ных очках, в кожаных перчатках и на некоторых

охотах мажу лицо защитной косметикой. Сейчас

уже не так, а несколько лет назад буквально все

встречные охотники провожали меня ехидными усмешка-

ми. Лет двадцать пять назад в Заболоцком подмосковном

охотничьем хозяйстве стоял просто гомерический хохот,

когда я ночью собрался в гусиную засидку с размалеван-

ным под коммандос лицом и кожаных перчатках без паль-

цев. В то время не продавались в магазинах специальные

карандаши для нанесения полос на лицо, и косметику при-

ходилось воровать у жены. Согласен, это действительно

выглядело смешно. Матёрые местные гусятники от души

состязались в остроумии. Вот

только смеяться все перестали, когда

я утром принёс семь гусей (дичь была раз-

делена на всех), а вся остальная команда оста-

лась совсем без добычи (факт, известный многим мос-

ковским охотникам). И немалую роль в успешной охоте

сыграла удачная маскировка и тёмные очки, поскольку все

гуси заходили со стороны солнца.

Помню, в Англии на загонной охоте я стоял на номере,

а все фазаны и куропатки налетали точно от солнца. Самое

обидное, что я был в защитных очках для спортивной

стрельбы, но их зелёный цвет мало помогал от яркого солн-

ца, светящего прямо в лицо. Я видел налетающих птиц, но

за секунду до выстрела те попадали прямо в солнечный

круг и пропадали. Стрелять приходилось в угон, что не

совсем удобно, а главное, пока я разворачивался, с фронта

подходили новые птицы. Вывод здесь можно сделать толь-

ко один – солнечных очков для охоты должно быть

несколько, с разной степенью затемнённости. И вообще,

вся английская форма одежды, несмотря на кажущуюся

Сегодня, благодаря многочисленным публикациям,
видеофильмам и хоть какому-то личному опыту, про
охоту все знают всё или думают, что знают. Всё-таки,
надеюсь, некоторые мелочи, добавленные к экипи-
ровке, помогут даже опытным охотникам. Можно по-
разному относиться к американским и африканским
охотникам, избалованным обилием дичи, но кое-что
у них позаимствовать можно и нужно. Добавить «кое-
что», к примеру, в маскировке, вынудила многих аме-
риканских охотников смена оружия. Американцам
стало неинтересно добывать зверей с помощью
современного оружия, и они перешли на оружие
предков. И хотя сегодняшний лук стоит дороже авто-
мобиля, дальнобойность у него ограничена.
Согласитесь, чтобы добыть зверя с помощью лука,
арбалета или короткоствольного оружия, охотнику
необходимо подпустить его или подкрасться гораздо
ближе, чем на винтовочный выстрел. Следовательно,
не только маскировка должна быть тщательней, но и
поведение самого охотника на номере или в засидке
должно соответствовать требованиям ближнего
выстрела. Посмотрите в американских фильмах, как
маскирует все части тела охотник в засидке и на
стрелковом номере (закрыты руки, лицо), и как он
ведёт себя, в ожидании зверя (корпус неподвижен и

только медленно поворачивается голова). И вспомни-
те, как в наших видеофильмах об охоте мечется из
стороны в сторону наш член известного охотничьего
клуба, вместо того, чтобы спокойно стоять на номере,
ожидая зверя из загона. Причём так же поступают и
ведущие наших телепередач об охоте. Американцам
необходима тщательная маскировка в засидке,
чтобы добыть рекордный трофей с помощью экзоти-
ческого оружия, а нам, чтобы подстрелить хоть
какой-нибудь из карабина или гладкого ружья. Ведь
не так часто на наши номера выходит зверь или нале-
тает табун гусей, чтобы спугнуть их плохой маскиров-
кой (блеском незащищённого лица, рук или неосто-
рожным движением). 

Сергей ЛОСЕВ

»
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опереточность, довольно рациональна. Кепи и широкопо-

лые шляпы как раз защищают от солнца, в стрелковых

жилетах удобно вскидывать ружьё, а в их карманах носить

патроны, документы и даже дичь (большой карман с сеткой

на спине). Даже галстуки джентльменов-охотников показы-

вают их отношение к охоте как к празднику и готовность

уступить право выстрела соседу, если ему его удобнее сде-

лать. 

В необходимости солнцезащитных очков на гусиной

охоте я окончательно убедился в прошедшем весеннем

сезоне. На одном поле охотники разместились в четырёх

скрадках и ждали появления гусей. Однако погода разоча-

ровала, вместо вчерашней гусиной (тучи со снегом и ура-

ганный ветер), когда мы стояли на тяге, пришла безоблач-

ная. С утра ветер стих, и рассветное небо было чистейшим,

правда, пощипывал небольшой морозец. В связи с этим

первые гуси появились, когда солнце уже взошло. И появи-

лись они со стороны восхода. Бросив взгляд на соседей, я

увидел, что все они сидят спиной к подлёту, инстинктивно

отвернувшись от солнца. Гуси шли молча, и заметил их

только я, благодаря тому, что в сильно затемнённых очках

смотрел на солнце. 

Совершенно необходимы тёмные очки при охоте на

диких голубей, хотя бы потому, что в пасмурную, дождли-

вую погоду, когда солнца нет, вяхири могут совсем не выле-

тать на кормёжку. Хорошая охота бывает как раз в солнеч-

ный день, ну а здесь, как мы понимаем, без очков не обой-

тись. Голуби часто заходят на чучела с полукруга и в какой-

то момент окажутся против солнца. А может случиться, что

все птицы будут налетать от солнца, и вот тогда вы пожа-

леете о неполной экипировке. 

Ну, с солнцезащитными очками всё ясно – они позво-

ляют в яркую погоду стрелять в любую сторону. Только

надо подбирать их по степени затемнения (у меня

несколько пар для разной погоды и разных охот). В сол-

нечную погоду стрелку с глазами, незащищёнными очка-

ми, приходится отсекать солнце козырьком головного

убора, а это ухудшает обзорность. Я же могу передвинуть

козырёк бейсболки назад и боковым зрением наблюдать

практически весь горизонт и половину неба. Желательно,

чтобы очки были специально предназначены для стрель-

бы и плотно прижимались к лицу, без засветки сбоку.

Такие очки многие фирмы выпускают для стендовой

стрельбы.

Перчатки мне помогают в любую погоду как для

стрельбы, так и в качестве маскировки белых кистей рук. В

жаркую погоду руки сильно потеют, скользят по ружейно-

му дереву и особенно по пластику, стрельбе это сильно

мешает, а тонкие, кожаные перчатки (с пальцами или без)

Вариант
маскировки лица

Лица охотников блестят на солнце



93åÄëíÖêêìÜú› ‹207 • Ë˛Ì¸ 2014

обеспечивают плотный хват и даже придают некоторую

уверенность. А в холод охотник смело может надевать тон-

кие перчатки на меху, и они не будут мешать выстрелу,

поскольку стрелок уже привык к ним летом. Не надо

бояться, что очки и перчатки на первых порах с непривыч-

ки будут мешать. Очень скоро вы вообще не будете их

замечать. Они станут привычным атрибутом и будут при-

носить только пользу. Ещё раз обращусь к прошедшей

гусиной охоте. В засидку я надел для пробы кожаные пер-

чатки фирмы «Косми». Они не только маскировали руки

(цвет перчаток темно-зелёный) и обеспечивали хват ружья,

но и защищали от сильного холодного ветра, так как сдела-

ны из плотной кожи. При минусовой температуре и прони-

зывающем ветре летний вариант перчаток из тонкой кожи

и беспалый не годится. 

Некоторые охотники не знают, что самое слабое место

охотника, в плане маскировки, его лицо. Камуфлирован -

ная одежда, защитного цвета головной убор, шалаш, мас-

кировочная сеть скрывают фигуру охотника, а его голое

лицо, как правило, сверкает на солнце. В этом легко убе-

диться, отойдя от охотника, спрятавшегося в шалаше или

гусиной яме, на некоторое расстояние, даже не обязатель-

но против солнца. Тёмные очки в этом случае, наряду с

затемнением лица специальной пастой или просто уголь-

ком, служат дополнительной маскировкой. Судя по видо-

вым фильмам, солнцезащитные очки и камуфляж лица

специальными сетками являются непременным атрибу-

том американских охотников на гусей. Надо перенимать

всё лучшее, что есть у импортных коллег, и я видел, что

некоторые наши гусятники перенимают. В холодную

погоду это может быть шерстяная маска, по типу спец-

подразделений, а в жаркую – просто сетка зелёного или

коричневого цвета, оставляющая открытыми только глаза.

А можно изобразить Шварценеггера из фильма

Comandos, нарисовав на лице полоски специальной

мастикой. Я видел, она продаётся в специализированных

магазинах. И это не будет пижонством, а лишь поможет

вам вернуться домой с добычей. 

Однажды с товарищем мы увидели, как американец,

лежащий в скрадке на гуся, надел на голову шлем, выпол-

ненный в форме гусиного чучела-скорлупки. Мы посмея-

лись, но на очередной охоте товарищ надел на голову лёг-

кую скорлупку в форме гуся, специально сделанную для

посадки на воду из какого-то лёгкого материала. Это было

смешно, но гуси юмора не поняли и исправно налетали на

экспериментатора. Правда, больше никто не рискнул

повторить его ноу-хау.  

Пижонство может быть в другом. Некоторые начинаю-

щие охотники надевают очень модный милицейский »

Масхалат «Леший» –
надёжно маскирует в степи

Жёлтый камуф-
ляж и очки –

непременный
атрибут охоты

на голубей
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сине-белый камуфляж, совершенно не вписывающийся в

летне-осенний окружающий ландшафт. Окраску одежды

нужно подбирать строго по сезону, если только на данной

охоте есть необходимость в маскировке. 

Иногда бывает выгодней ярко обозначить себя. До

недавнего времени мы не знали, что все олени (в том числе

и наш лось) не различают оранжевый цвет. Оранжевые

жилеты, чтобы их не перепутали со зверем, одевали только

загонщики. Обратив взор на европейцев и американцев,

можно заметить, что для их охотников наличие оранжевого

цвета в одежде на зверовой охоте обязательно. Другим

охотникам (на коллективной ли охоте или индивидуальной)

при виде яркой окраски сразу становится ясно, что перед

ними человек, а не зверь. И не только стрелять по нему

нельзя, но и тратить время, скрадывая неопознанный объ-

ект, не следует. В оранжевом жилете, шапке или хотя бы

шарфе у вас есть шанс не быть подстреленным полупья-

ным раздолбаем на любой охоте. Однако нельзя понимать

всё буквально и поступать необдуманно. Я видел фильм,

где один наш очень известный кинопродюсер стоял в ути-

ном шалаше в оранжевой шапке. Вот птицы-то как раз раз-

личают цвета, иначе зачем тогда селезню, кулику и всем

куриным весной так пёстро раскрашиваться, если самка

всё равно этого не оценит. Не различают цветов и волки с

лисицами, так что флажки для охоты на них не обязатель-

но должны быть красными. Но вот на коллективной охоте,

скажем, на фазанов, оранжевая бейсболка довольно умест-

на. Стрелки, стоящие на номерах загонной охоты, иногда

стреляют по низколетящим птицам, порой не обращая вни-

мания на соседние номера. Есть риск быть осыпанным дро-

бью (кстати, очки защитят ваши глаза), но яркая шапка или

бейсболка бросается в глаза такому стрелку и, скорее всего,

он не нажмёт на спуск, сообразив, что оранжевое пятно это

сосед-коллега. Птицы же, суматошно вылетающие из заго-

на, не успевают среагировать на яркий предмет. Не лиш-

ним будет рыжий атрибут в экипировке охотника и на охоте

с подружейной собакой, когда в поле находится сразу

несколько стрелков. Сегодня в оранжевый жилет одевают и

самих подружейных собак.

На охоте в Турции я вместе с другими охотниками про-

чёсывал с собаками в поисках куропаток невысокий

кустарник. Собак не было видно совсем, а вот от охотни-

ков, одетых в камуфляж, видны были только оранжевые

бейсболки. Таким образом, стрелки могли ориентироваться

и не стрелять вдоль цепи. Кстати о бейсболках, довольно

удобный головной убор для любых охот. Недаром все аме-

риканские охотники, турки, прибалты и другие европейцы

выходят в поле именно в них. Для весенних и поздних

осенних охот придуманы тёплые бейсболки с опускающи-

Немного оран-
жевого цвета
обязательно

Тёплые перчатки «Косми»
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мися ушами. Такие сегодня производит фирма «Азот».

Камуфляжные цвета этих кепок выпускаются любые, а

мешающий козырёк можно повернуть назад. Я такое поло-

жение козырька называю «боевой разворот».

Ещё момент, до которого я, признаться, пока не дошёл.

Мой товарищ обматывает ружья перед охотой специальной

камуфлированной лентой. Причём и карабин перед заго-

ном, и полуавтомат перед охотой на водоплавающих и

голубей. Изначально смысл был в том, чтобы обезопасить

деревянные (да и металлические) части ружья от повреж-

дений на время транспортировки (автомобиль, снегоход,

квадроцикл, лодка). Но позже мы обратили внимание, как

сверкает на солнце ствол и особенно хромированные

(никелированные) части ружья. Так вот замотанное в

камуфлированную ленту оружие полностью сливается с

частями ландшафта. Зимой, естественно, лента наматыва-

ется белая. Недаром многие фирмы стали выпускать ору-

жие в вариантах Camo (камуфляж), а некоторые («Беретта»

и «Беннелли») даже пошли на дополнительные расходы,

закупив покрытие, делающее оружие невидимым для птиц.

Вот чего бы я не перенимал у европейцев, так это при-

способления для комфортной охоты. Приходилось видеть,

как немецкий или венгерский охотник сидит на номере,

комфортно устроившись на стульчике. Смотрю, наши тоже

стали восседать на таких. Вредно это. Во-первых, сидячая

позиция расхолаживает охотника, который должен быть

готов к выстрелу в любой момент. Во-вторых, из сидячей

позиции при любом ландшафте обзор хуже, чем из поло-

жения стоя. 

Можно добавить ещё небольшой атрибутик. Охотники-

гусятники похожи на лётчиков-истребителей, им тоже при-

ходится непрерывно вертеть головой, стараясь не пропу-

стить налёт птиц (на утиной охоте то же самое), и шея при

этом сильно натирается. До моей после охоты просто дотро-

нуться было нельзя. Теперь я надеваю лёгкий шарфик (как

лётчики), и проблем нет. Попробуйте, может, понравится.

Сколько ни рекламируй различные лежачие скрадки,

искусственные шалаши и ни строй укрытия из кустов и

сена, всё равно никто ещё ничего лучше не придумал для

укрытия на гусиной охоте, чем рытьё ям. Только в ней охот-

нику можно спрятаться так, чтобы самые осторожные гуси

не заподозрили подвоха. Все укрытия, выступающие за

рельеф поля, они могут облетать (и скорее всего, облетят).

Однако многие отказываются от ям, поскольку во время

весенней охоты на большинстве полей (раннее открытие)

вода стоит очень близко от поверхности и быстро запол-

няет вырытое укрытие. Приходится сидеть с залитыми

водой ногами. На мой взгляд, настоящего охотника это не

должно смущать, хороший результат превыше всего. А »

Яркое солнце «слепит» охотников
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с водой в яме можно бороться. Я помню, когда первый раз

пришёл в вырытую ночью яму и обнаружил в ней воду,

отчерпал её пачкой из-под патронов. Сегодня я беру на

охоту специальный черпак и никогда не испытываю дис-

комфорта. Воду, собирающуюся уже в процессе охоты,

отчерпываю периодически, благо, свободного времени в

гусиной яме предостаточно. Так что рекомендую иметь

черпак, вырезанный хотя бы из пластиковой бутылки. 

Есть ещё одна вещь, которую я беру с собой в гусиную

яму. Это маленькая сапёрная лопатка. Как бы хорошо заранее

ни было подготовлено укрытие для охоты, в процессе самой

охоты всегда появляются неудобства, которые нужно ликвиди-

ровать. Например, затекают ноги, не подготовлено место для

бинокля и патронов, упираются колени в стенку, или слишком

высоко (низко) сидит стрелок. Всё это можно скорректировать

за несколько минут ещё до начала охоты при помощи малой

лопатки. Места она занимает мало, а польза от неё ощутима.

Да, вот ещё. Заранее нарубите несколько тонких рогу-

лек и возьмите с собой пяток-десяток резинок для установ-

ки битых гусей в виде чучел. Крылья у «чучел» должны

быть прижаты к корпусу, и это легко сделать, надев на туло-

вище добытого гуся резинку. Сажайте гуся в поле клювом

на ветер, а под голову ставьте рогульку. Такое «живое»

чучело будет эффективней десятка профилей.

Практически все европейцы надевают на любую охоту

активные наушники. Эти наушники усиливают негромкие

звуки и глушат грохот выстрелов. Нужно ли нам перенять

такую экипировку? Я провёл испытание таких наушников

и вот что могу сказать. Преимущество у активных наушни-

ков, конечно, налицо, но каких-то кардинальных, очевид-

ных преимуществ, скажем, для людей с нормальным слу-

хом я не заметил. Наушники усиливают все звуки вокруг, и,

к примеру, слабые щелчки глухаря на току заглушаются

более громкими. А вот, стоя на номере в тихом осеннем или

зимнем лесу, охотник услышит слабый треск идущего

зверя, но если вдали будет работать бензопила, различить

что-либо, думаю, будет труднее. Охотник услышит издале-

ка хорканье вальдшнепа и гогот гусиной стаи, но в ветре-

ную погоду шум в ушах будет стоять такой, что вообще

ничего не будет слышно. В общем, я не решился брать

такие наушники на вооружение, разве что на тягу.

В общем, прогресс не стоит на месте: охотники наби-

раются опыта, придумывают разные приспособления, и

глупо отказываться от лишнего шанса добыть дичь.

Так что экипируйтесь соответственно и не бойтесь

насмешек. Пижон как раз тот, кто, кинув в карман горсть

патронов и повесив на плечо ружьё, заявляет, что больше

ему ничего не надо, он и так набьёт дичи. Я сам по моло-

дости был таким и поэтому знаю. 

Слева –
английская
форма, 
справа –
немецкая

Замотанное лентой ружьё 
сливается с фоном
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Название материала напоминает известный фильм про
кунг-фу. Но на самом деле в нём упомянуты реальные
модели ножей, о которых я вам и расскажу, стараясь
быть объективным. Серьёзный, на мой взгляд, рывок в
технологичности изготовления и качестве своих изде-
лий сделал производитель ножевой продукции Viking
Nordway, уже не первый год известный на нашем
рынке. «Викинги» не только существенно расширили
ассортимент своей продукции, в который теперь вхо-
дят и мачете с топорами, и даже кружки с вакуумным
стаканом из нержавеющей стали, но и подтянули за
собой бренды своего дивизиона, такие как «Витязь». 

Е
сли раньше вы знали данную компанию по недо-

рогим ножикам «на каждый день», с которых эти

варяги и начали завоевания нашего рынка, то

теперь они серьёзно конкурируют с известными

мировыми брендами за симпатию покупателя в России. На

ножевых выставках «Клинок» и «Охота и рыбалка на Руси»

многие посетители сразу идут к стенду с рогатым шлемом,

и в результате очень часто уносят оттуда новый нож, а то и

сразу несколько. 

Ранее это, как правило, были не агрессивного вида и

назначения складнички, филейники и туристические ножи-

ки. Теперь же подъём качества и расширение ассортимента

привлекли и моё внимание. Дизайн и размеры раскладных

ножей всё больше приближаются к «иконам» мирового

ножевого рынка. Как я уже говорил, улучшилось качество

изготовления. Модели раскладного ряда выросли в разме-

рах, приобретая современные формы. Постепенно 420-ю

сталь всё больше заменяют 440-я и 440С. Сейчас появилась

новая 8Сr13MoV. Значительно улучшилась эргономика и

надёжность. Хотя по-прежнему есть и недорогие модели с

клинками из 65Х13.

В целом конструкции раскладных ножей стали более

прочными и проработанными. У некоторых моделей тол-

щина пластины фиксатора не сильно уступает толщине

клинка, надёжно запирая его в раскрытом положении.

Ножи получили элементы, больше свойственные для бое-

вых и специальных ножей, например, «стеклобойники».

Вслед за основным (флагманским) модельным рядом,

компания подтянула и свои «бренд-подразделения», такие

как «Витязь». На фотографии как раз и показан тот самый

стальной «Бурундук», в честь которого назван материал.

СТАЛЬНОЙ «БУРУНДУК»,
ТИТАНОВЫЙ «ТИГР»

Вадим АНДРЕЕВ
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

»





Под маркой «Витязь» явно происходит возрождение столь

милых для нашего советского прошлого душевных назва-

ний, простых и доступных народных ножиков для рыбалки

и похода, как «Белка». На иллюстрации новая «Белка» вме-

сте с «Бурундуком». Сталь, из которой выполнены клинки

ножей этой серии, 65Х13. 

Нужно отдельно отметить, что многие модели расклад-

ных ножей всех линеек снабжены удобными качественны-

ми нейлоновыми чехлами для ношения на поясе или на

снаряжении.

А теперь переходим к более крупным и нескладным

моделям, которые тоже претерпели изменения в лучшую

сторону. Вслед за ножами для туризма, рыбалки и отды-

ха на природе появились модели, более походящие на

боевые «тактики», однако имеющие сертификаты МВД

РФ и разрешённые к продаже и ношению. Например,

«Ягуар» и его младший брат «Стимул», отдалённо эти

модели напоминают НОКСовского «Карателя». Как будто

для парного ношения к ним делались «тычковые» ножи

небольшого размера. Небольшие «пуш-даггеры», как ещё

называют такие ножи, из стали 420 (сталь большой,

«основной» модели – 440С) отлично лежат в руке, и их

удобно носить. Разработчики «Викинга» очень хорошо

продумали пару, комплектуя их ножнами из нейлона

одного дизайна.

Клинки многих моделей (и раскладных, и нет) имеют

матовое, чёрное и титановое покрытие. Именно такой нож,

модели «Тайгер», также упомянут в названии статьи. »
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На русский язык его название переводится как «Тигр». Нож

вполне соответствует названию, вот он, тот самый

«Титановый тигр». «Тигры» производят двух видов.

Первый – «Тигр» с титановым напылением на сталь, вто-

рой – «Белый Тигр» с матированным клинком. Простой,

удобный нож для повседневной работы. Кстати, ухода осо-

бого за собой не требует.

Viking Nordway разработала и производит неплохие

универсальные ножи, модели непальских национальных

ножей типа «кукри» и разнообразные мачете. Кроме этого,

появились достойные образцы кухонных ножей, в том

числе с клинками из керамики. Разработчики порадовали

даже раскладными вариантами керамического ножа, чего

почти не делают другие производители. Материал клинка –

оксид циркония Zr02. Его я опробовал на собственной

кухне. Режет отлично. Говорить про коррозию неуместно.

Все части конструкции, в том числе пластина фиксатора,

имеют антикоррозийное покрытие. Ухода не требует ника-

кого. Из-за небольшого размера клинка нет сильных опасе-

ний, что он быстрого сломается. 

А теперь несколько слов о ценовой и сервисной поли-

тике Viking Nordway. Фирма держит весьма демократич-

ные цены на свою продукцию, делая её доступной широко-

му кругу покупателей. За небольшую цену вы получаете

качественные изделия для повседневного пользования.

Встаёт логичный вопрос, почему «викинги», производя-

щие ножи в Китае, поддерживают нашего, российского

пользователя, а отечественные производители периодиче-

ски только поднимают цены, не обновляя модельного ряда

годами? 

Почему добиться замены ножа, при обнаружении про-

изводственного брака, зачастую проще у «Викинга», чем у

российских производителей, которые, подобно страховщи-

кам, начинают тут же цепляться ко всему, только бы не про-

изводить замену и ремонт? 

Ещё один интересный вопрос. Почему компания Viking

Nordway внедряет новые материалы и разрабатывает новые

модели, а наш производитель продолжает упорно шить

ножны из отходов кожи и монтировать вместо ручек дере-

вянные и пробковые огрызки, да ещё и на клей или эпок-

сидную смолу? 

Конечно, многие фирмы делают более качественные

ножи, но и очень дорогие, а у азиатских малоизвестных

производителей ножи дешевле, но непредсказуемого каче-

ства. Однако Viking Nordway старается соблюдать формулу

цена-качество, так что есть смысл присмотреться к про-

дукции этого производителя.

Модельный ряд ножей «Викинг» и «Витязь» постоянно

расширяется. Начато производство ножей для подводного

плавания. Сам я с ними ещё не погружался, но… это уже

другая история и отдельный рассказ. 
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Г О С Т Ь Н О М Е Р А

С 27 февраля по 6 марта в Москве прошёл чемпионат
Европы по стрельбе из пневматического оружия. О

том, какие новшества были использованы и чем
организаторы постарались привлечь зрителей, в

эксклюзивном интервью журналу «МастерРужьё»
рассказала исполнительный директор Стрелкового

Союза России Анна Лещикова.

«МР»: В марте в Москве прошёл чемпионат Европы
по стрельбе из пневматического оружия. Какие впечатле-
ния он оставил?

А. Л.: Для нас это было очень важное событие. О впе-

чатлениях лучше всё же спрашивать участников, гостей и

зрителей. Изнутри всегда другой взгляд. Главное, что нам

удалось –  сделать серьёзный шаг вперёд в имидже стрел-

кового спорта. Мы в заявке на проведение этого чемпиона-

та говорили о создании стрелкового театра. И мы его соз-

дали.  Теперь эту идею можно воплощать в дальнейшем на

соревнованиях любого уровня.

«МР»: «Театр стрельбы» был придуман именно для
этого? Откуда вообще появилась такая идея?

А. Л.: Мы критично смотрим на себя и не питаем

иллюзий по поводу популярности стрелкового спорта в

СМИ и, прежде всего, на экранах телевизоров. А без этого

сейчас никуда. Ведь спорт – это, помимо всего прочего,

еще и шоу. Он должен быть интересен зрителям, привле-

кать внимание своей зрелищностью. Ведь только тогда

мамы и папы поведут своих детей в спортивные школы,

когда они будут видеть красоту вида спорта. И когда о нём

будут интересно рассказывать. Это с одной стороны. С дру-

гой – спорт не может существовать без спонсоров. А они

опять-таки появятся, когда будет присутствие  на телеви-

зионных экранах, когда спорт будет привлекателен для зри-

телей. Вот мы и решили этим заняться и реализовать своё

видение продвижения и популяризации стрельбы во время

чемпионата Европы. Мы действовали практически по

Чехову, чтобы всё было «прекрасно» - от оформления

тиров до компьютерной графики, используемой во время

телевизионных трансляций.

«МР»: А идея украсить финальный тир принесла свои
плоды? Анна ЛЕЩИКОВА: 

«Нам удалось сделать серьёзный шаг
вперёд в имидже стрелкового спорта»
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А. Л.: Я думаю, что да. Аналогов этому ещё не было.

Многие спортсмены  во время чемпионата отмечали, что

для них само попадание в тир для проведения финалов

было уже своего рода победой. 

«МР»: Чемпионат Европы прошёл в одном из главных
спортивных сооружений Москвы – в «Олимпийском».
Почему выбор пал именно на него? 

А. Л.: В «Олимпийском» большое пространство, кото-

рое удобно трансформируется. Нам удалось построить

хорошие тиры: квалификационный и финальный. Для

команд были обеспечены зоны отдыха и комнаты спорт-

сменов. Также мы создали экспо-зоны, где, в том числе,

разместили и стрелковые тренажёры, на которых гости и

зрители могли попробовать свои способности в стрельбе. К

тому же,  это исторический спортивный объект.

«МР»: Какие ещё особенности, помимо театра
стрельбы, можно отметить?

А. Л.: Думаю, состязание в упражнении AIR 50.

Стрелковый Союз России придумал новый формат и пра-

вила этого упражнения. Оно получилось живым и зрелищ-

ным, и Европейская стрелковая конфедерация поддержала

его развитие. В Москве наши спортсмены, кстати, завоева-

ли в нём 5 комплектов медалей. Отрадно, учитывая, что

многие пророчат  AIR 50 олимпийское будущее. А у нас

уже открывается такая перспектива! Спортсменам оно нра-

вится, многие участвовали.

И на чемпионате был проведён отбор на юношеские

Олимпийские игры. Тут наши спортсмены также порадова-

ли – завоевали все возможные лицензии.

«МР»: В 2006 году Москва уже принимала европей-
ский чемпионат. Если сравнивать его с нынешним, сильно
ощущается прогресс?

А. Л.: Безусловно! Многие гости, в числе которых

были именитые спортсмены и тренеры, а также представи-

тели Международной федерации стрелкового спорта

(МФСС), отмечали уникальность чемпионата и хорошую

организацию. А технический делегат МФСС Вилли Грилл

даже поставил нам «10.9» (высший балл в стрельбе – прим.

ред.). И к тому же отметил, что лучше организованного

чемпионата он никогда не видел. А видел он их, поверьте,

немало! И здесь очень хотелось бы отметить поддержку

правительства Москвы и работу Дирекции спортивных и

зрелищных мероприятий. Это команда профессионалов

высокого класса. Во многом высокий уровень чемпионата

был обеспечен их работой.

Исполнительный директор
Стрелкового Союза России Анна
Лещикова (на фото справа)
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Итальянцы в очередной раз
представили свои новые ружья
на российском рынке. 
В «Спортинг-Клубе «Москва»
прошёл «День Benelli»,
организованный компанией
«Русский Орёл» - официальным
дистрибьютером фирмы Benelli
в России, компанией Benelli
Armi S.p.A. и стрелковым
клубом «Русский Медведь».
Надо сказать, что подобных
соревнований не наблюдали
раньше даже присутствующие
здесь искушенные и много
повидавшие корреспонденты
оружейных журналов.

Д
ело в том, что программа

соревнований диктовалась

спецификой производимо-

го фирмой «Бенелли»

охотничьего оружия. Именно охот-

ничьим, потому что, как известно,

Benelli не производит не только

спортивного, но даже охотничьего

двуствольного оружия, а полуавто-

СПОРТИВНО-ОХОТНИЧИЙ ТУРНИР 
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маты используются, главным обра-

зом, на охоте. Следовательно, и

соревнования можно считать охот-

ничьими. Соответственно, и про-

грамма соревнований была охот-

ничьей. Спортинг вообще можно

отнести к  видам стрельбы, прибли-

женным к охоте, а наличие в про-

грамме стрельбы из положения

«сидя на табурете» и синхронных

триплетов напоминало весеннюю

охоту на гуся, столь популярную

сегодня у нас в России. А неиску-

шенному слушателю-охотнику из

окрестных строений могло показать-

ся, что он попал на осеннее утиное

открытие. Вот только «Королям

охоты» на этом празднике охотничье-

го спорта в виде добычи доставались

не мясные деликатесы, а первокласс-

ные итальянские ружья, приглаше-

ния в Италию на завод Benelli и

аксессуары фирмы-организатора.

Побороться за такие призы

собралось 64 человека. Можно поду-

мать, что это не так много, но здесь

твёрдым ограничителем стало одно

условие организаторов. Участвовать

в состязаниях могли только владель-

цы полуавтоматов Benelli, правда

любой модификации. Другим обяза-

тельным условием была стрельба

только патронами СКМ, но зато раз-

решались «охотничьи» навески

дроби до 32 граммов.

Итак, программа соревнований.

На первой стрелковой площадке

подавались только одиночные

мишени, которые, как ни странно,

стали камнем преткновения для

многих даже опытных стрелков. На

второй – две одиночных мишени и

дуплет, причём по паре тарелочек в

дуплете можно было стрелять три

раза; на третьей – одиночная

мишень и синхронный триплет, на

четвёртой – два последовательных

дуплета, а вот на пятой та самая

стрельба «сидя на табуретках», с

которой большинство участников

справилось весьма успешно (охот-

ники!). Итого стрелки приняли на

пяти площадках по двадцать тарело-

чек, а решающая борьба за призы

разыгралась в финальной серии из

25 смешанных мишеней. Поскольку

соревнования проходили по новым

правилам, одинаковым для всех

стрелковых стендовых дисциплин,

результат, полученный участниками

до финала, не учитывался. Спор

решался только по итогам финаль-

ной серии. Следовательно, основ-

ной и первостепенной задачей всех

участников двух категорий (профес-

сионалы и любители) было попасть

в этот самый финал. А это оказа-

лось, ох, как не просто. Из-за разно-

образия полётов и комбинаций

мишеней то один, то другой опыт-

ный стрелок срывал серию. В этой

бескомпромиссной борьбе даже

женщины и стрелки-ветераны не

имели преимуществ и выступали в

общем зачёте. На охоте все равны! 

При всей надёжности инерцион-

ной «бенеллиевской» системы за

ружьём надо всё-таки следить. Об

этом прямо на открытии состязаний

сказал президент клуба «Русский

медведь» Николай Иванович

Кондратов. Он же подчеркнул, что

скидок и поблажек никому не будет,

поскольку за своё ружьё ответ-

«ДЕНЬ БЕНЕЛЛИ» В СКМ

»



ственность несёт владелец. Не пере-

зарядил ружьё – промах. И некото-

рые поплатились за своё невнимание

к железному другу потерянными

очками. В результате в группе про-

фессионалов определилась шестёрка

лидеров. Ими стали: Инна Алек -

сандрова – предварительный резуль-

тат 96 пораженных мишеней из 100;

Виктор Николаев – 95 мишеней;

Игорь Егоров, прибывший из

Якутии, – 94 мишени; Владислав

Кондратов – 92 мишени; Александр

Лубяный – 92 мишени и Андрей

Гранкин – 90 мишеней из ста. Они и

сошлись в сражении за не только

престижные, но и дорогие призы. 

К слову сказать, на протяжении

всего этапа соревнований на ком-

плексе работал, специально пригла-

шённый итальянский оружейный

мастер Даниэле Мангани. Все вла-

дельцы ружей Benelli могли обра-

титься к нему за помощью, и он без-

отказно и бескорыстно устранял

любые неисправности как вновь при-

обретённые, так и застарелые.

Например, нашему корреспонденту,

участнику соревнований Валерию

Маренкову, он подтянул специальной

отвёрткой винт в прикладе Benelli

Vinci. Кстати, до соревнований этот

дефект в наших мастерских оконча-

тельно устранить не могли. 

Скажу честно, я, глядя финал,

откровенно любовался техникой

стрельбы наших лидеров и искренне

жалел, что не имею у себя в охот-

ничьем арсенале самозарядки

Benelli, позволившей бы присоеди-

ниться к этой борьбе. Но, несмотря

на великолепную стрельбу всей

шестёрки, «чистая» серия Виктора

Николаева (сына моего старого

друга, мастера спорта международ-

ного класса по стендовой стрельбе

Анатолия Николаева) не оставила

шансов остальным финалистам. Он

и заработал (именно, заработал, дру-

гого слова не подберёшь) новую

модель полуавтомата Benelli

Raffaello New (Raffaello III поколе-

ния). Второе ружьё - Benelli Super

Nova, к бурной радости болельщи-

ков, досталось единственной женщи-

не-финалистке Инне Александровой,

а в Италию поедет Игорь Егоров. А

вот Владиславу Кондратову, при-

знанному лидеру и неоднократному

победителю Кубка «Беретты», при-

шлось довольствоваться только бейс-

болкой Benelli. 

В финале у любителей разверну-

лась не менее интересная борьба,

которая не обошлась без перестре-

лок, и где опять засветились стрелки

из Якутии. И странного в этом, я вам

скажу, ничего нет. В последние годы

за тренировку якутской стрелково-

стендовой школы отвечает победи-

тель British Open сам Филип

Торрольд. Ведь это его ученик Айял

Макаров стал в прошлом году чем-

пионом мира по компакт-спортингу.

И, может быть, не случайно в нашем

соревновании среди любителей вто-

рым стал Константин Макаров, а

первым Владислав Макаров из

Якутии (по слухам – братья чемпио-

на мира). Им также достались ружья

Benelli. Посмотреть, как делают эти

ружья в Италии, поедет Алексей

Безлюдский, а Николай Оськин,

Роман Исаев и Олег Чупраков будут
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продолжать тренировки, экипиро-

ванные в фирменные жилеты и бейс-

болки Benelli. 

А вот для тех, кто хотел поближе

познакомиться с новинками Benelli,

на шестой площадке была предо-

ставлена возможность пострелять из

них. Скажу честно, мне, любителю

классических деревянных прикла-

дов, не очень нравятся пластиковые

ложи, даже несмотря на появление

прикладов ComforTech с эффектив-

ной системой поглощения отдачи. Но

вот, наконец-то, подобную систему

поместили в деревянную ложу.

Думаю, это нововведение ещё боль-

ше увеличит число поклонников

ружей Benelli.

Закрывая соревнования, менед-

жеры компании Benelli Armi S.p.A.

Мауро Констанца и Ярослав

Солодовников поблагодарили всех

участников праздника за внимание

предпочтение, которые они отдают

оружию фирмы Benelli. 

Что касается призов, то Benelli

Super Nova, это современное ружьё с

перезарядкой при помощи подвиж-

ного цевья, созданное как универ-

сальное оружие, одинаково пригод-

ное как для охоты, так и для спорта

или самообороны. Выполнено в пла-

стике, работает на любых патронах

от 12/70 до 12/89 Supermagnum,

сверловка ствола – цилиндр.

Коробка данной модели выполнена

заодно с ложей из высокопрочного

пластика, усиленного стальными

вставками. Отличительная черта

модели – кнопка Mag Stop, располо-

женная под цевьём, она позволяет

извлекать патрон из патронника,

оставляя на месте боеприпасы, нахо-

дящиеся в магазине. 

Основным недостатком модели

Raffaello была невозможность

использования системы ComforTech

в деревянном прикладе. Benelli

устранила это ограничение в модели

Raffaello New, сумев установить в

деревянный приклад амортизирую-

щее устройство Progressive Comfort.

Причём речь идёт не только о чисто

технической совместимости, но и об

эстетической стороне новой разра-

ботки. Будучи полностью скрытой в

прикладе, она настолько незаметна,

что для идентификации модели при-

шлось сделать небольшой вырез на

затыльнике, где видна надпись:

Progressive Comfort. Подробно о

модели Raffaello III поколения

читайте в майском номере

«МастерРужьё» (№206) в статье

«Benelli Raffaello: знакомый незнако-

мец». 
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