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Введение западных санкций против России подтолкнуло наших охотников к
переоценке существующего положения дел на отечественном оружейном
рынке. Спрос на советские ружья резко вырос. Но ещё популярнее стало
восстановление старого оружия, причём на качественно ином уровне. В
настоящей статье мы снова вернёмся к актуальной теме реставрации
исторического отечественного оружия.
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12 По традиции в конце сезона мы рассмотрим, какие же оружейные
новинки поступили на российский рынок в прошедшем году, те

модификации, которые перешли несколько обновлёнными из прошлых
сезонов и те, которые только ожидаются в наших магазинах. 
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Компания Yukon Advanced Optics Worldwide объявила

о скором появлении в продаже нового прицела ночного виде-

ния со встроенным лазерным дальномером.

Argus LRF G2+ 4x60 (так называется прицел) сконструи-

рован на базе электронно-оптического преобразователя поко-

ления 2+ (в перспективе ожидается появление модификации

3-го поколения) и оснащён интегрированным лазерным даль-

номером с дальностью измерения 600 м.

Прицел характеризуется высокой функциональной насы-

щенностью. Прицельная метка – электронная, с возмож-

ностью выбора конфигурации (память содержит пять рисун-

ков метки). Функция запоминание трёх «нулевых» точек поз-

волит использовать прицел на трёх разных ружьях без

повторной пристрелки, а также быстро корректировать точку

прицеливания при смене дистанции или патрона. Яркость

прицельной метки и служебных символов регулируется.

Argus LRF G2+ 4x60 комплектуется приставным ИК-

осветителем первого класса лазерной безопасности и имеет

место под установку альтернативного ИК-фонаря. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В Японии 28-летний Еситомо Имура (Yoshitomo

Imura) приговорён к двум годам тюрьмы за распечатку ору-

жия на 3D-принтере и его последующее хранение. Весной

2014 года Имура привлёк внимание полиции тем, что раз-

местил в Интернете видеоролик с инструкцией по сборке

револьвера из нескольких деталей, изготовленных на 3D-

принтере. При аресте полицейские изъяли в его квартире

пять образцов оружия.

Японец купил 3D-принтер совершенно легально, чер-

тежи оружия скачал из открытых источников в Интернете.

Он утверждает, что изготовил револьверы просто из любо-

пытства, но полиция всё же посчитала его действия нару-

шением законодательства. В Японии гражданским лицам

запрещено изготавливать и хранить оружие.

Первый в мире пистолет, полностью напечатанный на

3D-принтере, успешно испытал в мае 2013 года америка-

нец Коди Уилсон (Cody Wilson). Тогда же власти США

начали борьбу с распространением чертежей.

LENTA.RU





21 октября 2014 года на юге острова Сахалин про-

шли первые в истории островного региона соревнования

по снайперской стрельбе среди сотрудников силовых

структур на Кубок губернатора Сахалинской области

Александра Хорошавина.

Проведение соревнований было инициировано прави-

тельством Сахалинской области и активно поддержано

руководством всех силовых структур, дислоцированных на

территории области. Командование 68-го армейского кор-

пуса предоставило участникам соревнований хорошо обо-

рудованное войсковое стрельбище полигона «Успенский»

39-й отдельной мотострелковой бригады. 

Целеполаганием мероприятий послужили: актуаль-

ность популяризации пулевой стрельбы и военной службы

среди подрастающего поколения, а также необходимость

повышения квалификационного уровня снайперов. В пла-

нах организаторов на 2015 год уже заложено доведение

уровня данных соревнований до статуса Всероссийского

турнира, посвящённого 70-летию освобождения Южного

Сахалина и Курильских островов и окончания Второй

мировой войны. 

Учитывая первый опыт проведения мероприятий тако-

го рода, а также для уравнивания шансов участников,

выбор оружия был ограничен СВД с ПСО-1, а дистанции –

600 м.

Благодаря развитой инфраструктуре стрельбища и гра-

мотной организации, соревнования прошли без происше-

ствий, дисквалификаций и с высокими результатами. 

В результате упорной 9-часовой борьбы победителем

соревнований стала команда УФСБ по Сахалинской обла-

сти. 2-е место завоевала снайперская пара от 68-го армей-

ского корпуса, третье место досталось команде ОСН

УФСИН по Сахалинской области. 

Победители получили бинокль с встроенным лазерным

дальномером Leica, призёры и участники – грамоты и дип-

ломы от Правительства Сахалинской области. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ





Фирма Breda на российском рынке уже давно не

нуждается в отдельном представлении – такие ружья,

как Breda Echo, Breda T-9 и Breda Xanthos заслуженно

стали одними из самых продаваемых моделей в сег-

менте инерционных полуавтоматов итальянского про-

изводства. Причины просты: 100% Made in Italy,

высочайшее качество, широкий ассортимент и

доступная цена. Тем интереснее познакомиться с

новинкой от фирмы Breda, которую представляет ору-

жейный салон «Премиум» (Санкт-Петербург).

Breda Ermes. Конструкция этого ружья будет

понятна и знакома многим охотникам и любителям

оружия: ставший уже классическим и прекрасно заре-

комендовавший себя инерционный механизм, разра-

ботанный мастером Бруно Чиволани, затвор с пово-

ротной личиной, отъёмная стальная крышка стволь-

ной коробки. Конструктивно – безупречная модель

инерционного пятизарядного полуавтомата. Отличает

ружьё элегантный дизайн светлой ствольной коробки,

непривычно высокий класс ореха для ружей данного

ценового сегмента, очень сложный (и красивый) рису-

нок насечки на цевье и прикладе, позволяющий ком-

фортно управлять ружьём даже в самых неблагопри-

ятных погодных условиях и ставший уже привычным

для ружей фирмы Breda высочайший уровень каче-

ства изготовления: идеально отполированные и подо-

гнанные детали, качественное покрытие ореха, сла-

женная работа всех узлов и механизмов – придраться

не к чему. Отдельно стоит сказать про очень богатую

комплектацию: жёсткий пластиковый кейс, антабки,

пять сменных чоковых сужений, ключ для чоков и

комплект проставок для регулировки погиба прикла-

да. В завершение хотелось бы отметить ещё один при-

ятный момент- цена этого ружья существенно ниже

аналогичных моделей, присутствующих на рынке.

Так что, похоже, Breda Ermes станет не менее

популярным ружьём, чем уже полюбившиеся россий-

скому охотнику Echo, T-9 и Xanthos. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ



Американская компания Solid Concepts объявила о

доработке технологии прямого металлического лазерного

спекания. С применением новой технологии компания

«напечатала» пистолет Reason («Аргумент») калибра 10

миллиметров, в основе которого лежит армейский Colt

1911. Особенностью оружия стала высокая детализация

«печати» мелких элементов. В частности, на стволе

«Аргумента» «выгравировано» вступление к Декларации

независимости США.

Пистолет получил металлические щёчки рукояти с вол-

нистым рисунком. На затворную раму во время печати

было нанесено название оружия – «Аргумент». Кроме того,

тем же методом на пистолете «напечатаны» подробности об

изготовителе. Какой именно металл использовался для

«печати» этого оружия, пока неизвестно. Сама компания не

стала размещать информацию о новом оружии на своём

официальном сайте.

В ноябре 2013 года Solid Concepts представила первый

в мире «напечатанный» металлический пистолет – практи-

чески точную копию армейского Colt 1911. Оружие, полу-

чившее название 1911 DMLS, было выполнено в калибре

.45 ACP. Этот пистолет «напечатали» из порошка нержа-

веющей стали марки 17-4PH и инконеля марки 625.

Последующие испытания оружия оказались удачными. К

настоящему времени из пистолета было выполнено уже

более пяти тысяч выстрелов.

Вскоре после объявления о «печати» 1911 DMLS аме-

риканская компания начала продавать такое оружие. Всего

на продажу были выставлены сто пистолетов, которые

можно было приобрести за 11,9 тысячи долларов за штуку.

Сколько именно «стволов» удалось реализовать Solid

Concepts, пока неизвестно. Не ясно также, будет ли компа-

ния выставлять на продажу пистолеты «Аргумент».

При прямом металлическом лазерном спекании, или

DMLS, металлический порошок (нержавеющая сталь 17-

4PH и 17-5PH, инконель 625 и 718 или титан Ti6Alv4),

насыпанный в ёмкость, расплавляется в однородную струк-

туру. «Печать» осуществляется послойно, причём толщина

каждого слоя составляет около 20 микрон. После каждого

расплавления специальное устройство утапливает «напеча-

танный» слой в порошок, одновременно нанося поверх

него новый слой металла для спекания.

Изготовленные таким методом детали не требуют

дополнительной механической обработки. Использо вав -

шаяся Solid Concepts для печати 1911 DMLS технология

позволяла «печатать» грубые металлические заготовки,

лишённые каких-либо относительно мелких деталей –

рисунков или гравировки. Усовершенствованная техноло-

гия позволяет «печатать» любые металлические элементы

уже с готовым рисунком.

АРИ
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Продажи винтовки модели LA322, пред-

ставленной Chiappa Firearms на выставке Shot

Show в январе 2014 года в Лас-Вегасе, начались

в конце октября.

Эта копия оружия в стиле вестерн имеет

несколько характерных черт: полным нажатием

на рычаг гильза извлекается через окошко с

правой стороны ствольной коробки; имеются

ручной предохранитель (предохранительный

взвод курка), а также предохранительные рожки

на прицеле с ручной настройкой угла возвыше-

ния и поправки на ветер, и мушка с кольцеоб-

разным намушником.

Карабин LA322 на данный момент является

единственной предлагаемой версией с деревян-

ным прикладом; в скором времени он будет

представлен в варианте DELUXE.

LA322 сочетает в себе надёжную механику,

свойственную всем изделиям Chiappa Firearms,

и доступную цену. Розничная цена составляет

примерно 500 евро, по сравнению со средней

ценой других винтовок рычажного действия

того же производителя в 1000-1500 евро.

Это стало возможным, конечно, только для

варианта малого калибра, — за счёт некоторых

модификаций, в основном касающихся эстети-

ческих элементов, которые позволили снизить

стоимость изделия. Например, приклад

выполнен из бука, в то время как класси-

ческие винтовки рычажного действия

производителя из Аццано-Мелла

выполнены из ореха и отполированы

маслом вручную.

Ствольная коробка из сплава

обработана методом «искусствен-

ной» цветной калки с помощью высоко-

технологичного метода, вместо класси-

ческого (и дорогого) традиционного

метода цветной калки.

С другой стороны, «упрощение»

модели LA322 подразумевает про-

стоту применения, что дает неоспо-

римые преимущества.

Например, зарядка винтовки

осуществляется снятием трубча-

того магазина, причём открыва-

ется крышка штыкового разъ-

ёма, удерживая ствол в

направлении вверх. Можно просто позволить гильзам

выпасть в загрузочную дверцу, сконструированную так,

чтобы они сами встали на нужные места. Наконец, трубча-

тый магазин помещается на место и слегка вталкивается

внутрь, чтобы сжать подающую пружину. Оружие рассчи-

тано на серию из 15 выстрелов.

Разборка очень проста: нужно полностью открыть

рычаг, отвинтить большой винт справа от ствольной короб-

ки и поднять заднюю половину винтовки, держась за ствол.

LA322 разделяется, таким образом, на две части для целей

перевозки, для удобства чистки и даже для хранения этих

частей по отдельности из соображений безопасности.

Сборка винтовки, которая представляет собой процедуру

разборки в обратном порядке, занимает всего несколько

секунд.

В целом, LA322 — это удачное сочетание характери-

стик элегантных винтовок рычажного действия Chiappa

Firearms и малокалиберных современных копий: веселье

гарантировано.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Для успешной охоты нужен опыт, умение за несколь-

ко секунд увидеть цель и превосходные навыки стрельбы.

Это значит, что техника должна быть отработана до авто-

матизма, ведь поразить движущуюся мишень значительно

сложнее, чем неподвижную, и безопасность здесь играет

особенно важную роль. Чтобы помочь охотникам при под-

готовке к загонной охоте, компания SWAROVSKI OPTIK

разработала инновационное приложение  «Упреждение»,

которое можно бесплатно загрузить на сайтах App Store и

Google Play.

Новое приложение SWAROVSKI OPTIK

«Упреждение» это возможность попрактиковаться в точной

и быстрой оценке расстояний, скорости цели и скорости

пули. С помощью приложения охотники научатся лучше

оценивать упреждение при стрельбе по движущейся цели.

Теоретически это шанс набраться опыта, чтобы ответ-

ственно подходить к загонной охоте, не создавать опасно-

сти, добиваться более впечатляющих результатов и всегда

попадать в цель.

В этом приложении SWAROVSKI OPTIK предусмотре-

ны два режима: демонстрация и тренировка. В демонстра-

ционном режиме пользователь может выбрать все перемен-

ные на своё усмотрение, чтобы отрепетировать тот или

иной сценарий охоты. В этом случае упреждение отобра-

жается автоматически. В режиме тренировки программа

выбирает переменные при помощи генератора случайных

чисел, и пользователям, как при настоящей охоте, прихо-

дится постоянно адаптироваться к новым сценариям. В

этом случае пользователи сами выбирают откуда стрелять.

Затем приложение сообщает, попала ли пуля животно-

му в грудь, нужно ли искать дичь, или не промахнулся ли

охотник. Программа оценивает каждый раунд игры и ведёт

общую статистику, чтобы у пользователей была возмож-

ность следить за прогрессом.

В приложении используются следующие переменные

(в разных единицах измерения): расстояние, упреждение,

скорость пули и скорость цели. Варианты ландшафта – лес,

луг или открытая местность. Виды боеприпасов можно

либо ввести вручную, либо выбрать один из предложенных

вариантов (патрон с низкой, средней или высокой началь-

ной скоростью). Что касается дичи, на выбор предлагают-

ся благородный олень или кабаны разных размеров.

Расстояние до цели и скорость цели (движение, бег,

быстрое движение) тоже поддаются настройке. В режиме

тренировки можно выбрать увеличение (от 1 до 6 раз) и

прицельные марки (4-I, 4A-I, LD-I, CD-I).
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По традиции в конце сезона мы рассмотрим, какие
же оружейные новинки поступили на российский

рынок в прошедшем году, те модификации, которые
перешли несколько обновлёнными из прошлых

сезонов и те, которые только ожидаются в наших
магазинах. Это будут нарезные и гладкоствольные

ружья как отечественных, так и зарубежных
производителей. 

Как всегда, порадовал новыми модификациями
ружей самого различного применения концерн
«Беретта». Новый газоотводный полуавтомат

линейки А400 Shadow, который должен был появиться в
наших магазинах уже в ноябре, заслуживает самого при-
стального внимания. 

Вес полуавтомата Shadow со стволом 660 мм  всего 3
кг. Благодаря укороченному цевью улучшился баланс
ружья, что, как мы знаем, является важнейшим фактором
для точной и быстрой стрельбы на охоте. Для любителей
предусмотрена возможность установки увеличенного до 8

патронов магазина. Для повышения комфортности стрель-
бы очередями система погашения отдачи Kick off plus рас-
положена в районе пистолета ложи. В результате в момент
отдачи приклад меньше двигается (ходит только коробка и
ствол), а щека стрелка остаётся на месте. Линия прицели-
вания не сбивается, и легче делать повторные выстрелы,
благо, система перезарядки B-Link увеличила скорость
цикла на 36%. Эта газоотводная система самая мощная и
чище всех предыдущих. Стволы, изготавливающиеся по
технологии Steelium, благодаря глубокой сверловке, вакуу-
мированию и холодной ковке, получаются точными и проч-
ными. А специальная геометрия стволов Optima – Bore HP

обеспечивает оптимальные показатели осыпи дробового
снопа для любой охоты. Осыпь же под конкретную охоту
можно подобрать чоками OptimaChoke HP. Ну, и напосле-
док – затыльник, который благодаря материалу Micro-Core
стал более мягким и скользящим, даёт ружью надёжный
упор. И ещё, ружьё будет поставляться с дополнительным
комплектом для кастоматизации. В него входят увеличен-
ный магазин (8+1), комплект проставок в приклад, два
внешних чока  (EF,F), а также увеличенные элементы
управления – лапка затвора и кнопка спуска затвора. 

Новая охотничья двустволка с вертикально располо-
женными стволами «Беретта» 690 Field III, пришедшая на
смену охотничьим ружьям SV10 Perenia и Privail, обладает
просто уникальной посадистостью. В первую очередь из-за
низкой ствольной коробки, продолжающей линию и форму
стволов. Что, конечно, уменьшает подброс ружья после

первого выстрела. Эргономику ружья улучшает тонкое и
закруглённое цевьё. С учётом опыта производства ружья
Beretta 692 Sporting, в новом ружье сделан акцент на уси-

Сергей ЛОСЕВ

Beretta 690 Field III

Beretta 1301 Comp

12

ИТОГИ
ОРУЖЕЙНОГО
ГОДА



ление стальной ствольной коробки. В новой модели она
длиннее коробки ружья Beretta 687, что обеспечивает
значительное преимущество в балансировке, стабильно-
сти и поведении при стрельбе. Изысканность ружья под-
чёркивается насечкой с двойными раковинами, присущей
ружьям класса люкс, и имеющим гораздо более высокую
цену. Затвор выполнен как на моделях 692, 686/687, с
помощью двух конических замков, размещённых сбоку
над эжекторами, почти между двух стволов. УСМ – одно-

спусковой селекторный механизм с переводчиком,
действующим в качестве переключателя спуска.
На коробке выгравированы сцены охоты и арабес-
ки. Полуматовая отделка на основе сплава никеля
(Nistan) для прочности и повышенной коррозий-
ной стойкости. В стволах используется высоколе-
гированная сталь высокой прочности марки
Excelsior и применяется технология Steelium,
имеют патронники под 76-мм патроны. Технология
Steelium Plus используется для спортивных ружей
Beretta DT11 и 692. В стволах Steelium для ружья

Beretta 690 Field III предусмотрен усиленный
конус, а если судить с точки зрения геометрии,
то два конуса длиной 70 мм. Канал ствола
имеет диаметр в 18,6 мм в цилиндрической
части, который остаётся неизменным до точки
установки сменных дульных сужений. 

Фирма Benelli продолжает совершенство-
вать лучшее и последнее достижение своего
самозарядного ряда – полуавтомат Rafaello
третьего поколения. Налажен выпуск двух
вариантов: Power Bore, который пришёл на
смену Raffaello Crio, и Black – на смену обыч-
ному Raffaello. Новый полуавтомат работает на
том же принципе. Однако в конструкцию
затвора внесены изменения. Для охотников-
эстетов, не признающих полимеры и пластик,

впервые система гашения отдачи Progressive
Comfort вставлена в деревянный приклад.
Кроме снижения импульса отдачи и подбро-
са ствола система, Progressive Comfort рас-

полагает сменными полиуретановыми гребня-
ми и допускает регулировку погиба и
отвода приклада. Кроме того, Progressive
Comfort включает в себя гребень из
полимерного материала, который устра-
няет вредные вибрации, передающие-
ся при выстреле от деревянного при-
клада на внутреннее ухо. Для

Beretta А400 Shadow

Benelli Rafaello

»
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удобства стрельбы в перчатках увеличено окно заряжания
патронов и кнопка спуска затвора. Система Easy Locking
позволяет закрывать затвор бесшумно, сопровождая его
рукой. На предыдущих моделях этого делать было нельзя,
а на охоте, как мы знаем, лишние металлические звуки
совсем ни к чему. Исчезла проблема открытия затвора при
его «цеплянии» за ветки. Главное же достижение этой
модели – сверловка ствола Raffaello Power Bore Crio с диа-
метром ствола от 18,3 до 18,4 мм. И наконец пять сменных
дульных устройств (от полного чока до цилиндра) позво-
ляют подобрать любую осыпь для конкретной дичи и спо-
соба охоты.

Надёжности нового полуавтомата Beretta 1301 Comp,
сделанного, главным образом, для практической стрельбы,
было уделено особое внимание. Самая надёжная газо-
отводная система перезарядки Blink, обеспечивает беспе-

ребойную работу автоматики. Это самоочищающийся газо-
отводный механизм, использующийся в линейках полу-
автоматов Beretta A300 и A400, проверен многочисленны-
ми испытаниями. Можно не чистить механизм до про-
изводства нескольких десятков тысяч выстрелов (10000
выстрелов патронами «магнум» с навеской 64 г), что акту-
ально для спортсменов, расстреливающих тысячи патро-
нов за тренировку. Кроме того, новая модификация снизи-
ла потерю в мощности при перезарядке, что позволяет кон-
курировать с инерционными ружьями по энергии выстрела
и превосходить их по надёжности. Технология Blink позво-
ляет делать по 4 выстрела в секунду. А вот это уже без-
условный плюс для спортсменов-практиков, основными

показателями успеха которых являются быстрота и точ-
ность. Для более быстрой в условиях соревнований работы
с ружьём увеличены кнопки предохранителя, рычага взво-
да и сброса ствольной задержки. Магазин базовых моде-
лей, в соответствии с требованиями практической стрель-
бы, увеличен до 9 патронов длиной 70 мм плюс один в
стволе. Предусмотрена возможность увеличения расстоя-
ния между спуском и краем затыльника с помощью вста-
вок. Для лучшего обзора установлена высокая мостовидная
вентилируемая планка 8х10. Марево, поднимающееся над
раскалённым от интенсивной стрельбы стволом, больше не
мешает спортсмену. В комплекте имеется полный набор
сменных чоков. 

Гладкоствольный инерционный полуавтомат Stoeger
3000, новинка этого года, выпускается в Турции на заводе,
принадлежащем концерну Beretta. В основу автоматики
этого ружья положены разработки итальянской компании
Benelli Armi. Полуавтомат Stoeger 3000 позиционируется
как недорогое, но качественное оружие для охоты. Ружьё
может иметь пластиковую либо деревянную ложу, затыль-
ник приклада резиновый для смягчения отдачи. Обычные
прицельные приспособления включают вентилируемую

прицельную планку с противобликовой насечкой и воло-
конно-оптическую мушку на стволе для быстрого прицели-
вания в условиях низкой освещённости. Простая конструк-
ция с минимальным количеством деталей увеличивает
надёжность и снижает трудоёмкость обслуживания ору-
жия. Механизм долгое время может работать без чистки,
смазки в условиях сильного загрязнения. 

Модель Breda Echo – классический вариант инер-
ционного самозарядного ружья. Имеет облегчённую
ствольную коробку, благодаря чему прекрасно подходит
для ходовых охот, поскольку весит менее 3 кг. Это ещё
более бюджетная модель, чем его предшественник Breda
Xanthos. Радует глаз чрезвычайно высокий класс дерева и
очень сложная насечка на нём. Форма приклада разрабо-
тана в результате серьёзных исследований в этой области.
Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава,
магазин ружья вмещает 3 патрона с длиной гильзы 76 мм

и 4 – с 70-мм гильзой, затвор поворотный, возвратная пру-
жина размещена в прикладе. Особенно выделяется в этом
ряду красавица Echo Nichel. Технология покрытия стволь-Stoeger 3000

Breda Echo T9

Breda Echo Nichel



ной коробки этой модели заимствована у космического
R&D, что обеспечивает надёжную износоустойчивую
защиту поверхности.

Breda Echo T9 – новинка 2013 года. Это инерционный
полуавтомат с той же схемой функционирования, что и вся
линейка Echo. Основное отличие – полимерная ложа (пла-
стик) и возможность установки удлинителя магазина на 2

патрона. Echo T9 – самая недорогая модель инерционного
полуавтомата в ассортименте компании (56000 руб.).

Оружие фирмы Webley & Scott. Полуавтоматическую
линейку самозарядных ружей представляет серия WS800 с
инерционной системой перезаряжания, патронником 76 мм.

Полуавтоматы Synthetic Black, Walnut Stock, Deluxe Tactical,
Tactical и Home Defense  имеют легкосплавную чёрную ано-
дированную колодку. Полуавтомат Sinthetic Camo, естествен-
но, камуфлирован. Затыльники резиновые, на всех моделях,
кроме Walnut Stock, синтетические (пластик) приклад и
цевьё. Прежде всего привлекает цена этих полуавтоматов.
Благодаря тому, что производство размещено в Турции, само-
зарядки на выходе стоят в районе 30000 рублей. И это при-
том, что английская фирма полностью гарантирует их каче-
ство, поставив на кон репутацию компании, более ста лет
производящей английское оружие премиум класса.

Ружьё серии WS 600 – это помповик преимущественно
для пулевой стрельбы с легкосплавной чёрной анодирован-
ной коробкой, патронником 76 мм, с чёрным синтетиче-
ским прикладом и цевьём.

Двустволки серий WS 900 и WS 2000 могут использо-
ваться как на охоте, так и для спортивной стрельбы. Имеют
стальные ствольные коробки, вентилируемые планки, пат-
ронники 76 мм, 5 тонкостенных сменных чоковых суже-
ний. На модели Extreme Sporter есть опция – набор удли-
нённых чоков для круглого стенда. 

Webley & Scott WS 900 

»
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И наконец серии WS 2500 и WS 3000 для охотников с
запросами. Это двустволки со стальными ствольными
коробками, украшенными цветной калкой, съёмными боко-
выми досками на 7 винтах, регулируемым гребнем прикла-
да и насечками, выполненными вручную. Прилагаются 5
тонкостенных сменных чеков. Патронник 76 мм, рифлёные
приклад и цевьё. 

Компания Browning в этом году отмечает 125 годовщи-
ну основания Herstal Group – предшественника Fabrique
National и Browning International. Празднование не такое уж
и масштабное, поскольку главные новинки были представ-
лены ещё в прошлом году (полуавтомат A5 и карабин
Maral). В этом году классический штуцер X-Bolt получил
новый спусковой механизм, названный SF (SuperFeather
Trigger – сверхлёгкий спуск). Вторая новинка не является

такой уж новой. Штуцер A-Bolt 3 – это возвращение пред-
шественника X-Bolt и эконом-вариант для тех, кто хочет
иметь солидный штуцер Browning, но за небольшие день-
ги. 

Компания Blaser в этом году представила новую трёх-
стволку BD 14. Это оружие пулевое и дробовое, т.е. верх-
ний ствол имеет калибр 20 x 76, под ним вертикально пуле-
вой ствол полноценного калибра (от,5 x 55 SE до 30-06 или
8 x 57 IRS), а с правой стороны лёгкая «оса» (hornet) (от 22
Hornet до 5,6 x 50 Mag). Трёхстволка имеет новый запатен-
тованный элемент с вертикальным замыкающим устрой-
ством. Пространство между стволами не перекрыто спа-
янными планками, стволы закреплены только в задней или

передней муфте. Благодаря этому можно в определённой
степени регулировать стыковку связки, основным несущим
элементом является дробовой ствол, главный пулевой
ствол, по мнению производителя, плавающий, и в муфте он
свободен. 

Česká zbrojovka (ЧЗ) представила винтовку CZ 527
калибра 17 Hornet. Это один из молодых, но явно успеш-
ных калибров, предназначенных для отстрела вредителей
(varmint). 17 Hornet компания Hornady создала как продол-
жение успешного периферийного калибра 17 HMR. 17
Hornet имеет центральное воспламенение, и, таким обра-
зом, демонстрирует как более высокое давление, так и
мощность. 

CZ 527 Varmint, так называемый «малый маузер»,
получил новый калибр, неожиданно эффективную даль-
ность выстрела и точность. 

Наличие ручного взводителя (шпаншибера) на караби-
не Taiga компании Antonio Zoli обеспечивает уникальную
систему безопасности для карабинов вообще и для караби-
на Taiga в частности. Шпаншибер или шибер хорош тем,

что карабин можно переносить заряженным и готовым к
стрельбе без какого-либо риска для окружающих, так как
боевая пружина не взведена и выстрел просто невозможен.
Кнопка снятия с боевого взвода удобно расположена сзади,
на хвостовике затвора. Её же можно использовать, чтобы
открыть затвор, не взводя боевую пружину

Ложа имеет гребень «кабанья спинка» с немецкой
«баварской» щекой и выполнена из качественного ореха. У
ложи отсутствуют ламинированные поверхности, её конеч-
ная полировка осуществляется с предварительной пропит-
кой маслом. Высота гребня идеально согласована с линией
прицеливания по целику и мушке (открытый прицел) или в
соответствии с линиями прицеливания низко посаженного
оптического или коллиматорного прицелов. По сравнению
с предыдущей моделью карабина у Z1900 изменилась и
форма цевья, теперь оно прямое. Передняя торцевая часть
цевья снизу имеет утолщение, удобно ложащееся в руку
стрелка. Розетка на пистолетной рукоятке приклада отсут-

ствует. Впервые на пистолетную рукоятку и цевьё нанесе-
на для удобного хвата решётка, чего ранее у оружия компа-
нии Zoli не наблюдалось. С правой стороны на ложе за

Blaser BD 14

Browning A-Bolt 3

Antonio Zoli Taiga



рукоятью затвора вырезан желоб для облегчения работы
с кнопкой снятия оружия с боевого взвода. Карабины
калибров .30-06 Spring и 9,3х62 имеют отъёмные магази-
ны (3+1), варианты калибров .243 Win и .308 Win – откид-
ные.  Глубина ввода в стальной приёмник магазина фик-
сируется при помощи пластмассовой крышки. Её увели-
ченные края позволяют исключить повреждения головок
пуль при вставке магазина. Кнопка фиксатора магазина
расположена на передней внутренней части спусковой
скобы. Размеры спусковой скобы позволяют при стрельбе
использовать перчатки, что лично меня очень порадова-
ло, так как я стреляю в печатках в любую погоду. На кара-
бине установлен  спусковой механизм  с регулируемым
усилием спуска. 

Перейдём к ружьям, изготовляемым в Турции.
Поскольку Турция одна из немногих стран, не присоеди-
нившихся к санкциям против России, и как поставщик
выглядит надёжно, рассмотрим её оружие повниматель-
ней. 

Газоотводный автомат Venator (охотник – лат.) компа-
нии Khan Arms выпускается в г. Конья – центре турецкой
оружейной промышленности. Калибр 12х76, вес – 3,3 кг,
сменные дульные насадки. Выпускается в дереве Venator
Natura, в пластике – Venator Fidelio, и в камуфляже –
Venator Camo. Имеется также комплектация Venator
Combo, с дополнительным пулевым стволом. Конст -
руктивная схема Venatorа – отвод пороховых газов с дис-
кретным регулятором импульса двигателя автоматики.
Для этого в комплекте ружья идут два сменных газовых
поршня. Один для лёгких навесок (24-36 грамма), второй
для тяжёлых навесок (38-52 грамма). Клиновое сцепле-
ние полностью фрезерованного затвора непосредственно
со стволом обеспечивает прочность и долговечность
запирания, а также разгрузку ствольной коробки в
момент выстрела. Детали, подверженные воздей-

Khan Arms Venator

»
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ствию пороховых газов (канал ствола, патронник, поршень,
газовая камера, наружная поверхность трубки магазина),
хромированы. Сменные газовые поршни кольца изготавли-
ваются из нержавеющей стали. Ружьё комплектуется чока-
ми Primo. В настоящее время Venator претендует на звание
самого скорострельного полуавтомата в мире. Он выстре-
ливает 6 патронов за 0,48 секунды. Именно шесть, потому
что,  как и инерционный полуавтомат Matrix, выпускаемый
на этом же заводе, Venator шестизарядный. 

Обновлённый, уже хорошо себя зарекомендовавший
инерционный полуавтомат Matrix kine-sys в модернизи-
рованном варианте имеет фрезерованную ствольную
коробку из авиационного алюминиевого сплава 7075 с
твёрдо анодированной поверхностью, улучшенную эрго-
номику приклада и ствол, изготовленный из заготовок
фирмы Rodacciai (Италия) с планкой, припаянной сереб-
ром. Патентованная система подачи патронов Ultimate

Suppli Sistem (USS) имеет усиленный узел экстракции
гильзы. 

Модель Venza турецкой фирмы Ata Arms – газоотвод-
ное ружьё оригинальной конструкции с одним поршнем и
подвижным стволом, запущена в производство в этом году
после прохождения необходимых испытаний и внесения
доработок в конструкцию. Система контроля давления
газов данной модели с газоотводными клапанами позво-
ляет намного быстрее удалять пороховые газы при исполь-
зовании больших навесок, таким образом уменьшая отдачу,
воспринимаемую стрелком. А меньший по сравнению с
другими подобными конструкциями диаметр газовых пор-
тов обеспечивает стабильную точку попадания при серии
выстрелов и отличную управляемость. Ружьё комплекту-
ется пятью удлинёнными дульными насадками, обладает
великолепной эргономикой и отличной точкой прицелива-
ния благодаря дизайну ствольной коробки.

Ружьё будет предлагаться в исполнениях Black, Bronze,
Grey и чуть позже в исполнении чёрный пластик. В крон-
штейне ствола модели Venza установлена специальная пру-

жина, гасящая пиковый импульс отдачи, таким образом,
уменьшая силу отдачи, которая достигает плеча стрелка
(ствол сдвигается на несколько миллиметров в сторону
коробки и за счёт возвращения пружины в исходное
состояние (разжатия) возвращается назад).

Первую большую партию компания «Левша» планиру-
ет получить до конца 2014 г.

В этом сезоне, надо полагать из-за санкций, активизи-
ровались и наши производители.

В этом году «Ижмех» предъявил на суд российских
охотников модернизированный облегчённый полуавтомат
МР-155 серии «Русич». Детали ружей этой серии имеют
более тщательную отделку  по сравнению с обычными
серийными. Ложа  может иметь три вида покрытия про-
изводства фирмы SayerLack (Италия). Данные виды покры-
тия позволяют не только улучшить внешний вид ружей, но
также повысить влагозащищённость и стойкость к истира-
нию деревянных частей по сравнению с другими видами
покрытий. Также поступили в магазины вертикалки МР-27
с улучшенным дизайном и новым покрытием.

Perazzi MXS

МР-27

Khan Arms Matrix

Ata Arms Venza



Производители утверждают, что оружие теперь приятно
держать в руках. Я так, честно говоря, этого не заметил,
поработать бы ещё им над формой приклада. А вот к тех-
ническим характеристикам к МР-27 не было претензий
ещё в бытность этих ружей ИЖ 27-ми. В Америке они про-
сто нарасхват. 

Новая модель спортивного ружья Perazzi MXS долж-
на появиться в продаже в России в следующем году.

Настоящее «Перацци» и по качеству изготовления, и по
эргономике, и по бою, но розничная цена 6700 долларов,
что примерно на треть дешевле базовой цены «обычно-
го» «Перацци». Для модели MXS предлагается ограни-
ченное количество вариантов ложи, ограниченное число
вариантов ствольного блока и т.д. За счёт этого снижена
себестоимость, но не в ущерб качеству. Для MXS, изго-
товленного на платформе МХ8 или МХ12, используется
та же ствольная сталь, из которой и у этих моделей изго-
товлена колодка. Ружьё собирают те же опытные масте-

ра. В модели MXS нет каких-то принципиально новых
конструкторских решений и разработок. Изменена лишь
конструкция моноблока, колодки, и несколько видоизме-
нена подвеска. 

Совсем недавно фирма Krieghoff выпустила ружьё
К80 со спаянными стволами, идя навстречу пожеланиям
спортсменов, которые хотели перейти на самое долговеч-
ное ружьё с других моделей. К80 со спаянными стволами
стало на пятьсот грамм легче, что многим привычнее.
Как сказал Фил Кригхоф, «ничего революционно нового
пока мы не планируем, а вот эволюционным усовершен-
ствованием занимаемся всегда». Обычно стволы К80

соединяются дульной муфтой, что позволяет регулиро-
вать сведение стволов, а это большой плюс, но от этого
ружьё проигрывает в весе. Поэтому сейчас компания
производит обе версии, и есть так же вариант со сменны-
ми стволами. 

Krieghoff К80 
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КОМПИЛЯТИВНЫЕ 
АНАЛОГИ «ВОСЬМЁРКИ»

J.P. Sauer&Sohn Suhl. 

Юрий МАСЛОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА, ВИКТОРА

ТРЕГУБОВА, J.P. SAUER & SOHN 

Двуствольное
спортивно-охотничье ружьё
«Модель XI» – более высокий
аналог «восьмёрки» для охотничьей,
загонной и стендовой стрельбы.
Коробчатые замки с интерцепторами. 
Одно из лучших недорогих рабочих ружей на
рынке дореволюционной России. 
Производилось с 1906 по 1922 гг. 



Довоенные модели
До 1906 г. фабрика ежегодно

вырабатывала 4-6 тысяч охотничьих

ружей всех систем и типов. После

установки новой паровой машины

для привода кузнечных молотов и

металлообрабатывающих станков

производительность выросла вдвое.

В это время на предприятии труди-

лось около 500 квалифицированных

рабочих, лучшие в Зуле мастера и

гравёры.

Напомним, что затворные коробки

тех «зауэров», которые обращались на

дореволюционном рынке и более

поздних ружей, поставлявшихся уже в

Советскую Россию в 1920-е годы, а

затем в СССР после Великой

Отечественной войны – различны по

размерам и форме.  

В 1922 году завод отказался от

архаичного, заимствованного у ста-

рых английских двустволок, скруглён-

ного профиля верхней части колодки,

а также округлых раковинок и остано-

вился на укороченной, плосковерхой,

коробке с уплощёнными плечиками.

Эта форма коробок двуствольных и

трёхствольных ружей была принята

для всех  послевоенных моделей.

Правда, плосковерхие колодки

завод начал изготавливать ещё до

Первой мировой. Предназначались

они для мелких немецких и загранич-

ных производителей, которые закупа-

ли заготовки на предприятии, обраба-

тывали по своим стандартам и запус-

кали в сборку. По-видимому, Франц

Зауэр был одним из первых герман-

ских оружейников, предвосхитившим

появление ружей этого типа. 

Ф. Зауэр с сыновьями внедрил

на заводе прогрессивную систему

производства, согласно которой

затворные коробки изготавливали в

количестве, превышающем годовой

выпуск ружей в 2-3 раза. Серийные

номера на них клеймились зара-

В №№ 211, 212 журнала мы рассказали о четырёх образцах бескурково-
го гладкоствольного ружья «восьмой» модели (Modell VIII), представлен-
ными на отечественном рынке в семи основных модификациях и много-
численных версиях исполнения.
Очередь за сходными ружьями, которые, почти не отлича-
ясь от модели VIII и являясь, по сути, более доро-
гими её аналогами, продолжают
обращаться на вторичном
рынке под собственными
торговыми индексами: IX, X,
XI, XXIXА, 10, 175, 28, 47 и 47Е,
147Е, 29Е.

»
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нее, до отправления на склад.

Ствольные трубки соединяли в блок

непосредственно перед сборкой

ружья по разнарядке цехового

мастера. 

Инновация заключалась в том, что

на базе унифицированной коробки

одного калибра, скажем, 12-го, ком-

плектовали разнотипное оружие

нескольких калибров, например: дву-

ствольное ружьё 16-го калибра, двой-

ник 20/65-20/65-9,3x72R Sauer, дву-

ствольный штуцер под патрон

9,3x82R и т. п.

Это было сделано, чтобы своевре-

менно проводить инвентаризацию,

планировать ежемесячные наряды и

препятствовать расхищению, которое,

если и не процветало, то имело место

почти на всех крупных предприятиях

того времени. Учитывая, что работни-

ки J. P. Sauer & Sohn Suhl занимались

приватной сборкой оружия на дому,

такая мера, безусловно, не могла быть

лишней.

Для выполнения очередного наря-

да начальник цеха выписывал со скла-

да необходимое количество колодок.

После спайки трубок в блок и черно-

вой сборки ружья, стволам присваи-

вался тот же серийный номер, кото-

рый стоял на коробке. Если ружьё,

паче чаяния, не выдерживало госу-

дарственное испытание на прочность

и последующий контроль, изделие

целиком списывали в брак.

Разумеется, в серийном диапазоне

номеров могли встречаться незапла-

нированные пропуски. Эта система

производства и жёсткого контроля

качества продукции была продолжена

Рольфом и Гансом Зауэрами после

Первой мировой войны, с той лишь

разницей, что невостребованные

ранее колодки старой конфигурации

пошли в комплектацию уже в двадца-

тые годы. 

Таким образом, до середины 1920-

х гг. некоторые, но не все, модели

ружей поставлялись на рынок и в вер-

сии с округлым темечком, и в версии с

плосковерхой коробкой.

«Модели IX и X» – бескурковые

комбинированные ружья с горизон-

тальными стволами, по-немецки –

бюксфлинты. Период производства:

1907-1929 гг.

Конструктивно эти двойники –

точные копии гладкоствольного ружья

модели VIII с той лишь разницей, что

их правый ствол винтовочный (илл.

1). Диапазон нарезных калибров был

достаточно широк, но чаще правый

ствол выполнялся под собственные

фланцевые патроны: 6,5x48R Sauer;

6,5x58R Sauer; 6,5x65R Sauer; 6,5x70R

Sauer; 8x48R Sauer; 8x58R Sauer;

8х72R Sauer; 9x58R Sauer; 9,3x72R

Sauer.

Модель X дополнительно снабжа-

лась блоком гладких стволов, чтобы

при смене охотничьего сезона владе-

лец не тратил время для привыкания к

другому ружью. 

На заказ конфигурация ствольно-

го блока могла, например, выглядеть

так: 20/65 – 20/65 – 11,15х65 R Drill.,

20/65 – 20/65 – 9,3x82R; 16/65 – 16/65

– 9,3x72R; 16/70 – 16/70 – .32/40 Win.,

12/65 – 12/65 – 8x58R Sauer; 12/65 –

12/65 – .30/30 Win. Некоторые типы

штуцерных (с закраиной) патронов

выпускали под бездымный и дымный

пороха. Многие русские охотники

предпочитали на охотах патроны с

чёрным порохом, объясняя это тем,

что от него «стволы меньше портят-

ся». Действительно, в длительных

экспедициях приходилось подолгу не

чистить оружие, а пороховой нагар  в

какой-то мере предохранял каналы от

вредного воздействия несгоревших

остатков капсюльного состава.

Стандартная длина ствольного

блока комбинированных ружей с

левым гладким стволом 12-го калибра

– 700 мм, 16-го – 680 мм, 20-го – 660

мм. На заказ стволы двойников изго-

тавливали и другой длины. Вес ору-

жия мог колебаться в пределах 100-

200 граммов в зависимости от калибра

и мощности штуцерного патрона, кон-

фигурации ствольного блока и его

длины.

Основное производство бюкс-

флинтов завершилось в 1915 г., но по

заказам частных лиц их продолжали

изготавливать до конца 1920-х годов.

Примерно с 1932 г. в связи с началом

выпуска двойников с вертикальными

стволами, изготовление бюксфлинтов

модельного ряда IX и X было оконча-

тельно прекращено.

На рынке подержанного оружия

двойники моделей IX и X встречаются

трёх модификаций. 

Первая – образца 1907-1910 гг. с

округлым верхом коробки и нижними

шепталами УСМ. В тройной меха-

низм запирания входит верхнее скреп-

ление «кукольная головка». Вторая

модификация образца 1910-1921 гг. с

округлым верхом коробки, тройным

запиранием Гринера, верхними шеп-

талами замков. Наконец, третья моди-

фикация образца 1922 года: ружьё с

Илл. 1 (а) Илл. 1 (б) Илл. 2
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плосковерхой коробкой, тройным

запиранием Гринера и верхними шеп-

талами УСМ (илл. 1).

В дореволюционную Россию бес-

курковые бюксфлинты ввозили в еди-

ничных экземплярах; в отличие от

курковых егерских ружей и тройни-

ков, это комбинированное оружие у

наших охотников большим спросом

не пользовалось. В Советский Союз

двойники не импортировали.

Гладкоствольное ружьё «Модель
XI» – более высокий аналог «восьмёр-

ки» первого образца (см.

«МастерРужьё» № 211, 2014 г.).

Изготавливалось с т. н. «двойными

шепталами» (немецкий термин dop-

pelte Schloßstangen), хотя по внешне-

му виду при запертых стволах обе

модели почти не отличить. Но даже

при наличии интерцептора фирма не

причисляла модель XI к изделиям

высшей категории. К таковым относи-

лись охотничьи ружья моделей XIV,

XVII и XVIII, которые наряду с «двой-

ными шепталами» имели фестонча-

тые боковины коробки и лучшую

отделку. 

Главное назначение ружья данной

модели – охотничья и загонная стрель-

ба по птице и зверю (илл. 2). Правда,

несмотря на то, что J. P. Sauer & Sohn

располагал несколькими типами спе-

циальных садочных ружей, наши

купцы заказывали «Модель XI» также

утяжелённого типа – для стрельбы

голубей на садках. 

Основной период производства:

1906-1922 гг. Фирма сбывала модель

на русском рынке  с 1910 по 1915 г.

через сеть специальных магазинов.

Позже незначительное количество

ружей комплектовалось из довоенного

задела и продавалось в Германии

вплоть до 1927 года. 

Форма коробки: скруглённый

верх, округлые раковинки (яблочки),

прямой контур боковин, крылышки на

плечиках отсутствуют. Тройное запи-

рание стволов Гринера. Замки короб-

чатые системы «Энсон и Дили» с

верхними шепталами и нижними

Илл. 3
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интерцепторами. Курки без отбоя,

изготовлены как одно целое с бойка-

ми. Указатели взвода курков на боко-

винах коробки поворотные, шлицево-

го типа (конструкция защищена

патентом DRGM № 130243 от 1902

года). Ползунок автоматического (на

заказ – неавтоматического) предохра-

нителя характерной «вильгельмов-

ской» формы размещался, как обычно,

на хвостовике коробки; при специ-

альном заказе ставили предохрани-

тель Гринера с кнопкой на лепестке

головки ложи. Спусковой механизм –

с двумя  крючками, в заказном вариан-

те – с унитарным спуском.

Основные спортивно-охотничьи

калибры: 12-й, 16-й, 20-й. Патронники

универсального типоразмера сверли-

лись под бумажную и медную гильзы

длиной 65 или 70 мм. Стандартные

дульные устройства правого ствола –

«цилиндр», левого – «чок». По зака-

зам торговых фирм ружья изготавли-

вали соответственно с «получоком» и

«чоком».

Длина стволов: 760 мм (12-й

калибр), 750 мм (16-й калибр), 710-

720 мм (20-й калибр), ствольный мате-

риал – только тигельная Fluss-Stahl

Krupp Essen. Гравировка представляла

собой несколько завитков незатейли-

вого растительного орнамента на

пустом фоне. Тип шейки ложи –

пистолетная либо полупистолетная.

Цена ружья в рядовом исполнении в

Москве в 1913 году – 120 рублей (в

том же году модель VIII стоила 110

рублей).

Для русского и европейского

рынка заказной вариант ружья допус-

кал наличие эжекторов, любую длину

стволов и вес ружья, а также крылы-

шек на плечиках, прямую ложу,

ствольный материал Special-Gewehr-

Lauf-Stahl Fried. Krupp A.-G. Essen (до

1909 г. в названии марки стали отсут-

ствовали буквы A.-G.).

Среди подержанных ружей могут

встречаться сравнительно редкие

образцы, разработанные для заокеан-

ского рынка. Североамериканские

торговые дома заказывали модель в

особом исполнении:

с унитарным спусковым

крючком, боковинами без ука-

зателей взвода курков, неавтоматиче-

ским предохранителем, допускавшим

плавный спуск курков с боевого взво-

да при двух спусковых крючках.

Очень часто лепесток головки ложи

нёс насечку на углублённом фоне

(илл. 3). 

Из всех аналогов «восьмёрки» это

единственное ружьё, которое ком-

плектовали парами для загонной

стрельбы. По всей вероятности, ору-

жие пользовалось спросом.

«Модель XXIXА Taubenflinte» –

двуствольное садочное ружьё, кон-

структивно соответствует модели VIII

(илл. 4). На германском и российском

Илл. 5 (а)

Илл. 4

Илл. 5 (б)
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рынке появилось в 1912 году. Вопреки

распространённому мнению, парами

не изготавливалось. 

Основное назначение – спортив-

ная и садочная стрельба на стенде,

охота на перелётах на водоплаваю-

щую птицу. 

Экземпляры, предназначавшиеся

только для садочной стрельбы, сопро-

вождались изображением «сидящего

голубя» на прицельной планке.

Различные охотничьи варианты, в том

числе уточницы 10-го калибра, несли

у казённого среза начертание тради-

ционного «мужичка». В зависимости

от назначения вес оружия от 3,1 до 3,6

кг при длине стволов 720-800 мм.  

На базе этой модели по заказам

русских купцов фабрика изготовляла

охотничьи двустволки утяжелённого

типа, так называемые «полусадочные

ружья». Их основное назначение –

использование на некоторых видах

охот как альтернатива облегчён-
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ным версиям «зауэров». Полу са -

дочные ружья комплектовались на

колодке 12-го калибра стволами раз-

ной длины с патронниками 12/65 или

16/70, дульными устройствами

«цилиндр» – «чок», «цилиндр» –

«получок» либо в ином, заранее ого-

воренном сочетании.

Форма коробки первой модифика-

ции: скруглённый верх, округлые

яблочки, боковины с прямыми торца-

ми, плечики с боковыми крылышками.

Тройное запирание стволов Гринера.

Замки коробчатые «Энсон и Дили» с

верхними шепталами. Курки без отбоя,

изготовлены как одно целое с бойками.

Указатели взвода курков шлицевые

поворотные на боковинах коробки (их

конструкция защищена патентом

DRGM № 130243 от 1902 года).

Ползунок неавтоматического предохра-

нителя допускал плавную деактивацию

курков с боевого взвода. Спусковой

механизм с двумя крючками.

Собственно садочная версия

ружья для соревновательной стрельбы

живых голубей комплектовалась на

колодке 10-го калибра стволами 12-го

калибра длиной 760 мм. Патронники

сверлили под бумажную гильзу дли-

ной 70 мм, при этом маркировка нано-

силась на экстрактор. Стандартные

дульные устройства стволов «чок» –

«чок». Ствольный материал – тигель-

ная Fluss-Stahl Krupp Essen.

Гравировка представляла собой

несколько завитков орнаментального

узора. Тип шейки ложи – английская

либо пистолетная. Цена ружья в рядо-

вом исполнении в Москве в 1913 году

– 130 рублей (для сравнения: модель

VIII  стоила 110 рублей).

На вторичном рынке модель

XXIXА встречается двух модифика-

ций. Первая – образца 1912-1921 гг. с

округлым верхом коробки; вторая –

образца 1922 г., с плосковерхой короб-

кой (илл. 5). Обе получили лестные

отзывы Немецкой опытной станции

огнестрельного оружия в Галензее

близ Берлина (Deutsche Versuchanstalt

für Handfeuerwaffen Berlin-Halensee).

«Модель 10» – этот торговый ука-

затель не следует смешивать со схо-

жим индексом Х, принадлежавшим,

как указывалось выше, комбиниро-

ванному оружию. В фабричном ката-

логе 1907 года «Modell X» именуется

бюксфлинтом (двойником), имеющим

коробчатые замки, нижнее расположе-

ние шептал, поворотные указатели

взвода курков и верхнее скрепление

«кукольная головка».  

В 1929 г. завод J.P. Sauer & Sohn

объявил о начале изготовления другого

типа ружья под аналогичным индексом

– гладкоствольной модели 10 (илл. 6).

По сравнению с «восьмёркой» в кон-

струкцию запирающего механизма

были внесены качественные изменения,

о чём фирма сообщала на страницах

оружейной периодики и в свежих ката-

логах. Принципиальное отличие новин-

ки заключалось в усовершенствованной

конструкции  верхнего скрепления.

Верхний элемент тройного раз-

гружающего скрепления, первона-

чально названного Herkules-Verschluß,

имел форму зубчатого выступа на

казённом обрезе стволов. При поворо-

те рычага отпирания из зацепления

выводились рамка Пёрде и верхняя

зубчатая планка, и ружьё открывалось

для заряжания.

На левой боковой поверхности

заднего крюка клеймился товарный

знак – изображение Геракла, тянуще-

го канат. Эта торговая марка, защи-

щавшая изобретение, была зареги-

стрирована в 1930 году. Из мифоло-

гии народов древней Греции извест-

но, что их герой Геракл был наделён

языческими богами (по православно-

му – демонами) необычайной физиче-

ской силой. Этой, не очень-то ориги-

нальной коммерческой уловкой,

фирма J. P. Sauer & Sohn, очевидно,

пыталась внушить покупателю мысль

об исключительной надёжности и

прочности нового патентованного

скрепления.

Ружьё выпускалось под заказ

частных лиц с эжекторами и без них в

простом исполнении. Основной

период производства: 1930-1941 гг. В

1940 г. завод изготовил последние 18

бескурковок с эжекторами. 

Форма коробки – плоский верх,

прямые боковины, крылышки на

плечиках отсутствуют. Система запи-

рания с верхним рычагом, рамкой

Пёрде в подствольных крюках, «зубча-

той задвижкой» на срединном выступе

ствольного блока (модифицированное

скрепление Пёрде). Замки коробчатые

системы «Энсон и Дили» с верхними

шепталами. Указатели взвода курков

отсутствуют. Расположение кнопки

автоматического предохранителя – на

хвостовике коробки. 
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Поначалу фабрика планировала

выпуск бескурковок в трёх стандарт-

ных калибрах: 12-м, 16-м и 20-м.

Однако, изготовляла, похоже, только

двенадцатого. 

Длина патронников: 70 мм (на

заказ – 65 мм). Длина стволов: 720 мм

(12-й), 700 мм (16-й), 680 мм (20-й

калибр). Материал стволов – марте-

новская сталь Krupp Laufstahl (на

заказ – универсальная Special-Gewehr-

Lauf-Stahl Fried. Krupp A.-G. Essen).

Гравировка: несколько завитков на

пустом фоне (на заказ – скромный

растительный узор). Приклад из дре-

весины высококачественного ореха с

прямой шейкой (на заказ – с пистолет-

ной шейкой и подщёчным выступом).

«Модель 175» – в 1926 году, к 175-

летнему юбилею фирмы, была изго-

товлена ограниченная партия дву-

ствольных бескурковых ружей в

исполнении «Люкс». Новинку рекла-

мировали коммивояжёры фабрики во

всех германских землях. В качестве

базовой конструкции «юбиляра» была

взята модификация 1908 года модели

VIII с тройным скреплением Гринера,

замками «Энсон и Дили» и нижними

шепталами. Указатели взвода курков

на боковинах отсутствовали.

Серийно, в «люксовом» исполнении,

ружьё выпускали около шести лет,

главным образом, по заказам загра-

ничных торговых домов (илл. 7). К

концу сороковых ажиотаж спал, но

всё же небольшое количество дву-

стволок продолжали производить до

1944 г.

Сильный поначалу маркетинго-

вый ход J. P. Sauer & Sohn 1926 года,

как показало время, себя не оправдал.

Немецкий рынок отреагировал заказа-

ми на бюджетный вариант двуствол-

ки. Через два года в торговую сеть

начала поступать модернизированная

версия в рядовом  исполнении – дву-

ствольное ружьё под фабричным

индексом Modell 28.

(Продолжение в следующем
номере)

Илл. 7
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М О Я  А Ф Р И К А

Н
а третий день нашей безре-

зультатной охоты Дэвид

стал заметно вибрировать. А

когда под вечер, как я и пред-

упреждал, пошёл дождь, он окончатель-

но расстроился. То, что будет дождь, я

предсказал ещё днём, хотя Дэвид мне не

поверил, утверждая, что, согласно про-

гнозу, никакого дождя не обещают, а

наоборот, всю неделю жара и солнце. И

вот под вечер редкие капли перешли в

довольно сильный дождь. Конечно, это был не настоящий

тропический ливень, но всё же и этого дождя было доста-

точно, чтобы испортить настроение моему другу. Теперь

Дэвид стал меня убеждать, что охоты завтра точно не будет.

Слоны уйдут в парк, а буйволы, которых мы уже три дня

ищем, уж точно к нам не сунутся, а будут отстаиваться где-

нибудь на островах. 

Все мои увещевания, что завтра, чуть рассветёт, мы в

нашем любимом месте, том, что рядом с мостом, обнару-

жим на чистом, вымытом дождём песке свежие ночные

следы. Буйволы вернутся! Не убедил! Вот с таким настрое-

нием он и отправился спать.

Наверное, отчасти, Дэвид был прав, и

риск, потратить день впустую, конеч-

но, был. Но  интуиция, которая ещё

ни разу меня не подводила, упорно

подсказывала, что завтра всё изме-

нится, и зверь будет.  Ведь я чув-

ствовал это всем своим нутром! И,

как говорится, предчувствие меня

не обмануло.

Наутро, чуть рассвело, мы тронулись в путь.

Настроение Дэвида за ночь ничуть не улучшилось, дорогу

местами сильно развезло, и нашу тойоту то и дело заноси-

ло на поворотах. Не отъехав и трёх километров от лагеря,

мы наткнулись на еле заметные в предрассветных сумер-

ках, но довольно свежие следы буйволов, пересекающие

нашу дорогу. Судя по отпечаткам, это были два самца, при-

чём один довольно крупный. Следы вели вглубь кустарни-

ка. Хотя смутные сомнения всё ещё не давали Дэвиду

покоя, он всё же решил, поддавшись на уговоры нашего

следопыта де Сильвы, проверить, где эта «парочка». Он

почему-то был уверен, что животные ушли в парк. Поэтому

«После
дождичка

в четверг»
В Москву я вернулся 16 октября, накануне прошёл силь-
ный дождь, а потом ещё и подморозило. Едва ступил на
родную землю, как мне сразу захотелось обратно в
Намибию, в Каприви – в жару, к москитам и паукам, к
любимым моему сердцу буйволам. И никакие увещева-
ния, сомнения и страшилки по поводу кучи африкан-
ских болезней и вездесущей лихорадки Эбола не заста-
вят меня, если конечно будет возможность, отказаться
от поездок в Африку в будущем. Тем смешнее для меня
были встречи с некоторыми моими зна-
комыми и друзьями после возвра-
щения. Первое время одни из них
старались держаться от меня
подальше и по возможности не здо-

роваться за руку, ну, а кто-то срывал свои опасения шут-
ками, переводя разговор на инкубационный период
заболевания, ну и в таком ключе. Но видели бы вы их
глаза! Я даже, чтобы облегчить некоторым, особо впе-
чатлительным, жизнь и не заморачиваться при встрече
и общении со мной, придумал такое приветствие:
«Привет от Эбола!» Ну и сам выдерживал дистанцию.
Сейчас прошёл уже месяц, как я вернулся из Африки, и

народ успокоился, даже не подозре-
вая, насколько вся проблема с эпиде-
мией «притянута за уши»! Очень
грустно звучит, но всё это бизнес,
построенный на несчастье и смерти
ни в чём неповинных людей.

Игорь САМОХИН
Caprivi, сентябрь 2014 г.
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решили срезать, сделав довольно приличный крюк. Я спо-

рить не стал, а сидел молча, с невозмутимым видом, всмат-

риваясь в утренний полумрак кустов. Минут через два-

дцать добрались до глубокой потоки, за которой почти

сразу начиналась чужая земля, а за ней и национальный

парк Mamili, где обычно буйволы переходили на ту сторо-

ну. Следов не было! Дэвид, обращаясь к де Сильве, задал

дежурный в таких случаях вопрос: «Ну, какой план»? Тут

уже я не выдержал и внёс предложение, как можно скорее

вернуться обратно,  встать на след буйволов и найти их. А

поскольку животные уйти далеко не могли, то они навер-

няка где-то там, в кустах. Как ни странно, Дэвид спорить не

стал, а только, хитро улыбнувшись, видимо,  соглашаясь со

мной, молча полез за руль. Было видно, что он заметно

повеселел.

Вернулись обратно. Оставив машину в кустах у доро-

ги, двинулись по едва различимому следу вглубь буша.

Немного поплутав, километра через два следы вывели нас

на небольшую полянку, упиравшуюся в густой, непролаз-

ный кустарник. Ветерок тянул прямо

на нас. Это уже хорошо, подумал я!

Солнце тем временем выглянуло из-за

редких облаков, окрасив всё вокруг в

бордово-красный цвет, а голые кусты

и деревья вдруг сразу стали чёрными и

чёткими. Я даже засмотрелся на эту

красоту, на этакое нереальное сочета-

ние цвета и тени... К реальности же

меня вернул Брутас – босс местных

рейнджеров, а в настоящее время уче-

ник, проходивший по совместительству школу профессио-

нальных охотников и собиравшийся получить соответ-

ствующий диплом. А, как вы понимаете, учителем высту-

пал мой друг Дэвид. И экзамен тоже предстояло сдавать

именно Дэвиду. Поэтому Брутас, несмотря на занимаемую

должность, щёки не надувал, а наоборот очень старался,

всё записывал в специальный блокнот, да и вообще  всяче-

ски пытался себя проявить. Даже если ему что-то не нра-

вилось, он старался не подавать виду, хотя это у него, как и

у основной массы местных, получалось довольно плохо. За

долгие годы общения с чернокожим населением Африки, я

сделал вывод, что они хитрить не умеют, вернее, их сразу

выдают глаза, или, как говорят у нас в России, всё написа-

но на лице. Иногда мне даже становилось не по себе, когда

за секунду до этого весёлые искрящиеся глаза вдруг стано-

вились жёсткими, а лицо злым и неприветливым. Правда,

через пару секунд всё возвращалось на своё место, как

будто ничего и не было. Поэтому я взял себе за правило,

чтобы не ставить ни себя, ни их в неловкое положение во

время сложных разговоров, отбросить привычку смотреть

им прямо в глаза. Хотя боковым зрением я всегда контро-

лировал обстановку. Исключением были только ситуации,

когда вопросы требовали откровенного, прямого ответа.

Ничего не поделаешь, иногда приходится быть более гиб-

ким и уметь приспосабливаться. 

Так вот неожиданно Брутас присел и, прошептав что-

то на местном диалекте, ткнул пальцем вглубь кустарника.

Наш старый знакомый де Сильва тоже настойчиво указы-

вал в гущу кустов. Мы с Дэвидом с трудом разглядели чёр-

ный силуэт головы буйвола, с мощными изогнутыми рога-

ми. Поскольку бык лежал строго про-

тив ветра, хвостом в нашу сторону, то,

естественно, спешки никакой не было,

и мы спокойно могли оценить ситуа-

цию. Время от времени буйвол пово-

рачивал голову то вправо, то влево,

контролируя противоположную сто-

рону кустарника, за которым прогля-

дывала обширная луговина, порос-

шая молодой, зелёной травой. Даже в

бинокль стоило большого труда разглядеть в густом

кустарнике чёрный силуэт затаившегося быка, это притом,

что часть головы была постоянно скрыта стволом неболь-

шого деревца. Я тогда ещё подумал, умеют же животные

выбирать себе такие места для отдыха. Вроде вот он,

рядом, а взять не реально…

Начали спорить и рассуждать, взвешивая все «за» и

«против». Даже если придётся стрелять с этой позиции,

гарантий попасть в дерево или толстые ветки кустов было

во сто крат больше, чем попасть в голову буйвола. Де

Сильва предлагал обойти буйвола с другой стороны и

попытаться толкнуть его в нашу сторону. Идея, конеч- »
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но, неплохая, но где гарантия, что

зверь пойдёт обратно, а не станет ухо-

дить против ветра, то есть через загон-

щика? Я же тем временем продолжал

рассматривать в бинокль тёмный силуэт

головы буйвола, стараясь приучить

глаза к полумраку кустов, не упуская ни

малейшей детали. В какой-то момент я

уловил одну закономерность и, на мой

взгляд, очень интересную. Так, при пово-

роте головы влево открывалась значи-

тельная часть затылка и части шеи буйвола, до этого, как я

говорил, скрытая деревцем. Конечно, шансов попасть с 85

метров в затылок животному, да ещё которого видно толь-

ко в бинокль, не так уж много, но шанс есть! Я поспешил

поделиться своими наблюдениями и предложениями с

моими товарищами. Дэвид категорически высказался про-

тив моей затеи, напомнив старый случай в Танзании, когда

в условиях плохой видимости пуля рикошетом от тонень-

кого сгоревшего деревца резко ушла в сторону, поразив при

этом совсем другое животное. Брутас и де Сильва вдруг

неожиданно приняли мою сторону и стали уговаривать

Дэвида разрешить мне попробовать,

на что тот, сердито махнув рукой,

согласился. Правда, с одним жёстким

условием. Хочешь стрелять – стре-

ляй, но если будет подранок, доби-

рать пойдёшь сам! «Хорошо» –

согласился я, нет проблем! Я

настолько был уверен в удаче, что

даже на секунду не мог себе пред-

ставить, что будет, если всё пойдёт по

другому сценарию. Но, оторвав глаза от окуляров бинокля,

я понял, насколько всё сложно, и почему Дэвид так долго

не соглашался! Куда стрелять? Перед глазами было только

сплошное переплетение колючего кустарника да еле раз-

личимое очертание головы буйвола. Но отступать было

уже поздно, и я, положив цевьё моего штуцера на тыльную

сторону кисти руки, сжимающей опорный треножник, и

уперев приклад в плечо, стал ждать…

Ждать пришлось довольно долго, буйвол никак не

хотел поворачивать голову влево. Мне уже стало казаться,

что он заснул. Правда, за это время глаза мои успели при-

выкнуть к полумраку кустов, как говорится: нет худа без
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добра. Я уже совершенно успокоил-

ся, и ко мне вернулась прежняя уве-

ренность, хотя за спиной и изнывали

от нетерпения мои товарищи. Но вот

голова, увенчанная огромными рога-

ми, плавно пошла влево, открывая

левую часть затылка и шеи животного.

Я только этого и ждал и плавно нажал

на спуск… Буйвол рухнул как подко-

шенный. Пуля, выпущенная, казалось, в

никуда, вошла точно за ухо в левую

часть затылка. 

И только тут мы вспомнили о втором буйволе. Ведь он

всё это время был где-то рядом, в этих же кустах…!

Вернее, он сам напомнил нам о своём существовании,

выскочив, как чёрт из табакерки, на поросшую редким

кустарником полянку. Стоя вполоборота, он всем своим

существом был устремлён в сторону непрошеных гостей.

До него было не более сорока метров. Я весь напрягся в

ожидании команды, которая не заставила себя ждать.

«Shoot!» – услышал я знакомый шипящий звук. Вскинув

штуцер, я выстрелил. Буйвол прыгнул, порываясь бежать,

но почти сразу перешёл на шаг, а затем

и вовсе остановился. Через несколько

секунд всё было кончено. 

Так начался наш четвёртый день

охоты на буйвола. На часах было уже

7.45 утра. Скоро приехали из лагеря

наши помощники. Животных погру-

зили в джипы и увезли, а мы,

поскольку было ещё довольно рано,

решили сделать кружок по нашим завет-

ным местам. Что-то мне подсказывало, что сегодня это

далеко не последняя наша встреча с буйволами. 

Предчувствие, как говорится, меня не обмануло. Не

прошло и получаса, как мы наткнулись на довольно боль-

шое, голов под сто, стадо буйволов. Животные преспокой-

но паслись на острове, метрах в пятистах от нас. Сильный

ветер дул прямо от нас, в сторону острова, поэтому пытать-

ся подойти к стаду напрямик было просто не реально.

Предстояло сделать довольно приличный крюк, наверное,

километров в пять, не меньше. Всё бы ничего, если бы не

одна мелочь, которая выяснилась немного позже. При все-

общей засухе, которая царит в этом районе уже четвёр- »
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тый год, мы оказались в какой-то

аномальной зоне. Куда ни глянь –

вода и камыш. Но делать нечего,

охота пуще неволи. Порой было

довольно глубоко, вода доходила

по пояс и выше. Все наши вещи в

виде оружия, патронов, биноклей

мгновенно перекочевали на плечи и

шею. Особые неприятности достав-

ляло изрытое слонами и буйволами

илистое дно. Того и гляди можно

было оступиться и нырнуть с головой

и всем грузом в грязную болотную

воду. От одной этой мысли меня начи-

нал душить смех, так живо я представ-

лял себе эту картину. Но, слава Богу, всё обошлось, и к

исходу второго часа нашей прогулки мы выбрались на

сухой островок, метрах в двухстах от стада, от которого нас

отделяла небольшая, но глубокая потока. Ветер дул прямо

в нашу сторону, но поскольку подобраться ближе мы уже

не могли, то пришлось затаиться и ждать, с надеждой, что

стадо перейдёт протоку и двинется в нашу сторону. Пока

же нам предстояло разобраться в наличии

трофейного быка или достойного экзем-

пляра этого прекрасного животного. Два-

три довольно приличных в нашем пони-

мании быка в стаде мы разглядели. Но

подобраться к ним на расстояние выстре-

ла, нечего было и помышлять, стороже-

вые коровы бдительно контролировали

всю прилегающую к стаду территорию.

Нам оставалось только ждать, пригля-

дывая за буйволами, да понемногу

обсыхать на начинавшем припекать

солнышке, которое добралось и до нас

сквозь густые заросли кустарника,

покрывающие остров.

Прошло около часа. Лениво жующее травку стадо при-

шло в заметное движение. Несколько самок потянулось к

воде, а за ними, не торопясь, двинулись и остальные

животные. Тут Дэвид указал на довольно приличного

самца из первой группы животных, за которым я и сам при-

глядывал всё это время. Буйволы осторожно зашли в воду,

но переходить проток не торопились. Скоро стало ясно,
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почему животные насторожились.

Похоже ветер, до этого дующий стро-

го в нашу сторону, начал менять

направление, что было уже не очень

хорошо. Охота оказалась на грани

срыва. Нужно было решать. Дэвид

вопросительно посмотрел в мою сто-

рону. «Давай решай, или они уйдут» –

замер в его глазах немой вопрос. Я и

сам прекрасно понимал, что медлить

больше не имеет смысла. Расстояние

позволяло, и я, прижавшись к стволу дерева, прицелился в

прогал кустов, выжидая момент для точного выстрела.

Наконец, молодой буйвол двинулся чуть вперёд, открывая

лопатку и часть шеи, выбранного мной самца. Опять пауза,

все замерли, животные насторожились после очередного

порыва ветра..! Понимая, что ещё пара секунд и всё придёт

в хаотичное движение, я выстрелил. Видимо, всё совпало и

слилось воедино: и рывок животных, и новый порыв ветра,

и мой выстрел… Всё произошло неожиданно. Никто из

моих спутников тоже не ожидал выстрела, он застал их

врасплох. Боковым зрением я увидел, что Дэвид от неожи-

данности зажал уши, ожидая второго

выстрела. Де Сильва присел на корточ-

ки, обхватив голову руками, видимо,

ему тоже здорово долбануло по ушам –

кусты и крона дерева образовали что-

то вроде замкнутого пространства. У

меня и самого ещё долго звенело в

ушах, звуковая волна прошлась и по

мне. 

Буйвол, который после первого

выстрела упал, тут же вскочил и устремился вслед за ста-

дом. Когда бык был уже на другом берегу протоки и, каза-

лось, вот-вот скроется в густых кустах, я выстрелил ещё

раз. Буйвол остановился и, сделав несколько шагов, упал.

Перезарядившись, я бросился через протоку на тот берег.

Но выбравшись из воды, я понял, что всё уже кончено. Как

я и предполагал, вторая пуля попала точно в шею быку,

прекратив все его мучения.  Позже, осматривая трофей, мы

поняли, что волновались напрасно, первый выстрел был

тоже смертельный.

Caprivi, сентябрь 2014 г.
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Э
тот запрет – «Не ходите, дети, в Африку гулять» –
не очень-то меня беспокоил, ибо не то что в
Африку, нам (большинству из нас) в те годы и
Болгарию только во сне можно было увидеть или

по телеку. Но… время меняет лозунги, и старые запреты
летят на помойку истории. И вот уже 20 лет, как я по
нескольку раз в году бываю на Чёрном континенте, и почти
всегда с хорошей компанией, а часто даже с женой. И все-
гда с волнением предвкушаю очередную встречу. А
пару лет назад взял да и переехал туда, где мне не
велено было даже гулять. И теперь мне до
Лимпопо рукой подать, а там, как известно,
и хиппо, ну, и так далее. А Калахари так
и вообще под боком.

И тысячи других моих соотече-
ственников в последние годы с удо-
вольствием навещают запретный
когда-то уголок планеты. Следует
отметить, что уголок-то довольно боль-
шой: Африка – второй по площади кон-
тинент, на котором находится 47 незави-
симых государств, И рост населения здесь
«имеет очень положительную динамику». Но
странный парадокс: когда я слышу, как мои клиен-
ты разговаривают по телефону, то чаще всего они говорят:
«Я в Африке, вернусь двадцатого». Тем не менее, если этот
же человек звонит мне из Вены или из Бангкока, то свои
координаты он обозначает гораздо более точно: «Я в
Австрии». Или, скажем, в Таиланде. Ни Европа, ни Азия не
упоминаются. Да, и представьте только: вы кому-то объ-
являете: «Я в Европе». Тут же последует вопрос: «Где в
Европе-то?» Неужели действительно правда, что большин-
ство из нас не видит Африку, как мы видим Европу или
Америку, то есть как огромный самостоятельный материк с

массой разных стран? Неужели правда, что Африка для нас
– одна довольно большая территория, да ещё к тому же
туда гулять не велено ходить? А ведь на территории
Африки Европа может трижды расположиться, и не удив-
люсь, если ещё место останется.

Трудно поверить, но, похоже, что общее мнение прева-
лирует даже в XXI-ом веке: «Африка – странная большая
страна, где водятся диковинные звери, добываются алмазы

наивысшего качества и разные племена воюют (с помо-
щью топоров, отравленных стрел и «Калаш -

никовых») за независимость/свободу и за всё
остальное: с соседями, сами с собой, со

всем миром».
Об этом даже как-то и неловко гово-

рить. Ну, в Африке (в самом бедном,
недокормленном и недоукомплектован-
ном медицинским персоналом конти-
ненте) ВДРУГ случилась эпидемия. Ну,
впервые эта эпидемия случилась ещё в

1976-ом году, до этого просто не было
этого звучного названия, которое теперь

наводит страх: «Эбола». И мне бы очень
хотелось «заехать» кому-нибудь в «эбольник»,

тем, кто на этой шумихе зарабатывает. Где они эти,
бьющие тревогу, сейчас? Ах, да, они у микрофонов, пози-
руют вместе с местными политиками (с очень оттопырен-
ными карманами) и с парой скелетообразных выживших
или не очень…

Вот как я про Эболу узнал. Середина августа текущего
года. Я в Зимбабве (между Виктория Фоллз и Булавайо) со
своим замечательным товарищем, который ещё и 12-летне-
го сына с собой привёз. У нас большая охота, а планы ещё
больше. Тяжело идёт охота (особенно для электроники): в
первый день сгорел мой ноутбук (на самом деле он про-

НА ЗЛОБУ ДНЯ,

Мне бы это письмо адресовать Корнею Ивановичу, тому самому, который не велел детям
ходить в Африку гулять. Но туда, куда замечательный рассказчик ушёл 35 лет назад, письма не
доходят. И, несмотря на обилие серьёзных литературоведческих работ о творчестве
Некрасова, Уитмена, Твена, «футуристов», несколько поколений советских и российских детей
убеждены в том, что Чуковский имел все основания не рекомендовать нормальным детям
отправляться гулять по Африке. Не было у него оснований, никогда он там не был. Но сказки
получились настолько увлекательными и интересными, что он даже сокрушался: «дескать,
трудился всю жизнь, а помнить будут за мелочёвку, которую без всякого труда накропал».

ËÎË èËÒ¸ÏÓ ÊÂÌÂ, ÍÓÚÓ‡fl
ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ÓÚÔÛÒÍ‡Ú¸ ÏÛÊ‡

‚ AÙËÍÛ
Михаил ШУКИС



мок), затем Алекс-младший сдал в стирку штаны, в кото-
рых остался забытый IPhone, а затем Алекс-старший
банально оступился и рухнул в бассейн, прижимая к груди
свой собственный IPhone. Все 3 аппарата приказали долго
жить. Но мы сражаемся, мы на охоте, мы в Африке, мы в
Зимбабве: до границы с Ботсваной полтора часа, до
Виктория Фоллз – то же самое. Но мы знаем, где мы, и мы
счастливы: Алекс-старший и я – тем, что мы опять там, где
нам особенно хорошо, и тем, что мы преодолели тот дет-
ский ужастик «Не ходите, дети…». Алекс-младший
тоже счастлив, то ли он с нас пример берёт, то ли
ему повезло и он остаётся в неведении отно-
сительно опасностей, о которых нас пред-
упреждал человек, который (очень доб-
рый и талантливый) здесь никогда не
бывал.

Так вот приходит мне эсэмэска от
помощницы одного из моих важных
клиентов: ВС до 2016-го года в Африку
не поедет из-за Эболы. Мне всё понят-
но: Анна – очень ответственный чело-
век, и уж если она говорит, что её босс
чего-то не хочет, то значит, так оно и есть.
Мне не понятно только одно: при чём здесь
Эбола? Кто она такая и чем она ВС насолила? Анна
тут же ставит мне на вид, дескать, вам, Михаил, положено
про Эболу знать, и вкратце сообщает мне о нависшей над

миром угрозе. Как же я это пропу-
стил?! Но тут же понимаю, что речь
идёт о довольно банальной, ежегодно
повторяющейся истории: БОЛЬШАЯ

ЧАСТЬ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА ПЬЁТ

ВОДУ, КОТОРУЮ МЫ НЕ ОСМЕЛИМСЯ
ВОДОЙ НАЗВАТЬ. Я неоднократно видел

собственными глазами: слоны утолили жажду и
ушли, после них остались углубления, наполняющиеся
густой вонючей жижей, люди приходят порой за десят- »
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ки километров, чтобы набрать этой
жижи; они её естественно пропускают
через какую-то тряпку, а наиболее осто-
рожные и образованные даже кипятят. Это
и есть главный источник всех африканских
болезней. В какой-то год ручеёк уносит больше
жизней, чем в предыдущий…

На этот раз кому-то захотелось создать большую шуми-
ху. Ну, а там, где шумиха, там и прибыль будет. Но я не
собираюсь вести расследование, найдутся другие. Мне
только как-то неловко, что приходится объяснять азы гео-
графии вполне образованным людям. Давайте посмотрим
на карту. Невооружённым глазом видно, что расстояния от
очага этой болезни, нескольких стран Западной Африки
(Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея), до стран юга
Африканского континента (Намибия, ЮАР, Зимбабве,
Замбия, Мозамбик) и до стран Восточной Африки
(Танзания, Эфиопия, Кения) значительно больше, чем до
некоторых европейских стран. Но никто и волноваться не
собирается относительно путешествий в Европу, в Тунис
или Египет. Последние 2 страны, между прочим, находятся
на Африканском континенте.

До сих пор ни одна из так называемых «охотничьих»
стран Африки не сообщила даже о единственном случае
заражения вирусом Эболы. И это не потому, что они её
скрывают, напротив, предъяви они доказательства, и поток
«зелёных» денег осчастливил бы самых смелых мошенни-
ков. Более того, согласно разным медицинским исследова-

ниям, эта болезнь может передаваться
только через непосредственный контакт

с кровью и другими жидкостями уже
заражённого организма. С точки зрения

статистики шанс подхватить Эболу, находясь
на сафари где-нибудь в Танзании, Зимбабве или

ЮАРе, практически равен нулю. Гораздо выше шанс
попасть под молнию разгневанного Зевса или пострадать
от рогов или копыт тех, на кого вы приехали охотиться.

Озабоченность и даже страх можно понять. Но поз-
вольте, дамы и господа, если на Камчатке вдруг понос слу-
чится, мы что в Москве бросимся туалетную бумагу ску-
пать?! Просто мы должны быть в курсе происходящего и
узнать о проблеме, как можно больше.

Конечно, этот эбольский кризис – настоящая траге-
дия, особенно для стран этого весьма ограниченного
района Африки. И эта трагедия не должна ударить дру-
гим концом своей дубинки по неокрепшим экономикам
стран Юга и Востока континента, если туристы и охот-
ники вдруг испугаются. И многим представителям
средств массовой информации должно быть стыдно за
то, каким образом они преподносили миру свой новый
очень хлебосольный сюжет. И пугать никого не было
необходимости, нужно было представить точную карти-
ну происходящего (что и обязаны делать честные журна-
листы), а не заниматься измышлениями, стараясь нагне-
тать скандальность. Кто-то про «птичий грипп» что-то
помнит?



МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ СТРАНАМИ
ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКИ
Ботсвана, Кения, Намибия, ЮАР, Танзания, Замбия,

Зимбабве и некоторые другие ввели строгие и довольно
идентичные меры безопасности на своих границах и в
аэропортах: 1. Эти страны объявили мораторий на въезд
всех, кто находился на территории Либерии, Сьерра-Леоне,
Гвинеи и Нигерии; 2. Граждане перечисленных стран, воз-
вращающиеся домой после пребывания в Эбольской зоне,
обязаны пройти 30-дневный карантин; 3. Санитарные
посты установлены на всех погранично-про-
пускных пунктах: все приезжие подвергают-
ся строгой проверке на здоровье. И, похо-
же, что принятые меры работают: за пре-
делами Западной Африки вирус Эболы
не обнаружен (на Африканском конти-
ненте). 

Давайте помнить, что знание –
сила, и не будем принимать решений,
основанных на слухах и страхе. Ведь в
наше время так легко получить практи-
чески любую информацию.

Итак, мы уже установили, что большин-
ство охотничьих стран Африканского конти-
нента расположены примерно в 5 тысячах километ-
ров от главного очага этой болезни, трёх стран западного
побережья Африки (Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне), и
риск заболеть во время сафари в одной из стран южной или

восточной части континента равен
нулю. Незнание, неосведомлённость
всегда опасны. Отсюда вопрос: как
можно подхватить эту заразу? Каким

образом она распространяется? «Вирус
Эболы не распространяется по воздуху.

Им можно заразиться только при прямом
контакте с телесными жидкостями заражённо-

го человека, такими, как кровь, слюна, фекалии,
пот, блевотина и так далее» – заявление Всемирной
Организации Здравоохранения. Это и является хорошим
доказательством того, что до сих пор Эбола не вышла за »
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пределы очень ограничен-
ного региона на крайнем

западе континента. А меня
всё гложет вопрос: где он,

этот птичий грипп?
Эбола – инфекционное забо-

левание, но … способы заражения
сводятся к прямому контакту с выделениями уже заражён-
ного организма; по мнению Мировой Организации
Здравоохранения через кашель или дыхание заразиться ею
практически невозможно, ибо по воздуху эти микробы не
передаются. Симптомы заражённости, как правило, про-
являются на 8-10 день, но карантин обычно устанавливает-
ся на 22 или даже 30 дней. Теперь люди в странах, пора-
жённых этой болезнью, стараются воздерживаться от руко-
пожатий и объятий, так как им уже втолковали, что зараза
может передаваться через пот. А в начале эпидемии боль-
шинство следовало вековым традициям: с усопшим долж-
ны попрощаться не только все родственники, но и соседи и
вообще все, кто оказался поблизости или заскочил на ого-
нёк. Подобные прощания во многих африканских странах
сопровождаются долгими бдениями у тела с объятиями,
поцелуями и так далее. Тут-то и выяснилось, что пациент
уже отошёл, а его вирус продолжает творить зло. Но я не
помню, чтобы меня приглашали на чаепитие в лепрозорий
в Замбии или на похоронную процессию, где бы то ни было
в любой из других африканских стран, то есть мы приеха-
ли охотиться, а культурную программу сами составим.

КРАТКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ МИРОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(WORLD HEALTH ORGANIZATION)
На данный момент в Гвинее зарегистрировано 1760

случаев заболевания; 1054 человека умерли;
• Либерия – 6619 случаев заражения, 2766 погибли;
• Мали – 1 случай, 1 смерть (инфекция была

получена в Гвинее); 
• Нигерия – 20 случаев, 8 смертных;
• Сенегал – 1 случай заражения. Выжил (инфекция

получена в Гвинее); 
• Сьерра-Леоне – 4862 случая заражения, 1130

смертей;
• Испания – 1 случай заражения, Тереза Ромеро

Рамос вышла из карантина;
• Соединённые Штаты – 4 случая заражения (2 в

Штатах, 1 в Либерии, 1 в Гвинее), 1 смерть.

НУ, И КАКОВЫ УСПЕХИ?
Сенегал и Нигерия были объявлены зонами свободны-

ми от вируса Эболы. Но в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне
болезнь по-прежнему косит свой урожай.

P. S. Ниже приведена карта мира, на которой изображе-
ны важные для темы этой статьи точки. Посмотрите, пожа-
луйста, на эту карту, друзья. От очага заразы до Кейп Тауна
– 5,600 км, до Йоханнесбурга – столько же, до Хараре –
5,400, до Аруши – 5,350. Эти расстояния и есть надёжная
защита от заразы, которая по воздуху распространяться не
может. Ведь летаем мы в Испанию (до Мадрида – 3,600 км
от Западной Африки) и во Францию (до Парижа – 4,600). И
кто мне расскажет о том, где сейчас «птичий грипп», про
который столько писали. А ведь он и летать мог. Да ещё
как!    
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В
о время Второй мировой войны семейную компанию

удалось сохранить. Это обеспечило успешный выход

ружей Marocchi на европейский и мировой рынки в

конце пятидесятых прошлого века. Этому в значи-

тельной мере способствовали награды ряда международных

выставок. Интересно, что одну из первых наград компании при-

несла газобаллонная пневматическая винтовка SM45 (1957 год).

В 1972 году сын основателя компании, Пьетро Марокки, к тому

времени принявший руководство, перенёс производство в новое

здание в соседнем городке Сареццо. Пьетро был стрелком миро-

вого класса, и успехи того времени в расширении рынка сбыта

были связаны со спортивными ружьями: Conquista и Contrast,

которые и сейчас ещё популярны во многих странах.

Несмотря на то, что в 1996 году компания была реоргани-

зована в Акционерное общество с ограниченной ответствен-

ностью и переименовано в CD Europe S.r.l., заслуженный бренд

Marocchi устойчиво сохраняется в международном обращении.

Сейчас фирма – крупное предприятие, её президент Мауро

Марокки представляет четвёртое поколение династии. Он гово-

рит, что все модели – тщательно спроектированное, отлично

изготовленное и отрегулированное серийное оружие, имеющее

хорошее отношение цена/качество. При изготовлении оружия

используются современные конструкционные материалы и про-

грессивные технологии. Высокое качество охотничьего и спор-

тивного оружия фирмы позволило ей в 2003 году получить меж-

дународный сертификат качества ISO9001. Как и все современ-

ные предприятия, Marocchi широко и динамично использует

внутреннюю и внешнюю кооперацию. Имея хорошо налажен-

ное собственное производство «гладких» стволов методом глу-

бокого сверления производительностью около 50000 штук в год,

примерно две трети их продаёт «на сторону». Для своего нарез-

ного и комбинированного оружия заказывает стволы у лучшего

европейского производителя – компании Lothar Walter. Для

повышения экономической эффективности участка механиче-

ской обработки, Marocchi выполняет заказы (детали дорожных

машин) для известной американской компании Caterpillar. 

Недавно магазин «Зверобой» завёз новую партию оружия

Marocchi.

Оружие на базе Finn 612 S
Это типичная охотничья модель с вертикальным бло-

ком стволов, близкая к предыдущей модели (512S), создан-

ной на базе первичной конструкции Tikka 412S.

Оригинальность конструкции системы запирания состоит

в том, что главная часть затвора представляет собой проч-

ную скользящую полумуфту, соединяющую верхнюю

часть ствольного блока с колодкой. Её движением управ-

ляет верхний ключ, как на обычных «переломных» ружьях.

Примерно такая же конструкция узла запирания использу-

ется в спортивном бокфлинте К-80 компании Krieghoff .

Она хоть и приводит к некоторому увеличению массы

ружья, зато обеспечивает высокую надёжность запирания

при относительно невысокой колодке. 

Стволы дробовых ружей Finn 612S 12-го калибра изго-

тавливаются из стали AISI4130 (42Cr Mo 4 по российской

номенклатуре) и объединены по блочной схеме. Длина ство-

лов 750 мм. Патронников – 76 мм. Соединительные и при-

цельная планки вентилируемые. На эти ружья устанавливают

УСМ с одним спусковым крючком и переключателем очерёд-

ности выстрелов, совмещённым с кнопкой автоматического

предохранителя. Ружьё снабжено пятью сменными чоками, из

которых цилиндры и с сужениями 0,25 и 0,5 мм могут исполь-

зоваться при стрельбе стальной и свинцовой дробью. Чоки с

большими сужениями (0,75 и 1,0 мм) рекомендуется исполь-

зовать только для стрельбы свинцовой дробью.

MAROCCHI
В «ЗВЕРОБОЕ»

Василий ЧИБИСОВ

Как и многие современные
итальянские оружейные
предприятия, компания

Marocchi находится на севере Италии недалеко от
столицы провинции Ломбардия города Брешия.

Талантливый мастер Стефано Марокки был известен
как оружейник уже с 1922 года и фирму под своим

именем зарегистрировал в городе Гардоне Валь
Тромпия в 1926 году. 
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На базе модели Finn 612 S выпускается оружие с тремя

парами сменных блоков стволов. В «Зверобой» сейчас

поступили следующие комплекты: 

• 12+12

• 12+12; 12+30-06Sprg; 9,3x74R+9,3x74R

• 12+12; 12+30-06Sprg; 12+223Rem 

• 12+12; 12+308Win; 12+9,3x74R

Принципиально важно, что «одетые» в карбон нарез-

ные стволы в комбинированных парах установлены над

гладким стволом 12-го калибра, что предполагает более

точную стрельбу нарезным патроном и меньший угол

между осью ствола и прицела при установке оптики. 

Marocchi Zero 3 
Это концептуально спортивное ружьё 12-го калибра с

вертикальным блоком стволов. Оно специально рассчитано

на большой настрел, и его колодка выполнена из легиро-

ванной стали. Длина стволов 710 мм, патронников – 70 мм.

Диаметр канала стволов в цилиндрической части 18,7 мм.

Вместе с длинными чоками это обеспечивает  равномер-

ность осыпи и достаточную резкость дробин на её перифе-

рии. Все планки ствольного блока вентилируемые.

Спусковая система с одним спусковым крючком и инер-

ционным переключателем шептала. На ружье установлен

неавтоматический предохранитель. К ружью прилагаются

два комплекта чоков: maxi 70 и maxi 90.

Приклад и цевьё изготовлены из ореха и пропитаны

натуральным маслом.

Внешняя отделка металлических частей – белый и чёр-

ный хром.

Marocchi First
Этот бокфлинт 12-го калибра можно считать охотничь-

им клоном Marocchi 03. Длина стволов с хромированными

каналами 710, патронников – 76 мм. Ружьё комплектуется

пятью сменными чоками. Стволы имеют сплошные соеди-

нительные планки и вентилируемую прицельную.

Снаружи они покрыты «чёрным хромом». Спусковая

система с одним спусковым крючком и инерционным пере-

ключателем шептал. Предохранитель не автоматический.

Запирание осуществляется планкой, входящей в паз в ниж-

ней части ствольного блока. Колодка снаружи защищена

«белым хромом». Форма орехового ложа оптимизирована

для охоты.

Маrocchi XTR
Это инерционное полуавтоматическое ружьё 12-го

калибра, не имеющее внешних отличий от конструкции

Бруно Чиволани, используемой в инерционных полуавто-

матах компании Benelli. Ружьё «одето» в чёрный пластик.

Длина ствола 710, патронника – 76 мм. Модель XTR

является дальнейшим развитием модельного ряда Marocchi

SI 12. Его конструкция отличается тем, что позволяет

использовать удлинитель магазина. Диаметр канала ствола

в цилиндрической части 18,2-18,3 мм, что обеспечивает

большую резкость боя. В конструкции этого ружья есть

отсекатель магазина, позволяющий быстро заменить пат-

рон в стволе. В комплекте поставляется пять сменных

чоков стандартных сужений и удлинитель ствола длиной

74 мм. Для изменения погиба приклада прилагаются три

специальные прокладки. Колодка ружья выполнена из лёг-

кого алюминиевого сплава и защищена износостойким

покрытием. В результате масса ружья получилась 3 кг. В

прикладе использованы полимерные композиционные

материалы, в том числе и толстый затыльник, заметно

смягчающие отдачу.

Marocchi SI 20
Это элегантное инерционное ружьё 20-го калибра в

добротной ореховой «одежде».  Длина его ствола 710, а

патронника 76 мм. Его механизм – слегка уменьшенная

копия модели SI 12. Колодка также изготовлена из лёгкого

сплава и защищена антифрикционным покрытием. Это

заметно сказывается на мягкости работы затвора. Магазин

вмещает четыре патрона. Наличие отсекателя магазина –

очевидное удобство для охотника. В комплекте поставки

пять сменных чоков и три прокладки для изменения гео-

метрии приклада.

Все ружья Marocchi имеют весьма привлекательное
отношение цена/качество. Более подробную информа-
цию об этих ружьях вы можете получить в «Зверобое

на Смольной» по тел: (495)380-10-50. www.zveroboy.ru
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О П Т И К А

П
оиски ответов у коллег в профильных форумах

дают весьма неоднозначный результат. Он сво-

дится к словесному описанию картинки, кото-

рую владелец-советчик видит через свой при-

цел. Ко мне, как представителю завода-изготовителя,

также поступали просьбы предоставить фото, а порой и

видео, демонстрирующие вид через прицел в разных

условиях: лес лиственный, хвойный, просека, поле, во

все времена время года на разной дистанции, с разным

фоном.

Ниже попробую пояснить разницу между «картин-

кой» ЭОП-ов 3 и 2+ поколений в одинаковых условиях, с

приведением фотографий поля зрения, а также вид через

прицел с ЭОП 1+ поколения в этих же условиях. Для

тестирования использовались прицелы ПН23, ПН19К-3 и

ПН2М производства ОАО «Швабе – Оборона и Защита»

(до 2014 года ОАО «ПО «Новосибирский приборострои-

тельный завод»).

Методика
На сайтах производителей нет примеров изображе-

ния через прицел ночного видения, либо, если они есть,

то являются имитацией. Отсутствие примеров вполне

объяснимо: технически сложно передать фотоснимком

все детали и нюансы изображения, так, как их видит глаз.

Возможно, поэтому, дабы не внушать потребителю заве-

домо худшее впечатление о способностях прибора, фото

никто не демонстрирует.

Упомянем о методике съёмки. Оптические оси при-

цела и объектива фотоаппарата совмещаем посредством

подгонки высоты штативов. Предварительной съёмкой

добиваемся яркости и детальности снимка на экране

фотоаппарата, сравнимой с той, что видит глаз.

Производим съёмку. Длительность выдержки для пра-

вильного отображения вида через прицел варьируется от

¼ до нескольких секунд. 

Условия наблюдения
Дата 03.10.2014 г., снега нет, Луны нет, время с 01 до 02

часов ночи, освещённость 4х10-3 лк, облака тёмные, в разры-

вах звёздное небо. Невооружённый глаз видит очертания

деревьев на открытой местности в радиусе 12 м, в лесу види-

мость весьма условная.

Площадка – просека шириной 6 м, сосны, кустарник, свод

деревьев полностью закрывает собой небо. Отметка 100 м на

объекте справа – щит размером 0,9х0,9 м с надписью «5 км»,

отметка 200 м – рельсы, тёмная линия внизу, пересекающая

просеку.

Во время съёмки штатная подсветка прицелов не исполь-

зовалась, освещённость естественная.

ЭОП 3 поколения
Прицел ПН23, ЭОП 3 поколения ЭПМ101Г-01-11С, без

подсветки.

Чёткие границы объектов видны с дистанции 25 м, траву

и кустарник можно разделить на отдельные травинки/ветви.

На щите опознаётся некая надпись, при напряжении зрения

можно различить крупную цифру «5».

На дальности 250 м, предельной для выбранной местно-

сти (далее идёт понижение рельефа), фигура человека, стоя-

щего на рельсах, видна отчётливо, знаки руками распознаются

однозначно как на тёмном фоне сосен, так и на более светлом

фоне кустарника.

Картинка яркая, контрастная, сочная. Мелкие детали гла-

зом визуализируются легко, разноудалённые объекты воспри-

нимаются быстро и правильно.

ЭОП 2+ поколения
Прицел ПН19К-3, ЭОП 2+ поколения ЭПМ103Г-02-22ТА,

без подсветки.

Чёткие границы объектов видны с 10 м благодаря фокуси-

ровке объектива. С этим прицелом картинка имеет практиче-

ПН2М.  Общий вид на про-
секу в условиях очень низ-

кой освещенности

ПН19К-3 2+. Фигура чело-
века на дистанции 230 м,

на рельсах. Заметить
можно только в динамике

ПН19К-3. 2+ поколение.
Общий вид просеки

Данный материал
представляет собой
краткий ответ на очень
частый вопрос
охотника,
задумывающего
приобретение первого
ночного прицела: «А
что именно я увижу в
ночной прицел?»

Юрий ЕЛОВЕНКО
ФОТО АВТОРА

БОРЬБА ПОКОЛЕНИЙ. 
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ски такую же детализацию объектов на расстоянии 100 и 200

м, что и с прицелом 3 поколения, но изображение, видимое

глазом, более тёмное. По фото в этом можно убедиться.

Здесь свою роль играет меньшая спектральная чувстви-

тельность и коэффициент усиления приборов 2+ против

«троек». В числовом выражении это выглядит как 540 против

2100 мкА/лм и 25000 против 60000 соответственно.

Хорошая детализация изображения на всей дистанции

говорит о качественно рассчитанном оптическом тракте при-

цела, который оптимально взаимодействует с оптикой самого

преобразователя, вытягивая из него максимум возможностей,

таким образом, каждый фотон света достигает глаза наблюда-

теля.

Если проводить сравнение двух приборов по комфорту

наблюдения, то с «тройкой» напряжение зрения в различении

объекта намного меньше, чем в 2+, тем не менее в 2+ тёмную

фигуру на тёмном фоне, если она будет двигаться, различить

можно. Ниже приведены изображения поля зрения с фигурой

человека на расстоянии 230 м с прибором на 3 и 2+ поколении

соответственно.

Фотография скрадывает мелкие объекты, и глаз живую

картинку воспринимает детальнее. Размер видимой в окуляр

картинки масштабнее и шире, потому как охватывается всей

площадью зрачка и глаз воспринимает только её. Чтобы уви-

деть все подробности наблюдаемой территории, приходится

перемещать глаз от края до края поля зрения прицела. На фото-

графии же масштаб мельчает, линейный размер объектов в

разы уменьшается.

ЭОП 1+ поколения
Прицел ПН2М, ЭОП 1+ поколения ЭП229ГА, без под-

светки.

Включение в этот тест прицела с 1+ поколением факуль-

тативно. Понятно, что указанная темнота никак не может быть

развеяна прибором, предназначенным для работы с Луной, но

тем не менее результаты следующие.

Объект «щит» на дистанции 100 м виден из-за своего

контраста с тёмной корой сосен. Просека видна, отдель-

но стоящие деревья на её границе и основной лесной

массив различимы на уровне угадывания. Обрыв рельефа

на дистанции свыше 200 м, как ни удивительно, также

виден. Говорить о том, что в просвете на 150 м, можно

увидеть перемещающуюся фигуру в ночник 1+ поколе-

ния будет откровенным лукавством, потому констатиру-

ем, что без подсветки прицел здесь не справится.

Тем не менее даже по приведённому фото видно, что

с освещённостью 0,004 лк, которая для прибора с ЭОП

1+ поколения характеризуется как «тьма кромешная»,

прибор даёт представление об обстановке в радиусе 100

м, и охотнику не придётся в этих неблагоприятных усло-

виях опираться на другие органы чувств. Зрение, давае-

мое ночником 1+ поколения, окажет ему существенную

помощь. Ещё раз повторю, что все результаты получены

без подсветки.

Заключение
Как таковые выводы здесь неуместны, потому как

превосходство 3 поколения бесспорно, как по комфорту,

так и по дальности работы без подсветки.

Тем не менее 2+ демонстрирует ту же детальность и

чёткость на популярных дистанциях ночного выстрела до

200-230 м с чуть большим временем распознавания из-за

меньшей яркости картинки. «Тройка» демонстрирует

мгновенное выхватывание и опознавание любого объекта

на дистанции 400 или 500 м в зависимости от модели

(ПН23, ПН23-3, ПН23-5).

Прицел ПН2М на ЭОП 1+ пок. отнюдь не спасовал

перед очень глубокой темнотой ниже эксплуатационной

и свои заявленные 100 м подтвердил и здесь.

P.S. При обработке фотографий яркость и контраст-

ность изображений не корректировалась.

ПН19К-3. 2+ поколение.
Фигура человека на дис-

танции 190 м

ПН23. 3 поколение. Фигура
человека на дистанции

190 м

ПН23. 3 поколение. Общий
вид на просеку

ПН23. 3 поколение. Фигура
человека на дистанции

230 м, рельсы

НОЧНИКИ «2+» И «3». В ЧЁМ РАЗНИЦА?
ТЕСТ-ОБЗОР С ФОТОГРАФИЯМИ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

КАК ТЕСЕН

МИР!

«Бобров Степан», – представился поднявшийся мне
навстречу из-за стола довольно молодой человек в
солидных, дорогих очках. Видя моё замешательство и
выдержав небольшую паузу, добавил: «Витальевич! Но
можно без отчества, так проще», – утвердительно завер-
шил мой новый знакомый. 

Витальевич…, Виталий…, Бобров…? В моём мозгу
всплыли старые добрые времена моей бесшабашной
юности – лет, наверное, двадцать тому назад, когда я ещё
служил, большому и чистому искусству мультипликации.
Опомнившись, я задал дурацкий, но вполне закономер-
ный на тот момент вопрос: А художник-мультипликатор
Виталий Бобров вам кто, случайно не родственник? Да,
это мой отец!

Вот уж действительно, как тесен наш огромный мир. С
одной стороны легендарный во всех отношениях худож-
ник-мультипликатор и реставратор Виталий Бобров, на
мультфильмах которого выросло не одно поколение
советских и российских кинозрителей, а с другой сторо-
ны – его сын Степан Бобров, торговец оружием.
Парадокс! Но это было первое впечатление от нашего
знакомства. Я тогда не мог себе и представить, насколько
разнообразен мир самого Степана Витальевича. Это уже
значительно позже, когда мы познакомились поближе, я
узнал, кто на самом деле Степан Бобров. Имея высшее
искусствоведческое образование и обладая незаурядны-
ми способностями, Степан ко всему прочему ещё и пре-
красный художник-фотограф. Его имя широко известно
участникам блюзовых фестивалей, организатором и
спонсором которых он был на протяжении многих лет.
Ко всему прочему Степан ещё и очень увлечённый дай-
вер, не пропускающий возможности лишний раз поны-
рять. Но с того, первого знакомства, прошло уже почти
пятнадцать лет. А в этом году «Группе компаний Охотник»
на самом деле исполнилось 15 лет! И я не мог не приехать
к Стёпе и не  поговорить с ним о делах давно минувших
дней и о делах нынешних, тем более, что торговля ору-
жием и различными аксессуарами переживает на сего-
дняшний день не самые лучшие времена. Кстати, у меня
накопилось довольно много вопросов, которые мне
постоянно задают друзья да и просто читатели журнала.
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Степан Бобров: Попал в этот биз-

нес я случайно, как, наверное, и все в 

90-х годах. У  меня были друзья, у кото-

рых была разносторонняя компания, в

том числе они были причастны к компа-

нии «ЛитС Ягд унд Ваффен». Эта компа-

ния занималась продажей охотничьего

оружия, находилась она на ВДНХ в

павильоне «Свинарник», вот они меня

туда и устроили, говорят, займись ввозом

иностранного оружия. А мне, с моим

историко-искусствоведческим образова-

нием, делать было особо нечего, я был

никому не нужен, мои попытки сделать

совместный бизнес с отцом в городе

Великий Новгород успехом не увенча-

лись. И вот с этого момента как-то всё и

началось, я начал что-то привозить, что-

то продавать, а потом случился кризис 98

года, и кто-то моим друзьям посоветовал

поставить меня директором «Охотника

на Головинском», предприятия, которое

принадлежало Росохотрыболовсоюзу. Я

приехал сюда, здесь был жуткий бардак,

большие недостачи по тем временам,

кризис прошёл, рубль упал. Я забрал

определённую часть товара из того мага-

зина, получил небольшие деньги, сделал

ремонт и решил изменить систему про-

дажи и позиционирования. Я тогда ещё и

не знал, что это маркетинг называется,

это потом мы стали поумней и стали

читать много книжек. А тогда это было

чисто интуитивным решением. Реше -

нием привезти дорогие по тем временам

и хорошие ружья, начал я с фирм Merkel

и Heym. Первый, кто участвовал в

выставках «Охота и рыболовство на

Руси» на ВДНХ, это был я. И каким-то

образом на капитале своих клиентов,

потому что они мне вносили предоплату,

потихоньку и начался бизнес. И каждый

раз, когда мы проводим корпоратив с

сотрудниками, которых сейчас более ста

человек, я вспоминаю, как мы праздно-

вали выручку в десять тысяч рублей. И

первые полгода мои сотрудники получа-

ли половину зарплаты, и когда мы

немного поднялись, я им выплатил всю

зарплату. По тем временам зарплата

моего зама составляла 500 долларов. Это

к тому, что люди не помнят, как было

раньше. Вот так всё и пошло, познако-

мился с огромным количеством людей,

которые стали моими клиентами, моими

друзьями. Я один из первых, кто начал

привозить охотничью одежду, в первую

очередь европейскую. Пытался ввести

моду на европейскую однотонную одеж-

ду. По большому счёту никаких глобаль-

ных историй не было. Да мы стали круп-

нее, мы стали работать с очень серьёзны-

ми компаниями, очень дорогими. У меня

была мечта иметь в магазине какое-

нибудь бэушное ружьё, «Голланд» или

«Пёрде», а потом я сам начал работать с

этими двумя компаниями. Прошедшие

годы были достаточно успешными и при

этом достаточно сложными. Особенно

последние три года. Все люди, занимаю-

щиеся бизнесом, находятся в равных

условиях. Но именно либеральным биз-

несом, а не каким-то там государствен-

ным. Когда сам всё делаешь. Подвигом я

это не назову, но что-то героическое в

этом есть. Хотя у нас это считается

каким-то несколько постыдным заняти-

ем, хотя, что здесь постыдного, я не

знаю. Сейчас не самое хорошее время,

чтобы говорить о каком-то пятнадцати-

летии или каком-то празднике. Мы сей-

час говорим и о санкциях и о резком

падении курса рубля. Так ещё у нас нет

возможности привезти то количество и

те виды оружия, которое мы хотим. Я

говорил, что попытаюсь договориться в

Южной Африке относительно возмож-

ности поставки патронов. Есть компания

«Данел Лэнд Системс», а патроны назы-

ваются PMP. Это хорошая и качествен-

ная продукция, но она не была востребо-

вана в России по разным причинам. И

чтобы получить в ЮАР лицензию на

импорт, требуется полгода, поэтому пер-

вая партия патронов появится в России

только в марте-апреле. Единственный

минус это то, что у PMP не очень боль-

шой ассортимент и выбор типа пуль. Но

будем надеяться, что санкции когда-

нибудь отменят, и снова появится та же

Norma и другие бренды. То, что сейчас

существует несколько схем привоза пат-

ронов, это либо очень дорого, либо очень

рискованно. Но могу сказать нашим

читателям, что в следующем году у нас

будет достаточное количество патронов.

Может быть, не всех калибров, но наибо-

лее популярные и востребованные,

конечно, будут. 

Официально санкции были приня-

ты 1 августа 2014 года. Но неофициаль-

но они были приняты уже в марте этого

года. И с марта этого года мы не можем

привезти ничего. И там написано, что

это относится к оружию вообще, но не

относится к спортивному оружию и пат-

ронам к нему. Однако мои партнёры,

например, «Перацци» или другие италь-

янские коллеги, то получают лицензию,

то её не получают. Я это к тому, что в

санкциях прописано, что если контрак-

ты были заключены до 1 августа 2014

года, то этот контракт может работать.

Точнее должен работать. И тут есть

большая разница. А решают, может он

работать или нет, бюрократы в каждой

конкретной  стране. 

Но ещё удивительно, насколько

некорректно повели себя не только евро-

пейские государства, но и наши партнё-

ры. Когда мы это узнали на выставке

IWA, стали выяснять, как можно что-то

решить другими путями. Ответ был –

нет нельзя. Потому что если у них соот-

ветствующие государственные органы

узнают, что в обход закона производи-

тель поставил какую-либо продукцию в

страну, на которую наложено эмбарго,

то в тюрьму идёт и производитель и

посредник. Естественно они боятся и не

хотят в тюрьму. И естественно вся »
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схема усложняется и становится ещё

дороже. Хотя, что интересно, все конт-

ракты, заключённые с производителями

оружия в США, до конца 2014 года

работают, и ни одна экспортная лицен-

зия не была аннулирована. Вот такой

парадокс.

Поэтому вот пятнадцатилетие такое,

довольно тяжёлое. Доллар растёт, а ты

ориентирован на импорт. Ты привёз в

долларах или в евро, перевёл в рубли,

продаёшь, сделал свою наценку, а курс

валюты меняется. Но мы же не можем

менять цены каждый день. А рассчиты-

вать на тех людей, которым всё равно,

конечно, можно, но таких людей мало.

Но в любом случае надеяться на нор-

мальную историю можно будет только в

следующем году. А этот год придётся

заканчивать на тех ценах и тех остатках,

которые есть. 

«МР»: Степан, ты наверняка в
теме, а наши российские производители
не собираются наладить собственное
производство качественных патронов
для нарезного охотничьего оружия?

С.Б.: Не собираются, и объясню по -

че му. Я задумывался о создании своего

оружейного завода, но у нас нет должно-

го объёма продаж на внутреннем рынке, а

латунь, например, в России стоит в два

раза дороже, чем, допустим, в Бразилии.

Но есть основной вопрос: производство

типов пуль. Есть запатентованные пули и

незапатентованные. Это очень дорогое

производство, которое было бы рента-

бельным, если бы санкции были, предпо-

ложим, в течение лет пяти. Ведь нужно

переоборудовать производство, а это

тоже деньги и время. Что касается рас-

ширения ассортимента магазина, то мы,

уже начали брать отечественное оружие. 

Что касается впечатлений о послед-

ней выставке в Гостином дворе, то мне

кажется, она с каждым годом становится

менее интересной. Но мы никуда ухо-

дить не собираемся и продолжаем

делать своё дело, плохо только то, что

рынок сокращается в принципе, мало

молодых людей приходит в оружие и

охоту, затруднительно легально стре-

лять, помещений для этого мало, по

регионам их ещё меньше, короче, бизнес

становится гораздо менее оборачивае-

мым.  Но почему я все равно люблю этот

бизнес? Потому что я люблю работать с

увлечёнными людьми, с талантливыми.

А охотник – это человек, прежде всего

увлечённый, готовый к инновациям,

интересующийся жизнью как таковой.

А охота – это не только стрельба и добы-

ча, это ещё и природа и всё остальное, и

это как раз вещи, которые мне очень нра-

вятся. Мы работаем с очень хорошими

брендами и продаём хорошее оружие. 

Я надеюсь к декабрю открыть ору-

жейный салон, который будет называть-

ся Exclusive Guns & Gifts. Почему имен-

но Guns and Gifts? Если говорить грубо,

то за эти 15 лет все уже всё купили, но у

всех происходят дни рождения, юбилеи,

и все не перестают любить оружие. И

кто-то хочет себя порадовать достой-

ным, дорогим, уникальным штучным

изделием. И поэтому мы будем там не

только предлагать оружие, мы будем

привозить бэушное оружие, очень хоро-

шего качества, у нас для этого в Европе

есть специальный партнёр. Здесь очень

важно иметь человека, который отбира-

ет и чётко контролирует качество изде-

лий. Мы будем привозить дорогое новое

оружие, бэушное оружие и не только

оружие, что самое важное. Будут очень

красивые, очень качественные, с потря-

сающей гравировкой ножи, английские

аксессуары из кожи. Из кожи слона,

страуса, буйвола, очень крутые вещи.

Будут различные антикварные вещи,

предметы искусства. В общем, всё, что

связано с охотой, с животными, ну и так

далее. 

И вообще, как мне кажется, я

вообще люблю, когда всё красиво и

качественно, и люди должны увидеть,

что такое, когда всё качественно и здоро-

во. Плюс купить что-то для себя или в

подарок кому-то. Нам вообще же всегда

кажется, что раньше деревья были боль-

ше, трава зеленее, но я убеждён, что 15

лет назад было не проще чем сейчас.

Проблем не стало меньше, только стои-

мость решения этих проблем стала

больше. С другой стороны, бизнес стал

более понятен, более прозрачен, люди

стали понимать больше, и это важно, 

и это заслуга в том числе и

«МастерРужья». Так, за 15 лет мы много

написали, многое объяснили и многое

рассказали. И это большое дело. Сейчас

редко встретишь на выставке идиотские

вопросы, которые были раньше. 

В заключение хочу рассказать один

гениальный случай. На выставке подхо-

дит человек, показывает на карабин и

спрашивает, какого калибра? Говорим,

9,3 на 62. Следует встречный вопрос, а

осыпь как? 

За 15 лет клиент стал более умный,

более требовательный, более грамотный.

Народ наконец-то стал понимать, что за

ружьями надо ухаживать, чистить.

Так что никто никуда уходить не

собирается. 

Беседовал Игорь Самохин,
Москва, ноябрь 2014 год
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В этом году «Оружейным салоном Cosmi» совместно с
заместителем главного редактора журнала
«МастерРужьё Сергеем Лосевым была подготовлена
серия публикаций об уникальном полуавтомате
Cosmi: «Оружие, которое передаётся от отца к сыну».
Мы рассказали об истории создания этого ружья,
гениальных технических решениях, воплощённых в
этом ружье, возможных охотах с этим ружьём, высо-
чайшем уровне безопасности при стрельбе из этого
ружья и беспрецедентной живучести этого ружья, что
позволяет считать это ружьё, «ружьем, которое пере-
даётся от отца к сыну». Но сегодня мы хотим расска-
зать и о других ружьях, которые можно отнести к
классу «ружьё, которое может передаваться от отца к
сыну».

Карабины Johan Fanzoj
История компании Johan Fanzoj насчитывает более

двухсот лет и девять поколений искусных мастеров высо-
чайшего уровня, хранящих верность традициям. В 1790
году Йохан Фанзой получил право на собственное клеймо
и стал основателем семейного предприятия, которое снаб-
жало своей продукцией представителей высших слоёв
общества.

Одним из клиентов компании был сам австрийский
император Франц Иосиф, что говорит о высочайшем уров-

не продукции компании.
Предприятие делает ставку не на поточ-

ное производство, а на традиции и утончённость. Каждое
ружьё – единственное в своём роде.

«Оружейный салонCosmi»: 
«Мы предлагаем 
оружие, которое 
передаётся от отца 
к сыну»

Johan Fanzoj
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Rizzini

Штуцер Rizzini
Когда вы берёте его в руки, он

кажется даже более изящным, чем
аналогичные ружья. Всё дело в
«округлой коробке». Текстура древе-
сины, однако, не оттеняет её и не пре-
вращает в слишком декорированную.
Дизайн коробки классический, не
кричащий, с неброской элегант-
ностью. Запирание обеспечивается
затвором системы Браунинга, пред-
ставляющим собой широкую ниж-
нюю планку, выходящую из паза
щитка коробки и углубляющуюся в
вырез ствольной муфты.

Штуцеры, прекрасно приспособ-
ленные к стрельбе по бегущей копыт-
ной дичи, несмотря на свой шикар-
ный внешний облик. Ложа с «бавар-
ской щекой» не очень резко выраже-
на, отдача переносится стрелком
довольно легко даже без накладного
затылка-амортизатора. Это заслужи-
вает высокой оценки.

Отделка ружья безукоризненна.
Коробка из высококачественной кон-

струкционной стали отгравирована
великолепными мотивами из акантовых
листьев, окаймляющих голову оленя.
На спусковой скобе, оставленной чёр-
ной под «старое серебро», гравировки
нет. Древесина качественная, с прожил-
ками, создающая превосходный конт-
раст с боковинами коробки. Накладка
на затыльник выполнена целиком из
ореха. Приклад с «баварской щекой» и с
хорошо прорисованной насечкой.

Поражает одна вещь: штуцер
поистине «живой» и сам находит своё
место в плече. Он предлагается в раз-
личных вариантах: под патроны 40-
70, 9,3х74R и .30R Blaser. Напомним,
что в этом патроне используется пуля
массой 11,7 г с начальной скоростью
860 метров в секунду, пригодная для
охоты на облаве и в засидке. Кроме
того, для таких случаев прицельная
планка снабжена мушкой с красной
вставкой, причём планка достаточно
широкая для облегчения стрельбы
«навскидку». Когда всё прекрасно
работает, что ещё желать? »
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Горизонталка ART Cristina
Охотничье оружие высокого класса в Италии выпус-

кают в настоящее время преимущественно небольшие ком-
пании, причём большинство из них создано относительно
недавно. Эти предприятия обладают рядом преимуществ
по сравнению со старыми именитыми брендами. Во-пер-
вых, у них есть возможность воспользоваться многовеко-
вым опытом производства охотничьего оружия в Италии и
таким образом избежать многочисленных ошибок; во-вто-
рых, современная технология позволяет оценить перспек-
тивы каждой модели в производстве и её позицию на
рынке. Эти компании выпускают немногочисленное ору-
жие, но его высокое качество и уникальная отделка при-
влекают опытных охотников и знатоков.

Горизонталка модели Cristina («Кристина») представ-
ляет собой современное воплощение в металле и орехе тра-
диционной системы Anson-Deeley («Энсон-Дили») с замка-
ми в колодке. Название модели обычно нанесено на ниж-
ней крышке, открывающей доступ к ударным механизмам

– замкам, наименование фирмы Armi Art
нанесено на левой стороне колодки. Колодка

достаточно мощная за счёт высокого мостика
между подушками и выполнена слегка округлой, т. е.

её дизайн близок стилю Round Body.
Ружья Cristina очень хорошо сбалансированы, особен-

но небольших калибров, в первую очередь за счёт опти-
мальной массы блока стволов. Так, на модели 20-го калиб-
ра блок стволов с патронниками длиной 70 мм весит всего
1,15 кг. Спусковой механизм обычного типа – с двумя спус-
ковыми крючками. В цевьё смонтированы автоматические
эжекторы.

Мы приглашаем посетить «Оружейный салон
Сosmi» и познакомиться с уникальными «ружьями, кото-
рые передаются от отца к сыну».

«Оружейный салон Cosmi»:
www.saloncosmi.ru
Тел.: +7 (499)255-55-99, +7(499)252-33-13
г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 3А, стр.1
Пн-пт: с 10 до 19, сб: с 10 до 18

ART Cristina



ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Доставка по всей России!

Вход    |    Регистрация
Бесплатный вызов:

8-800-333-55-09

Оптовая торговля: www.voltecs.ru
Интернет магазин: www.voltecsoutdoors.ru

НА ГЛАВНУЮ    |    ОДЕЖДА   |    ОБУВЬ |    СНАРЯЖЕНИЕ    |    НОЖИ    |    ЧУЧЕЛА, ПРОФИЛИ    |    СОШКИ    |    АКЦИИ    |    ОПТОВИКАМ

ГОРНЫЙ ТУРИЗМ
ТЯЖЕЛЫЙ ТРЕКИНГ
ЗИМНЯЯ
ЛЕТНЯЯ

ГРЯЗЕВАЯ
ЖЕНСКАЯ
ТАКТИЧЕСКАЯ
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

КАТЕРА И БИВУАК
ВЕЙДЕРСЫ
ЗАБРОДНЫЕ САПОГИ

ТЕРМОНОСКИ
ГЕТРЫ
АКСЕССУАРЫ И УХОД

Поиск

@

Ваша корзина

KENETREK    |    BOGGEAR    |    OUTDOOR EDGE    |    SITKA    |    VOODOO TACTICAL

КУПИТЬ

О КОМПАНИИ    |    ДОСТАВКА    |    ОПЛАТА    |    СТАТЬИ    |    ТОРГОВЫЕ МАРКИ    |    КОНТАКТЫ    |    НОВОСТИ    |    ССЫЛКИ

Сапоги KENETREK GRIZZLY 13"

В КОРЗИНУ

7,350.00 Р

Рейтинг: 5 (голосов 2)

Артикул: KE-3428-K
Бренд: Kenetrek
Наличие : На складе
Отгрузка: 1-3 дня

Размер: 10  6

Смотрите также

Полукомбинезон 
SITKA BLIZZARD BIB

Представляет собой
составляющую теплейше-

го комплекта, окружаю-
щую вас со всех сторон

защитой из GORE-TEX, 

Нож 
OUTDOOR EDGE
GRIP-HOOK
BLAZE GHB-50

У этого складного
ножа есть шку-
росъемный крюк
на клинке.
Используя его,
снять шкуру так же
просто, как рас-
стегнуть молнию. 

2,400.00 Р40,990.00 Р ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Забродные сапоги 
PROLINE TRAPPER

3,655.00 Р

Мешок-упор для стрельбы 
SUPER STEADY SADDLEBAG 

7,360.00 Р

Резиновые сапоги
PROLINE УТЕПЛЕННЫЕ

3,790.00 Р

Рюкзак 
SITKA HALF CHOKE PACK

10,990.00 Р

6

5

Интернет магазин
Ре

кл
ам

а

Прочные долговечные сапоги для всепогодных охотников и любителей
леса. Голенище сделано из натуральной плотной кожи с удобной шну-
ровкой, которая так плотно облегает Вашу ногу, что Вы очень скоро пере-
стаете их замечать. Утеплитель сшит из трёх слоёв: внутренний – мем-
брана WINDTEX, для отвода влаги от подошвы и стопы ноги, средний -
утеплитель 400гр. Thinsulate Ultra Insulation, наружный - 3-мм шерстяной
натуральный войлок. Резиновая подошва (каучук) ручного изготовления,
с встроенной стальной пластиной. Протектор K-Talon, (запатентованный)
разработан для уверенной ходьбы по скользкой пересечённой местно-
сти, в бездорожье. Данные длинные сапоги производятся из лучших ком-
понентов, собранных со всего мира. Рекомендованный температурный
режим использования до – 25°С.
Доступны запасные вкладыши, которые необходимо иметь с собой,
если Ваша прогулка затянулась не на один день. Рекомендуется
использовать уникальное средство по уходу за обувью -
Kenetrek wax. Чтобы сохранить Вашу обувь сухой и чистой
надолго рекомендуется применять гетры Кенетрек.

Сошка-трипод 
BOGGEAR HD-3

16,960.00 Р
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БОКОВЫЕ МИШЕНИ
Боковые мишени часто вызывают у начинающих

стрелков много вопросов и требуют больше времени на

тренировки, чем другие мишени. Это связано с разнообра-

зием параметров боковых мишеней: дистанция до мишени,

её скорость, угол наклона траектории, угол между стволом

и траекторией. Если с третьего номера боковая мишень

стреляется как строго боковая под углом 90°, то с крайнего

– 1-го или 5-го номера – угол ствола к траектории мишени

может составлять 60° или даже 45°. Типичная поперечная

(угол к траектории 90°) боковая мишень, летящая на дис-

танции 25 метров со скоростью 10 м/с поражается с види-

мым упреждением 80 см. Упреждение для каждого стрел-

кового номера выбирается в зависимости от угла между

траекторией мишени и стволом, а также от дистанции от

стрелкового номера до области выстрела (табл. 1).

Важно правильно расположить ствол и не пропустить

за него мишень. Если по какой-то причине это всё же про-

изошло, обгоните мишень поворотом торса с ещё не вло-

женным ружьём, производя вскидку концом ствола в точку

траектории на необходимом видимом упреждении впереди

мишени, как если бы она только что подлетела к непо-

движному стволу. При выборе упреждения для новой обла-

сти выстрела учитывайте изменение угла к траектории,

поскольку мишень ушла дальше по траектории от первона-

чально выбранной области выстрела.

Движения торса при обработке высокой и средней

боковых мишеней показаны на рис. 17. Изучите этот рису-

нок вместе с рис. 11.

КОСЫЕ МИШЕНИ
Косые мишени это угонно-боковые мишени из распо-

ложенных слева или справа от стрелковой линии (или впе-

реди неё) машинок, траектории которых составляют углы

от 30° до 45° к линии выстрела (рис. 18). Это уже не про-

сто угонная мишень, где достаточно движения торса в вер-

тикальной плоскости и возможно небольшого дополни-

тельного бокового движения. И не боковая мишень, где

обычно есть достаточно длинная прямая II-я фаза траекто-

рии, на которой мишень удобно стрелять. Косые мишени

часто имеют нисходящую или восходящую траекторию.

Косая мишень сложна тем, что она быстро удаляется, у неё

короткий прямолинейный участок траектории, она быстро

набирает и/или теряет высоту. Всё это делает стрельбу

косых мишеней ответственной задачей.

Косые мишени часто воспринимаются как быстрые,

особенно, если траектория мишени проходит всего в 15-20

метрах от стрелка. Метод постоянного упреждения позво-

ляет произвести результативный выстрел по такой мишени

быстро и коротко. Вращение торса не должно быть длин-

ным1, постарайтесь точно поставить конец ствола под тра-

екторию и начать движение ещё на подлёте мишени к нуж-

ному упреждению, чтобы к моменту его сохранения при-

клад уже был в плече.

На рис. 18 изображён выстрел по косой мишени. При

правильной постановке ствола вращение торса и рабочий

угол при стрельбе косых мишеней минимальны.

На рис. 13 показан пример обработки косой мишени с

разных стрелковых номеров.

Частая ошибка при стрельбе косых мишеней – уход

стволом при вращении торса с траектории мишени

100/100 САМОУЧИТЕЛЬ 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Александр РАЗУМОВ,
Евгений БЕКАСОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРОВ

ЧАСТЬ 5 (Начало см. «МР» №209)

Рис. 17

Рис. 18

»
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вниз: торс как бы стягивает ствол враще-

нием от траектории. Это происходит,

если стрелок обрабатывает мишень

слишком долго с вложенным ружьём и не

совершает вместе с вращательным разги-

бательное движение, чтобы оставаться на

траектории2. Завершающее движение

сохранения упреждения и выстрела,

выполняемое с вложенным в плечо ружь-

ём должно быть коротким.

ВЫСОКИЕ УГОННЫЕ МИШЕНИ
При стрельбе высоких мишеней,

подаваемых с вышки, важными момента-

ми являются правильная стойка и вклад-

ка. Это самое неудобное положение, т.к. с

одной стороны корпус выпрямлен, т.к.

мишень высокая, с другой стороны плечи

должны быть ссутулены и шея должна

быть вытянута вперёд для правильной

вкладки. Это требует упражнений, т.к.

такое положение непривычно, и мышцы

шеи для этого плохо тренированы. Ствол

в этом случае ставится в начало или сере-

дину второй фазы траектории, торс пря-

мой или немного отклонён назад. После

появления мишени конец ствола движет-

ся по траектории перед мишенью на

видимом упреждении, одновременно

выполняется постановка приклада в

плечо и сгибание торса вперёд с выпол-

нением выстрела при выходе на необхо-

димое упреждение с продолжением дви-

жения. Движение должно быть коротким

и точно по траектории мишени. Чем

дальше вы отклонитесь назад, тем рань-

ше сможете её поразить (рис. 22). В то же

время помните, что над головой мишень

имеет наибольшее видимое упреждение,

которое стремительно уменьшается с

уменьшением угла к траектории мишени.

Стрельба высоких мишеней требует

холостых упражнений, поскольку

неудобная стойка легко вызывает откло-

нение ствола от траектории мишени при

вкладке, что ведёт к неминуемому прома-

ху. В большинстве случаев не надо про-

гибаться назад, можно стоять прямо,

голова и ствол под углом примерно 30° к

вертикальной оси. В этом случае Вы уви-

дите и поразите мишень несколько

позже, ближе к концу второй фазы траек-

тории мишени. Рабочий угол при пора-

жении первым выстрелом составит 30°.

Встречаются, однако, быстро и близко

падающие перед стрелком мишени, кото-

рые необходимо увидеть и обработать

как можно раньше, иначе вы не успеете

поразить такую мишень, она упадёт до

выстрела.

Рис. 25 б

Рис. 25 а

Рис. 22 »
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ВСТРЕЧНЫЕ МИШЕНИ
Встречные мишени могут запускаться с разной высоты

и опускаться на землю перед стрелком. Высокие надголов-

ные мишени улетают за спину стрелка. Низкая встречная

мишень, летящая прямо на стрелка (рис. 25а), обрабатыва-

ется классическим методом, как низкая угонная – закройте

мишень стволом при приближении к вершине и произведи-

те выстрел в точке её зависания. Средние встречные мише-

ни обрабатываются на подлёте к вершине траектории и раз-

биваются в этой точке как медленные восходящие косые на

второй фазе. Произведите вкладку впереди мишени на

видимом упреждении для вершины траектории и следуйте

стволом, тормозясь вместе с ней, до точки зависания, где и

произведите выстрел. Если машинка расположена далеко

от Вас, бывает трудно правильно расположить ствол, и

мишень может вылететь над стволом. В этом случае обго-

ните мишень концом ствола до вкладки, а далее всё по

методу постоянного упреждения, как будто мишень только

что подлетела к стволу на нужное упреждение (рис. 25б).

Высокие встречные мишени, улетающие за спину

стрелка, предоставляют стрелку возможность поразить их

на подлёте перед собой. Не стоит дожидаться, пока мишень

будет пролетать у вас над головой. Нужно обрабатывать и

поражать её раньше – на фронтальном подлёте.

Оптимальный угол поражения надголовной встречной

мишени 40-50°. Важно своевременно увидеть мишень на

подлёте к выбранной области выстрела (выберите для

этого участок траектории с контрастным фоном). При

выборе области выстрела с углом 60-80° к траектории сме-

стите вес на 70-80% на заднюю ногу.

Встречные мишени с вышки или горы с прямой нисхо-

дящей траекторией стреляются методом постоянного

упреждения. Вы можете разбить мишень в разных точках

траектории с соответствующим упреждением (рис. 27а).

Помните, что, хотя дистанция до мишени с её подлётом

уменьшается, скорость и угол к её траектории всё время

увеличиваются. Мишени, имеющие горизонтальный или

восходящий участок и опускающиеся перед стрелком

проще всего стрелять в точке перехода прямого участка

траектории в падение или сваливание на бок, если она

зависает или тормозиться там на доли секунды (относи-

тельно взгляда стрелка). Своевременно подойдите по тра-

ектории концом ствола на упреждение к этой точке, замед-

ляясь вместе с мишенью, и произведите выстрел. Можно

стрелять чуть позже. Поскольку мишень меняет на верши-

не направление движения, воткнитесь «указкой» в траекто-

рию ниже мишени по хорде начальной кривой падения в

момент остановки или наибольшего торможения. Когда

она начнёт ускоряться, плавно увеличивайте упреждение

по траектории падения и стреляйте в любой момент (рис.

27б).

Более подробную информацию о книге можно
узнать на сайте: www.snipe-r.com 

Рис. 27 а

1 При длинной обработке мишени придётся вращаться
очень быстро и на большой рабочий угол. Такое длин-
ное движение усложнит обработку мишени.

2 При этом нельзя тянуться за мишенью стволом, сме-
щая вес тела вперёд, как делают некоторые стрелки.
Нужно оставаться в равновесии в стойке и добавить
к вращательному небольшое разгибательное движе-
ние торса.

Рис. 27 б
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В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И

Юный изобретатель
Сэмюэль Кольт родился 19 июля

1814 в Хартфорде, штат Коннектикут.
Отец Сэмюэля, Кристофер Кольт
(1777-1850) – бывший фермер, подав-
шийся в город и ставший там бизнес-
меном, владельцем небольшой текс-
тильной фабрики. Мать Сэмюэля
Кольта, Сара, происходила из семьи
Колдуэлл. Отец его матери, майор
Джон Колдуэлл, был офицером
Континентальной армии, и одним из
первых богатств Сэмюэля стал крем-
невый пистолет его деда по материн-
ской линии. 

Сара умерла от туберкулёза, когда
Сэмюэлю было  всего шесть лет, и
отец женился во второй раз через два
года на Оливии Саргеант. У Сэмюэля
было три сестры, одна из которых
умерла в детстве. Его старшая сестра
Маргарет умерла от туберкулёза в 19
лет, а другая, Сара Энн, позже покон-
чила с собой. Брат Джеймс стал адво-
катом; другой брат, Кристофер, был
продавцом текстиля. Третий брат,
Джон К. Кольт, пытался найти себя в
разных профессиях, но закончил свою

жизнь трагически: он убил в 1841 году
в Нью-Йорке своего кредитора, был
приговорен к смертной казни и покон-
чил с собой в тот день, когда должен
был быть казнён.

В возрасте 11 лет Сэмюэля отдали
на обучение фермеру в Гластонбери,
где он выполнял работу по дому и
одновременно учился в школе. Здесь
он познакомился с научной энцикло-
педией, предпочитая читать её, чем
изучать Библию. Статьи о Роберте
Фултоне и об изобретении пороха
произвели на  Кольта неизгладимое
впечатление. Он вычитал из научной
энциклопедии, что изобретатели соз-
дали вещи, которые когда-то счита-
лись невероятными, и хотел сделать
то же самое. Сэмюэль охотно масте-
рил, разбирал и собирал различные
механизмы, в том числе оружие свое-
го деда. А когда он услышал от солдат
о многоствольном оружии и том, что
хорошо было бы иметь пистолет, кото-
рый мог бы стрелять пять или шесть
раз без перезарядки, юный Кольт
решил, что он создаст такой «неверо-
ятный пистолет».

Когда ему исполнилось 15 лет,
Сэмюэль Кольт пошёл работать на
текстильную фабрику, принадлежа-
щую его отцу и расположенную в
городе Уаре, в соседнем штате
Массачусетс. Там он впервые знако-
мится с производством, применяемы-
ми в нём материалами, инструментом,
машинами и приспособлениями.
Используя полученные знания и све-
дения, почерпнутые из книг, Сэмюэль
решил всерьёз заняться изобретатель-
ством. Однако его первые коммерче-
ские проекты провалились. Например,
когда он изготовил самодельный галь-
ванический взрыватель для подводной
мины и объявил, что c его помощью в
День независимости США он взорвёт
плот в заводи в Уаре, демонстрация
окончилась неудачей: взрыв оказался
слабый и только облил с ног до голо-
вы водой собравшихся зрителей.
Разочарованная толпа чуть не разорва-
ла изобретателя-неудачника на кусоч-
ки, и молодому Сэму пришлось спа-
саться бегством. Неизвестно, чем бы
это всё закончилось, если бы не инже-
нер-механик Элиша К. Рут (1808-

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЭМЮЭЛЯ КОЛЬТА (19 ИЮЛЯ 1814 Г. – 10 ЯНВАРЯ 1862 Г.) 

Каждому известна американская пословица: «Бог создал людей, а
полковник Кольт сделал их равными». Чтобы стать героем такого
крылатого выражения, надо сотворить что-то выдающееся. Что же такое
великое изобрёл Сэмюэль Кольт, если идея его револьвера во многом
основывается на ранее известных разработках? Заслуга Кольта состоит
прежде всего в обобщении всего лучшего в конструкции
многозарядного оружия того времени и во внедрении передовых
методов производства, позволивших развернуть его массовый выпуск.
Причём гораздо раньше, чем это сделал Генри Форд в автомобильной
индустрии.  

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
МистерИлья ШАЙДУРОВ

Часть 1 
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1865), укрывший незадачливого экс-
периментатора у себя дома. Впослед -
ствии Рут стал управляющим на ору-
жейном заводе Кольта.

После этого случая Сэма отправи-
ли в школу-интернат, где он развлекал
своих одноклассников пиротехникой.
Но когда снова в День независимости
будущий изобретатель  устроил в
школе пожар, о школьном образовании
пришлось забыть. Чтобы спасти сына
от дальнейших неприятностей, в 1830
году отец отправил Сэмюэля учиться на
торгового моряка. Именно на корабле
во время одного из плаваний ему в
голову пришла идея револьвера, став-
шего главным изобретением его жизни. 

Во время рейса из Бостона в
Калькутту на борту грузового брига
«Корво» 17-летний Кольт заметил, что
после поворота рулевого колеса одна
из его рукояток захватывается специ-
альной муфтой и тем самым штурвал
удерживается от произвольного пово-
рота. Устройство рулевого механизма
и подсказало конструкцию будущего
револьвера. Уже на борту «Корво»
Сэмюэль смастерил деревянную
модель шестизарядного револьвера из

куска древесины. Он отличался от
популярных в то время многозарядных
пистолетов, так называемых «пепер-
боксов», наличием всего одного ствола
и короткого барабана для размещения
зарядов. Благодаря этому оружие
Кольта было значительно легче, ком-
пактнее и удобнее в прицеливании,
чем «пепербоксы». Безусловно, даже
тогда устройство для перезаряжания в
виде барабана не было новинкой,
однако существовавшие до Кольта
револьверы большей частью относи-
лись к так называемому «промежуточ-
ному» типу, в котором поворот бараба-
на, а также совмещение ствола и пат-
ронника осуществлялись вручную.
Сэмюэлю Кольту впервые удалось соз-
дать надёжный механизм перемеще-
ния фиксации барабана, срабатывав-
ший при взведении курка. 

Лекции 
«доктора
Кольта»
Вернувшись домой в

1832 году, Кольт обра-
тился к своему отцу с
просьбой о финансировании изготов-
ления изобретённого револьвера.
Однако оба выпущенных прототипа
оказались неработоспособными, и
Кольт-старший потерял интерес к
начинаниям сына. Сэмюэль вынужден
был сам искать способ, чтобы платить
за воплощение в жизнь своих идей.
Узнав о закиси азота (веселящем газе)
от заводского химика на текстильной
фабрике отца, он изготовил портатив-
ную лабораторию для его изготовле-
ния и зарабатывал на жизнь, показы-
вая трюки с веселящим газом на пред-
ставлениях по всей территории
Соединенных Штатов и Канады, пред-
ставляя себя как «знаменитого доктора
Кольта из Нью-Йорка, Лондона и
Калькутты». Кольт выдавал себя за
человека науки и решил, что может
привлечь внимание новой идеей, такой
как закись азота, что, в свою очередь,
сделает людей более восприимчивыми
к его идее револьвера. Он начал свои
лекции на уличных перекрёстках и
вскоре дошёл до лекционных залов

Револьвер Colt Holster Paterson No. 5.
Фото: музей NRA

»

Рисунок устройства револьвера
из патента Кольта от 25

февраля 1836 года

Экспериментальные
модели Кольта периода

1830-1835 гг.
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и музеев. Когда продажи билетов сни-
зились, Кольт понял, что «научные»
лекции не были тем, за что люди гото-
вы были бы платить деньги, большин-
ство американцев хотели видеть раз-
влекательное шоу. Во время посеще-
ния своего брата Джона в Цинциннати
он знакомится со скульптором Хи -
рэмом Пауэрсом, и они решают сде-
лать зрелищную демонстрацию,  осно-
ванную на теме «Божественной коме-
дии». Пауэрс изготовил детализиро-
ванные скульптуры из воска и карти-
ны, изображавшие демонов, кентавров
и мумий из произведения Данте. Кольт
приготовил фейерверк для завершения
шоу, который сделал его необычайно
успешным. По словам биографа
Кольта, Роберта Лоуренса Уилсона,
«лекции начали знаменитую карьеру
Кольта как пионера Мэдисон Авеню
(символа американской рекламной
индустрии)». Сэмюэль Кольт обладал
даром убеждения, и многие думали,
что он настоящий доктор. Один раз
ему пришлось оказывать помощь
настоящим пациентам при эпидемии
холеры на борту речного судна, пропи-
сав им дозу закиси азота.

Накопив некоторые средства,
Кольт снова возвращается к идее свое-
го оружия. Он просит помощи у ору-
жейников из Бостона и Балтимора для
изготовления опытных образцов.

Сэмюэль Кольт
находит также под-
держку у друга свое-
го отца, Генри Ливитта
Эллсуорта, который одолжил ему 300
долларов и посоветовал усовершен-
ствовать опытный образец для подачи
заявки на патент. В результате Кольт
нанял оружейника по имени Джон
Пирсон, чтобы изготовить свой
револьвер, и несколько следующих
лет ушли на доводку его конструкции.
Наконец в 1835 году опытный образец
был готов, и Кольт мог подать заявку
на свой патент в США. Эллсуорт был
руководителем Патентного бюро
США, и он посоветовал Кольту подать
заявку на зарубежный патент, так как
патент США будет препятствовать
Кольту в регистрации патента в
Великобритании. В августе 1835 года
Кольт поехал в Англию и Францию,
чтобы зарегистрировать свой зару-
бежный патент в Европе.

Первый револьвер
В 1835 году Сэмюэль Кольт побы-

вал в Великобритании, повторив вояж
Элиша Кольера, земляка Кольта из
Бостона, запатентовавшего довольно
удачное оружие с вращающимся бара-

баном. Однако оружие Кольера имело
кремневый замок, дорогой в изготов-
лении и уже не отвечавший требова-
ниям времени. Несмотря на нежела-
ние английских чиновников выдать
Кольту патент, представленный обра-
зец работал безупречно, и Сэмюэль
Кольт получил соответствующее сви-
детельство за номером 6909 от 22
октября 1835 г. По возвращении в
Америку, он обратился за патентом
США на «револьверное оружие» и
получил его от 25 февраля 1836 за
номером 138 (позже его номер был
изменён на  9430X). Эти документы
совместно с патентом № 1304 от 29
августа 1839 года защитили основные

Вид на фабрику Кольта в Хартфорде

Револьвер Colt
Paterson. Фото:

музей NRA



принципы  устройства барабана и
УСМ револьвера, а также утапливае-
мый в рамке спусковой крючок, и
легли в основу первого револьвера
Кольта, известного под названием Сolt
Paterson. 

С ссудой от своего двоюродного
брата, Дадли Селдена, и рекоменда-
тельными письмами от Эллсуорта,
Кольт основал в апреле 1836 года
общество венчурного капитала для
продвижения своей идеи на рынок.
Через политические связи членов
этого общества фирме Patent Arms
Manufacturing Сo. в Патерсене, кото-
рая первая начала изготавливать
револьверы Кольта (отсюда название
Colt Paterson), законодательным орга-
ном Нью-Джерси 5 марта 1836 года
были даны особые привилегии. Кольт
получал комиссионные за каждую
произведённую единицу своего ору-
жия в обмен на патентные права, но
ему было предусмотрено возвращение

прав в случае ликвидации компании.
Colt Paterson выпускался с 1836 по
1842 год в разных исполнениях и с
различной отделкой. 

Хотя Сэмюэль Кольт не первый
изобрёл револьвер, его конструкция
стала самой удачной практической
реализацией принципа короткостволь-
ного револьверного оружия, которая
получила наиболее широкое распро-
странение и используется в револьве-
рах до сегодняшних дней. Крупной
заслугой Кольта было внедрение кап-
сюля, что позволило устранить доро-
гой кремневый замок и сделало вос-
пламенение быстрее, надёжнее и без-
опаснее. Но самое главное, благодаря
идее Сэмюэля Кольта о взаимозаме-
няемости деталей его револьверы
можно было производить массово. Он

предположил, что если все детали
оружия, изготовленные машинами,
будут иметь одинаковые размеры, то
можно значительно упростить техно-
логию выпуска револьверов, разделив
машинное производство деталей и
последующую ручную сборку. При
этом операции по сборке были разде-
лены между рабочими, каждый из
которых выполнял работу, не требую-
щую высокой квалификации. А это
уже сборочный конвейер! В пись-

Револьвер 
Colt Walker. 
Фото: музей NRA

»



62 åÄëíÖêêìÜú› ‹213 • ‰ÂÍ‡·¸ 2014

В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И

ме отцу Кольт в 1836
году раскрывает свою
идею. Первый рабочий получит, к
примеру, две или три самые важные
части, соединит их вместе и передаст
следующему, который добавит свою
часть и, в свою очередь, передаст
добавленную часть другому; и так
далее пока полный комплект не будет
соединён. 

Справедливости ради, надо ска-
зать, что Кольт и здесь не был первым,
кто пытался применить принципы
взаимозаменяемости деталей и разде-
ления труда при изготовлении оружия.
Ещё в XVIII веке француз Жан Батист
Вакет Де Грибоваль, а позднее амери-
канец Эли Уитни (1765-1825), которо-
му приписывают изобретение фрезер-
ного станка, пытались внедрить их
при производстве мушкетов, однако
существовавший тогда уровень техни-
ки не позволил им полностью реали-
зовать данный замысел. Кольт был
хорошо знаком с сыном Уитни, Эли
Уитни-младшим (1820-1894), одним
из его деловых партнеров. Скорее
всего, именно через это знакомство
Кольт пришёл к идее взаимозаменяе-
мости и поточного производства.
Заслуг Кольта, правда это никак не
умаляет: гениальных идей в воздухе
витает много, однако воплотить изоб-

ретение в жизнь и
заставить их при-
носить реальную
практическую поль-
зу почти всегда неимо-
верно сложнее, чем выдумать
что-то новое. 

Американский патент дал Кольту
монополию на производство револь-
веров вплоть до 1857 года. Револьвер
Colt Paterson стал первым в мире
практически пригодным коротко-
ствольным многозарядным оружием и
дал начало подлинному револьверно-
му буму, продолжавшемуся до конца
столетия. Это была не просто новин-
ка, а настоящий переворот в области
стрелкового оружия, вместе с более
поздними моделями Кольта оказав-
ший заметное влияние на развитие
промышленности, военного искус-
ства, американской политической
системы и даже культуры – ну разве
может настоящий вестерн обойтись
без револьвера Кольта!

Проблемы и неудачи
Хотя к концу 1837 года Patent

Arms Manufacturing Сo. произвела

более 1000 единиц оружия, не было
новых крупных заказов. А после пани-
ки 1837 года страховые компании
отказывались финансировать новое
оборудование, необходимое Кольту
для изготовления взаимозаменяемых
деталей. Поэтому ему вновь при-
шлось собирать деньги. Демон -
страция  оружия широкой публике в
универмагах не увеличила объём про-
даж, поэтому уже с другой ссудой от
своего кузена Селдена, он поехал в
Вашингтон и продемонстрировал
револьвер президенту Эндрю
Джексону. Джексон одобрил оружие и
написал Кольту записку об этом. С
президентским одобрением в руках,
Кольт попытался получить согласие
Конгресса на закупку его оружия для
вооруженных сил, но не получил
согласия конгрессменов. Другой пер-
спективный заказ на поставку 50-75
револьверов для штата Южная
Каролина был отменён, т. к. компания
Кольта не смогла выполнить его усло-
вия  достаточно быстро. 

Основным препятствием для
Кольта было положение закона об
ополчении 1808 года, гласившее, что
любое оружие, купленное государст-
венным ополчением, должно быть на
снабжении Вооруженных сил Сое -
диненных Штатов. Этот закон препят-
ствовал тому, чтобы государственные
ополченцы выделяли средства на
покупку экспериментального или ино-
странного оружия. 

Револьвер Colt
Model 1849

Pocket. Фото:
музей NRA



Кольт подорвал свою компа-
нию опрометчивыми расходами.
Кузен Селден был часто недово-
лен использованием корпоративных
средств для покупки дорогой одежды
или на щедрые подарки для потенци-
альных клиентов. Селден постоянно
отказывал Кольту в расходах на ликёр
и шикарные обеды: Кольт думал, что,
угощая и спаивая своих будущих кли-
ентов, он может завоевать их располо-
жение. 

Компания Кольта была на корот-
кое время «спасена» войной против
семинолов во Флориде 1835-1842 гг.
(описанной в историческом романе
Майна Рида «Оцеола – вождь семино-
лов»), благодаря которой армия впер-
вые закупила револьверы Кольта, а
также его револьверные ружья.
Солдатам во Флориде понравилось
новое оружие, однако из-за непривыч-
ной более сложной конструкции и
трудоёмкого перезаряжания оно не

получило широкого распро-
странения. Всего было выпуще-
но около 2800 револьверов и 950
ружей модели Paterson. Cэмюэлю
Кольту не удалось окупить затраты на
их изготовление, и в конце 1843 года
Патерсонский завод был закрыт и про-
дан на публичных торгах в Нью-
Йорке.

Мины и фольга
Cэмюэль Кольт не мог долго

сидеть сложа руки и решил заняться
другим бизнесом: продажей подвод-
ных электрических детонаторов и
водонепроницаемого кабеля собствен-
ного изобретения. Вместе со своим
другом и его тезкой, профессором
Сэмюэлем Морзе, известным худож-

ником и изобретателем, он просит
американское правительство о выде-
лении средств на данные проекты.
Водонепроницаемый кабель Кольта,
изготовленный из покрытой смолой
меди, оказался полезным для проклад-
ки телеграфных линий Морзе по дну
озёр, рек, заливов и даже по дну
Атлантического океана. Морзе в своих
опытах использовал источники пита-
ния от одной из мин Кольта,

Револьвер Colt
Dragoon

английского
выпуска. Фото:

музей NRA

»
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поскольку его собственный генера-
тор был слишком слаб для отправки
сигнала.

Обострение отношений США с
Великобританией побудило Конгресс
в конце 1841 года ассигновать сред-
ства на проект Кольта, и он продемон-
стрировал свои подводные мины аме-
риканскому правительству. А в 1842
году Кольт использовал одно из своих
устройств для уничтожения движу-
щегося судна и тем самым добился
расположения командования ВМФ
США и президента Джона Тайлера.
Однако оппозиция в лице Джона К.
Адамса заблокировала данные разра-
ботки под предлогом, что Кольт
«использует несправедливые и
нечестные приёмы ведения войны»,
назвав мины Кольта «нехристианским
изобретением». 

После этой неудачи Кольт решил
усовершенствовать боеприпасы к кап-
сюльному оружию. В то время для
упрощения заряжания порох поме-
щался в бумажную гильзу, практиче-
ски не защищавшую заряд от намока-
ния. Вощёная или осаленная бумага
приводила к загрязнению оружия,
сложностям при хранении (пропитан-
ные гильзы привлекали червей, насе-
комых и грызунов) и даже к этиче-
ским проблемам. Нельзя не вспом-
нить, что именно такие патроны стали
поводом к знаменитому восстанию
сипаев в Индии 1857-1859 гг. из-за
того, что перед заряжанием полага-
лось откусывать зубами гильзу, про-
питанную говяжьим или свиным
салом, что оскорбляло религиозные
чувства служивших в британской
армии индуистов и мусульман. После
опробования ряда других материалов
Кольт предложил заменить бумагу в
гильзах на тонкую металлическую
фольгу. В 1841 году он сделал образ-
цы таких патронов для армии, хорошо
защищающих порох от влаги и не
засорявших ствол. Патроны Кольта
были с одобрением встречены воен-
ными, и армия закупила несколько
тысяч штук для дальнейшего тестиро-

вания. А через два года уже
последовал заказ на 200 000 пат-
ронов из фольги. 

Благодаря деньгам, заработан-
ным на патронах, Кольт смог продол-
жить сотрудничество с Морзе. Но в
этот раз Кольт сосредоточил свои уси-
лия на производстве водонепроницае-
мого телеграфного кабеля, считая, что
его бизнес будет, благодаря изобрете-
нию Морзе, процветать. Он занимает-

ся развитием телеграфной компании
для расширения рынка сбыта своего
кабеля, продаваемого им по 50$ за
милю. Кольт попытался использовать
данные средства для возрождения
Patent Arms Manufacturing Company,
однако собственных средств ему не
хватило, а других инвесторов он при-
влечь не смог. Параллельно Кольт
работает над улучшением прежней
конструкции своего револьвера, соз-
дав при помощи одного оружейного
мастера из Нью-Йорка прототип

«нового и улучшенного револьвера».
Этот новый револьвер имел несклады-
вающийся спусковой крючок и более
крупный калибр. Кольт представил
свой единственный прототип военно-
му ведомству под наименованием
Holster pistol («Пистолет с кобурой»).

Техасские рейнджеры
Капитан техасских рейнджеров

Сэмюэль Гамильтон Уокер (1817–
1847) приобрел некоторое количество
револьверов Кольта, модели Paterson
Holster Pistol Nr. 5 калибра .36, про-
изведённых во время семинольской
войны. Он убедился в эффективности
нового оружия,  когда его 15 человек
смогли одолеть 70 команчей в ходе
одной из схваток в Техасе. Уокер
решил заказать револьверы Кольта
для использования рейнджерами во
время мексикано-американской
войны и поехал к Кольту в Нью-Йорк.
Встретившись с ним 4 января 1847
года, Уокер заказал 1000 револьверов
и попросил внести несколько измене-
ний. Уокер хотел, чтобы  револьвер
вмещал 6 зарядов вместо 5, имел
калибр .44-.45, достаточный для пора-
жения человека или лошади одним
выстрелом, и более высокую скоро-
стрельность. Для выпуска револьве-
ров Кольт нанял оружейника Эли
Уитни-младшего из Уитнивилла
штата Коннектикут. Эти револьверы
калибра .44 получили наименование
Colt Walker и были весьма эффектив-
ным оружием, способным поражать
цели на дистанции до 100 ярдов.

Colt Model 1861
Navy. Фото:
музей NRA

О значении револьвера Кольта
говорит следующий факт: за время,

необходимое для перезарядки
однозарядного ружья, индеец-

команч успевал выпустить 6 стрел
или пробежать 150 м с копьём или

томагавком



Позже компания получила заказ ещё
на 100 револьверов, предназначав-
шихся для продаж на коммерческом
рынке. С каждого револьвера Кольт
получал  комиссионные в размере
$10. 

На эти деньги и кредит, получен-
ный от своего двоюродного брата,
банкира Элиша Кольта, Кольт выку-
пил машины и оборудование у Эли
Уитни-младшего, чтобы построить
свою собственную фабрику: Patent
Fire-Arms Manufacturing Company
Кольта в Хартфорде. Первые револь-
веры, выпускавшиеся на этой фабри-
ке,  получили название Colt Model
1848 Percussion Army Revolver или
Dragoon. Этот револьвер калибра .44
имел длину 375 мм, весил 1,9 кг и был
несколько легче и компактнее своего
предшественника за счёт более корот-
кого 7 1/2-дюймового (190 мм) cтвола.
Кроме того, у драгунского револьвера
был уменьшен пороховой заряд и
повышена безопасность в обращении.
В 1848 году Кольт разработал умень-
шенную версию револьвера Baby

Dragoon, предназначенную для граж-
данского рынка. 

В 1850 году генерал Сэм Хьюстон
и генерал Томас Джефферсон Раск
убедили, наконец, военного секретаря
Уильяма Марси и президента Джеймс
Нокс Полка в преимуществах револь-
веров Кольта и они были приняты на
вооружение американской армии. В
качестве аргументов служили много-
численные примеры успешного при-
менения оружия Кольта, позволявшие
американцам противостоять значи-
тельно превосходящему в численно-
сти противнику. Лейтенант Бедли
Макдональд, служивший под началом
Уокера, например, рассказывал, что в
одном из боев 30 конных полицейских
с револьверами Кольта смогли сдер-
жать натиск 500 мексиканцев. 

Вдохновлённый успехом, Кольт
создаёт ещё одну конструкцию для
вооружения офицеров Военно-мор-
ского флота США, Сolt 1851 Navy
Revolver. Из-за специфики морского
применения она была уменьшена по
сравнению с армейской версией, но

всёе же  превышала по габаритам
Baby Dragoon. Револьвер калибра .36
имел длину 330 мм и весил 1,2 кг,  но
при этом обладал сравнительно
неплохой мощностью, соответствую-
щей современному  оружию под пат-
рон .380 ACP. Пистолет стал основ-
ным личным оружием американских
офицеров и пользовался огромным
успехом среди гражданского покупа-
теля. Сolt 1851 Navy Revolver выпус-
кался с 1850 по 1873 год, и общее
количество выпущенных экземпля-
ров достигло 272 000. Эта модель
стала любимым детищем Кольта, и
он чаще других использовал её для
презентаций и подарков. Данный
револьвер производился также в
Лондоне на фабрике Colt's London
Armoury и экспортировался в Канаду,
Австро-Венгрию, Османскую и
Российскую империю. В частности,
револьверы  Сolt 1851 Navy исполь-
зовались турками во время Крымской
войны, хотя к этому времени из-за
появления унитарных патронов они
уже устарели. 
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История реставрации
старого ружья
Не буду пересказывать чужую

историю, пусть всё расскажет один из

двух мастеров, который в Интернете

на охотничьем сайте подписывается

именем Алекс3613, а в жизни изве-

стен как Олег Валерьевич. Итак, его

рассказ: «Как-то раз совершенно слу-

чайно я стал свидетелем того, как

один дедушка (по перешёптыванию в

охотничьем магазине я понял, что этот

дед был в прошлом каким-то важным

партийным работником) принёс ружьё

на комиссию. На первый взгляд это

была обычная «тулка». Но при внима-

тельном осмотре были обнаружены

существенные отличия от стандартно-

го ТОЗа: скрытый болт Гринера,

короткий хвостовик колодки, отсут-

ствие тульских «треугольников» на

казённиках стволов (которые, кстати,

внутри оказались по состоянию на 5 с

небольшим минусом). Был замечен

едва видимый намёк на сыпь, вернее –

помутнение за патронником, но в

целом это были чистые зеркальные

Введение западных санкций против России подтолкнуло наших охотни-
ков к переоценке существующего положения дел на отечественном ору-
жейном рынке. Оно и неудивительно: стоимость серийной итальянской
двустволки таких производителей, как, к примеру, Fabarm или Franchi с
горизонтально расположенными стволами, уже в октябре 2014 года в
некоторых магазинах страны перевалила за 150 тыс. рублей. В то время
как прекрасной сохранности советский «штучник» и сейчас можно купить
в пределах 40-70 тыс. рублей, в зависимости от модели, исполнения и
региона. ЦКИБовские модели бюджетного сегмента в хорошей сохранно-
сти стоят заметно дороже, но «нульцевое» МЦ-105 или МЦ-106 можно
купить намного дешевле вышеупомянутых европейских ружей. 
Впрочем, это вещи очевидные. Спрос на советские ружья
резко вырос. Но ещё популярнее стало восстановление
старого оружия, причём на качественно ином
уровне. В настоящей статье мы снова вернём-
ся к актуальной теме реставрации исто-
рического отечественного оружия.    

Юрий
МАКСИМОВ
ФОТО АЛЕКСЕЙ СЕЛЯНИН

Новая жизнь 
СТАРОГО РУЖЬЯ
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стволы, плюс «живой» лоб колодки с

мизерными прогарами от «центро-

боя». Желание купить и отреставриро-

вать это ружьё во что бы то ни стало,

оказалось сильнее попыток рассудка

доказать что-то обратное. Уже дома

при вторичном подробном осмотре

обнаружил у приобретённого

ружья непривычные

для «тулок»

формы задней полови-

ны боковых досок, а внутри увидел

остатки жёлтого метала на деталях

механизма.

Первым делом после переоформ-

ления в ЛРО я поехал к своему това-

рищу, компаньону и настоящему

мастеру Игорю Геннадьевичу, показал

ему ружьё и поделился желанием его

реанимации. Проще говоря, убедил

его в необходимости дать ружью вто-

рую жизнь. Ибо такие ружья не долж-

ны пропадать бесследно – это же

часть нашей истории. После обсужде-

ния специфики и объёма работ мы

занялись подбором ореховой заготов-

ки для ложи. В итоге в работу была

взята заготовка с выдержкой 12 лет. А

главное – по цвету близкая к чёрному,

так сказать, «старому ореху».

Параллельно был очищен и

после переборки и

подгонки всех

деталей отполирован

механизм (соответствующей

обработке подверглись также колодка

и все металлические части), что поз-

волило подготовить его механизм под

покрытие жёлтым драгоценным

металлом AU713. Учитывая ничтож-

ную толщину и быстрое истира-

ИСТОРИЯ
РЕСТАВРАЦИИ
КУРКОВОЙ «ТУЛКИ»

»
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ние этого материала, сверху всё

покрыли нитритом титана. Ещё было

решено сразу заменить ось запирания

крюков на новую (ТОЗ, к сожалению,

не славится долговечностью этого

узла). После этой процедуры стволы

были приплотнены к колодке по копо-

ти. Далее был поиск гравёра и долгое

ожидание. Мастер поднимал старую

гравировку минимальными объёмами

по площади, и продолжалось это в

течение 4-х (!) месяцев.

Когда были закончены все подго-

товительные работы, приступили к

одной из самых сложных процедур –

восстановлению, а по сути, созданию,

новой цветной калки. Как получали

уголь нужной по содержанию и разме-

рам консистенции – это отдельная

история (поиск и измельчение кожи,

костей, ценных пород дерева, после-

дующий их обжиг в печи и потом

измельчение до однородной зернисто-

сти). В итоге всё получилось, хотя

трудоёмкость этой работы оставила

массу впечатлений.

Последним аккордом

работы по металлу было воро-

нение стволов и скобы, кстати, тоже

изготовленной заново (родная скоба

была изуродована и местами сильно

проржавела). Также было принято

решение поставить затыльник прикла-

да из рога буйвола, винтажность,

качество и ценность коего оказались

достойными данного ружья и не силь-

но испортили пресловутую аутентич-

ность. 

Ну и винтики были все сделаны

заново. Да, нюанс один – родные бое-

вые пружины за 77 лет прилично про-

сели, и после покрытия цветным

металлом было решено заменить их

на новые, а родные, вместе с некото-

рыми оставшимися в приемлемом

состоянии запчастями, пойдут в при-

дачу к ружью для сохранения целост-

ности комплекта. В общем, вот так в

течение почти 15 месяцев, затратив

огромное количество ручного квали-

фицированного труда, нервов и ресур-

сов, была дана вторая жизнь этому

необычному, но во всех отношениях

замечательному ружью».

Труд мастера
Труд оружейного

мастера-реставратора

по сложности и кропот-

ливости мало отличается

от работы ювелира. Одно

неверное движение или плохо подго-

товленная оснастка могут безнадёжно

испортить ружьё. Когда-то я значи-

тельную часть своего свободного вре-

мени в течение нескольких лет тратил

на тотальную реставрацию старенько-

го Иж-58, тоже купленного у одного

закончившего охотиться дедушки, не

имевшего склонности к систематиче-

скому уходу за оружием. Стамеску и

напильник я держал в руках довольно

уверенно: уроки труда в советской

школе и деревенское детство даром не

прошли, но нужно было научиться

чувствовать или, что вернее, «слы-

шать» металл, а также досконально

разобраться в конструкции ружья. 

В итоге, благодаря старым техни-

ческим книгам и дружеским виртуаль-

ным советам мастеров, удалось

научиться пользоваться бормашинкой,

штихелем и применять в работе раз-

личные приспособления, в том числе

специально изготовленные. За ком-

пьютером и столом с прикрученными

небольшими тисками незаметно про-

летали будничные вечерние часы и
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целые выходные. Понемногу набитые

работой на алмазном надфиле пальцы

стали чувствовать снимаемую

«сотку» металла, руки приобрели

нужную уверенность. А главное,

разум осознал и освоил суть мудрого

наставления одного мастера: «Не

бойся, это просто кусок железа!» В

итоге получилось практически всё,

включая термообработку и оксидное

окрашивание мелких деталей. К спус-

ковой скобе был наварен удлиняющий

хвостовик, обновлена старая про-

стенькая гравировка и добавлена

столь же несложная новая. Часть мел-

ких деталей была заворонена в щелоч-

ном составе, что тоже оказалось дале-

ко не простым делом. Апофеозом стал

процесс воронения «ржавым лаком»

стволов и колодки ружья на кухонной

плите в специально изготовленных

ваннах, после чего я зарёкся занимать-

ся такими вещами в домашних усло-

виях и вообще лишний раз связывать-

ся с «железом». 

Уже потом из тяжёлой заготовки

кавказского грецкого ореха по индиви-

дуальным меркам были изготовлены

новые цевьё и английский приклад,

под который, собственно, и удлиня-

лась короткая предохранительная

скоба. А ещё был устранён начинаю-

щийся шат путём замены оси крюков

и притирания казёнников и подушек

стволов к колодке. На тех же подуш-

ках и внутренней части колодки кра-

цеванием сделан так называемый

декоративный «мороз». До кучи был

установлен стяжной винт в шейку

приклада (на всякий случай, памятуя о

проблемах частых трещин в этом

месте у наших «Ижаков»). И уже

чисто для удовлетворения собствен-

ного эго был врезан изготовленный из

серебряной монеты медальон, на

котором потом штихелем были выре-

заны инициалы владельца. 

Но главным итогом всей этой

работы было понимание, что профес-

сии оружейника завидовать можно

только по незнанию, равно как и недо-

оценивать её. Это во всех отношениях

очень тяжёлый и не всегда благодар-

ный труд. Оружейный мастер – это

скорее призвание. Такие люди заслу-

живают самого искреннего и глубоко-

го уважения. И именно поэтому штуч-

ные и грамотно реставрированные

ружья в принципе не могут стоить

дёшево.

Резюме
А теперь пару слов о героине

нашей статьи – старинной курковой

«тулке». На вопросы и обращения как

к прежнему владельцу, так и к знако-

мым знатокам были получены различ-

ные версии происхождения данного

ружья: от варианта изготовления на

выставку в Европу в 1937-1938 гг. до

заказа каким-то членом компартии в

индивидуальном исполнении. »
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Понятно, что истину уже вряд ли

получится установить, но само ружьё

после реставрации будет ещё долго

жить и радовать своего будущего вла-

дельца на охотах. Отстрел по 100-

дольным мишеням дал очень хорошие

по кучности результаты.

Это ружьё осенью 2014 года про-

давалось по цене чуть больше 100

тысяч рублей, что вызвало на одном

из популярных оружейных форумов

активную дискуссию. Почему-то

некоторые наши сограждане по-преж-

нему изделия современного иностран-

ного оружпрома ставят

несопоставимо выше

качественно собранного отечествен-

ного оружия. Бесполезно разъяснять,

из чего сложилась стоимость рестав-

рированного ружья, и чем оно в прин-

ципе может быть интересным россий-

скому охотнику, в том числе с истори-

ческих позиций. 

Довольно часто старые ружья

имеют подтверждённую легенду или

выраженные особенности, позволяю-

щие выделить интересный экземпляр

из общего ряда. Согласитесь, что

охота – это процесс, а не результат.

Поэтому охотники-эстеты, не счита-

ясь со временем, ищут старые дву-

стволки и охотятся с ружьями, имею-

щими раковины в стволах и заметный

общий износ. Очевидно, что такое

оружие создаёт владельцу множество

дополнительных забот, но это охотни-

ков не пугает. Значит, за всем этим

есть что-то из духовной составляю-

щей нашего увлечения, что нельзя не

принимать в расчёт. И уж тем более

стоит с пониманием и уважением

относиться к стремлению людей охо-

титься с особенным ружьём,

пускай эти особенности

для каждого сугубо

свои.      



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

или непосредственно:
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Стрельба на «круглом стенде» зародилась на
Североамериканском континенте в США (штат

Массачусетс) в начале 20-го века. Первое сообщение
об этом виде стрельбы было опубликовано в 1926 г.

в американских журналах «Спортсмен» и «Охота и
рыболовство». По итогам проведённого конкурса это

упражнение получило название skeet. Данные
сведения взяты из статьи Е.А. Петрова, который
рассказал историю возникновения стрельбы на
«круглом стенде» (журнал Военно-охотничьего

Общества «Охотник», 1986 г., №1). 

В
первые в  программу чемпионатов мира стрельба
на «круглом стенде» была включена в 1947 г., и в
том же году этот вид стендовой стрельбы «при-
шёл» (если так можно сказать) в нашу страну. По

рассказам стендовиков того поколения, мне довелось услы-
шать, что эта стрельба стала известна и впервые проведена
в СССР на стенде в Останкино в Москве в 1946-47 гг. Это
произошло благодаря стендовикам-военнослужащим,
победителям в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Находясь в группах Советских войск в Германии,
Польше, Чехословакии, Венгрии, они получили возмож-
ность не только пострелять на «круглом стенде», но и при-

обрести схемы (чертежи) устройства круглого стенда и
правила стрельбы на нём. А в дальнейшем передать через
Центральный Совет Военно-охотничьего Общества в
Спорткомитет  СССР. Так, один из выдающихся стендови-
ков  нашей страны Н.Д. Дурнев, в то время 30-летний лей-
тенант Советской Армии, свои первые выстрелы на стенде
сделал, находясь в составе группы Советских войск в
Германии. 

ЧЕМПИОНАТЫ СССР
В 1948 г. стрельба на круглом стенде, наряду с упраж-

нениями «с места», «с подхода» и «дублеты», была включе-
на в программу личного первенства СССР, и первым чем-
пионом страны в этом упражнении с результатом 38 из 50
стал подполковник И.А. Канцер. 

Появление этого вида стрельбы в Москве довольно
быстро получило развитие во всей стране. Круглые стенды
были построены не только в столицах Союзных Республик,
но и во многих областных центрах. Так, чемпионат СССР в
1952 г. был проведён в Омске. Программа соревнований на
круглом стенде с 1948 по 1953 гг. состояла всего из 50-ти
мишеней, и рост результатов участников шёл крайне мед-
ленно. 

В следующем, 1949 году, лидером первенства стал Н.
Чадин (Белоруссия), 42 из 50; в 1950 г. победил мичман В.
Антонов (Ленинград), 43 из 50; в 1951 г. – Э. Бондаренко

ОЛИМПИЙЦЫ
«КРУГЛОГО» СТЕНДА

Василий ТИХОНОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Слева направо: 
1 - Чемпион мира 1958, мастер спорта СССР Б.Антонов
(круглый стенд) 
2 – Двукратный победитель Кубка СССР, почетный
мастер спорта А.Широухов 
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(Украина), 45 из 50, в 1952 г. – Л. Дзюба (РСФСР), 47 из 50.
До 1957 г. спортсменам разрешалось, согласно положения
о соревновании, участвовать во всех 4-х упражнениях, и
нередко, призёрами чемпионатов СССР на круглом стенде
становились именитые траншейники: Ю. Никандров, В.
Леонтьев, Н. Могилевский, а «кругловики» Л. Дзюба и Н.
Дурнев побеждали на траншейном стенде. 

В 1953 г. программа стрельбы была увеличена до 150
мишеней, и первым победителем стал спортсмен из Омска
В. Болотников – 135 поражённых мишеней, а в следующие
годы первенствовали: Н. Дурнев – 138 (Москва) и Б.

Антонов – 141 (Тбилиси), однофамилец В. Антонова из
Ленинграда. Наконец с 1954 г. в программу первенства
страны на «круглом стенде» было включено участие жен-
щин. О спортивных достижениях наших женщин на чем-
пионатах СССР, Европы, мира и олимпийских играх я
напишу отдельную статью, объединяющую показатели
двух основных упражнений. 

В 1956 г. проходила 1-ая Спартакиада Народов СССР,
и программа стрельбы на круглом стенде была сокраще-
на до 100 мишеней. Победителем среди 105 участников
стал А. Каилу (Украина, Харьков) – 98 из 100. В после-
дующие годы программа личного первенства включа-

Слева направо: 
1 – Мастер спорта Н.Гапоненко
2 – Мастер спорта международного класса Т. Матоян
3 – Мастер спорта международного класса В.Серов
4 – Мастер спорта В.Бобров 
(Все круглый стенд)

Мастер спорта международного
класса Е.Голубев

Мастер спорта международного
класса Валерий Серов 

Мастер спорта международного клас-
са Рудольф Полянский (круглый стенд)

Слева направо: 
1 – Почетный мастер спорта А. Широухов
2 – Заслуженный мастер спорта Н. Дурнев
3 – Мастер спорта Б. Антонов
5 – Заслуженный тренер СССР З. Мачханели

»
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ла 200 мишеней, а в 1965 и 1968 гг. была увеличена до
300 мишеней. В 1977, 1978 и 1981 г.г. победители опре-
делялись по сумме результатов 2-х туров из 400 мише-
ней. С 1968 г. в связи с изменением программы на чем-
пионатах Европы и мира личное первенство разыгрыва-
лось среди 6-ти спортсменов, показавших лучшие
результаты из 200 мишеней, а победитель определялся из
225 мишеней. Финальная стрельба состояла из 25-ти
мишеней, так называемых «флэш». При  попадании эта
мишень оставляет яркое оранжевое облачко, вызываю-
щее восторг у зрителей. 

За два десятилетия чемпионами СССР становились: Е.
Петров – 5 раз, из них в трёх первенствах с результатом 200
из 200, Ю. Цуранов – 4 раза, в одном из них так же с абсо-
лютным результатом. Дважды победителями первенств
страны были Н. Дурнев, Б. Антонов, А. Черкасов, А.
Алиев, Т. Имнаишвили. По одному разу чемпионами стали:
А. Соколов и Т. Жгенти с абсолютными результатами  200
из 200! В. Канцер, О. Лосев, Р. Полянский, Б. Бульба, В.
Андреев, С. Поверинов, А. Еселевич, Э. Тоом, Т. Матоян, С.
Шахворостов, В. Тимохин, Х. Багиров, М. Кузьмин. 

Многим памятны соревнования III Спартакиады
Народов СССР, когда Е. Петров и Ю. Цуранов после завер-
шения основной программы имели одинаковый результат
200 из 200 и в 3-х дополнительных секциях перестрелки не
допустили промахов. Оба были награждены золотыми
медалями, а бронзу за результат 199 из 200 получил Л.
Смагин. 

В соревнованиях на Кубок СССР 1983 г. после выпол-
нения программы два спортсмена имели по 199, два по 198
и двое по 197 из 200. В первом результате после двукрат-

ной перестрелки победил А. Черкасов. Эти примеры пока-
зывают, что уровень  мастерства наших спортсменов дли-
тельный период (более 20-ти лет) был настолько высок, что
на любое международное соревнование наша страна могла
выставить две равноценные команды, способные выиграть
золотые медали как в командном, так и личном первен-
ствах. 

В то же время существенно увеличился состав трене-
ров из числа спортсменов старшего поколения. Ими стали
В. Макеев, М. Поляков, А. Рыбин, А. Бурденко, А.
Бакрадзе, В. Монаков, З. Мачханели, Н. Струщенко, В.
Леонтьев, С. Яруллин. Не менее важным стало хорошее
обеспечение спортивным оружием для стрельбы на круг-
лом стенде. Стрелки получили ружья ЦКИБа (Тула), МЦ-6
и МЦ-8, имеющие сверловку стволов «раструб». 

Во главе тренерского состава сборной страны более
четверти века был легендарный главный государственный
и заслуженный тренер СССР Николай Дмитриевич
Покровский. За время его работы на этой должности спорт-
смены сборной команды СССР добились феноменальных
результатов в престижных международных соревнованиях,
чемпионатах Европы, мира и олимпийских играх. 

ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ
Участие советских спортсменов в упражнении «круг-

лый стенд» на международных соревнованиях началось с
европейского континента, когда команда страны впервые
выступала на первом чемпионате Европы в 1955 г., где
добилась большого успеха. Считаю возможным ещё раз
напомнить читателям, что победы были одержаны на тран-
шейном стенде в командном и личном первенстве, а на
«круглом стенде», где разыгрывалось только личное пер-
венство, первым чемпионом Европы среди советских стен-
довиков с результатом 148 из 150 стал Н. Дурнев.
Бронзовую награду выиграл Б. Антонов, уступив в трёх-
кратной перестрелке за второе место одну мишень швед-

Слева направо: 
1 – Заслуженный мастер спорта А.Андрошкин 
2 – Мастер спорта международного класса А.Соколов
(круглый стенд)
4 – Заслуженный мастер спорта Александр Алипов 
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скому спортсмену. В период с 1959 г. по 1986 г. сборная
команда страны по круглому стенду участвовала в 25 чем-
пионатах Европы, в 16-ти были одержаны победы, в трёх
команда занимала 2-е место и один раз – третье. 

Чемпионами Европы становились: Н. Дурнев в четы-
рёх соревнованиях, Т. Жгенти дважды, из них в 1973 г. с
результатом 200 из 200. По одному разу выиграли О. Лосев,
Ю. Цуранов, В. Андреев и А. Алиев. Серебряными призё-
рами становились Е. Петров в 4-ех чемпионатах и Т.
Имнаишвили в двух. По одному серебру получили Ю.
Цуранов и В. Воробьёв. Бронзовыми медалями награжда-
лись Е. Петров, Ю. Цуранов, Е. Кондратьев, Р. Полянский,
Н. Бенеш, А. Алиев. 

За этот же период спортсмены нашей страны установи-
ли 12 командных и 10 личных рекордов Европы. Таких
результатов в стрельбе на круглом стенде не добивалась ни
одна страна Европейского континента, и я уверен, что вряд
ли какой-либо команде удастся превзойти эти достижения
советских стендовиков. 

КУБКИ ЕВРОПЫ
В 1969 г. впервые было проведено соревнование на

Кубок Европы, однако первое участие советских спортсме-
нов состоялось только в 1973 г. Этот Кубок с преимуще-
ством в 26 мишеней выиграла наша команда у спортсменов
Италии, занявшей второе место. В личном первенстве весь
пьедестал почёта заняли советские спортсмены Ю.
Цуранов – I м., Б. Шебашов – II м. и Н. Бенеш – III м. 

В 1974 и 1978 гг. победителями в личном первенстве
стали Н. Бенеш и А. Соколов. 

В 1975 и 1977 гг. наши спортсмены в упражнении
«круглый стенд» не участвовали по причине (предположи-
тельно) недостаточного финансирования. Во все другие
годы команда занимала только вторые и третьи места, не
было победителей и в личном первенстве. Серебряные
награды выигрывали Ю. Цуранов, Б. Шебашов, Т.

Имнаишвили, В. Молчанов, А. Черкасов; бронзовые – Н.
Бенеш Ю. Цуранов, А. Еселевич, В. Тимохин. 

Кубок Европы 1986 г. проходил в Москве на олимпий-
ском стенде «Динамо». В отличие от предыдущих про-
грамм в него были включены олимпийские квалифика-
ционные соревнования. 

БОЛЬШОЙ ПРИЗ МОСКВЫ   
Одними из самых крупных и престижных соревнова-

ний в нашей стране стали международные соревнования
«Большой приз Москвы». Впервые они были проведены в
1963 г. на стенде Военно-охотничьего Общества (р-н
платформы Северянин Яросл. ж.д.). О популярности этих
соревнований свидетельствует количество команд, уча-
ствующих в розыгрыше «Большого Приза». В разные
годы в нём принимали участие команды из 18
Европейских стран и от других континентов 8 стран. Эти
соревнования проводились в весеннее время или в начале
лета, что давало хорошую возможность проверки уровня
подготовки спортсменов к предстоящим европейским и
мировым первенствам. Здесь выступали чемпионы и при-
зёры олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Л.
Джиованетти, И. Думитреску, К. Вирнхир, Э. Маттарелли,
Й. Паначек, М. Карреба, И. Дамме, П. Россини, Г. Енахе,
Н. Ортис, Б. Хоппе и другие. Трижды эти соревнования
проводились в других городах. В 1977 г. в
Ворошиловграде (Луганск), в 1980 г. в Киеве, в 1984 г. в
Алма-Ате (Алматы) и назывались они «Большой весен-
ний приз». Страны-участницы имели право выставить две
или три команды. 

Победителями в упражнении «круглый стенд» стано-
вились: Е. Петров – в шести соревнованиях, Ю. Цуранов
– в двух, один раз побеждали О. Лосев, Т. Матоян, Т.
Жгенти, Ю. Константинов, Ю. Шегуров, А. Еселевич, Т.
Имнаишвили, С. Варжаинов, С. Шахворостов, В.
Полянский (однофамилец Р. Полянского), Б. Тимофеев,
А. Соколов. 

В центре – тренер сборной СССР Игорь Селиханович,
справа – будущий тренер сборной России на круглом

стенде Сергей Плановский 
Главный тренер сборной СССР 

Николай Покровский 

»
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ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
Первое выступление советских спортсменов на чемпио-

нате мира состоялось в г. Каракас (Венесуэла) в 1954 г. Итог
этого международного турнира для нашей команды сложил-
ся неудачно. Лучшими траншейниками были З. Мачханели и
Ю. Никандров, занявшие 7-е и 8-е места соответственно.
Результаты спортсменов круглого стенда в печати не публи-
ковались. Известно только, что победителем стал спортсмен
из США. Наряду с той ограниченной информацией об этом
чемпионате до настоящего времени существует легенда о
стрельбе нашего будущего лидера и кумира всех стендовиков
Н. Дурнева, которая приводила спортсменов и болельщиков
в неописуемый восторг и изумление. 

Причиной таких эмоций было то, что Н. Дурнев стре-
лял из куркового ружья МЦ-9 (единственный экземпляр
среди всех участников) с длинными 750 мм стволами со
сверловкой получок и чок и в одной или двух сериях сумел
поразить все 25 мишеней. В дальнейшем все его спортив-
ные достижения были получены из ружья МЦ-8. Название
же ружья МЦ-9 впоследствии перешло на ружьё с верти-
кально спаренными стволами, созданное ЦКИБом, которое
после усовершенствования получило новый цифровой
индекс МЦ-109 и является ружьём высокого разбора. 

Следующий чемпионат мира, 1958 г., проходил в Москве,
на котором первым чемпионом мира среди советских стен-
довиков стал А. Каплун, а серебряную медаль завоевал Н.
Дурнев. Московский чемпионат мира для советских стендо-
виков стал началом многих уникальных достижений и побед
на очередных мировых чемпионатах, и уже в следующем
1959 г. в Каире, где разыгрывалось только личное первенство,
чемпионом мира стал О. Лосев, серебро и бронза были выиг-
раны Ю. Цурановым и Н. Дурневым соответственно. 

В последующих чемпионатах мира победителями ста-
новились: Ю. Цуранов в 3-х соревнованиях, А. Каплун, О.
Лосев, Н. Дурнев, Е. Петров, В. Андреев, Т. Имнаишвили,
побеждали по одному разу. Серебряными призёрами лич-
ного первенства становились: Ю. Цуранов, в 8-и чемпио-

натах, Е. Петров, А. Каплун и Н. Бенеш – по одному разу,
бронзовые награды завоевывали Ю. Цуранов, А. Каилун,
Н. Дурнев и Т. Имнашвили. Бронзовые награды за личное
первенство, по одной медали получали Н. Дурнев, А.
Каплун и Т. Имнаишвили.

За период с 1959 г. по 1974 г. сборная команда страны
была недосягаема на международной арене, а с 1975 г. в
составе сборной команды  начался процесс смены поколе-
ний. Прекратили свои выступления в большом спорте Н.
Дурнев, Е. Петров, О. Лосев, Р. Полянский. Б. Антонов! И
уже в том же году команда занимает 5-е место. Следующее
же участие состоялось только через 4 года, и команда сумела
занять 2 место, но в 1982 г. команда не попала даже в число
шести лучших, а в личном первенстве осталась без призовых
мест. Если в 1983 г. команда сумела занять второе место, то в
личном первенстве лучший спортсмен С. Шахворостов имел
только 9-й результат. Следующий год был олимпийским,
однако команда СССР и ряда других стран вынуждены были
не принимать участие в Играх, которые проходили в США,
по причине обоюдного  бойкота, объявленного из-за войны в
Афганистане. Очередной чемпионат мира 1985 г. принёс
нашим спортсменам самое тяжёлое поражение. Советская
команда заняла 12-е место, а лучшим был В. Тимохин – 20
место, Т. Имнаишвили занял 57 место. 

На фоне таких низких результатов хочу напомнить
читателям, что на трёх чемпионатах мира советские спорт-
смены Н. Дурнев, Е. Петров и Ю. Цуранов побеждали на
чемпионатах мира в 1962, 1970 и 1971 гг. (соответственно)
с абсолютным результатом 200 из 200, что является высо-
чайшим классом спортивного мастерства. Кстати, Н.
Дурнев был первым спортсменом в мире, показавшим
такой результат, хотя на то время ему было уже 47 лет.
Такого же результата добивались Т. Жгенти – чемпион
Европы 1973 г. и А. Соколов – чемпион СССР 1980 г. 

Слева направо: кругловики Борис Антонов, Николай
Дурнев, Арий Каплун, Олег Лосев
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Это поражение было связано с тем,
что молодые спортсмены, пришедшие в
сборную команду, не всегда могли
выдержать накал спортивной борьбы. С
другой стороны, тренерский состав не
смог сформировать постоянный состав
команды, включая почти на каждый
чемпионат, новичков. Так, например, в 1981 г. Т. Имнаишвили
становится чемпионом мира, два спортсмена также показы-
вают хорошие результаты, а новичок П. Пякк оказывается 50-
м, и команда с трудом занимает только 3-е место. То же про-
изошло и в 1985 г., когда В. Тимофеев, заняв 59 место, оставил
команду не только без призового места, но и подействовал низ-

ким результатом на других спортсменов,
что привело к коллективному провалу –
команда заняла 12 место! Можно сде-
лать вывод, что тренерскому составу
того времени не всегда удавалось опре-
делить уровень подготовки того или
иного спортсмена, и в состав команды
включался спортсмен, не набравший
хорошую спортивную форму.

Константин Рачинский (справа) с будущими олимпийцами 

На олимпиаду 1988 года в Сеуле были заявлены четыре
наших кругловика: А. Черкасов, В. Тимохин, Т.
Имнаишвили и женщина, выступающая в общем зачете,
С. Демина. Лучшим среди наших стал Валерий Тимохин,
занявший 11 место. Черкасов и Демина поделили 13
место, а Имнаишвили с результатом 146 из 150 не попал
в финал. Победителем Олимпиады на круглом стенде
стал немец из ГДР Вегнер с результатом 198 из 200

Борис Антонов – мастер спорта
СССР, чемпион Советского Союза в

стрельбе на круглом стенде (Skit) и в
дубль-трапе в 1955 г., в 1957 г. на

круглом стенде
В 1958 г. – чемпион мира, 

в 1959 г. – чемпион Европы,  
в 1960 г. – чемпион СССР – в составе

сборной команды страны и ВОО.
Все эти достижения были выполне-
ны из ружья «Браунинг», имевшего

дульную насадку «Поли – Чок»

Мастер спорта Вадим Воробьев,
бронзовый призер чемпионата

СССР, 4-кратный чемпион
Вооруженных сил СССР (круглый

стенд)

Чемпион мира на круглом стенде
1961 г. Олег Лосев

»
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ОЛИМПИАДЫ
О том, что упражнение «круглый стенд» включено в про-

грамму олимпиад, в СССР стало известно в 1966 г., и вскоре
стендовики начали вести подготовку к этому соревнованию.
О том, как проходила подготовка к олимпиаде, очень подроб-
но изложил в своей статье «Две Олимпиады» Е. Петров –
журнал «МАСТЕРРУЖЬЁ» №11 (188) и №12 (189) 2012 г. 

До Олимпиады оставалось два года, и к этому времени
среди  спортсменов-кругловиков чётко определились два
лидера – Е. Петров и Ю. Цуранов. В числе молодых и уже
хорошо проявивших себя был Е. Кондратьев. Последнее
выступление Н. Дурнева в составе команды состоялось в
1967 г., на то время ему было уже 52 года. Не считаю чем-
то предосудительным  ещё раз рассказать, чем закончилась
та олимпиада. Золотая медаль Евгения Петрова стала един-
ственной, так же как и вторая серебряная, выигранная им
на следующей Олимпиаде 1972 году. И вот уже более 40
лет никто из числа советских и российских мужчин не
сумел покорить эту высоту, хотя многие были близки. Ю.
Цуранов участвовал в трёх олимпиадах, из них лучший
результат – 4 место. В. Шомин – также участник трёх олим-
пиад, лучший результат – 4 место. А. Черкасов и Н. Тёплый
дважды принимали участие, лучшие результаты – 12 и 5
места соответственно. В одной олимпиаде участвовали Т.
Имнаишвили – 9 место, В. Тимохин и А. Инешин – оба 15
место. А. Соколов – 15 место, С. Аксютин – 15 место, К.
Цуранов (младший) – 23 место. 

Из всех участников наиболее близок к победе был Томаз
Имнаишвили, хотя он и занял только 9 место, но проиграл
победителю всего одну мишень. Всё решалось в последней
серии, в которой наш спортсмен допустил 3 промаха. Что
ему помешало сделать под конец хотя бы 24 – знает только
он. Часто бывает, что достаточно лидеру сделать какое-либо

действие, отвлекающее от главного сражения, или услы-
шать в свой адрес нелицеприятное и наоборот слишком
«хорошее» пожелание, это влияет на результат. 

Мне вспоминается один эпизод из действий весьма
опытного и именитого спортсмена. На соревнованиях
команд Дружественных Армий стран социалистического
строя он лидировал с большим преимуществом, и перед
заключительной серией ему хватили бы даже 23 разбитые
мишени, однако результат оказался всего 21. А произошло
следующее. В одном из залов павильона для отдыха были
накрыты столы с большим разнообразием блюд, причём бес-
платно. Этот спортсмен (я умышленно не хочу называть его,
чтобы не нанести ему моральную травму), не зная, как
«убить» время в ожидании стрельбы, забрёл в этот павильон
и вышел из него, как кот, нализавшийся сметаны. Я прекрас-
но понимал, что ничего хорошего у него в стрельбе не будет,
что и произошло, хотя он был в отличной спортивной форме. 

Из всех участников олимпиад я не увидел фамилию
спортсмена Т. Жгенти, а такие спортсмены, как А. Соколов
и Т. Имнаишвили, имея в архиве достижения 200 из 200 и
неоднократные 199 и 198 из 200, моглибыть участниками
Игр по второму разу или хотя бы один раз. Часто это вина
тренеров, которые в угоду личным амбициям пользовались
правом продвигать своих учеников, памятуя о принципе –
важно участвовать в олимпийских играх, а вдруг повезёт. 

Я хочу дожить до Олимпиады 2016 г., потому что даже
по тем итогам Игр 2012 г., когда была выиграна бронзовая
медаль В. Мосиным и те перестрелки наших девушек, на
которых они уступили призовые места, я надеюсь, что этот
опыт спортивной борьбы принесёт им удачу в будущих
Играх и не только. 

При подготовке статьи использовалось справочное
пособие «Стрельба стендовая: люди, годы, факты»,

автор Г.Е. Гуменюк, 1988 г. 

Слева – Евгений Черкасов, врач сборной СССР,
справа – тренер сборной СССР Игорь Селиханович 

Слева В.Тихонов, справа заслуженный мастер спорта
Николай Дурнев 
VIII Спортакиада профсоюзов, Москва 1965 г. 





В
ремя шло. Наступили «лихие 90-е». С едой стало

плохо, зато в охотничьих магазинах в свободной

продаже появились не только до боли знакомые

Иж-38, но и непривычные тогда Иж-60, а потом

заговорили о невероятной мощи новой модели МР-512.

Долгим путём проб и ошибок любители пневматики шли к

ныне вроде простым и понятным вещам. Но тогда всё толь-

ко начиналось. Постепенно «аирганеры», как сейчас назы-

вают любителей стрельбы из пневматики, смогли практи-

чески полностью реализовать потенциал пружинно-пор-

шневой «классики». Стало очевидным, что для дальнейше-

го движения вперёд нужно возвращаться к пневматическо-

му оружию, конструкция которого довольно успешно при-

менялась ещё во времена наполеоновских войн – с предва-

рительной накачкой. Это сулило множество принципиаль-
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П Н Е В М А Т И К А

Юрий 
ЧЕРНОМОР
ФОТО АВТОРА

ПРАКТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
ОХОТНИЧЬИХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
ВИНТОВОК  В РАЗЛИЧНОЙ
КОМПОНОВКЕ

Большинство российских охотников и стрелков учи-
лись стрелять из пневматических винтовок Иж-22 или
Иж-38 ещё во времена далёкого советского детства.
Такая возможность традиционно предоставлялась
множеством уютных тиров в городских парках, а также
в обычных средних школах. Наверняка многие из нас
помнят эту неповторимую атмосферу пневматического
тира, пульки-колпачки по 3 копейки и хрустальную
мечту каждого стреляющего подростка – иметь собст-
венную «воздушку». Мне повезло больше, чем боль-
шинству моих сверстников – отец ещё в конце 1970-х гг.
невесть какими путями приобрёл винтовку Иж-22.
Оставалось только покупать пульки и, прячась от чрез-
мерно бдительных взглядов, на практике познавать
особенности баллистики пневматического оружия. 

«КЛАССИКА»  



но новых достоинств. Короче, спрос был, да ещё какой! Что

не могло остаться незамеченным производителями. 

И в 2000-х гг. на рынке появились первые товарные

партии винтовок, конструкция которых теперь уже при-

вычно обозначается аббревиатурой из трёх букв PCP –

сокращение с английского Pre-Charge Pneumatics, то есть –

система с предварительным нагнетанием газа в резервуар

пневматического оружия. Такая пневматика известна более

200 лет, но, как уже было сказано выше, распространение

получила совсем недавно. При этом особенности конструк-

ции такого типа пневматики позволили конструкторам экс-

периментировать в очень широких пределах. Наиболее

ярко это проявилось в вариантах компоновки винтовок.

Как известно, самозарядные и неавтоматические вин-

товки уже довольно давно выпускаются как по классиче-

ской схеме, так и в компоновке булл-пап, подразумевающей

существенное сокращение оружия за счёт переноса рукоя-

ти удержания вперёд, при этом приклад оказывается прак-

тически сразу за срезом ствольной коробки. Наиболее

известными примерами тому являются некоторые австрий-

ские и британские западные штурмовые винтовки. В

России булл-пап как-то не особо прижился, хотя в 90-ые
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 или
БУЛЛ-ПАП? 

Наглядное сравнение габаритов
пневматических винтовок двух

базовых компоновок – классической и
булл-пап

Стрельба из пневматической РСР-
винтовки в компоновке булл-пап с

установленным прицелом Nikon 4,5-
18х40 SF Matte IL NP

Наглядное сопоставление различий в эргономике
пневматического оружия различной компоновки
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были созданы и приняты на вооружение комплексы

«Гроза» и СВДУ. В российской армии сейчас используют

12,7-мм винтовку 6С8 «Корд» с ручным перезаряжанием,

также построенную по указанной схеме.      

Наиболее привычным и удобным принято считать ору-

жие классической компоновки. Тем не менее именно среди

любителей пневматики широкое распространение получи-

ли компактные винтовки, построенные по схеме булл-пап.

Главным их достоинством считается меньшая длина и,

соответственно, большее удобство при эксплуатации. Но

эти установки зачастую вызывают справедливые сомнения,

что и послужило причиной написания настоящей статьи. 

Исходя из того, что главным критерием оценки пнев-

матического оружия являются пробоины в мишени, требо-

вался отстрел винтовок в различных условиях. РСР-вин-

товка классической компоновки у меня уже была: 5,5-мм

модель «М2» разработки и производства отечественной

компании АТАМАN. Для нивелирования целой группы

факторов было решено для сравнения взять булл-пап этого

же производителя, в том же калибре и с такой же длиной

ствола. На обе винтовки были установлены оптические

прицелы из одной линейки одного производителя – Nikon,

на кольца Leopold. Пульки использовались одни и те же –

1,175-гр EXACT (чешской фирмы JSB).

Условия отстрела – закрытый 50 м тир и стрельбище

под открытым небом с мишенями на дистанциях 30, 50 и

100 м. Стрельба велась сидя со стола и из положения лёжа,

с упором цевья оружия на кожаный мешок с гречневой кру-

пой. Винтовки отстреливались двумя стрелками сериями по

10 выстрелов (ёмкость барабана) на различных дистанциях.
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Полученные результаты измерялись инструментально,

субъективное мнение сводилось в обобщение, о чём ниже. 

Особенности конструкции винтовок
Буквально несколько лет назад лидерами в области

высокоточной РСР-пневматики повсеместно были англий-

ские производители. Но, что отрадно, сейчас пальму пер-

венства в России перехватили отечественные производите-

ли, в том числе быстро развивающаяся компания АТА-

МАN. Одной из наиболее интересных и основных её раз-

работок является модель М2, совсем недавно серьёзно

модернизированная и получившая индекс «М2 (R)». На

базе этой конструкции создано сразу несколько направле-

ний высокоточной пневматики – от компактных винтовок,

построенных по схеме булл-пап, до специализированных

спортивных изделий, со всеми соответствующими атрибу-

тами в конструкции, в калибрах 4,5 мм, 5,5 мм, 6,35, 7,62

мм и 9 мм. Согласно Закону «Об оружии», М2 выпускает-

ся в 3-ёх видах: первые 2 вида, без индекса (в любом калиб-

ре, с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж), с индексом «F» –

спортивное пневматическое оружие (калибром не более
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Различия в компоновке винтовок сильно сказываются на
эргономике перезаряжания оружия

РСР-винтовка в компоновке булл-пап на первый
взгляд выглядит крайне причудливо

Пневматическая РСР-винтовка в классической
компоновке по массе, развесовке и эргономике мало

отличается от  огнестрельных винтовок 
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4,5 мм и с дульной энергией не более 7,5 Дж) и с индексом

«Н» –охотничье пневматическое оружие с дульной энерги-

ей от 7,5 до 25 Дж, продаваемое по лицензии.

Ствольный блок винтовки содержит ствол с интегриро-

ванным сепаратором, при этом вся конструкция обеспечи-

вает максимальную жёсткость и стабильность ствола при

выстреле. Длина самого ствола с 8 нарезами от 420 до 520

мм. Под ствольным блоком винтовки расположен резерву-

ар высокого давления (300 атмосфер – рабочее давление.

450 – давление опрессовки, практическое – до 800 атмо-

сфер на разрыв), имеющий встроенный редуктор (регуля-

тор давления), превосходящий большинство мировых ана-

логов и позволяющий сохранять одинаковые параметры

всех выстрелов. В передней пробке резервуара смонтиро-

ваны манометр и заправочный порт с клапаном, позволяю-

щие быстро и надёжно производить заправку резервуара из

внешнего источника сжатого воздуха. В зависимости от

настроек, количество выстрелов от одной заправки колеб-

лется от 30 до 150.

Осенью 2014 года появилась очередная модификация

винтовки M2R. Конструктивные изменения новых выпус-

ков включают в себя введение дополнительных регулиро-

вок спускового механизма – холостого (предварительного)

хода и его усилия, что повысило точность настроек для тре-

бовательных стрелков-спортсменов. На данный момент

спусковой механизм оснащён всеми существующими регу-

лировками для спортивной стрельбы. Коснулись изменения

и клапанного узла. Модифицирование этого узла позволило

эффективнее использовать воздушные потоки (рабочий

объём воздуха), что дало существенный прирост ресурса

(количества выстрелов) винтовки. Значительно был дорабо-

тан и ствольный блок. Увеличение диаметра ствола позво-

лило снизить его колебания при выстреле, что, в свою оче-

редь, положительно сказалось на кучности. Доработанный

сепаратор увеличил жёсткость конструкции ствольного

блока. А изменение посадки сепаратора на ствол позволило

добиться уменьшения отклонения пули потоком воздуха во

время выстрела. Небольшие изменения в передней пробке

баллона позволили увеличить скорость его заправки. Ну а

визуальные изменения коснулись ложи, в результате чего

появился более удобный хват оружия, и улучшилась при-

кладка. Более удобной стала и новая пистолетная рукоятка. 

Сравнение 
Сначала отмечу достоинства винтовок. Итак, карабин

классической компоновки. Он оказалась очень удобным

оружием. Причём не просто удобным, а существенно удоб-

нее модного булл-папа. Помимо удобства прикладки при

стрельбе с упора сидя или тем более лёжа, эта модель ока-

залась удобнее и при стрельбе стоя. Винтовку можно более

безопасно располагать в упоре на столе или на земле.

Особо отмечу, что при стрельбе «классику» намного удоб-

При желании на современную РСР-винтовку можно
установить любой прицел, в т.ч. – ночного видения

На практике для булл-папа лучше подходят
высокие кольца
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нее перезаряжать, спуск у неё субъективно тоже мягче и

информативнее. Оптику можно расположить максимально

низко. Оружие смотрится привычно и визуально оно изящ-

нее «булл-папа». Минус один и он очевиден – значитель-

ные осевые габариты. 

Модель М2 в компоновке булл-пап. Смотрится очень

стильно и необычно, схема модная и заслуженно пользу-

ется нарастающей популярностью. Такое оружие очень

компактно, что требует подбора специального чехла.

Недостатки тоже очевидны и они полностью противопо-

ложны достоинствам «классической» М2: перезаряжать

винтовку в компоновке булл-пап неудобно, особенно при

стрельбе лёжа. Заметно хуже спуск, уступает эргономика

(если быть точнее, булл-пап требует особенной вкладки и

привыкания), необходимо внимание при подборе колец для

оптики – в данном случае «выше» не означает хуже. Плюс

для крепления оптики предпочтительнее моноблок с выно-

сом вперёд. Оружие требует дополнительного внимания

при удержании, т.к. значительные вертикальные габариты

винтовки с оптическим прицелом способствуют боковому

«заваливанию». Вдобавок винтовка несколько тяжелее – за

счёт добавленной стойки для крепления оптического при-

цела. На моём экземпляре «булки» оказался шикарный по

рисунку и очень плотный орех, который также существен-

но прибавил массы оружию.

Стрельба
В закрытой 50-й малокалиберной галерее условия

были идеальными, поэтому полученные здесь группы в
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пределах 15-20 мм можно считать почти эталонными.

Производитель имеет свои стандарты кучности для охот-

ничьей пневматики – пробоины должны «перевязываться»

при кучности не хуже 1 МОА 14 мм по центрам пробоин.

При этом отдельные экземпляры винтовок могут быть

намного кучнее. А при обкатке винтовки кучность будет

ещё лучше – до 0,5 МОА. Спортивные версии на заводе

изготавливаются уже с ручной доводкой и с применением

более качественных материалов для изготовления стволов.

Это даёт кучность не более 0,3 МОА. 

Сепараторы отлично глушили звук выстрела, наушники

не требовались. А вот стрельба из пневматики под откры-

тым небом оказалась намного сложнее и одновременно во

всех отношениях интереснее. Отстрел был произведён не

только на 30, но и на 50-100 м, что позволило сделать опре-

делённые выводы касательно баллистики оружия, а также

оценить собранные комплексы винтовка-прицел в целом.

Конечно, 30 и 50 м для такого оружия не являются дистан-

циями, требующими особых знаний и опыта, хотя даже сла-

бый ветерок может вносить свои коррективы. А вот в мише-

нях на рубежах от 50 до 100 м группы пробоин стали

наглядно демонстрировать необходимость учёта целой

совокупности факторов, причём в целом вся эта математика

напомнила стрельбу из высокоточного оружия на большие

дистанции. При отсутствии ветра можно уверенно говорить

о рабочих дистанциях для охотничьих версий 5,5-мм РСР-

винтовок не более 80-100 м, что на самом деле немало. При

наличии анемометра, баллистического калькулятора и соот-

ветствующего оптического прицела, эту дистанцию можно

увеличить до 100-120 м, хотя уверенное попадание первым
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выстрелом в малоразмерную цель на таком расстоянии ста-

новится очень непростым делом, так как это требует серь-

ёзных навыков, то есть обучения и многодневных трениро-

вок.  Применённые на винтовках прицелы Nikon относятся

к категории бюджетной оптики, но вполне приемлемы в т.ч.

для применения на РСР-винтовках. Некоторые неудобства

вызывает баллистическая сетка BDL, но уж что было под

рукой. В прицелы, при стрельбе выставляемые на одинако-

вую кратность (10 или 12), были видны пробоины и в мише-

нях на дальних рубежах. 

Для сравнения, помимо Redfield Revenge 4-12x42, на

одну из винтовок был установлен прицел из «большой

пятёрки» Kahles KXi 3,5-10х50L, имеющий баллистическую

сетку 4D-Dot. Этот прицел имеет безупречную картинку, что

позволяет получить несколько лучшие результаты при

стрельбе на большие для пневматики дистанции. 10 крат

всё-таки оказалось маловато для точной РСР-винтовки, но

«тактического» Kahles в наличии не оказалось. Здесь важен

сам факт – для хорошей винтовки нужна хорошая оптика.

Использованные прицелы Nikon позволяют полностью рас-

крыть потенциал М2, но выбор всегда остаётся за потреби-

телем.      

Результаты стрельбы оказались ожидаемыми. С другой

стороны, к принципиально иной компоновке оружия

нужно привыкнуть. Так что наверняка мой экземпляр

«булл-папа» М2 ещё раскроет свой потенциал.  

Охота с пневматикой в России
Верховным судом РФ (решение от 26.08.2005 N ГКПИ

05-987) принято решение отменить запрет, установленный

Типовыми правилами охоты на применение на охоте пнев-

матического охотничьего оружия (с дульной энергией не

более 25 Дж). И новая редакция закона «об Охоте» позво-

лила нам охотиться с пневматическим оружием.

Из Постановления Правительства РФ от 10 января 2009

г. N 18 «О добывании объектов животного мира, отне-

При стрельбе из винтовки булл-пап лёжа передёргивать
затвор ещё более неудобно чем стоя

Для стрельбы на максимальную дистанцию (вплоть
до 100 м),  был использован прицел Kahles KXi 3,5-

10х50 L, имеющий отличные оптические
характеристики

Использование РСП-пневматики в зимнее время
несколько снижает возможности оружия
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сенных к объектам охоты» (с изменениями от 25 февраля

2009 г.): Допускается применение охотничьего пневматиче-

ского оружия с дульной энергией не более 25 Дж для добы-

чи бурундука, суслика, суслика-песчаника, хомяка, водя-

ной полевки, а также рябчика и отдельных видов степной и

полевой дичи.

Резюме
Винтовки АТАМАN сертифицированы для охоты и

спорта, доступны в калибрах от 4,5 до 9 мм. Много сомне-

ний в сети Интернет вызывают заявления производителя

насчёт российского производства винтовок АТАМАN. Я

побывал на «атаманском» заводе, расположенном практи-

чески в центре Москвы, и имею все основания для того,

чтобы говорить о полностью российском производстве

этого оружия. Считаю этот факт причиной для гордости за

наших оружейников, научившихся делать высококлассную

пневматику.

Современная пневматическая винтовка – это сплав

высоких технологий и новейших конструктивных реше-

ний. Конечно, основной принцип как был, так и остаёт-

ся прежним. Просто все составляющие точного выстре-

ла практически доведены до совершенства. Тому в пол-

ной мере способствует и отсутствие отдачи на РСР-вин-

товках. Из этого сразу же получаем несколько выгод –

возможность применения любой оптики, любых кре-

пёжных колец и использование любыми возрастными

группами. Но, как ни парадоксально, здесь сама цель

применения пневматики выдвигает повышенные требо-
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вания как к оптике, так и по всем остальным комплек-

тующим.

Можно констатировать факт, что в России сегодня соз-

даётся РСР-пневматическое оружие, производимое на

самом современном оборудовании и по совокупности

характеристик являющееся одним из лучших в мире. В

своё время в его разработке принимал непосредственное

участие легендарный Хайдуров Ефим Леонтьевич (в каче-

стве главного конструктора). Пневматическая винтовка

является сложным и тонким инструментом. Помимо пре-

имущества в точности и скорострельности, пневматика

обладает и такими несомненными преимуществами, как

отсутствие дыма и незначительный звук при выстреле. В

современном мире, в том числе теперь и у нас, пневмати-

ческое оружие всё активнее применяется не только для

спорта, но и для охоты. Потихоньку отрабатывается право-

вая база применения пневматики в охотничьих целях, нара-

щивается выпуск высококачественного отечественного

пневматического оружия, растёт уровень подготовки и

оснащённости стрелков.

Охота с пневматикой существенно отличается от

охоты с огнестрельным оружием. Казалось бы, наиболее

распространённый калибр для PCP-винтовок – 5,5 мм сов-

падает с калибром всем известной «мелкашки». Тем не

менее разница есть и она огромная. Здесь и существенная

разница в массе пуль, в их начальной скорости и потен-

циале кучности. А главное – эффективный выстрел из

«воздушки» требует серьёзного оборудования: нужен

хороший оптический прицел, обязателен дальномер (вер-

нее, он желателен в фазе обучения, т.к. довольно быстро

стрелок учится на глаз определять дистанцию и дальноме-

ром подавляющее большинство не пользуется, кроме того,

на охоте на это порой просто нет времени) и заправочные

станции. Не обойтись без качественных пулек и хорошей

стрелковой подготовки. И только тогда современная РСР-

винтовка превращается в точный и эффективный инстру-

мент, потенциал которого нашим охотникам ещё пред-

стоит оценить в полной мере.

Многозарядный барабан винтовки 

В такой ложе пневматическая винтовка не только
убедительно выглядит, но и максимально удобна в

обращении
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Механизм РСР-винтовки
производства АТАМАN в разрезе



П
ри разработке нового оружия, получившего фир-

менное название ОСА, конструкторы решали

одновременно две задачи: достичь максимально-

го останавливающего эффекта нападающего и

вместе с тем свести к минимуму возможность серьёзного

ущерба его здоровью. Для решения этой задачи были раз-

работаны различные виды патронов. 

Самым популярным является травматический патрон с

резиновой пулей. Резиновая пуля, обладающая максималь-

но разрешённой кинетической энергией, на короткой дис-

танции гарантированно выводит из строя нападающего, а

крупный калибр пули сводит к минимуму риск её проник-

новения в тело и нанесения тяжёлых увечий. Это серьёзное

преимущество патронов ОСЫ перед травматическими пат-

ронами пистолетных калибров, например, 9 мм РА, кото-

рые из-за малого пятна контакта могут глубоко проникнуть

в тело и нанести серьёзный вред здоровью.

Как вариант замены патрона с резиновой пулей был

создан аэрозольный патрон. Главным компонентом патро-

на является вытяжка из красного каенского перца – капсаи-

цин. Аэрозольная струя меньше, чем газ, подвержена сносу

боковым и даже встречным ветром. Перцовая вытяжка при

попадании в глаза вызывает жжение и непроизвольное

зажмуривание, а в дыхательные пути – жжение, зуд и силь-

ный кашель. Нанесение травм таким патроном сведено к

минимуму. 

Светозвуковой патрон. Специальный заряд создаёт при

выстреле мощную световую и звуковую волну. Совместное

действие света и звука вызывает у нападающего на некото-

рое время потерю слуховых и зрительных ощущений, поте-

рю ориентации. Светозвуковой патрон удобен в ситуациях,

когда надо одновременно воздействовать на нескольких

нападающих. Также его можно эффективно использовать

против нападающих животных.

Наконец, выпускаются сигнальные и осветительные

патроны. Яркие сигнальные элементы (3-х цветов) хорошо

видно и днём и ночью на большом расстоянии.

Осветительный патрон отстреливает горящий элемент на

высоту до 70 метров и в течение 4-х секунд в тёмное время

суток может высветить площадь до 100 метров. 

Сейчас производится уже четвёртое поколение писто-

летов ОСА. Неизменными остались ключевые особенности

комплекса: бесствольная конструкция пистолета и патроны

с электрическим воспламенением, гильзы которые выпол-
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няют роль стволов. Сегодня комплекс ОСА состоит из

четырёх моделей пистолетов, которые  можно подобрать

конкретно под свои требования: условия эксплуатация, воз-

можные цели и так далее.

Классика. Модель ПБ-4-1МЛ. Четырёхзарядный бес-

ствольный пистолет под патрон 18х45 мм. 

Классика.  Модель ПБ-4-2. Вариант предыдущей модели,

сделанный под новый мощный патрон 18,5х55 мм. Патрон

содержит резиновую пулю без железного сердечника, что

снижает риск тяжело травмировать противника, а её большой

вес создаёт высочайший останавливающий эффект, сопоста-

вимый с эффектом пули патрона пистолета ПМ. 

Новинка М-09. Модернизация классического ПБ-4-2

под патрон 18,5х55.

И компактная модель ПБ-2 «Эгида» под патрон 18х45.

Компактность достигается использованием в пистолете

только двух патронов, а не четырёх. Плюс рукоять умень-

шенного размера. 

Все модели оснащены лазерными целеуказателями, что

делает наведение на цель удобным даже для новичков. В

пистолетах нет независимых предохранителей. Их роль

выполняет тугой спуск, а значит пистолет всегда готов к

применению, но надёжно защищён от случайного срабаты-

вания. Пистолеты компактны и благодаря использованным

материалам прочны и легки. 

Многообразие моделей, а также боеприпасы с уникаль-

ными характеристиками, делают ОСУ лучшим нелеталь-

ным средством самообороны для граждан.
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В 1990-х годах для самообороны
граждан в Сергиевом Посаде был
создан специальный образец
травматического оружия и
патрон под него. Компактный
травматический пистолет должен
был компенсировать
недоступность обычного
огнестрельного
короткоствольного оружия.
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Н
астоящая зимняя погода со снегом и минусовой

температурой не отпугнула спортсменов,

собравшихся бороться за победу при любом рас-

кладе. Ну а наша редакция традиционно старает-

ся принять участие в любых соревнованиях, проводимых

во Владимире. В очередной раз хотелось бы отметить

«вежливые», но довольно строгие полёты мишеней,

настроенные на четырёх рабочих площадках. Не давали

расслабиться и ограничения, например, по «зайцу», где

засчитывалось взятие мишени только до контрольного

столбика. Такие полёты, хоть и сложны, но не вызывают

раздражения у участников и позволяют менее опытным

спортсменам совершенствовать своё мастерство, а ассам

показывать неплохие результаты. Что и доказал признан-

ный лидер Сергей Шорников, сделав три чистые серии из

четырёх. А то, что площадки не без подвоха, доказала его

четвёртая серия, где он разбил всего 21 мишень из 25. С

результатом 96 из 100 он и занял первое место в общей про-

грамме. Всего на пару мишеней отстал от него мастер

спорта Андрей Бондаренко, ставший в итоге вторым.

Окончательно выяснить отношения им пришлось в супер-

серии, где полёты уже не были такими гуманными. На пер-

вой площадке все последовательные дуплеты стали сиг-

нальными (вылетающими одновременно), и вторую

мишень некоторые стрелки просто не успевали стрелять.

Хорошо ещё, что основную программу уложили в светлое

время и не пришлось стрелять в темноте. Всё-таки пасмур-

ная поздняя осень и не только холодно, но и темновато. 

С холодной погодой помогал бороться горячий супчик

из кабана, который и сыграл лично со мной злую шутку.

Разбив 45 тарелок из первой полусотни, я совсем неплохо

выглядел в общем зачёте, а в группе «В» был даже вторым.

Но тут подошло время горячего супчика и я, совершенно

продрогший, забыв наставления Юрия Филаретовича

Цуранова, одолел большую горячую тарелку. А ведь он

учил: «Ничего нельзя есть на всём протяжении соревнова-

ний». В итоге, когда пошёл на следующую серию, то, как

сказал Андрей Бондаренко, появилась замечательная плав-

ность. Плавно летит мишень, плавно веду ружьё, стреляю

– мишень так же плавно продолжает полёт. В итоге вось-

мое место и урок на будущее. Кому интересно, прислушай-

тесь и помните, это не я сказал, а неоднократный чемпион

мира и Европы, участник двух олимпиад великий стендо-

вик Юрий Цуранов. Ну, со мной всё ясно, а вот шестеро

лучших стрелков из всех категорий (категории «ветераны»

не было) сошлись в суперфинале за призовые часы работы

Сергей ЛОСЕВВсё больше и больше современных
стрелковых стендов, делающих упор на
стендовую дисциплину спортинг,
открывается в России. Заработало новое
стрельбище в Туле, быстрыми темпами
развивается стенд в Брянске, да что
перечислять, загремели выстрелы на
десятках новых комплексов и просто
площадках для спортинга. Вот и
относительно молодой спорткомплекс
«Владимир» 2-го ноября снова собрал
лучших стрелков на соревнования по
компак-спортингу, посвящённые «Дню
оружейника».

С П О Р Т
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знаменитых мастеров из посёлка Мстёра Владимирской

области. Возможность повесить эти часики на стенку оспа-

ривали Максим Петрушин, Сергей Саулин, Владислав

Павшинский, Карен Карапетян, Андрей Бондаренко и

Сергей Шорников.

Стрелки идут на площадку, а мы с Валерой

Маренковым (нашим корреспондентом и начинающим

спортингистом) делаем ставки. Я ставлю патроны на побе-

ду Бондаренко, Валера на Шорникова. Под радостные и

разочарованные вскрики оппонентов, лидеры попеременно

делают промах за промахом. В итоге, как на Диком Западе,

где полковник Кольт уравнял шансы, а у нас это сделали

новые правила, победителем суперфинала стал Владислав

Павшинский, который по итогам дня отставал от лидера на

десяток мишеней. Вот что значит равные шансы в супер-

финале. Я же в очередной раз вспомнил недобрым словом

кабаний суп, помешавший мне испытать свой шанс в

суперфинале. Хотя, честно говоря, ловить мне там совер-

шенно было нечего, синхронные дуплеты были по-настоя-

щему сложные. Нахрапом, без тренировок их не взять, а

все мои тренировки проходят на охоте по птицам. Поэтому

я пошёл отдавать проигранные патроны, поскольку

Шорников, хоть и проиграл финал, но у Бондаренко выиг-

рал. Правда Андрей мне проигрыш возместил.

Итак, ещё раз. Абсолютным победителем стал

Владислав Павшинский, в группе «А» выиграл Сергей

Шорников, группу «В» возглавил Карен Карапетян, а среди

начинающих лучшим был Максим Петрушин, который,

кстати, попал в суперфинал. Выгодное дельце, так можно

всю жизнь выигрывать среди начинающих и никуда не

рваться. Мы же пожелаем президенту клуба «Владимир»

Ивану Аксенову продолжать развивать стендовую стрельбу

в своей области, а наш журнал всегда будет рад принять

участие в «вологодских» соревнованиях и осветить их на

своих страницах.
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О
сенняя выставка «Клинок» в 2014 году стала юбилейной – 30-й. В

начале 2000-х годов думалось, что это разовое мероприятие; ну,

может быть, на пару лет, не больше. Все колюще-режущие, рубящие,

ударно-дробящие и схожие с ними предметы имели особенность

попадать в разряд холодного оружия и проходить по статьям Уголовного кодек-

са как «незаконное хранение» или «незаконное изготовление холодного ору-

жия». Но времена и законодательство менялись, и год за годом выставка прохо-

дила и расширялась, пусть меняя своё месторасположение, но неизменно при-

влекая огромное количество посетителей.

Как сказал в своём обращении один из основателей «Клинка» и председатель

оргкомитета выставки Валерий Егоров: «Мы всегда будем помнить имена замеча-

тельных людей, наших товарищей и коллег по цеху. Это Андрей Ростоцкий, Ольга

Чубуркова, Сева Сосков, Саша Рукавишников, Игорь Скрылёв». Всех мы их

знали, многие были гостями нашей редакции, некоторые стали авторами нашего

журнала. И, конечно, очень жаль, что их теперь нет с нами…

Теперь о юбилейной выставке. У тех, кто посещают её регулярно – в глазах

конкретный интерес, те же, кто впервые попадают на неё – крутят головой во

все стороны. Такого количества охотничьих и туристических ножей, чистых

клинков, ножен, топоров, тесаков, сабель, ремней, заточных брусков, ножевой

фурнитуры и пр. и пр. я лично нигде в России не видел. Большую часть пред-

ставления о «Клинке» можно получить из красочного каталога выставки (не

пожадничайте и не поленитесь приобрести его), но полное представление, я не

устаю это ежегодно повторять, возможно лишь при личном посещении.

Единственный момент – не нужно брать с собой слишком много денег, так как

на «Клинке» у настоящего хозяйственника сразу возникает мысль, что для

рыбалки-путешествий-охоты-дачи-дома не хватает практически всего и это

необходимо срочно исправить, опустошив бумажник. Фотоаппарат, конечно,

прихватить стоит.

Всего на «Клинке» представили свою продукцию более 150 фирм, не счи-

тая, информационных спонсоров с обилием специализированной и военно-

исторической литературы. Про цены ничего писать не буду, так как очень они

разнятся по самым разным причинам. Тут играют роль и именитость мастера

или фирмы, трудозатраты, дороговизна стали, сложность термообработки, худо-

жественное оформление, стоимость ножен, в конце концов, и многое другое. 

Конечно были стенды знаменитых Леонида и Марии Архангельских, кузне-

ца Пампуха, фирмы «НОКС», Viking Nordway, «Ураков в Ижевске», «Русский

дартс», «Ножи Р.В.С.», Антиварный магазин «Военные реликвии», «Дукан

Востока», Кizlyar Supreme и ПП «Кизляр», «Петерургские шорные мастерские».

К слову, вскоре о двух ножах, приобретённых на «Клинке», я обязательно рас-

скажу. Они заслуживают этого.

Как уже и написал, было больше 150 участников, так что перечислил толь-

ко тех, кто бросились в глаза. Да и посмотреть у них есть что. При этом я ничуть

не умаляю ножи, тесаки, ножны и топоры других мастеров и фирм.

Часть разнообразия выставки мы попытались втиснуть в наш небольшой

фотообзор. Надеемся, что он даст, пусть и сильно урезанное, но представление

об этой необычной выставке «Клинок», которую мы, конечно же, искренне

поздравляем с Юбилеем!

Выставка
«КЛИНОК». ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ. ОСЕНЬ 2014

М А С Т Е Р  -

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
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