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Хотя говорить про компанию Steel Will в мире начали ещё в прошлом году, в
продажу на российском рынке новые ножи американского бренда поступили
совсем недавно – в начале 2015 года. Во всей линейке Steel Will
направление Outdoor однозначно выделяется. 
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Роль итальянского оружейника Тулио Маренгони в
истории концерна Pietro Beretta трудно переоценить.
Маренгони посвятил предприятию из Брешиа 68 лет
своей жизни, а самозарядные пистолеты и пистолет-
пулемёты его конструкции принесли изобретателю и

концерну мировую известность.
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Посетители военно-техническо-
го форума «Армия-2015», который
пройдёт 16 – 19 июня на подмосковном
полигоне Алабино, смогут попрактико-
ваться в стрельбе и управлении совре-
менной техникой на 10 специальных
боевых тренажёрах. Такую возмож-
ность гости форума получат в новом

военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».
Ежедневно с 10.00 до 16.00 в учебном корпусе полигона Алабино посетители с

помощью ходовых экипажных тренажёров смогут завести и направить в учебный
бой танки Т-72 и Т-90. Также гостям будет предложено пострелять из реактивного
пехотного огнемёта «Шмель» с помощью тренажёра РПО-А «Янычар». Он приме-
няется для тренировки огнемётных подразделений войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты (РХБЗ) без расхода дорогостоящих боеприпасов.

На площадках «Армии-2015» посетители получат возможность посоревновать-
ся в стрельбе из автомата (АК-74) и пулемёта (ПК) Калашникова, снайперской вин-
товки Драгунова (СВД) и других образцов стрелкового оружия из положения стрель-
бы «стоя», «с колена», «лёжа», при имитации различных погодных условий.

Посетители  впервые смогут вместе с инструктором полетать в ударном верто-
лёте Ка-52 «Аллигатор», кабина которого по всем параметрам максимально соответ-
ствует серийному образцу. Комплексный тренажёр КТЭ-52 для экипажа Ка-52 обес-
печивает обучение и переподготовку лётного состава по всем основным задачам,
связанным с пилотированием, навигацией и боевым применением авиационных
средств поражения вертолёта.

Тренажёрные комплексы, поступившие на вооружение российской армии в
последние годы, основаны на создании эффекта полного погружения обучающегося
в обстановку, приближённую к боевой. Характерная особенность стрелковых трена-
жёров в 100%-ой отдаче оружия при стрельбе очередями и одиночными выстрела-
ми, что вместе со звуковой имитацией и задымлением делает тренировки очень реа-
листичными.

Парк «Патриот» – уникальный объект для России. На территории более 4 тысяч
гектаров разместятся гражданские и военные объекты: действующая военная инфра-
структура, вооружения, военная и специальная техники в сочетании с интерактив-
ными композициями, музейными экспонатами, деловыми, выставочными, культур-
но-развлекательными и гостиничными комплексами. Общая площадь военно-пат-
риотического парка составляет 5 414 гектаров.

Напомним, в декабре 2014 года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, министр
обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис
Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписали соглаше-
ние о создании на территории парка выставочного комплекса для показа образцов
вооружения, военной и специальной техники.

В его составе появятся крытые павильоны общей площадью до 45 тысяч квад-
ратных метров, открытые площадки для демонстрации крупногабаритных образцов
вооружения и военной техники на территории до 120 тысяч квадратных метров,
десять конференц-залов для проведения научно-деловой программы форума
«Армия-2015».

РОСТЕХ
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Для активных леди этим летом
Härkila представляет костюм Jerva
Lady. Прочный, но лёгкий и эластичный
материал обработан водоотталкиваю-
щим составом Wax Finish. Сочетание
анатомического покроя для свободы
движения с женственным силуэтом,
подчёркнутой талией и зауженными
брюками не оставят равнодушными
модных охотниц. Дополнительно в
линейке предлагается жилет с утеплите-
лем Thermolite®. В Москве костюм
можно приобрести в магазине
«Арсенал» тел. (499) 253-9580 или зака-
зать в интернет-магазине www.novayat-
ropa.ru. Узнать больше о продукции
Härkila и найти розничный магазин в
своём регионе можно на сайте 
www.harkila.com/ru.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ



Российская армия решила принять на вооружение
две новые модели автоматов: АК-12 от «Калашникова» и
ковровский АЕК-971, сообщил зампред коллегии
Военно-промышленной комиссии (ВПК) Олег Бочкарёв.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Минобороны РФ
выберет оружие для боевой экипировки «Ратник». В конце
января замминистра обороны Юрий Борисов рассказал, что
в экипировку «солдата будущего» будет включён автомат
АК-12, который опередил своего конкурента А-971. Борисов
заявлял, что окончательное решение о выборе автомата
будет принято на основании статистики испытаний.

«Этот автомат (АК-12) сегодня завершает госиспыта-
ния, в этом году мы делаем установочную партию не
очень большую, количество чуть побольше будет в 2016
году. У нас будет два автомата, приняло решение
Минобороны: АЕК и АК-12», – сказал Бочкарёв.

Он пояснил, что у обеих моделей есть своя ниша и
перспектива. В зависимости от воинской специальности
будет использоваться разное оружие.

РИА «НОВОСТИ»

В мае 2015 года начался серийный выпуск ночных
прицелов серии ПН23 с ЭОПами производства «Экран-
ФЭП». Прицелы с новыми ЭОПами будут поставляться
как с преобразователями поколения 2+, так и 3 поколений.

За счёт этого популярный прицел ПН23 станет
доступнее по цене и сможет конкурировать на рынке с
прицелами других российских и белорусских производи-
телей, при этом сохраняя все подтверждённые многолет-
ней эксплуатацией достоинства – прочный металличе-
ский корпус, ударная устойчивость на крупном калибре,
отличная видимость в ночных условиях. Новые прицелы
уже поступили в продажу.
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Зрительная труба необходима для спортивной
стрельбы и охоты на дальних дистанциях, так как поз-
воляет с большого расстояния достоверно и точно разли-
чать детали. Благодаря новой технологии, SWAROVSKI
OPTIK стала первым производителем, успешно спроециро-
вавшим прицельную сетку непосредственно в зрительной
трубе. Прицельная сетка может активироваться или деак-
тивироваться по мере необходимости. Кроме того, новая
зрительная труба с прицельной сеткой STR 80 от
SWAROVSKI OPTIK предлагает комплекс оптических
характеристик. Она также подходит для съёмки, например,
в сочетании с адаптером для дигископинга TLS APO.
Обширный набор аксессуаров придаёт этому изделию
законченный вид. 

Встроенная прицельная сетка (MOA или MRAD) зри-
тельной трубы STR 80 имеет уникальный дизайн. Она прое-
цируется и может активироваться и деактивироваться. Это
означает, что она может использоваться во всём диапазоне
увеличения и в условиях яркой освещённости (с 10 дневны-
ми и 5 ночными уровнями). Её диоптрическая сила также
может настраиваться отдельно. Она позволяет удобно и сво-
бодно переключаться между оценкой расстояния – до объ-
екта известного размера или между двумя пунктами – и

наблюдением цели. Прицельная сетка позволяет видеть
вероятность непопадания в цель. И поэтому можно сразу же
внести необходимые коррективы на оптическом прицеле.

Благодаря мощной, кристально чёткой оптике высоко-
го разрешения, с фторидными линзами и объективом диа-
метром 80 миллиметров, зрительная труба STR 80 гаранти-
рует отличное изображение и впечатляющее распознавание
деталей на дальних дистанциях, а также яркость и реали-
стичность изображений даже при слабом освещении.
Лёгкий алюминиевый корпус является прочным и надёж-
ным, его стойкость была протестирована во всех климати-
ческих зонах. Неотражающее, нескользящее резиновое
покрытие поглощает любые вибрации. И, разумеется, зри-
тельная труба STR с прицельной сеткой непроницаема для
грязи и пыли и является влагозащищённой (на глубине до
4 м) благодаря внутренней фокусировке и заполнению
инертным газом.  

Фиксирование наблюдений является значимым факто-
ром, особенно при выстрелах на дальние дистанции. STR
80 идеально подходит для таких целей, в сочетании с ада-
птерами для дигископинга – TLS APO (для системных и
зеркальных камер) и PA-i5 (для iPhone 5/5S). В стандарт-
ную комплектацию STR 80 входит крышка объектива и
баллистическая турель, а также поддержка шины крепле-
ния SSR II. Встроенная бленда при необходимости не допу-
стит отражения от любого случайного бокового света.
Кроме того, предлагается шина крепления MRS и наглаз-
ники WE для защиты глаз от бокового света.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

На вооружение подразделений специального
назначения ЦВО, дислоцированных в Самарской области,
поступили самозарядные 9-мм пистолеты Ярыгина (ПЯ)
«Грач», которые пришли на смену пистолетам Макарова (ПМ).

ПЯ отличается магазином увеличенной ёмкости на 18
патронов, плавным спуском с небольшим ходом спусково-
го крючка и быстрым возвращением на линию прицелива-
ния после выстрела, что позволяет вести стрельбу с более
высоким темпом.

Пистолет также оснащён планкой для крепления под-
ствольного фонаря с лазерным целеуказателем.

«Грач» позволяет применять бронебойные патроны,
что обеспечивает поражение целей, защищённых усилен-

ными бронежилетами, говорится в сообщении пресс-служ-
бы Центрального военного округа.

ЦАМТО





В американские войсковые
части поступили для испытаний
новые камуфляжные костюмы,
позволяющие делать солдат на поле
боя практически невидимыми. В тече-
ние года будет испытываться десять
модификаций адаптивного камуфляжа
– такое рабочее название получило
новое обмундирование.

Полевая форма делается из особого
метаматериала. При её изготовлении
используются элементы, позволяющие

преломлять свет, перенаправляя электромагнитные волны. В итоге костюм проявляет
свойства хамелеона, сливаясь с любым окружением. Адаптивный камуфляж может
быстро изменять свой цвет и рисунок в зависимости от перемещений солдата.

Материал требует наличия источника питания. По условиям Пентагона, разра-
ботчики должны представить модификации не тяжелее 450 граммов с аккумулято-
ром, обеспечивающим как минимум восемь часов беспрерывной работы камуфляжа.

Кроме того, новое обмундирование не должно мешать выполнению любых обя-
занностей военнослужащего и работать в любых погодных условиях.

Lenta.ru
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В конце апреля на территории
олимпийского стрельбища «Динамо» в
подмосковных Мытищах прошли меж-
дународные соревнования по практиче-
ской стрельбе из пистолета NOVIKOM
RUSSIAN EXTREME OPEN 2015
(NREO 2015), организатором которых
выступил «Новиком банк». 

«Новикомбанк» регулярно прово-
дит именные матчи, и в этом году
вышел на уровень соревнований меж-
дународного класса. В сотрудниче-
стве с организаторами  чешского чем-
пионата EXTREME EURO OPEN
«Новикомбанк» провёл первый в
России этап крупнейшего междуна-
родного турнира EXTREME TRIPLE
CROWN SERIES HANDGUN TOUR-
NAMENT. Соорганизатором соревно-
ваний выступила Федерация практи-
ческой стрельбы Московской области. 

Международный турнир включа-
ет три этапа, которые проходят в
России, Чехии и Франции, с общим
количеством участников более 2 000
человек. В российском этапе NREO
2015 приняли участие более 300
стрелков из 10 стран мира, в том
числе победители крупнейших меж-
дународных соревнований и чемпио-
натов мира, в судейскую бригаду
вошли лучшие международные судьи.

Отметим, что отличные спортив-
ные результаты продемонстрировал
Президент «Новикомбанка»  Илья
Губин, завоевавший золотые медали
матча и Президента IPSC в личном
зачёте в классе «Стандарт» и катего-
рии «Сеньоры», золотую медаль в
командном зачёте в составе команды
CZ Standard, а также «бронзу» среди
всех стрелков в общем зачёте класса
«Стандарт».

«ИнфраТех» (OOO «Аргус-НВ») расширило линейку выпускаемых моделей
тепловизионных прицелов и насадок. Отличительные особенности продукции
«ИнфраТех»: прочный, лёгкий корпус из алюминиевого сплава, заполненный осу-
шенным азотом, герметичное, водо- и пыленепроницаемое исполнение IP67, воз-
можность пристрелки на 4 профиля, автоматическая калибровка матрицы, авто-
матическая инверсия прицельной марки, коррекция пикселей одной кнопкой, уда-
ропрочная конструкция, обеспечивающая отдачу оружия самого крупного калиб-
ра. Подробно ознакомиться с ценами и новинками можно на сайте компании.
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Поступили в продажу новые цифровые ПНВ Recon 850 и Recon 870
(ТМ Pulsar). Основной отличительной особенностью новинки (по отношению к
снятым с производства в прошлом году Recon’ам «семисотой» серии) является
усовершенствованная окулярная часть и дисплей более высокого разрешения
(640х480).

Приборы имеют постоянное увеличение 5х и светосильный объектив
F50/1.0.

Recon 850 оснащён встроенным лазерным ИК-осветителем с длиной волны
излучения 780 нм (обеспечивает большую дальность наблюдения), ИК-освети-
тель модели Recon 870 излучает в диапазоне 915 нм (невидимый). Оба освети-
теля сертифицированы по первому классу лазерной безопасности и регули-
руются по мощности. Присутствует видеовыход для записи изображения на
внешние устройства.

Бесшумные специальные авто-
маты (АС) «Вал» поступили на воору-
жение разведывательных подразделе-
ний Центрального военного округа
(ЦВО), дислоцированных в Сибири,
сообщили  в пресс-службе округа.

В автомате используются 9-мил-
лиметровые снайперские патроны
СП-5 и СП-6, способные пробивать
бронежилеты 3-го класса и легкобро-
нированную технику. Ёмкость магази-
на составляет 20 патронов, вес – 2,5
килограмма.

Кроме того, автомат оснащён при-
цельным устройством, позволяющим изменять дальность до цели на 400 мет-
ров, и планкой для крепления дневных и ночных оптических прицелов.

РИА «НОВОСТИ»

Американская компания Sitka,
производитель одежды и снаряжения
для охоты, представила инновацион-
ную линию одежды в камуфляже
GORE™ OPTIFADE™ Elevated II.
Новая серия Sitka заставит вас пере-
осмыслить весь подход к охоте в лесу.
Использование модернизированных
материалы позволило создать систему
самой тёплой, непромокаемой и
нешуршащей одежды. Учитывая
изменения, происходящие с лесным
покровом с конца лета до начала
зимы, в новом цвете Elevated II была
создана идеальная комбинация
камуфляжных элементов, удлиняю-
щая охотничий сезон, расширяющая
диапазон дистанций стрельбы и поз-
воляющая быть всегда на шаг впереди
других охотников.
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Российские оружейники создают автомат нового
поколения из полимеров и принципиально новое семей-
ство винтовок, сообщил руководитель Центрального кон-
структорско-исследовательского бюро спортивного и охот-
ничьего оружия Алексей Сорокин.

«О деталях (создаваемого оружия), по понятным при-
чинам, говорить не могу. Сейчас в оружие всё больше
внедряются пластик и композиционные материалы. Так
вот наши специалисты проектируют, можно сказать, почти
полностью полимерный автомат», – сказал Сорокин.

Он пояснил, что ствол, затвор и затворная рама пока
остаются металлическими, а всё остальное – из пластика.
Оружейник предположил, что в ближайшем будущем
могут появиться такие пластики, которые позволят и ствол
сделать композитным.

«Также создаём принципиально новую полуавтомати-
ческую снайперскую винтовку, даже не одну, а целое
семейство, с разными габаритами и калибрами.
Предварительные тесты позволяют говорить об очень
высокой точности стрельбы, прежде всего за счёт другой
конструкции газового двигателя, не создающего дополни-
тельные напряжения и вибрации на стволе в момент
выстрела», – сказал Сорокин в интервью «Российской газе-
те».

Стрелковое вооружение со временем станет более про-
стым, но высокотехнологичным, а одноразовые оружейные
системы будут востребованы, прогнозирует руководитель
Центрального конструкторско-исследовательского бюро
спортивного и охотничьего оружия Алексей Сорокин.

«Это может показаться странным, но, на мой взгляд,
оружие будет не усложняться, а упрощаться. Хотя на раз-
личных выставках вооружений представляются довольно
сложные системы. Как говорят, навороченные. Однако
чётко наметилась тенденция на удешевление и упрощение
стрелкового вооружения», – сказал Сорокин.

Оружейник пояснил, что это не значит, что будут ухуд-
шаться технические характеристики или понизится каче-
ство оружия. Особенно он отметил внедрение новых тех-
нологий, в том числе 3D-печати, а также новые материалы.

«Не удивлюсь, если скоро появятся полностью пласти-
ковые оружейные системы, в том числе стволы из пласти-
ка. Кстати, мы в этом направлении тоже работаем.
Конечно, на первых порах это будет одноразовое оружие.
Но оно как раз может оказаться весьма востребованным»,
– сообщил Сорокин.

РИА «НОВОСТИ»

Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о реорганизации ряда
военно-учебных центров Минобороны России с целью
создания шести самостоятельных военно-учебных заведе-
ний. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

Согласно документу, реорганизуются военные учебно-
научные центры Сухопутных войск и Военно-воздушных
сил, а также Военно-космической академии, Военной ака-
демии связи и Военно-медицинской академии, путём
«выделения из их состава ряда филиалов и создания на их
базе самостоятельных образовательных организаций».

Создаётся шесть самостоятельных военно-учебных
заведений: Дальневосточное высшее общевойсковое
командное училище имени Рокоссовского (Благовещенск),
Новосибирское высшее военное командное училище,
Краснодарское высшее военное авиационное училище
имени Серова, Ярославское высшее военное училище про-
тивовоздушной обороны, Краснодарское высшее военное
училище имени Штеменко и Военный институт физиче-
ской культуры (Санкт-Петербург).

Таким образом, будет завершена реорганизация сети
военно-учебных заведений, подчёркивается в сообщении
кабмина.

Проведение реорганизации позволит «повысить
эффективность работы системы военного образования,
поскольку управлять образовательными организациями
будут непосредственно главнокомандующие видами,
командующие родами войск Вооружённых Сил, минуя
звено «военная академия – филиал», говорится в сообще-
нии.

За счёт получения самостоятельности в вопросах обес-
печения элементами учебно-материальной базы, финансо-
вой, штатной и кадровой политики, организации «повсе-
дневной деятельности высшие военные училища будут
развиваться более динамично».

ИТАР-ТАСС
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Команда «Ростех-Калашников» одержала уверен-
ную победу в «Турнире Шлема Великого Князя
Александра Невского» по практической стрельбе, прошед-
шем под Санкт-Петербургом. Финальный результат скла-
дывался из суммы результатов этапов: соревнований по
пистолету, гладкоствольному ружью и чемпионата России
по троеборью. В каждом из них уверенно лидировала
команда концерна.

Участники команды «Ростех-Калашников», многократ-
ные чемпионы России, призёры чемпионатов Европы и
мира по практической стрельбе Всеволод Ильин, Андрей
Кирисенко, Евгений Минаков и Рамазан Мубараков, высту-
пали с передовым оружием концерна: новейшим нарезным
карабином со сбалансированной автоматикой «Сайга» МК-
107 и гладкоствольным ружьём «Сайга-12» исп. 340, пред-
назначенным специально для практической стрельбы.

В чемпионате России по троеборью спортсмены стре-
ляли в каждом из двенадцати упражнений из нескольких
видов оружия (пистолет, гладкоствольное ружьё и нарез-
ной карабин). Всеволод Ильин, впервые выступая с кара-
бином «Сайга» МК-107, стал чемпионом России в откры-
том классе и абсолютным победителем «Турнира Шлема
Великого Князя Александра Невского», а его партнёры по
команде Евгений Минаков и Андрей Кирисенко завоевали
в личном зачёте серебряную и бронзовую медали соответ-
ственно. Таким же образом распределились места в итого-
вой таблице «Турнира Шлема Великого Князя Александра
Невского». 

В 2015 году концерн «Калашников» выступит гене-
ральным спонсором чемпионата Европы по практической
стрельбе из карабина, который пройдёт 21 – 26 июня в

Венгрии. Россию представят 43 стрелка и пять сборных
команд, в том числе спортсмены – участники женской и
мужской команд по практической стрельбе концерна
«Калашников». Они впервые выступят с новейшими кара-
бинами «Сайга» МК исп. 107 со сбалансированной автома-
тикой.

Концерн «Калашников» уделяет много внимания под-
держке стрелкового спорта. Мужская и женская команды
по практической стрельбе – это возможность не только
добиваться высоких спортивных результатов, но и более
чутко учитывать потребности стрелковой аудитории в раз-
работке и совершенствовании оружия.

РОСТЕХ

По оценкам компании BusinesStat, в 2014 г продажи
патронов для спортивного и охотничьего оружия в России
снизились на 5,6%, до 132,2 млн шт. В связи с ухудшением
экономической ситуации в стране снизилась численность
потребителей патронов для гражданского оружия, а также
размер покупок на потребителя.

Кроме того, в прошедшем году потребители испытали
дефицит гражданских боеприпасов на российском рынке.
В 2014 г произошло снижение импорта спортивных и охот-
ничьих патронов на 27%, до 61,5 млн шт. Американские и
европейские санкции, введённые в отношении России в
2014 г, послужили причиной дефицита импортных патро-
нов для нарезного оружия иностранного производства.
Официально правительства стран Запада не вводили запре-
та на поставки оружия и патронов в Россию, но законода-
тельные органы усложнили механизм получения произво-
дителями лицензий на экспорт.

В будущем планируется заменить импортные нарезные
патроны отечественными, однако данный процесс может
занять несколько лет. Расширение ассортимента новыми
видами патронов требует серьёзных капиталовложений в
модернизацию оборудования, отработку технологии и при-
обретение испытательного оружия. Освоение выпуска пат-
ронов новых калибров происходит, как правило, при нали-
чии соответствующих заказов от силовых структур или
иностранных заказчиков. В таких случаях модернизация
производства возможна, так как с предприятиями заклю-
чаются дорогостоящие контракты.

marketing.rbc.ru
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С О Б Ы Т И Е

К
онцерн планирует создать в крупных городах сер-

висные центры и проводить обучение мастеров

на своих предприятиях, чтобы добиться макси-

мального качества гарантийного и пост-гаран-

тийного ремонта/обслуживания своего оружия. 

Следующим важным шагом концерна станет выпуск

аксессуаров под маркой «Калашников». Этим наши оружей-

ные заводы раньше не занимались. Они оставляли выпуск

околооружейной продукции другим, будь то тюнинговый

обвес оружия, защитные очки или одежда. При этом запад-

ные фирмы всегда делали деньги в этом секторе: вы могли

купить перчатки «Винчестер», жилетку «Браунинг» или

очки «Вальтер», набор для чистки оружия от «Ремингтон» и

так далее и тому подобное. Причём цены фирменных аксес-

суаров практически всегда и намного превышали цены сто-

ронних производителей. Люди осознанно доплачивали за

логотип известной оружейной компании и за уверенность,

что она гарантирует качество не только своего оружия, но и

аксессуаров.  Наконец и наши производители этим озаботи-

лись. Заместитель генерального директора концерна

«Калашников» по коммерческим вопросам Эдуард Иоффе,

представлявший концерн на церемонии, в связи с выпуском

аксессуаров упомянул ещё один проект: интернет-магазин.

23 апреля концерн «Калашников» запустил новую
программу по работе с оружейными магазинами. Первым

шагом стало открытие бренд-зоны в Ставрополье. Это
означает, что в оружейных магазинах будут создаваться

фирменные отделы концерна. Начало положил
оружейный магазин «Ижевские ружья» в городе

Ставрополь. Витрины представляют
разбитое на три линии оружие, которые

после ребрендинга стал продвигать
концерн: военного образца под

маркой «Калашников», охотничье
под маркой «Байкал» и спортивное

от «Ижмаш». На этот год в планах
открытие по России 15 бренд-зон. 

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

«КАЛАШНИКОВ»

Эдуард Иоффе –
зам. генерального
директора концер-
на «Калашников»
по коммерческим
вопросам.
Руслан Брусенский
– директор
магазина
«Ижевские ружья»

Владислав
ЛЕСНЯК
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К сожалению, торговля оружием в сети пока запрещена, а

вот для продажи аксессуаров это пригодится.

На открытии бренд-зоны концерн представил две

новинки для гражданского рынка: Сайга-12 исполнение 340

и Сайга МК107. Сайга-12 исполнение 340 создана под тре-

бования спортсменов и спецподразделений: высокоэффек-

тивный дульный тормоз, планка пикатини, доработанный

приёмник магазина, работа с затвором как левой, так и пра-

вой рукой, затворная задержка и телескопический приклад.

Карабин Сайга МК107 под патрон .223Rem имеет конструк-

цию со сбалансированной автоматикой – позаимствовано у

проекта АК-107. После презентации оружия его возможно-

сти продемонстрировали чемпионы международных сорев-

нований по практической стрельбе О. Рыбалкин и В. Ильин

– они провели показательную дуэль. После чего предоста-

вили возможность присутствующим сравнить новые моде-

ли с классическими аналогами под те же боеприпасы. 

Отдельно стоит отметить прекрасную организацию

мероприятия, а также внимание и открытость, проявлен-

ные к журналистам во время всего пресс-тура. Было видно,

что он проводится не «для галочки», и что устроители

реально заинтересованы в двустороннем налаженном

сотрудничестве с прессой, а значит и с покупателем.  

Всеволод Ильин
показывает новинки

Всеволод Ильин
демонстрирует

Сайгу МК107

Обычные Сайги в 12к и .223 Rem для сравнения с
новинками. Сайга МК107 патрон .223 Rem, 

Сайга-12 исполнение 340, 12 калибр 



Длинноствольное 
огнестрельное оружие
Самой большой новинкой выставки в этом разделе

является, пожалуй, винтовка Sauer S404, которая должна

стать новым «флагманом» данной компании. Это скоро-

стрельное оружие с затвором, имеющим 6 упоров, распо-

ложенных в 3 ряда, и с эжектором, размещённым в торце

затвора (то есть по принципу ружей Weatherby), со съём-

ной головкой затвора и сменными стволами, а так же с

возможностью простой разборки и транспортировки.

Интересна возможность регулировать усилие спускового

механизма (4 варианта, хотя я не уверен, что это необхо-

димо и практично) и спусковой крючок с наличием регу-

лировки хода (это, мне кажется, весьма полезная и хоро-

шая функция). Предохранитель с блокировкой ударного

механизма у современного оружия становится всё более

распространённым. И всё это не требует никаких инстру-

ментов, ключ расположен в съёмном креплении передней

антабки. С практической точки зрения очень ценно то,

что конструкторы и дизайнеры компании «Зауэр» устано-

вили на верхней поверхности казённой части два неболь-

ших, но функционально вполне достаточных элемента

крепления MilStd 1913 (так называемая планка

Пикатинни – picatinny). И сумели это сделать способом,

который не встречается даже на оружии более высокой

ценовой категории.

Компании Sako существование в рамках группы Beretta

определённо идёт на пользу. Свои замечательные, но тра-

диционно по-скандинавски простые и собранные винтовки

серии Sako 85 дополнили в этом году новым особым изде-

лием с богатой отделкой, а также новым исполнением Sako

85 Carbon Light. Приклад из углеродного композитного

материала и общее облегчение оружия позволили снизить

массу самого оружия до 2,4 кг – это самая лёгкая винтовка,

которая когда-либо была выпущена компанией Sako. У

стрелков спортивных и тактических дисциплин компания
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снискала славу благодаря винтовке TRG. В этом году было

представлено новое поколение этого оружия – модель TRG

M10. Речь идёт о снайперской винтовке с быстросменными

стволами калибров 308 Win (7,62 x 51 NATO), 300

Winchester Magnum и 338 Lapua Magnum. Оружие в целом

– это до деталей продуманный конструктор, определённо

созданный людьми с богатым практическим опытом.

Кроме сменных стволов (даже при полевой смене калибра

точность стрельбы сохраняется в диапазоне менее 1 угло-

вой минуты), можно настроить все эргономические эле-

менты оружия, включая сменные щёчки пистолетной

рукоятки. Их положение при настройке определяют пружи-

ны. Так что занимайте положение для стрельбы, оружие

прижмите к плечу и нажатием соответствующих кно-
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пок легко, одной рукой, подгоните винтовку под свои тре-

бования и фактическое состояние. Замена стволов/смена

калибров возможна без инструмента, в качестве затяжного

ключа служит затвор, у которого на стержне рукоятки име-

ется выступ, служащий крестообразным ключом, а состав-

ной частью рукоятки является бита TORX. Приклад склад-

ной, перечень принадлежностей неисчерпаем. К сожале-

нию, цена за этот совершенный инструмент по-скандинав-

ски высока даже для различных военных организаций,

которые обычно не слишком экономят.

Компания Flli Pietta известна скорее копиями чернопо-

роховых револьверов. В прошлом она добавила к ним и

копии Colt 1973 SAA, peacemaker. В этом году фирма вста-

ла на совершенно новый путь, представив самозарядную

винтовку Cronos. Калибр (на данный момент 30-06

Springfield), запирание ствола осуществляется поворотным

затвором, питание из отъёмного магазина на 3, 5 или 8 пат-

ронов.

Компания Davide Pedersolli также изготавливает копии,

но на другом конце ценового диапазона. В этом году в их

павильоне можно было увидеть новые скорострельные

винтовки в стиле Winchester 1886 калибра 45-70

Government, и даже оснащённые коллиматорным прице-

лом. Калибр низкоскоростной пули большой массы и боль-

шого диаметра ничего хорошего для стрельбы на большие

расстояния не обещает. Но, с другой стороны, их останав-

ливающая способность на коротких и средних расстояниях

поражает. В сочетании с моментальной перезарядкой вин-

товки, управляемой нижней рукоятью, получаем комбина-

цию, которая во время загонной охоты на кабанов не усту-

пает самозарядному карабину.

Новую винтовку предложила испанская компания

Bergara. Новинка B14 – это винтовка с цилиндрическим

откидным затвором типа ремингтон (поперечно подпружи-

ненный экстрактор, экстрактор в торце затвора), блокируе-

мым двумя выступами, магазин на 3 патрона. Однако кон-

цепции ремингтона не соответствует предохранитель, кото-

рый фиксируется только в двух положениях (поставлено на

предохранитель и снято с предохранителя).

Охота и стрельба на большие расстояния становится

среди охотников всё более популярной. Навстречу новым

интересам охотников пошла компания Blaser с новой вер-

сией скорострельной винтовки R8 калибра 338 Lapua

Magnum. Оружие оснащено сошками, дульным тормозом,
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прикладом с прорезью для большого пальца (так называе-

мый thumb hole), а поверхности хвата обтянуты кожей (это

впервые сделала компания Benelli у своего самозарядного

гладкоствольного ружья Vinci). Калибр 300 Winchester

Magnum позволяет охотиться и на крупную дичь на рас-

стоянии более 400-500 метров.

Хотим мы того или нет, но охотничьи и спортивные

винтовки всегда в сущности копировали служебное ору-

жие. Исключением из этого процесса не является и ору-

жие семейства M16 (или AR15, если отдавать предпочте-

ние гражданскому обозначению). Оно предлагается и в

калибре 308 Winchester, причём уже давно, а на террито-

рии США с ним нормально охотятся. Существует целый

ряд калибровых конверсий, в последнее время очень

популярен калибр 300 Black Out – в сущности, патрон 223

с шеей, растянутой под пулю 7,62. Небольшая американ-

ская компания Nemo из города Калиспелл, штат Монтана,

сумела переоборудовать платформу M16 под патрон 300

Winchester Magnum. Я не знаю, для чего им нужно столь-

ко энергии в самозарядном оружии, всё прикидываю,

каков будет срок службы в целом (хотя сотрудники в

павильоне компании Nemo божились, что он «достаточ-

ный»). В частности, тепловая нагрузка ствола при скоро-

стной стрельбе будет очень быстро «съедать» нарезы, но

если кому-то этого хочется, оружие существует. Стрельба

в быстром темпе возможна, кроме всего прочего, и благо-

даря наличию дульного тормоза и амортизатору отдачи на

прикладе.

Ижевский машиностроительный завод торговал под

коммерческим названием «Байкал», сейчас он является

составной частью концерна «Калашников». Но их

павильон по сравнению с предыдущими годами был

скромным, даже очень скромным. Персонал, правда,

говорил по-английски и по-немецки (чего раньше не

случалось), но оружия было очень мало. Но я всё же

нашёл одну интересную новинку – скорострельный кара-

бин «Соболь» калибра 22 WMR с совершенно нетради-

ционным затвором кривошипно-шатунного типа, »



кроме того, повернутым на 90° (шарнир сгибается не

вверх, как у пистолета P08, а вправо). Винтовка с цель-

ным прикладом, пока это якобы первый концепт, но

выглядит интересно. Между прочим, парень в павильоне

подтвердил, что прошлые «слухи» о сотрудничестве с

компанией Beretta были правдивы, переговоры якобы

велись, были довольно успешными, но совершенно оче-

видно, что из этих планов ничего не получится. Как

минимум пока России не отменят санкции.

Американская компания Mossberg сделала себе имя

первоначально как производитель гладкоствольных скоро-

стрельных ружей, перезаряжаемых движением предплечья

– pump, model 500. В этом году она представила новое

ружьё Patriot. Скорострельная винтовка с цилиндрическим

откидным затвором типа ремингтон (и с элегантными вин-

товыми канавками на теле затвора, которые должны повы-

сить стойкость к загрязнению), запирание двумя упорами,

двухпозиционный предохранитель, пластиковый приклад и

очень длинная планка MilStd 1913 – оружие функциональ-

но, красоту в нём искать не стоит, это инструмент, и она

уже издали заявляет: «Я американская рабочая винтовка!»

И в этом нет ничего плохого, только констатация факта. Но

компания Mossberg эту труженицу сумела уместить в пла-

стиковую ложу с сошками, и вот это уже что-то весьма эле-

гантное, на грани простой военной или спортивной вин-

товки. Пока предлагается только в трёх калибрах (и одной

единственной системе – чтобы не росла цена): 30-06

Springfield, 308 Winchester и 223 Remington.

Финляндия – родина не только Sako и Tikka, в

Финляндии также работает и небольшой производитель

Lynx. Некоторые коллеги утверждали, что он уже несколь-

ко раз участвовал в международной ярмарке оружия, я же

его увидел впервые только в этом году. Он предлагает инте-

ресную охотничью и спортивную винтовку со свободно

скользящим затвором, запираемым двумя упорами, распо-

ложенными на самом затворе. Винтовка предлагается как в

варианте для правшей, так и левшей.

Интересным оружием в павильоне производителя

Hambrusch была двустволка с возможностью внешнего

взвода курков, которая сильно напоминала «Коронное

ружьё» Фюкерта времён Австро-Венгерской империи.

Внешний взвод тех времён имеет определённую популяр-

ность, и сегодня, когда демонстрация элементов УСМ ста-

новится модной, это возвращение к конструкции почти

100-летней давности имеет определённую логику.
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Ещё одним интересным оружием является одностволка

с внешним курком со стволом и ложей из дамасской стали

от Андреаса Якеля (Andreas Jakel) из г. Исни. Затвор откры-

вается с помощью откидного рычага под спусковой скобой.

Когда я смотрел на линии ствольной коробки, эти два

«горба» показались мне подозрительно знакомыми – такие

же формы имеют и «Блазеры». Потом до меня дошло, что

«Блазер» тоже из г. Исни. Может быть, в будущем мы уви-

дим объединение этих компаний.

Если уж речь зашла о стволах из дамасской стали, то

винтовки с внешней оболочкой, главным образом из дамас-

ской стали, делал и господин Брож из чешских Будейовиц. В

этом году он представил новую винтовку Imperator с умень-

шенным окном затвора. Но это не затвор типа Sharps, снизу

ствольной коробки «Императора» при отрывании затвора

ничего не выступает. Затвор управляется с помощью рычага

на правой стороне винтовки, возможно, производитель вдох-

новлялся обликом и расположением органов управления

давнишних шотландских ружей Фаркухарсона

(Farquaharson) 1890-х годов. В заключение небольшая

новинка от компании Walther – самозарядная «тактическая»

малокалиберная версия G36. Это такой же механизм, как и у

моделей 416 или M4 малого калибра, так что это лишь новая

внешность на проверенной базе. На длительное время это,

пожалуй, последняя из ряда «тактических малокалиберных

винтовок», потому что самый крупный рынок сбыта – США,

в результате законодательных ограничений в плане импорта

почти полностью закрывается.
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Дробовики
Известная нам компания Akkar в этом году расширила

свой ряд двустволок в калибре 20 и 28-70. Теперь она пред-

ставила весь спектр калибров и в двустволках.

Когда три года назад турецкая компания Akkar предста-

вила пирамидальную трёхстволку, я посчитал это прихо-

тью, чем-то, за счёт чего они хотели выделиться из серой

массы. В этом году я обратил внимание на ещё одну трёх-

стволку, на этот раз от производителя Hambrusch. И опять

в калибре 12, но, в отличие от Akkar, Hambrusch является

производителем оружия класса люкс. Когда я спросил, мне

ответили, что, мол, есть спрос на оружие этого типа в

определённых (конечно, лучших) кругах, поэтому его и

выпускают.

Интересна гладкоствольная двустволка класса люкс от

компании Arietta, расположенной в небольшом испанском

одноименном регионе. В этом оружии сочетаются класси-

ческая английская форма с рычажком спускового механиз-

ма на левой и правой пластинах затвора. Рычажок спуско-

вого механизма теоретически может и взводить курки, но

он настолько мал, что я просто не могу себе это предста-

вить. Но вот декор стоит того, чтобы его заметили.

Пожалуй, самой крупной гладкоствольной новинкой

является ружьё Benelli 828 U. Компания Benelli впервые

вышла с этим оружием на рынок дробовых ружей, и можно

сказать, что действительно в высоком стиле. В модели 828 U

используется новый затвор на принципе свободного L-

образного затвора, который запирает патронник и одновре-

менно заходит в ствольную коробку. Затвор стальной, так
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что для ложа можно использовать лёгкий алюминиевый

сплав. Ударный механизм имеет прямолинейные ударники,

бойки смонтированы в казённой части. Оружие характери-

зуется очень быстрым отпиранием замков. Весь механизм

задуман как спусковой механизм, его очень легко демонти-

ровать из оружия вместе со спусковыми крючками. И как всё

современное оружие компании Benelli, ружьё 828 U пре-

красно. Элегантность формы хорошо сочетается с функцио-

нальностью, итальянцы, признанные мастера дизайна, и

хотим мы того или нет, но оружие Benelli уже со времён

самозарядной винтовки Argo в моих глазах находится на

высшей границе художественного произведения.  Своё

дизайнерское мастерство Benelli снова доказала на концепте

Swan – самозарядного гладкоствольного ружья калибра 28 –

70 мм.

Ещё одной итальянской новинкой является гладко-

ствольное ружьё Cesare Guerini Invictus. Это аристократ

среди спортивных дробовиков, компания Guerini уже дли-

тельное время выпускает спортивные дробовики. При кон-

струировании Invictus в первую очередь принимали во вни-

мание фактор износа спортивного дробовика.

Конструкторы пришли к заключению, что ложе и ударно-

спусковой механизм выдержат многое, они практически не

подвержены износу, и что самое слабое звено – ствол. И

разработали собственную концепцию: ствол теперь являет-

ся составной частью не ложи, а ствольной коробки, если он

износится, его можно сменить в сборе, как и ложу. Для

этого предусмотрены быстросъёмные крепления с винто-

выми пружинами. И всё это в очень элегантной упаковке.

Компания Guerini гарантирует срок службы одного ком-

плекта стволов и запорного механизма примерно на один

миллион выстрелов спортивными патронами. Когда стволы

износятся, следует просто обратиться к производителю
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для приобретения нового комплекта, и можно продолжать

использование. Guerini Invictus (если верить рекламному

слогану) уже является ружьём не только для отца и сына,

но и для внука и правнука. Для такого выносливого оружия

можно и приплатить за оформление. Компания Guerini

также предлагает услуги по гравировке, причём высочай-

шего качества.

Патроны
Компания Voere, известная своими точными винтовка-

ми, представила в этом году концепт новой снайперской

винтовки X3 калибра 7,32 x 51 НАТО (308 Winchester)

Красивая, точная, но в принципе обычная скорострельная

винтовка с цилиндрическим выдвижным затвором. Вместе

с оружием был представлен и патрон, где капсюль-воспла-

менитель воспламеняется лазером вместо удара бойком.

Преимуществом является устранение вибраций, вносимых

в оружие движением бойка после выстрела. Лазерный

излучатель расположен в специальном блоке, в остальном

оружие нисколько не отличается от исходного варианта

винтовки. В плане размера и давления новый патрон иден-

тичен патрону 7,62 x 51 НАТО, а компания Voere стремит-

ся довести «лазерный капсюль» до такого состояния, чтобы

он мог быть воспламенён лазером или механически (то

есть классическим ударником). Внешне новый патрон

отличается от обычного только серо-чёрным цветом кап-

сюля. 

Компания Nosler представила два новых патрона: 26 и

28 Nosler. Как подсказывает обозначение, это патроны с

пулей диаметром 6,5 и 7 мм соответственно. Масса пули

129 и 175 гран соответственно (8,4 или 10,4 грамм), они

очень быстрые, 1036 м/с и 1005 м/с, что равно дульной

энергии 4486 Дж и 4222 Дж соответственно. Патроны

имеют обычную бутылочную гильзу без бортика. Длина

гильзы 65,79 мм, максимальная общая длина патрона

составляет 84,84 мм, таким образом, его можно использо-

вать в винтовках, рассчитанных на патроны калибра 30-06.

Высокая скорость означает очень плоскую траекторию

полёта пули, оптимальное прицельное расстояние состав-

ляет примерно 270 метров; новый патрон делает возмож-

ной стрельбу в цель размером серны/оленя без переноса

точки прицеливания вплоть до 400 метров. Несмотря на то,

что патроны не имеют обозначения Magnum, они являются

одними из самых мощных при таком диаметре пули.
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Посетив «Академию» Филипа Торрольда, потрениро-
вавшись на площадках спортинга и поднабравшись
опыта в стрельбе по скоростным мишеням (см.
«МастерРужьё» № 218, «Академия Филипа
Торрольда»), ближе к вечеру мы отправились на
охоту за дикими голубями. Голуби в Англии это те же
самые вяхири или витютни, что и у нас. Вообще-то, в
восточной Англии охота на витютней в осенний сезон
начинается с раннего утра и заканчивается в районе
трёх часов дня, когда голуби улетают на водопой и
отдых в лес на деревья. Но весной, когда я заявился в
Англию на этот раз, птицы вылетают на кормёжку
ближе к вечеру. Вот и на эту охоту мы с проводником-
геймкиппером Гарретом Маудом прибыли за пол-
день. Гаррет и Филип начали устанавливать скрадок и
высаживать приманки. Они не стали устанавливать
пластиковые чучела и вертушки, а посадили полтора
десятка отстрелянных ранее птиц. Получились как бы
живые приманки. А пока мои друзья монтируют сбор-
ный скрадок, я расскажу о правилах охоты на птицу в
Великобритании. 

О
сенне-зимний сезон охоты в Англии начинается

в октябре и длится четыре месяца. Проблем с

охотой у англичан-фермеров, живущих на восто-

ке страны, практически нет. Это сельскохозяй-

ственно-животноводческий край, и в своих фермерских

угодьях на разрешённую дичь может охотиться любой,

уплативший годовую пошлину в размере 20 фунтов стер-

лингов. У кого же нет собственных охотничьих угодий,

есть шанс напроситься в гости к родственнику, соседу или

знакомому. Кроме того, несколько раз в год проводятся так

называемые классические или «Большие» охоты, на кото-

рые собираются члены охотничьего союза графства и ува-

жаемые гости. Обязательным условием участия в этих охо-

тах является наличие галстука со светлой рубашкой, тради-

ционной охотничьей формы, и горизонтальной двустволки.

Пару раз на таких охотах довелось побывать и мне. 

С октября разрешён отстрел фазана, куропатки, валь-

дшнепа, утки, голубя и кролика. Куропатка встречается двух

видов. Одна – обыкновенная европейская, а вот другую

местные жители гордо называют английской или шотланд-

ской, хотя она вылитая каменная куропатка (кеклик). Но,

возможно, это какой-то другой подвид. Вся перечисленная

дичь, кроме зайца, стреляется на любой охоте и в неограни-

ченных количествах. Если зайца англичане берегут и охотят-

ся на него только в сезон, да ещё и не каждый год, то с кро-

ликом картина прямо противоположная. Этот зверёк объ-

явлен вне закона и стреляется всегда, попутно с охотой на

другую дичь и даже ночью при помощи прожекторов с

машин, тракторов и квадроциклов. Дело в том, что кролик

очень плодовит, размножается четыре раза в год и наносит

ущерб фермерским землям, копая в сельхозугодиях свои

норы. Вот и попал в немилость. Хотя, как рассказывал

Филипп Торрольд, англичане должны быть благодарны кро-

ликам за то, что многих из них они спасли от голода во время

Второй мировой войны. Из-за немецкой морской блокады

продовольствие на осаждённый остров поступало плохо, а

охотники добывали кроликов и обеспечивали страну мясом.

АНГЛИЙСКАЯ ОХОТА
В МЕЖСЕЗОНЬЕ

В поместье Sibtоn Park

Сергей ЛОСЕВ
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Однако человечество часто бывает неблагодарно, и кролик

сегодня объявлен вне закона. Не лучше судьба и у диких

голубей. Тех тоже считают вредителями, поедающими уро-

жай, и безжалостно уничтожают. Есть среди англичан даже

профессиональные стрелки, зарабатывающие на их отстреле

деньги. В прошлом году Филип, например, отстрелял за

одну охоту более 600 вяхирей. Но, конечно, надо помнить,

что Филип уникальный стрелок. Кроме всего прочего,

стрельба голубей не носит сезонный характер и проводится

круглый год. На мой взгляд, охота на дикого голубя в Англии

– одна из самых интереснейших. И не просто интересная, но

и самая трудная, как мне кажется, в плане стрельбы.

Недаром стендовая тарелочка на всех языках называется –

«голубь». Не знаю, может быть, это мне так сильно не везёт,

но я всегда попадал на голубя в сильнейший ветер. Вот и

сегодня ветер просто сбивал с ног. Ребята с большим трудом

установили скрадок, который всё время норовил улететь. И

птицы было немного. Как выяснилось, мы приехали охо-

титься на север графства Норфолк, как раз возле побережья

Северного моря. Наверное, близостью океана и объясняется

ураганный ветер, не стихающий ни на минуту. 

Пока мы готовили охоту, отдельные вяхири пытались

подсесть к приманкам, не обращая на нас внимания. Но вот

всё готово, и я, зарядив «Беретту» 686, остался в поле один.

Буквально через пару минут первая пятёрка голубей, низом

планируя против ветра, приближается на выстрел.

Спокойно встаю им навстречу, поднимаю ружьё и в этот

момент с удивлением вижу, что стрелять просто не в кого.

Заметив моё движение, птицы расставили крылья, и их

просто сдуло в мгновение ока. Представьте себе одуванчик,

как табунок голубей, летящий к вам. Но тут порыв ветра, и

вместо белого шара у вас перед глазами мечущиеся хао-

тично пушинки. Ну, и как тут охотиться? Ещё через пару

налётов я понял одну простую вещь: вся моя стрелковая

подготовка никуда не годится. Все мои сбитые гуси, утки,

вальдшнепы и прочие птички показались детской забавой

против действительно сложной стрельбы. И стрельба

витютней под Москвой совершенно не похожа на местную.

И даже две сотни увёртливых, скоростных горлиц, добы-

тых мной за день охоты в Марокко, не шли ни в какое

сравнение с этими вертунами. Надо было срочно что-то

придумывать, чтобы не опозориться окончательно. В »

Филип, Гаррет и
Нурлан позируют с
«моими» голубями



очередной раз вспоминаю свои же собственные слова:

«Главное не сам точный выстрел, а правильно выбранный

момент для него». Я же выбирал момент для выстрела

неправильно, без учёта ветра, и в результате не успевал

выстрелить в выгодной зоне. Наконец пришло прозрение.

Следующую партию я пропустил через себя и вскинулся

им в хвосты. В результате птицы не заметили мои манипу-

ляции с ружьём, а после выстрела их вынесло ветром мне

прямо под второй ствол. И дело пошло. Но, к сожалению,

ненадолго. Сегодня охота короткая, так как нам ещё пред-

стоит встретить витютней, прилетающих в лес на ночлег.

Подъезжает машина, и я хоть могу предъявить десяток

птиц. Результат довольно скромный, поскольку Филип и

Гаррет настреляли за тот же час как минимум в два раза

больше. Ну, и чему удивляться, они тут щёлкают голубей

всё свободное время. 

На вечерней охоте в лесу я думал отыграться, всё-таки

лес, и ветра быть не должно, но, как выяснилось, здесь

охота ещё сложнее. Меня поставили на небольшую полян-

ку, и вяхири, вместо того, чтобы спокойно рассаживаться

вокруг на ночлег, метались, как наскипидаренные, за

деревьями. По сравнению с ними стендовая тарелочка на

круглой площадке просто медленно плавает. Причём на

мою чистую полянку никто и не думал вылетать. В довер-

шение бед пошёл проливной дождь. В итоге, ценой неимо-

верных усилий мне удалось подстрелить одного голубя, а в

большинстве случаев я просто не успевал сделать прицель-

ный выстрел. Попусту же жечь патроны в сторону мельк-

нувшей птицы не хотелось. Англичане снова притащили

целую связку птиц, и мало того, меня обстрелял Нурлан,

подстреливший целый пяток. Я тут же им заявил, что место

мне выделили самое плохое, патроны дали бракованные, а

ружьё подсунули кривое. Друзья обещали исправиться. А

если серьёзно, то было весело, а охота – самая что ни на

есть спортивная. Так думал я, ещё не представляя, что мне

предстоит завтра.

А назавтра с утра мы отправились в охотничий парк

«Сибтон», специально предназначенный для аристократи-

ческой охоты. Здесь нас встретил управляющий поместьем

шотландский граф сэр Скотт, с которым мы познакомились

ещё в мой прошлый приезд. Я даже вспомнил его знамени-

тую палку с набалдашником в виде серебряной рыбы, с

которой он ходил в загон. Скотти (как его зовут друзья)

сообщил, что палка до сих пор при нём, что она переходит

по наследству и принадлежала его далёкому предку. Эта

палка является определённым символом семейства графов

Баллиол.

Сначала, как водится, была экскурсия по угодьям, во

время которой видели совершенно белого фазана-альбино-

са. Сильно развеселил забор, называемый «Ха-ха». Нет,

серьёзно, забор так и называется – «Ха-ха», и вот почему.

Как объяснил Скотти, заборы портят красоту ландшафта,

но они необходимы, чтобы звери не перемещались в непо-

ложенные места и не выходили к жилым постройкам.

Поэтому сначала роется глубокий ров и на дне его ставит-

ся забор. Или одну из стен рва делают отвесной и выкла-

дывают камнем. Человек, идущий по парку, может заме-

тить этот забор только с близкого расстояния и от неожи-

данности невольно вскрикивает: «Ха-ха!» Вот так забор во
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Граф Скотт Баллиол со своей
знаменитой палкой



рву и назвали. А бывает, что и падают в ров, и у спутников

это так же вызывает «ха-ха». Потом был чопорный англий-

ский обед с вином из подвалов замка и мясом, приготов-

ленным графским поваром по эксклюзивному рецепту. 

За обедом Скотти рассказал, какая большая работа про-

водится в парке «Сибтон» его новым хозяином Джоном

Хантом. Джон просто уникальный человек, настоящий анг-

личанин, очень богатый, большой любитель английской

классической охоты. Патриот, собирающийся возродить

английскую королевскую охоту в её первозданном виде и

восстанавливающий парк по гравюрам и рисункам XVI

века. В этом ему активно помогают мои друзья Филип

Торрольд и Скотт Баллиол. Сам Джон Хант вместе с семьёй

живёт в замке Хэвенингем Холл (Heveningham Hall), том

самом, где я участвовал в «Большой охоте» в свой первый

приезд. Остальные три поместья: Хантингфильд Холл

(Huntingfield Hall), выкупленное у наследников суффолк-

ского графа, члена Магнакарты (один из 25 баронов, вхо-

дивших в Совет «Великой хартии вольностей»), «Сибтон-

парк» (Sibton Park), где мы находимся сейчас, и недавно

приобретённое поместье Кокфилд Холл (Cockfild Hall).

Они предназначены только для приёма гостей и охоты. Все

эти угодья Джон выкупил у прежних владельцев-фермеров.

Общая площадь объединённых Джоном угодий составила

около тысячи гектаров. В соответствии с планом рекон-

струкции в охотничьих парках будет высажено более мил-

лиона деревьев и кустарников, причём именно на тех

местах, где они росли четыре-пять веков назад. Сегодня

посадки уже идут полным ходом. Все сельскохозяйствен-

ные угодья будут переведены обратно в парковые, а озёра и

пруды, которые когда-то украшали парки, будут восстанов-

лены. И в один прекрасный день люди получат возмож-

ность не только увидеть эти угодья такими, какими они

были в королевские времена, но и остановиться здесь и

поохотиться. К сожалению, охота на лисиц с гончими сего-

дня в Англии запрещена, но очень скоро всё здесь будет

выглядеть так же, как в те времена, когда по охотничьим

паркам разъезжали на породистых гунтерах и хэках

джентльмены в красных камзолах и чёрных кепи. 

Естественно, я надеялся, что и охота будет в том же

духе, поскольку попасть на охоту в эти угодья могут толь-

ко избранные. Ничего подобного. Как сказал Филип,
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«Англичанки» на любой вкус Результат работы геймкипперов
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мы отправились выполнять работу геймкипперов (лесни-

чих или егерей) по очистке территории парка от вредите-

лей и сорной дичи. Ну, это, в общем-то, и понятно,

поскольку охотничий сезон уже закончился, а англичане

строго соблюдают законы. Так что мне предстоит увидеть

английскую охоту в межсезонье. Неожиданным было то,

что в число отстреливаемой, нежелательной фауны входи-

ли не только вороны, галки, голуби, кролики, зайцы и лиси-

цы, а ещё и – ВНИМАНИЕ – белки и олени. Причём на

отстрел всего этого нам были выданы патроны, снаряжён-

ные стендовой семёркой. Ну, как вам расклад? Насчёт оле-

ней я подумал, что просто ослышался, но чем им помеша-

ли белки? Как выяснилось, белки злейшие враги фазанов и

куропаток, поскольку поедают яйца и цыплят этих птиц.

Вот такие кровожадные грызуны. А с оленями дело обстоя-

ло ещё проще. Оказывается, это не коренные аборигены

Альбиона, а завезённые безрогие недомерки, называемые

мунджаками. Так вот по плану реконструкции их следует

изъять из территории и оставить только тех благородных

оленей, которых когда-то собаками травили короли и стре-

лял из лука браконьер Робин Гуд.

И вот мы четверо – я, Нурлан, Филип и геймкиппер

Стюарт – выстраиваемся в цепь и движемся по полосе леса

с ружьями наготове. Вернее, пытаемся двигаться, посколь-

ку заросли ежевики с колючками не дают нормального

хода, опутывая ноги. Мне хуже всех, потому что, готовясь

посетить графское поместье, я оделся соответствующим

образом. На мне белая рубашка с галстуком, стрелковый

жилет, пижонские брюки и ботинки, которые Филип назвал

«танцевальными». В довершение моих бед хлынул такой

ливень, что я промок насквозь уже через минуту. Мои же

опытные спутники, надевшие кожаные балахоны и резино-

вые сапоги, чувствовали себя весьма комфортно. Тем не

менее охота есть охота, и я честно держу стрелковую

линию. Наша задача, обнаружив на дереве гайно (гнездо

белки), выстрелить в него. Иногда оттуда выпадала мёртвая

белка, бывало, выскакивала пара, но чаще гнездо оказыва-

лось пустым. Это была, так сказать, «гранд» задача, а

попутно мы непрерывно палим в мелькающих среди

деревьев галок и голубей, выскакивающих из кустов еже-

вики кроликов и зайцев, которые здесь так же считаются

врагами фазанов. Филип с Нурланом, даже как-то умудри-

лись застрелить двух лисиц, а всего мы наваляли целую

кучу так называемой сорной дичи. Утки, правда, не попали

под раздачу, а жаль, из каждой лужи и канавы кряковые

поднимались десятками. И ещё мне подвернулся мунджак,

и я мог даже пару раз пальнуть по нему. Как я уже говорил,

при встрече с олешком по нему пришлось бы стрелять мел-

кой дробью. Для этого были даны чёткие инструкции.

Поскольку мы идём по лесополосе цепью с интервалом в

20-30 шагов, а мунджак, скорее всего, будет прорываться

через цепь назад, то выстрел получится не далее 10-15

шагов. Всего-то нужно выстрелить по передним ногам или

по шее, а дальше в преследование будет брошена целая

свора лабрадоров. Но, во-первых, до оленя было 25 метров,

а во-вторых, против пальбы по оленю дробью восстало всё

моё воспитание российского охотника. Кстати, мне попе-

няли за это, напомнив, что мы не охотимся, а выполняем

определённую работу. А точнее, работаем геймкипперами

Проволока под
напряжением –
защита леса от

домашнего скота.
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или «чистильщиками». И, как сказал Стюи (так все зовут

здесь сына приятеля Филипа), уничтожив два десятка тех

же белок и пару лисиц, мы спасли неисчислимое количе-

ство фазаньих кладок. 

Продолжаем двигаться дальше, и меня ждёт ещё один

сюрприз, причём насколько неожиданный, настолько же

приятный. Мы прошли уже с десяток километров и,

несмотря на дождь, ужасно хочется пить. Идя краем леса,

натыкаюсь на небольшое каменное строение с колоннами.

Из любопытства заглянул внутрь и увидел волшебную

каменную урну. В этой урне находились сокровища Али-

Бабы: бутылки с минеральной водой, пивом и вином, а так

же банки с тонизирующими напитками. Спросив Стюарта,

я узнал, что всё это приготовлено специально для уставших

охотников. Вот это сервис. Класс! А что? Чужие здесь не

ходят, а охотникам мимо этого домика не пройти. Утолив

жажду, двигаюсь дальше, продолжая жечь патроны под

проливным дождём. Забегая вперёд, скажу, что этот чёртов

ливень испортил нам ещё не один выезд, поскольку и голу-

би не вылетают на кормёжку, и организаторы переносили

охоты из-за грязи, разведённой дождём. Только один наш

верный Гаррет Мауд на следующий день рискнул органи-

зовать ночную охоту.

Когда добрались до машины, меня пробрал от холода

такой колотун (я же был насквозь мокрый), что отказался

идти на вечерний прилёт голубей в посадки плюща. Ребята

же пошли и, вернувшись, добавили к нашим трофеям ещё

десяток витютней. По рассказам спутников, Нурлан сумел

свалить одного вяхиря за 90 метров. Конечно, если бы он

рассказал про это сам, я бы не поверил, но свидетельству

двух таких опытных голубятников приходится доверять.

Следующий день до обеда мы посвятили тренировкам в

стрельбе по тарелочкам вместе с членами Союза охотников

графства Суффолк, а во второй половине посетили оружей-

ную мастерскую городка Дисс. Вот где музей английских

охотничьих ружей. Сотни двустволок представляли все анг-

лийские фирмы и все поколения оружия Великобритании. Я,

конечно, не очень большой специалист по старым «англичан-

кам», но даже просто подержать их в руках было сплошным

удовольствием. А к вечеру мы вернулись в гости к Гаррету. 

В общем-то, охота предстояла рядовая, в которой я уже

не раз и не два участвовал. Гаррет садился за руль »

Бен Торрольд
с отстрелянным
оленем-мунджаком
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небольшого грузовичка, Филип, сидящий рядом с ним,

фарил прожектором, а мы с Нурланом поместились в кузо-

ве, напоминающем железную клетку. Стрелять мы собира-

лись, в основном, кроликов и голубей, но если подвернётся,

то и лисицу. Всё было бы просто, если бы не оружие, кото-

рым меня оснастили. Я получил в пользование «Мосберг»

410 калибра, да ещё и помповый. Из такой штуки мне стре-

лять не приходилось. И всё бы ничего, но примерно пол-

ствола помповика занимал здоровенный глушитель, напо-

минающий литровую бутылку из-под минералки. Никакого

прицельного приспособления (мушки или планки) на глу-

шителе не было. Звук выстрела напоминал щелчок пальца-

ми, а отдачи не было совсем. Признаюсь – совершенно

непривычно. Но тем не менее выезжаем в поле. Вижу в луче

прожектора голубя, сидящего на ветке. Щелчок – голубь

невозмутимо сидит. Второй – он слетает. Третий хлопок – и

вяхирь, окутанный кучкой перьев, падает. Та же картина и с

кроликом. Стреляю в лежачего, но зверёк вскакивает и

бежит. Короткой поводкой перечёркиваю уши бегущему, и

кролик кувыркается через голову. Наконец соображаю, что

надо закрывать «бутылкой» тушку целиком и только тогда

происходит накрытие. Так вот, передавая друг другу ружьё,

нам с Нурланом удалось забрать десяток кроликов и

нескольких голубей. Дождь продолжает хлестать, и мы

решаем на этом закончить охоту.

Хотя у нас по плану ещё несколько охот и посещение

поместья Кокфилд Холл, решаем заканчивать наше посе-

щение восточной Англии. Улучшения погоды не предви-

дится, да и Филипу пора собираться на соревнования в

Америку. Я же уже составил себе представление о внесе-

зонной охоте в Британии, посмотрел на «Академию»

Филипа Торрольда, настрелялся вволю, и теперь мне оста-

лось только вернуться в Москву и слечь от простуды.

Поэтому прощаемся с друзьями, собираем вещи и наутро

отправляемся в Лондон. В столице те же прогулки под тем

же дождём, посещение паба, символический снимок на

мосту через Темзу и такси в аэропорт. Со дня на день у нас

открытие весенней охоты. Меня ждут гуси, селезни и глу-

хари. Просто мечтаю увидеть медленно наплывающего

вальдшнепа, вместо бешеных голубей. В гостях хорошо, а

дома всё-таки лучше.

P.S. Я рассказал Филипу Торрольду о том, что в Москве

на стендовом комплексе «Кузьминки» работает детско-

юношеская стрелковая школа, в которой готовят молодых

спортсменов по классическим дисциплинам.  Он тут же

пообещал мне, что обязательно в ближайший свой приезд в

Москву посвятит день или два работе с мальчишками и

девчонками. Покажет мастер класс, проведёт тренировки и

поможет практическими советами стольким молодым

спортсменам, сколько мы сумеем собрать. И всё это совер-

шенно бесплатно. Как мы знаем, Торрольд одинаково хоро-

шо выступает во всех стрелковых дисциплинах. По словам

Филипа, подготовка молодого поколения делает честь

любой стране, и он с удовольствием внесёт свой посиль-

ный вклад в развитие молодежного спорта у нас в стране.

«Я очень люблю Россию, у меня много друзей среди рос-

сийских спортсменов, и я всегда рад помочь вам» – доба-

вил знаменитый спортсмен и тренер. 

Гостеприимные ворота
«Сиптон парка»

Весёлый забор «Ха-ха»
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ДЮМУЛЕН
– Подскажите, пожалуйста, где,

кем и когда изготовлено это ружьё.
На прицельной планке марка завода
или мастера: F-s. DUMOULIN & Co.
F-t. B-te – LIEGE. На стволах снизу
под цевьём ещё одна надпись, очевид-
но, сорт стали – POLDI NICKEL
STEEL KLADNO. Существует ли про-
изводитель в настоящее время, и
можно ли связаться с ним?
Фотографии прилагаются.

С уважением, 
Галина Ермолаева

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА 

Элементы
двуствольного
ружья высокого
разбора фабрики
F. Dumoulin & Co, Liege.
Бескурковка с замками на
боковых досках изготовлена между 1924
и 1935 годами. Фото Галины Ермолаевой
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В том, что небольшой
бельгийский городок Льеж

называли не иначе как ружейной
столицей Старого Света, во

многом заслуга семейного клана
Дюмуленов, обосновавшегося в

Валлонии с конца XVIII века.
Однако прежде чем отправиться в

Бельгию, возвратимся на пару
минут в императорскую Россию.

В
одном из дореволюцион -

ных охотничьих журналов

какой-то торговец (кажется,

А. В. Тарнопольский) кри-

тиковал своего конкурента по оружей-

ному рынку, другого торговца –  А. А.

Биткова, за неразборчивость при фор-

мировании склада ассортиментом

товаров. За точность цитаты не

ручаюсь, но смысл заметки был при-

мерно такой: «Покажите мне хоть

один магазин, торгующий ружьями Ф.

Дюмулена? На отечественном рынке

льежский фабрикант нашёл пристани-

ще только у А. Биткова – никто из ува-

жающих себя владельцев не рискнёт

торговать изделиями этой фирмы». 

Сам же А. А. Битков в расценке на

1908 – 1909 гг. сообщал: «Эту фабри-

ку в Россию впервые ввела наша

фирма. Год от году увеличивающийся

сбыт и благодарности за эти ружья с

наглядной ясностью доказывают,

насколько удовлетворяют они требо-

ваниям русских охотников. Фабрика

Ф. Дюмулена… по количеству сбыта

ружей занимает в Бельгии 1-е

место…».

Напрасно упрекал конкурент

Биткова. Охотники дореволюционной

России по достоинству оценили

ружья фирмы «Франсуа Дюмулен »



и Ко, Льеж» (F. Dumoulin & Co, Liege).

Фабрика, правда, предлагала большей

частью недорогие рабочие ружья,

реже среднего класса,  но на заказ

изготавливала великолепные дву-

стволки высокого разбора. Все эти

ружья, как дорогие, так и дешёвые, не

в пример хрупким «лепажам», «кле-

манам» и «толетам» Тарнопольского,

отличались гораздо большей живу-

честью затворной системы, но глав-

ное, постоянством боя при использо-

вании любых боеприпасов. 

Ружьё нашей читательницы отно-

сится к изделиям высокого разбора.

Примерный период производства

1924 – 1935 гг.

На других наших иллюстрациях

показаны ружья F. Dumoulin & Co,

Liege выше среднего класса, изготов-

ленные после Первой мировой войны. 

В качестве ствольного материала

компания F. Dumoulin & Co, Liege

часто использовала «Никелевую сталь

Польди, Кладно». Эту сталь получали

на металлургическом предприятии

«Польдихютте» в г. Кладно, Чехо -

словакия. До Первой мировой войны

и в начале 1920-х годов материал в

рекламных целях именовали Poldi

Anticorro («Польди Антикорро»).

Сплав содержал от 7 до 9 процентов

никеля, обладал высокой пластич-

ностью, но не очень большой корро-

зионной стойкостью.
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Недорогие типы двуствольных ружей 
F. Dumoulin & Co, Liege. 

В начале ХХ в. ружья этой фирмы в садочной
и охотничьей версии предлагал покупателям
московский купец – отставной фельдфебель

Александр Алексеевич Битков



åÄëíÖêêìÜú› ‹219 • Ë˛Ì¸ 2015

При превосходных механических

свойствах (в зависимости от режимов

термообработки предел текучести

составлял 60-85 кг/кв. мм, предел

прочности – 90-100 кг/ кв. мм, относи-

тельное удлинение – 15-20%) матери-

ал относился к группе малоржавею-

щих сталей и своё название

(Anticorro), разумеется, не оправды-

вал. Тем не менее  этот сорт стали по

старой привычке ставили только на

дорогие ружья. 

Владельцем фабрики в это время

был известный оружейник Фернанд

Дюмулен (1875 – 1946), сын того

самого Франсуа (1851 – 1907), имя

которого носила фабрика с конца ХIХ

века. А основал семейное заведение в

1849 г. Андрэ Огюст Дюмулен (1814 –

1854), дед Фернанда.

Новые веяния
Отпрыск этой старинной оружей-

ной династии – Карл Эрнест Дюмулен

(Carl Ernest Dumoulin), родился в сере-

дине 1940-х гг. в бельгийском Льеже. В

15 лет Эрнест стал учеником в мастер-

ской отца. Но рутинная работа тяготила

юношу, и в двадцать лет с небольшим

он учреждает собственную фирму.

Производство открылось 1 января

1970 г. Не обременённый грузом тра-

диций Эрнест Дюмулен пошёл, что

называется, ва-банк. В своей кустар-

ной мастерской молодой оружейник

специализировался на сборке крупно-

калиберных винтовок и штуцеров на

основе серийных заготовок, закупае-

мых на национальной фабрике в

Герстале (Fabrique Nationale, Herstal).

Во все времена уровень мастерст-

ва бельгийских оружейников был

очень высоким. Традиции передава-

лись от отца к сыну, от мастера к под-

мастерью. Но технология кустарного

изготовления мало изменилась и в

наши дни. Обычно штучники соби-

рают продукцию в нескольких экзем-

плярах или небольшой серией.

Кустарное производство отличается

от заводского, прежде всего, долей

ручного труда – чем его больше, тем

дороже изделие. Но любой штучник

всегда имеет определённый парк

станков.

Ружья у Дюмулена получались

сравнительно дешёвые (использова-

лись промышленные заготовки), но

по-настоящему высококачественные:

мастер скрупулёзно, вручную, дово-

дил детали механизмов, выверял

Счёт магазина А. А. Биткова на Б. Лубянке, выписанный на ружьё фабрики 
F. Dumoulin & Co, Liege. На бланке надпись: «Оружейные магазины и

мастерские единственного представителя для России первоклассной
фабрики «Дюмулен и Ко» в Льеже А. А. БИТКОВА в Москве»

»
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баланс, подгонял массу и габаритные

параметры оружия с учётом особен-

ностей телосложения заказчика. 

Успех продукции Дюмулена был

обусловлен не только высоким каче-

ством сборки и отменными показате-

лями боя. Фирма выпускала всё

необходимое владельцу: принадлеж-

ности для чистки, чехлы, футляры,

ящики. Успешная деятельность поз-

волила Дюмулену стать в округе Льеж

весьма уважаемым человеком. С каж-

дым годом его карабины находили

новых поклонников.

В 1980 г. Эрнест решил, что

созрел для создания мощного афри-

канского оружия. И бельгиец отпра-

вился покорять Новый Свет.

Американцев трудно чем-либо

удивить, и уж тем более непросто уди-

вить оружием. Охотники США –

страстные приверженцы нарезного

оружия и убеждённые сторонники

пулевой стрельбы. Даже на охотах по

перу длительному и утомительному

скрадыванию открыто сидящей

птицы многие американцы предпоч-

тут дальний винтовочный выстрел.

Что уж говорить о любителях острых

ощущений – охотниках на крупную

африканскую дичь.

Конкуренция в высшем классе не

так остра, как среди производителей

массовой продукции. Это и понятно:

количество лиц, готовых выложить

20 тысяч долларов за карабин от

Holland & Holland, немного. Поэтому

для американского рынка Дюмулен

спроектировал относительно недоро-

гое ружьё, насыщенное новейшими

техническими решениями, но с

затворной коробкой столетней давно-

Африканский двуствольный штуцер фирмы Ernest Dumoulin с тремя
парами взаимозаменяемых стволов под патроны .458 Win. Mag., 

375 H&H Mag., 300 Win. Mag.
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сти – механизмом легендарной систе-

мы Маузера. Карабин бельгийца эво-

люционировал плавно и естественно,

сохраняя всё лучшее от своего «родо-

начальника» – армейской винтовки

Mauser 98. История вопроса требует

пояснения.

Среди всех систем нарезного ору-

жия магазинные карабины с ручным

перезаряжанием – самые дешёвые.

Не уступая по точности боя ни одно-

ствольным штуцерам-переломкам, ни

самозарядным ружьям, они поль-

зуются у охотников наибольшей

популярностью. Когда Пауль Маузер

создал пехотную винтовку образца

1898 г., конструктор вряд ли предпо-

лагал, что обессмертит своё имя. Нет,

не в среде военных, а в братстве

ружейных охотников. Затворный

механизм Gewehr 98 оказался столь

совершенным, что целое столетие на

его базе выпускали различные моди-

фикации охотничьих карабинов в

десятках стран мира. В чём же причи-

на популярности маузера?

Во-первых, в массивности и

огромной прочности затворной

коробки, во-вторых, в исключитель-

ной надёжности запирания патронни-

ка, в-третьих, в удобстве и быстроте

перезаряжания и, наконец, в-четвёр-

тых, в простоте монтажа оптического

прицела.

Запирание патронника у маузера

осуществляется тремя боевыми

выступами, причём два из них распо-

лагаются в вертикальной плоскости в

передней части стебля затвора.

Расположение запирающих выступов

обеспечивает минимальные нагрузки

на стебель и коробку и позволяет

получить при стрельбе разброс пуль

по вертикали. Вертикальные отклоне-

ния пуль «выбираются» соответ-

ствующей установкой прицела легче,

нежели горизонтальные. А тройная,

очень эффективная, система запира-

ния исключает деформацию стебля

затвора в момент выстрела и умень-

шает вибрацию ствола. Всё это, вме-

сте взятое, обеспечивает карабину

стабильный, кучный бой.

Расположение рукояти затвора

очень удобное – прямо над спусковой

скобой, это заметно ускоряет переза-

ряжание. При стрельбе по движущей-

ся дичи, когда охотник не отрывает

приклад от плеча, эта особенность

маузера весьма кстати. Наконец, силь-

ная рукоятка в сочетании с мощным

выбрасывателем позволяет легко

извлекать из  патронника даже разду-

тые гильзы.

Эрнест Дюмулен покорил амери-

канцев. Его африканские карабины

трижды, с неизменным успехом,

выставлялись на одном из самых

Отец и сын: Франсуа (1851–1907) и Фернанд Дюмулен (1875 – 1946) 

»
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престижных аукционов Нового Света

– Safari Club International. А ведь

среди его участников были представи-

тели мирового оружейного бомонда:

Holland & Holland, John Rigby, Р.

Beretta, F. W. Heym, Blaser. 

Именно здесь, в США, марка

Ernest Dumoulin стала ассоциировать-

ся с африканскими карабинами ориги-

нальной системы Mauser 98. Ставка

бельгийца на крупнокалиберные

нарезные ружья оказалась беспроиг-

рышной. Во-первых, этот сектор ору-

жейного рынка бурно развивался с

1980-х гг., привлекая огромные капи-

талы. Во-вторых, американцам, как

говорилось, трудно отказать в любви к

нарезному оружию, а к магазинным

карабинам с продольно-скользящими

затворами – в особенности. Приятно,

конечно, почувствовать себя обладате-

лем современного ружья с легендар-

ной конструкцией затворного меха-

низма, адаптированного к мощным

африканским патронам!

Пика своей популярности фирма

достигла к 1990-м гг., но именно в эти

годы мелкосерийное производство в

Льеже переживало далеко не лучшие

времена. Эрнест Дюмулен возвраща-

ется на европейский рынок с весомым

багажом славы. В 1994 г. он возобнов-

ляет производство новых карабинов

на базе затворного механизма

Маузера. Через год Дюмулена изби-

рают председателем Союза произво-

дителей охотничьего и спортивного

оружия. После такого успеха, каза-

лось, можно со спокойной совестью

почивать на лаврах, но оружейник

уверенно смотрел в будущее.

Фирма Ernest Dumoulin вошла в

объединение с Armor International

S.A., и с 1 января 1997 г. в Герстале

начала функционировать промышлен-

ная группа Dumoulin-Herstal S.A.

До недавнего времени фирма

выпускала 8 моделей карабинов на

базе коробки Маузера. Ружья различа-

лись калибрами, массой, длиной ство-

лов, ёмкостью магазина, формами

лож, типами прицельных приспособ-

лений. Карабины делали с различны-

ми формами затворных рукояток, они

имели разные типы прикладов – клас-

сический, баварский, «Монте-Карло».

Самым престижным и дорогим

оружием являются африканские кара-

бины Safari Professional и Grand

Classic под патроны 7 mm Rem Mag,

.300 Win Mag, .375 Н & Н Mag, .404

Jeffery, .416 Rigby, .458

Win Mag, .505 Gibbs и

другие. Изделия компа-

нии отличали не только

техническое совершен-

ство, но и необыкновенно

изящная отделка.

Кроме своего «фирменного

блюда» – магазинок,  фирма изготав-

ливала классические двуствольные

штуцера под патроны  крупных афри-

канских калибров. По специальному

заказу мог быть изготовлен даже

африканский тройник – ружьё с тремя

нарезными стволами. В чём преиму-

щества нарезных «переломок» перед

другими типами пулевого оружия?

Прежде всего в гарантированной

надёжности двух выстрелов. В случае

промаха из правого ствола дело всегда

можно поправить точным выстрелом

из левого. При нападении  разъярён-

ного зверя больше двух выстрелов

сделать всё равно не удастся.

Для африканских штуцеров харак-

терны избыточный вес, особая проч-

ность колодки и стволов, небольшие

габариты, придающие манёвренность

при стрельбе навскидку в зарослях

кустарника, прочный механизм запи-

рания, обязательное наличие эжекто-

ров, неавтоматический предохрани-

тель, безотказный ударно-спусковой

механизм. 

Качеству замков придаётся огром-

ное значение: при охоте на опасного

зверя осечка может привести к траге-

дии. Прицельные приспособления у

крупнокалиберных штуцеров – откры-

того типа и рассчитаны на прямой

выстрел до 150 м. По заказу пред-

усматриваются посадочные гнёзда

для крепления кронштейна оптиче-

ского прицела.

Естественно, такое оружие стоит

дороже гладкостволок. Дороговизна

двуствольных штуцеров объясняется

необходимостью неоднократной пере-

пайки стволов в процессе их соедине-

ния в ствольную пару. Результат опре-

деляется не теоретическими расчёта-

ми, а только в ходе контрольного

отстрела, поскольку каждый стволь-

ный блок требует индивидуального

подхода. Только после того, как

достигнута максимальная кучность
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боя из каждого ствола в отдельности,

начинается очень длительный про-

цесс «сострелки» спаренных стволов.

Но зачастую ствольная пара перепаи-

вается по несколько раз. Случается,

пара полностью выбраковывается по

совершенно необъяснимым причи-

нам. Разумеется, всю работу прихо-

дится начинать с самого начала. 

Декорирование карабинов и шту-

церов компания Ernest Dumoulin

нередко выполняла в популярной тех-

нике «булино». Этот стиль пришёл в

Бельгию из Италии. Bulino по-италь-

янски – ручной резец. Название под-

чёркивает, что вся работа делается

одним резцом без применения моло-

точка. Чем острее заточка инструмен-

та, тем большим количеством линий

можно покрыть одну и ту же площадь

коробки. Нанесением на сталь точек и

штрихов различной глубины и плот-

ности достигается игра тени и света.

Эффект получил название «кьяроску-

ро». При выборе орнамента компания,

как и большинство производителей

оружия высокого класса, склоняется к

классике – английскому завитку.

Английский завиток подчёркивает

конструктивную красоту ружья, его

сбалансированность.

Крупнокалиберные африканские

штуцера и карабины фирмы «Эрнест

Дюмулен» обладают удивительной

гармонией красоты и функциональ-

ности, подтверждая известный посту-

лат: прекрасная вещь – прекрасна во

всём.

Африканский магазинный «маузер» компании Ernest Dumoulin под патрон
.505 Gibbs
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В
сентябре 1919 г. в местечке Страконице начали
строиться оружейные мастерские с названием
Jihočeská zbrojovka. В 1922 г. путём слияния с
небольшим оружейным заводом в Вейпртах и

заводом в Праге возникло акционерное общество Česká
zbrojovka v Praze továrny ve Strakonicích. Кроме того, в
Брно был создан государственный арсенал Ceskoslovenske
zavodu na vyrobu zbrani. Именно так и тогда появилась тор-
говая марка CZ. 

В 1936 году правительство Чехословакии приняло
решение построить новый оружейный завод в небольшом
городке Угерски Брод в Южной Моравии. Строительство
началось буквально в чистом поле. 550 человек посменно,
круглые сутки, строили завод. И к концу ноября 1936 года
завод был построен, были завезены и установлены станки
и оборудование, а уже в самом начале (если быть совсем
точным, то 2 января) 1937 года завод приступил к массово-
му выпуску авиационного пулемёта LK 30. Построенный в
городе Угерски Брод завод считался филиалом завода в

Страконице, но спустя некоторое время завод в городе
Угерски Брод стал основным производителем оружия в
Чехословакии, и аббревиатура CZ стала ассоциироваться,
главным образом, с ним. Бренд CZ был хорошо известен
советским охотникам.  

За 75 лет, прошедших с начала производства оружия на
заводе в городе Угерски Брод, менялось название и ведом-
ственная принадлежность предприятия, менялся и ассорти-
мент выпускаемой продукции. Сегодня завод CZ UB (Ceska
zbrojovka, a.s., Uhersky Brod) известен как ведущее чеш-
ское предприятие, выпускающее охотничьи карабины и
гладкоствольные охотничьи и спортивные ружья, хотя в
ассортименте предприятия есть спортивные, боевые и слу-
жебные пистолеты, а также автоматы, гранатометы. По
кооперации предприятие выпускает продукцию для авто-
мобильной и аэрокосмической промышленности, но эта
тема лежит за пределами наших интересов. 

Вскоре после Второй мировой войны на заводе выпу-
стили получившее большую популярность у охотников

Спортивное ружьё CZ

На проходившей в
прошлом году
выставке «Оружие и
охота» непосред-
ственное участие
зарубежных компа-
ний было более чем
скромным. Компания
Česká zbrojovka была
одной из немногих,
представивших в
Москве практически
весь ассортимент
выпускаемого охот-
ничьего и спортивно-
го оружия. Вообще
Чехия и Словакия
имеют давнюю исто-
рию и культуру про-
изводства охотничье-
го оружия. Мастера
занимались про-
изводством оружия
ещё во времена
Австро-Венгерской
империи.  

Алёна ОРДЫНСКАЯ 



самозарядное ружьё 12-го, 16-го и 20-го калибров с под-
вижным стволом и магазином на два патрона, размещён-
ным в ствольной коробке. До сих пор можно встретить эти
ружья в арсеналах российских охотников. 

Компания CZ активно работает на рынках более чем
ста стран мира. Специалисты в области продаж оружия
шутят, что оружие с маркой CZ не продаётся только в
Антарктиде, потому что полярники привозят его с собой.
Важнейшим для любой оружейной компании является, без
сомнения, американский рынок. Для работы на этом рынке
с учётом его специфики в 1997 году была учреждена ком-
пания CZ-USA, которая продаёт там не только оружие под
маркой CZ, но и оружие под собственными брендами CZ-
USA, Safari Classics и Dan Wesson. Следует, правда, отме-
тить, что «продаёт» не означает «выпускает». Так, гладко-
ствольное оружие под брендом CZ-USA выпускает  некая
«уважаемая оружейная компания из Турции с более чем 75-
летним опытом производства». И, как говорится, вот с
этого момента, пожалуйста, поподробнее. 

Итак, в 1997 году была учреждена компания CZ-USA.
Первоначально она располагалась в Калифорнии, но в ско-
ром времени было принято решение о переезде в Канзас-
Сити. Правда, говорить, что это полноценная производ-
ственная компания, не приходится. На настоящий момент в
штате 25 человек, занимающихся продажами, рекламой,
маркетингом и т.д. Руководит деятельностью компании CZ-
USA Алиса Получова, между прочем, сама страстный охот-
ник и увлечённый стрелок.

Прекрасно отдавая себе отчёт в том, что успех на аме-
риканском рынке возможен лишь в том единственном слу-
чае, когда оружие делается с учётом его специфики, топ-
менеджеры компании занялись поиском фирмы, способной
изготавливать оружие достаточно высокого качества по
максимально доступной цене. Собственно говоря, при всём
богатстве выбора альтернативы не было – нужно было
обращаться к турецким оружейным компаниям. Вопрос
заключался в том, к каким именно. В конце концов выбор
был сделан, и в 2003 году партнёром CZ-USA стала турец-
кая компания Huglu. На начальном этапе сотрудничества
Huglu выпускала для CZ-USA охотничье гладкоствольное
оружие. Справедливости ради нужно отметить, что CZ-
USA не «стыдилась» своего сотрудничества с турецкой
оружейной компанией и не скрывала страны происхож-

43åÄëíÖêêìÜú› ‹219 • Ë˛Ì¸ 2015

»



44 åÄëíÖêêìÜú› ‹219 • Ë˛Ì¸ 2015

А Р С Е Н А Л

дения своих ружей: на стволах стояло клеймо CZ-USA
Made by Huglu.

В 2007 году встал вопрос о возможности выхода на
рынок спортивного оружия нижнего среднеценового диа-
пазона (забегая вперёд, скажу, что спортивное ружьё CZ
Sporter с высокосортным орехом и регулируемой прицель-
ной планкой уверенно уходит в среднеценовый диапазон).
Руководителем проекта был назначен Дейв Миллер.
Партнёрство с компанией Huglu продолжилось. Не было
необходимости создавать новую модель с нуля: у Huglu уже
была запущена в производство модель спортивного ружья.
Конечно, речь идёт о ружье для дисциплины спортинг. 

Дейв Миллер, энергичный и деятельный по натуре
человек, собрал команду стрелков штата Миссури, обеспе-
чил их оружием и началось тестирование новой модели в
условиях, приближённых к боевым. В среднем за три года
настрел каждого ружья превысил 80 тысяч, но техническое
состояние ружей нареканий не вызывало. Прототипы спор-
тивных ружей, представленные на выставке SHOT Show и
ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации,
вызвали большой интерес у посетителей. И ружья были
запущены в серию. Немаловажную роль в продвижении
ружей CZ-USA сыграл и покойный Том Нэпп, до того внёс-
ший весьма значительный вклад в популяризацию бренда
Benelli в США. Увы, в мире чистогана и наживы уже ока-
занная услуга не стоит ровным счётом ничего... 

Кстати, помимо ружья для спортинга с вертикальным
расположением стволов, компания CZ-USA выпускает

(преимущественно для американского рынка) и ружьё для
спортинга с горизонтальным расположением стволов. Дело
в том, что в США есть соревнования по спортингу, на кото-
рых стрелки обязаны стрелять только из горизонталок. «О,
сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух...»

Кратко о том, что же представляет собой ружьё CZ-
USA Sporter (и его более дешёвая модификация Sporter
Standard Grade – разница заключается в отсутствии грави-
ровки, выполненной вручную, и орехе попроще). В ружье
используется модифицированная система запирания Boss-
Perazzi, которая обеспечивает минимальную высоту
ствольной коробки. УСМ механического типа позволяет в
случае осечки произвести второй выстрел повторным
нажатием на спусковой крючок. Усилие на спусковом
крючке для нижнего ствола составляет 1,3 кг, для верхнего
ствола – 1,1 кг.

Стволы, соединённые по типу «моноблок», могут быть
длиной 76 или 81 см. Каналы стволов хромированы. В
соответствии с современными представлениями стволы
спортивного ружья имеют сверловку «бэкбор» (18,5 мм) и
удлинённый снарядный вход. В комплект поставки ружья
входят шесть парных внешних сменных чоков производ-
ства компании Kick’s Industries. Не знаю, когда именно вла-
делец компании Том Мэк пришёл к выводу, что ружьё для
спортинга должно комплектоваться следующим набором
сменных чоков с сужениями 0,005, 0,015 и 0,025 дюйма,
что примерно соответствует цилиндру с напором, слабому
получоку и усиленному получоку, но именно такими чока-
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ми комплектуются спортивные ружья CZ-USA и не только.
Кстати, сменные чоки для ружей CZ-USA изготавливает и
компания Briley.  

Низкая вентилируемая прицельная планка шириной 10
мм имеет две мушки – латунную вспомогательную (в сере-
дине прицельной планки) и основную оптоволоконную. С
учётом спроса компания также стала выпускать спортив-
ные ружья с высокой регулируемой прицельной планкой
производства Moneymaker Guncraft. Правда, цена такой
планки с установкой на ружьё с вертикальным расположе-
нием стволов длиной 76 или 81 см составляет 950(!!!) дол-
ларов, а цена ружья уходит за 3100 долларов.  

Приклад изготовлен из качественного турецкого ореха.
Приклад может быть как с регулируемым гребнем, так и
без него. Исходно приклады изготавливались только с пра-
вым отводом, но достаточно большой диапазон регулиров-
ки положения гребня позволял стрелкам, стреляющим с
левого плеча, поражать мишени не менее успешно. В
настоящее время приклады для модели Sporter изготавли-
ваются без отвода.

Масса ружья чуть больше 4 кг, что не может не ска-
заться положительно на комфортности стрельбы. Когда
держишь CZ Sporter в руках, то буквально физически ощу-
щаешь мощь и надёжность, которые словно излучает
ружьё. Качественная осадка говорит о тщательности, с
которой на заводе собирали готовое ружьё.  

Я задала вопрос Дейву Миллеру: «Будут ли начинаю-
щие стрелки готовы отдать немалые деньги за ружьё турец-

кого производства?» «Вполне разумный вопрос, – ответил
он. – Стрелок, покупая ружьё, принимает во внимание
несколько факторов. Одним из них, безусловно, является
надёжность. Я стреляю из ружья CZ Sporter c 2008 года.
Настрел, наверное, превысил 100 тысяч. Нареканий нет. За
это время поменял бойки и два раза пружину рычага запи-
рания. Том Мэк за год настрелял 30 тысяч. Он очень дово-
лен ружьём. Ружья ведущих мировых производителей
стоят в три-четыре раза дороже. Рационально ли для
непрофессионального стрелка, не имеющего амбициозных
планов, покупать ружьё за весьма солидную сумму?
Спроси у читателей своего журнала, за сколько лет они
доведут настрел, скажем, до 50 тысяч? Я считаю, что ружьё
CZ Sporter обладает не только конкурентоспособной ценой,
но и большим потенциалом, который в скором времени
оценят стрелки, в том числе, надеюсь, и в России».

Алиса Получова – глава
компании CZ-USA и Том Нэпп 
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– И что… ЭТО взлетит?
– Это ШВЕЙЦАРСКИЙ самолёт!!!

«Ва-банк».

Этот диалог из любимой многими
польской кинокомедии как
нельзя лучше показывает
склонность людей бездумно
преклоняться и доверять
стереотипам, даже не
задумываясь об их верности. О
стереотипах в оружейном мире, а
именно о легендах, связанных с
немецким оружием, я хочу
сегодня поговорить. А повод к
разговору дала немецкая
штурмовая винтовка G36.

П
овод для немцев был не

самый лучший – россий-

ские издания со ссылкой на

немецкие источники смако-

вали скандал, разразившийся в апреле

этого года в Германии.  Основное ору-

жие немецкого солдата – штурмовую

винтовку G36 – обвиняли в низкой точ-

ности. Признаюсь, я сделал поправку

на нынешние непростые отношения с

Западом и сильно засомневался, так ли

всё плохо у немцев, как пишут у нас?

За ответом на этот вопрос я обратился

к источникам – немецким бумажным и

сетевым изданиям. Картина претензий

к G36 просто поражала, поэтому изло-

жу  подробно.

В 1990-х годах бундесвер решил

сменить устаревшие штурмовые вин-

товки G3 под излишне мощный бое-

припас на что-то новое. Тема винтов-

ки G11 под безгильзовый боеприпас

на тот момент уже сошла на нет, и

военные решили пользоваться более

привычным оружием. Для экономии

решили не создавать оружие с нуля, а

отобрать из уже существующего на

рынке. В финал конкурса вышли две

винтовки: австрийская Steyr AUG и

немецкая HK50 от «Хеклер-Кох» (HK,

Heckler-Koch). Победил немецкий

концерн, и в 1995 году штурмовую

винтовку приняли на вооружение под

индексом G36. 

Такие основные части винтовки,

как цевьё, ствольная коробка и при-

клад были выполнены из пластика,

G36
Владислав ЛЕСНЯК

Хвалёное немецкое
качество и
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армированного стекловолокном. Ко -

нечно, отдельные части, несущие

высокие нагрузки, например, пазы в

ствольной коробке, по которым дви-

гался затвор, были сделаны из 

металла, встроенного в пластик.

Используется натовский патрон 5,56

мм. Коробчатый магазин на 30 патро-

нов или барабанный на 100. Винтовка

получилась эргономичной и красивой.

«Хеклер-Кох» выпускал G36 в различ-

ных модификациях, с разной длиной

ствола, с разными прицелами. Всего в

немецкую армию было поставлено

около 170 тысяч G36. Пусть вас не

шокирует такая скромная цифра –

бундесвер после распада СССР непре-

рывно сокращался, и на данный

момент численность военнослужащих

составляет около 205 тысяч человек,

плюс 75 тысяч гражданских специа-

листов-контрактников. На фоне рос-

сийской армии цифры более чем

скромные. Но их это устраивает. По

крайней мере, пока.

Винтовка пользуется популяр-

ностью на рынке и в силовых подраз-

делениях разных стран, не только

натовских. G36 закуплена примерно

тридцатью странами. Особо любима

винтовка армейскими и полицейски-

ми спецназами. Фирма «Хеклер-Кох»

получала заслуженный гешефт от

своего оружия, и длилось это до 2010

года, когда тихонько прозвенел пер-

вый тревожный звоночек: кто-то где-

то высказал сомнения в винтовке.

Вначале этой информации не придали

большого значения. Но в 2012 году

Министерство обороны Германии

всё-таки услышало ропот недоволь-

ства и начало проверку жалоб. И как

оказалось, жалобы имели основания.

При нагреве у G36 падала точность

стрельбы. «Хеклер-Кох» парировал,

заявив, что точность колебалась из-за

качества боеприпасов. Проверили и

это. Действительно, штатный натов-

ский патрон производится множе-

ством фирм и не всегда характеристи-

ки от разных производителей ста-

бильны. Контрольные стрельбы пока-

зали, что из-за качества боеприпасов

точность может колебаться до 35%. И

тем не менее, понижение точности

было зафиксировано даже при самом

лучшем боеприпасе. Конечно, не все-

гда приходится воевать в жарком кли-

мате, но нагрев (именно при нём

падала точность) произойдёт в любом

случае при интенсивной стрельбе. То

есть армейское оружие не приспособ-

лено для продолжительного огня!

Тесты выявили снижение точности

при сильном солнечном свете и высо-

кой влажности окружающего возду-

ха! Гене ральный инспектор Фолькер

Викер (Volker Wieker) в письме руко-

водству бундесвера написал: «… у

винтовки G-36 проблем с точностью

значительно больше, чем у других

испытанных видов оружия… G-36

однозначно является частью пробле-

мы, то есть речь идет не просто о »
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недостатках боеприпасов или других

факторах».

По поручению министра обороны

Урсулы фон дер Ляйен винтовку

исследовала группа экспертов. Вывод

их доклада таков: «В сложных боевых

условиях прицельный обстрел про-

тивника не гарантирован. Автомат

пригоден для боя лишь с ограничения-

ми».

В министерских отчётах, на кото-

рые ссылается немецкое издание

Spiegel, говорится о резком снижении

точности: при непрерывном отстреле

двух полных магазинов вероятность

попадания в мишень падает до 53%,

трёх – почти до 30%.  

Признаюсь, закралось сомнение,

что весь этот шум только из-за вин-

товки. Ведь принимали её на вооруже-

ние после конкурса. И служила она не

один год без нареканий. К тому же,

как показывает жизнь, часто шум,

поднимаемый военными, преследует

совершенно другие цели, чем декла-

рируются на публике. Всем ещё памя-

тен скандал со шведскими военными,

точнее их поисками в заливе россий-

ских подводных лодок. Есть в Швеции

такая традиция: незадолго перед

утверждением бюджета в территори-

альных водах появляются неуловимые

нарушители. Поднимается шум:  обо-

рона Швеции в опасности!  И военные

получают свой кусок бюджета, при-

чём с добавкой. Так было и в этом

году: именно во время обсуждения

бюджета на новый год военные узрели

нарушителя. Но парламентарии сде-

лали поправку на кризис и назначали

военным незначительные дотации.

Тогда шведские военные заявили, что

засекли шум уже второй подлодки! И

парламент добавил денег, сколько

просили. После чего подводные нару-

шители просто исчезли. Поэтому я

попробовал проанализировать воз-

можные причины скандала с G36: 

1. Происки конкурентов против

«Хеклер-Кох». 2. Попытка выбить

денег на новое перевооружение. 

3. Попытка очернить  министра обо-

роны. 4. Плохая винтовка. Подробно

по пунктам.

Происки конкурентов. Да, уже в

прошлом году одно серьёзное агент-

ство понизило рейтинг НК, а несколь-

ко месяцев назад это сделало и агент-

ство Moody’s. Однако никаких игр с

акциями не наблюдается, а главный

владелец г-н Андреас Хешен (Andreas

Heeschen) продавать фирму не собира-

ется. Значит, он не обращает внима-

ния на эти рейтинги. Как входил НК в

пятёрку крупнейших производителей

автоматов и пистолетов в мире, так и

входит. Разборки между конкурента-

ми – нормальное явление, но на

немецком рынке скандал не может

сильно повлиять на положение

фирмы. Так что вряд ли это может

быть причиной.

Попытка снять с вооружения G36

должна вызвать массовую замену ору-



жия. Новые заказы и т.д. Но ни бюд-

жет бундесвера на 2014 года, ни на

2015 год не предполагает никакого

роста расходов на стрелковое оружие.

Следовательно, этот вариант тоже

отпадает.

Попытка очернить  нынешнего

министра обороны.  Что же, богатая

версия.  Знакомьтесь: Урсула фон дер

Ляйен – врач-гинеколог, доктор меди-

цины, преподаватель, мать семерых

детей. В политике с 1990 года.

Стремительная политическая карьера

в ХДС (партия, возглавляемая А.

Меркель): уже в 2009 году возглавила

Министерство социальной политики,

член парламента. И, наконец, полто-

ра года назад стала министром оборо-

ны ФРГ. Кстати, в 2010 строила

планы на пост президента Германии.

Амбициозно, не правда ли? В поли-

тике дискредитировать  конкурента –

святое дело. Тем более такого энер-

гичного. Политологи не исключают,

что среди потенциальных противни-

ков за спиной фон дер Ляйен могла

быть сама Ангела Меркель. Вдруг

энергичная дама-министр попробует

занять место канцлера? Образ солдат,

брошенных на верную смерть с пло-

хим автоматом, в общем хороший

способ испортить карьеру любому

политику, но, увы, не в случае с фон

дер Ляйен. Она на посту министра

недавно, поэтому грехи неправильно-

го выбора штурмовой винтовки

лежат не на ней. Значит, ответствен-

ность лежит на её предшественниках.

А в остальном она делает всё, что

полагается делать в таких случаях:

собирает комиссии, назначает про-

верки, делает заявления, в которых

выражает озабоченность и реши-

мость исправить ситуацию, и т.д. и

т.п. Не подкопаешься. В бездеятель-

ности не упрекнуть.

Что же остаётся? Последний вари-

ант: штурмовая винтовка G36 дей-

ствительно имеет  недостатки, кото-

рые надо признать существенными. 

Справедливости ради стоит рас-

смотреть основные контраргументы,

выдвигаемые НК. В интервью немец-

кой газете Frankfurter Allgemeine

Sonntagszeitung владелец компании

Андреас Хешен вроде бы справедливо

заметил, что G36 пятнадцать лет стоя-

ла на вооружении и никаких претен-

зий не было. Как это понимать?! И

немецкие солдаты служили в

Афганистане (и многих других точках

планеты), и никто пятнадцать лет не

жаловался, а в 2012 винтовка вдруг

перестала точно стрелять. Что за

бред?!

Этому можно найти самые про-

стые объяснения. Достаточно задать

встречный вопрос: где служат солда-

ты бундесвера с G36 и что именно они

там делают? Так вот, согласно недав-

нему заявлению министра обороны,

немецкие солдаты  несут нелёгкую

службу аж в 17 горячих точках мира

(естественно, все миссии носят назва-

ния «миротворческих», «гуманитар-

ных», «антитеррористических»). Но

число солдат, в общем-то, ничтожно –

2800 человек. Самый большой кон-

тингент – Афганистан, 800 солдат. А в

какой-нибудь Кении – всего 35.

Теперь об их обязанностях. Нигде
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солдаты бундесвера не участвуют в

прямых боестолкновениях. В Африке

это может быть сопровождение грузо-

виков с продуктами или медикамента-

ми. По прибытии на место солдаты

присматривают за порядком: чтобы не

было драк и соблюдался порядок

общей очереди. Даже в Афганистане

немецкие солдаты на переднем крае

не бывают: охрана баз и складов,

сопровождение грузов и тому подоб-

ное. В общем, уже давно бундесвер

свёл своё участие к полицейским

функциям. Нынешний канцлер,

может, и смотрит в рот Вашингтону,

но посылать своих солдат на передо-

вую не торопится. Представьте себе

типичный день немецких солдат: пат-

руль останавливает крестьянина, при-

ехавшего на рынок Кабула. Просят

предъявить аусвайс и содержимое

сумок – нет ли взрывчатки и

«Калашникова»? Проверили и разо-

шлись. Где в этой ситуации немецко-

му солдату сжечь сразу два, а тем

более три рожка подряд? Откуда ему

было знать, что пули после двух рож-

ков летят в несколько произвольном

направлении? Да и если бы заметил,

то мог подумать, что скорее это он

перегрелся на солнце, чем автомат. И

это он бьёт мимо цели, а не G36.

Никто и никогда не судит о такой тон-

кой материи, как баллистика, по фрон-

товым байкам. Так что ссылки г-на

Андреаса Хешена на богатый фронто-

вой опыт немецких солдат – это рабо-

та на публику. А вот вне публики

фирма вела себя совсем по-другому.

Как показало расследование, после

получения первых негативных резуль-

татов чиновники военного ведомства

совместно с сотрудниками НК пыта-

лись скрыть информацию и надавить

на прессу. Причём оказалось, что к

давлению на прессу хотели привлечь

военную контрразведку, но её тогдаш-

ний шеф категорически отказался в

этом участвовать.  Для фирмы, про-

изводящей хорошую винтовку, пове-

дение несколько странное.  Но и это

не всё. Как писали немецкие издания,

«Хеклер-Кох» проводил собственные

испытания. И по их завершении ста-

вил на винтовки поддельные клейма

качества. В этой афёре были замеша-

ны и чиновники министерства оборо-

ны. 

Будущее G36 пока туманно. Летом

прошлого года Бундесвер перестал

закупать их у «Хеклер-Коха». А на

недавнем апрельском докладе

министр обороны фон дер Ляйен ска-

зала, что проблему винтовок надо

решать. Но речь об изъятии винтовок

из армии не идёт. Полное перевоору-

жение заняло бы слишком много вре-

мени: от одного до десяти лет.

Наиболее вероятен вариант модерни-

зации уже существующих винтовок. 

Итак, картина приключений G36

вырисовывается безрадостная. Но

можно ли судить о немецкой технике,

армии и промышленности всего лишь

по одному образцу? Согласен, это не

повод. Нужна более широкая картина.

Её нам дали сами немцы: в апреле

2015 года в бундестаге прошли слуша-

ния проверки бундесвера и всей обо-

ронки Германии. Немного отвлекусь

на эту проверку. Она была иницииро-

вана в августе-сентябре 2014 года. Что

послужило поводом инспекции всей

армии? Украина. Точнее Юго-Восток.
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Германия, оказывавшая активную

поддержку госперевороту в Киеве,

пристально следила за происходящим.

Обещания Киева быстро разобраться

с сепаратистами Донбасса казались

реальными. Однако в середине лета

ситуация вышла из-под контроля: три

котла с чудовищными потерями

людей и техники ВСУ показали, что

речь идёт не о полицейской операции,

а об ожесточенных боях. Выросшее

численно ополчение получило тро-

фейную технику. И теперь, если бы

немецкий солдат, попавший с «миро-

творческой» миссией на Украину,

спросил у ополченца аусвайс и про

содержимое сумки, то в ответ мог

получить очередь из «Калашникова»,

пулемёта, гранатомёта, миномёта,

ствольной артиллерии и, как крайний

случай, полный пакет из реактивной

системы залпового огня. Лучше всего

эту ситуацию описали бы предки

нынешних немцев. Попадая в 1941

году в мясорубку  Восточного фронта,

они говорили: «Прогулка по Европе

закончилась». И сразу после послед-

ней катастрофы ВСУ (Иловайского

котла), когда стал понятен масштаб

боёв, немецкие чиновники начали

масштабную инспекцию бундесвера.

Одной G36 уже не ограничивались.

Проверяли флот, авиацию, сухопут-

ные войска, силы спецреагирования.

Проверяли военных и гражданских

специалистов, состояние обмундиро-

вания, амуниции и техники. В сентяб-

ре даже назначили аудит договоров

бундесвера с организациями на закуп-

ки имущества, оружия и прочего.

Проверяли контракты на разработку

техники, их выполнение. Короче гово-

ря, бундесвер просвечивали, как рент-

геном. Работа на многие месяцы.

Полностью материалы не обработаны

до сих пор, но предварительные итоги

были подготовлены к марту. Когда их

огласили на заседании правитель-

ственной комиссии, то цифры доклада

всех потрясли. Как написала одна

немецкая газета, это был шок, потому

что такой катастрофической ситуации

себе никто даже не представлял. Итак,

некоторые цифры. Будем считать их

верными на начало этого года, то есть

свежими.

Из 406 БМП Marder на ходу 280;

из 180 бронетранспортёров Boxer на

ходу 70; из 31 вертолёта Tiger допуще-

ны к полётам 10; из 35 транспортных

вертолётов NH90 допущено 7; из 4-х

подводных лодок на ходу 1; из 11 фре-

гатов могут выйти в море 7; из 109

истребителей «Еврофайтер» допуще-

ны к полётам 42; из 89 бомбардиров-

щиков «Торнадо» допущены 38; из 22

морских вертолётов Sealynx взлетят 4;

из 21 морских вертолётов Seakings – 3.

Конечно, это не вся техника бун-

десвера, заметьте, например, что в

докладе не фигурируют ракеты или

артиллерия. Танки, хотя и малочис-

ленны и в большинстве своём не

самые новые, но на ходу. И так далее.

А теперь припомните слова, кото- »
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рыми обычно характеризуют нечто

немецкое: «немецкое качество»,

«надёжность», «основательность»,

«точность» и т.д. Насколько это соот-

носится с историей G36 и докладом в

бундестаге? Кто вбил в наши головы

образы, оторванные от реальности?

Почему мы разрешаем нами манипу-

лировать? Не стесняйтесь быть сами-

ми собой и работать головой. Очень

красноречивыми были комментарии

на русских ресурсах к переводным

статьям немецких изданий. Боль -

шинство отказывалось верить!

Неважно, что говорят факты, немец-

кое оружие обязано быть лучшим в

мире! Рассматривали скандал с вин-

товкой как происки концерна

«Калашников» или американских ору-

жейных фирм. Апофеозом фанатич-

ной веры стали дебаты, мол, немцы

всё могут и всё умеют, но намеренно

гробят свою технику для того, чтобы

избежать участия в настоящей войне.

Захочет НАТО привлечь немецкие

части, а те в ответ: рады, да не с чем.

Но один крик души мне особенно

понравился. Автор комментария отме-

чал, что в статьях пишут бред. Он

знает немецкую технику: вон какие

отличные «Мерсы» и БМВ ездят по

улицам. И что – немецкая нация не

может сделать бронетранспортёр?

Может. Значит, наговаривают! 

По поводу БМВ и трудолюбивой,

аккуратной немецкой нации замечу

только, что во время последнего чем-

пионата мира по футболу, когда сбор-

ная Турции играла решающий матч,

концерн остановил свой главный кон-

вейер. Догадываетесь почему? Про

конвейер «Мерседеса» не скажу, но

припоминаю, что их машины фигури-

ровали в письме Генерального инспек-

тора Фолькера Викера. Он писал про

одно из прошлогодних учений, где

применялись эти авто. Однако солдаты

ездили на «Мерседесах» не от хорошей

жизни. Просто не было в достаточном

количестве БМП и БТР. А учения про-

водить надо… вот и шли в атаку на

Мерседесовских микроавтобусах.

Правда, немецкий Spiegel-Online

назвал «самым выдающимся безобра-

зием» другие учения. Это недавние

небольшие учения НАТО на террито-

рии Норвегии. Как-то оказалось, что

бронетехника бундесвера некомплект-

на: на некоторых машинах отсутство-

вали пулемёты. Немцам стало неудоб-

но  перед соседями, и они быстренько

решили проблему. Доблестные дойче

зольдатен приладили на место пуле-

мётных стволов палки от швабр.

Единственно, что потребовался не -

боль шой тюнинг: чтобы живенькая

расцветка хозинвентаря не портила вид

бронетехники, палки пришлось покра-

сить в черный цвет. И готово.

И в завершение несколько немец-

ких цитат с форумов обсуждения ста-

тей.

Konkurrent: «Ну и дела...Раз речь
зашла о штурмовых винтовках,
может, нам следует спросить рус-
ских?»

Achsook: «У нас есть бундесвер, в
котором ... винтовки не попадают в
цель, ... самолеты не летают, ... мор-
ские вертолеты не предназначены для
ведения действий на море.

Это примеры, о которых стало
известно только в последние месяцы.
Что вообще функционирует в нашей
армии?»

EinFassungsloserLeser: «Где-то
ведь делают лучше? Русские владеют
оружейными технологиями, которые
позволяют создать оружие, выдер-
живающее самые суровые условия
применения, требуют минимального
ухода и функционируют при мини-
мальном техобслуживании: штурмо-
вые винтовки, вертолеты, самолеты,

танки...А наша продукция выгля-
дит красивее…»

Всё-таки прав Михаил

Задорнов: «Что на Западе

умеют делать лучше

всего? – Заниматься пиа-

ром». Воистину, уважайте

себя, и вас начнут уважать

другие.
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По стопам отца
Тулио Маренгони родился 7 апре-

ля 1881 года в городе Гардоне-Валь-

Тромпия, в провинции Брешиа на

севере Италии. Он был старшим

ребёнком в семье Анжело Маренгони

и Анны Корти. А всего в семье было

семь детей: четыре сына и три дочери.

Родной город Тулио лежал в долине

реки Мелла и был со всех сторон

окружён горами. Они были богаты

железом и минералами, поэтому ещё с

античных времён местные жители

занимались рудным промыслом, а

также производством оружия. Именно

в Гардоне-Валь-Тромпия была в 1526

году основана одна из самых старей-

ших оружейных компаний, полное

название которой звучит как Fabbrica

d'Armi Pietro Beretta Gardone. И как

многие жители этого города, отец

Тулио работал на оружейной фабрике

Pietro Beretta, где занимался изготов-

лением оружейных стволов.

После окончания пяти классов

начальной школы Тулио Маренгони

поступает в техническую школу в

Гардоне, чтобы параллельно завер-

шить школьное образование и полу-

чить профессию. Он твёрдо решил

пойти по стопам своего отца и стать

оружейником. И в возрасте всего 12

лет ему удалось получить место на

Роль итальянского оружейника
Тулио Маренгони (1881 – 1965) в
истории крупнейшего в Италии
производителя стрелкового
оружия, концерна Pietro Beretta,
трудно переоценить. Маренгони
посвятил предприятию из Брешиа
68 лет своей жизни, а
самозарядные пистолеты и
пистолет-пулемёты его
конструкции принесли
изобретателю и концерну
мировую известность.  

Илья ШАЙДУРОВ

Тулио Маренгони (7 aпреля 1881 г. –
2 августа 1965 г.)

Так выглядел родной город Маренгони, Гардоне-Валь-Тромпия, в 1900 году.
Фото: Джарно Антонелли

Один из цехов фирмы Beretta в 40-е годы. Фото: Джарно Антонелли
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фирме Pietro Beretta. 22 января 1894

года стал первым рабочим днём Тулио

на легендарной оружейной фабрике. В

том же году  произошли серьёзные

изменения и на самом предприятии –

фирма Beretta построила новое боль-

шое производственное здание, под

крышей которого разместились все её

подразделения. Работая на фирме,

Тулио Маренгони продолжал учиться

в технической школе, посещая вечер-

ние курсы по техническому черчению

и машиностроению.  Так продолжа-

лось в течение шести лет. Благодаря

этому Тулио в совершенстве овладел

черчением, а под руководством своего

заводского наставника, Сигнора

Цамбонарди получил необходимые на

производстве практические знания. 

Младший брат Тулио, Аттилло

Маренгони, также работал на фабрике

Beretta, в том же  подразделении, что и

их отец. Некоторое время спустя

Аттилло переехал в Рим, где устроил-

ся работать на фабрику Beretta-Breda

Hispano.

Несмотря на то, что Тулио

Маренгони не имел никакого образо-

вания, кроме школьного аттестата и

диплома слесаря, его высоко ценили

на предприятии как талантливого ору-

жейного мастера. В 1904 году,  напри-

мер, Тулио изготовил для выставки в

Брешиа особо точно выполненный

замок для гладкоствольного ружья.

Награда за эту работу стала одной из

первых достижений будущего велико-

го итальянского конструктора. 

Молодой талант
После смерти в 1903 Джузеппе

Беретта предприятие возглавил его

сын Пьетро. Новый руководитель

сразу же разглядел талант в юном

Маренгони, который только что закон-

чил учёбу и приступил к обязанно-

стям оружейного мастера. Он понял,

что Тулио, выделявшийся своей целе-

устремленностью и страстным инте-

ресом к делу, может принести огром-

ную пользу оружейному предприя-

тию. Общность интересов переросла

в личную дружбу, которая продолжи-

лась в последующие годы, несмотря

на разницу в возрасте в 11 лет. Тулио и

Пьетро, например, вместе посетили

множество оружейных фабрик в дру-

гих странах с целью изучения зару-

бежного опыта. А для более глубокого

знакомства с технологией и оборудо-

ванием для производства оружия

Тулио Маренгони командировали на

учёбу в Бельгию, на знаменитую ору-

жейную фабрику FN в Льеже. 

В возрасте 24 лет Тулио

Маренгони женился. Его избранницей

стала Елена Грегорелли, вместе с

которой он вырастил и воспитал двух

дочерей: Ольгу и Тисбе. Ещё одна

дочь Тулио, к сожалению,  умерла ещё

во младенчестве. Интересный факт:

молодая семья поселилась на одном

из этажей жилой виллы, расположен-

ной непосредственно на территории

фирмы. В ней семья Маренгони про-

жила 52 года, что, безусловно, было

очень удобно для итальянского кон-

структора – не требовалось тратить

время на дорогу на работу и обратно. 

Первые модели
Уже 2 июля 1914 года,  в возрасте

всего 33 лет, Тулио Маренгони стано-

вится руководителем всего оружейно-

го производства фирмы. И в это же

Гардоне-Валь-Тромпия, где находится фирма Beretta, сегодня. 
Фото: Джарно Антонелли

»
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время производство претерпело серь-

ёзные изменения. В связи с началом

Первой мировой войны цеха, занимав-

шиеся выпуском спортивного и охот-

ничьего оружия, были перепрофили-

рованы на выпуск военного оружия.

Это способствовало тому, что

Маренгони, авторитет которого значи-

тельно вырос, смог претворить в

жизнь свои собственные идеи.

Итальянца особенно привлекала раз-

работка самозарядного оружия, и в

начале 1915 года Тулио самостоятель-

но сконструировал образец самоза-

рядного пистолета.

Первый прототип пистолета

Маренгони изготовил лично, с

использованием нетрадиционного для

оружейных мастеров инструмента.

Звучит невероятно, но на его создание

итальянец потратил лишь 11 дней!

Пистолет Маренгони калибра 9 х 19

мм Glisenti  имел очень простую и

прочную конструкцию, легко разби-

рался для чистки и смазки, а также

был специально приспособлен для

массового изготовления. Это делало

его исключительно привлекательным

для военных, и вскоре он был пред-

ставлен на суд армейскому ведомству.

При принятии на вооружение писто-

лета Маренгони, получившего обо-

значение Beretta Modello 1915, не воз-

никло никаких проблем, и он стал

штатным пистолетом итальянской

армии, оставаясь на вооружении до

1945 года. Кроме этого, существовали

гражданские и полицейские версии

под патрон 7,65 × 17 мм Browning.

А когда итальянская армия, испы-

тывавшая потребность в автоматиче-

ским оружии, предложила в 1917 году

создать облегчённую альтернативу

«пистолет-пулемёту» Villar Perosa

mod.15, который только условно

можно было отнести к этому виду

пехотного оружия, Тулио Маренгони

включился в эту работу и создал обра-

зец, ставший основой для всех после-

дующих конструкций его пистолет-

пулемётов. Оружие Маренгони полу-

чило обозначение Beretta MAB 18 и

было выполнено под штатный италь-

янский патрон 9 х 19  мм Glisenti. На

его конструкцию Тулио получил

патент от 28 сентября 1918 года.

Пистолет-пулемёт Маренгони посту-

пил на вооружение итальянской армии

в конце 1918 года и, кроме Первой

мировой войны, широко использовался

в других вооружённых конфликтах: в

гражданской войне в Испании, в войне

в Эфиопии. MAB 18 завершил свою

карьеру в 1941 году в Северной

Африке,  после чего был заменён в вой-

сках на другую модель Маренгони,

МАВ 38. В 30-х годах конструктор

также разработал полуавтоматическую

версию MAB 18/30, состоявшую на

вооружении аргентинской полиции и

итальянской лесной милиции.  

Пистолет Джеймса
Бонда
Ещё в конце Первой мировой

войны Маренгони начал работу над

вторым образцом своего пистолета.

Он отличался от модели 1915 года

улучшенным затвором и предохрани-

телем, а также ударно-спусковым

механизмом безкуркового типа. Эти

черты легли в основу целого ряда кар-

манных пистолетов калибра 6,35 мм,

Первый пистолет Тулио
Маренгони, Beretta Modello
1915, предназначался для
армии и полиции. Фото
автора

Карманный пистолет Beretta 950
Jetfire был создан в 1953 году на
основе более ранних компактных
моделей Маренгони калибра 
6,35 мм
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ставших безусловной удачей фирмы

Beretta. 

После модели образца 1920 года,

выпускавшейся в трёх вариантах, на

смену ей пришла модель 1926 года с

полностью переработанным ударно-

спусковым механизмом и рядом эрго-

номических улучшений. Затем писто-

лет постоянно подвергался косметиче-

ским изменениям, касавшимся прежде

всего применяемых материалов и

эргономики. Так возникли модель

1926-31, а несколько позже 1934.

Интересно, что до середины 30-х все

карманные пистолеты Beretta данного

семейства маркировались BREV. 1919,

а последующие  – Brevettata (патенто-

ванный) без указания года.

Когда карманные пистолеты стали

выходить из моды, Тулио Маренгони

снабдил свою модель щёчками от

армейской модели 1934 года.

Благодаря этому на свет появились

модели 318 Bantam и 418 Panther.

Особенно известной стала последняя

модель, выпускавшаяся с 1938 по

1961 год и растиражированная в 178

000 экземплярах. Данный пистолет

длиной всего 113 мм и весом 310 г

использовался в ходе Второй мировой

высшими итальянскими офицерами

как личное оружие самообороны.

Некоторое количество Beretta Modello

418 приобрело и немецкое военное

командование в Риме.

Известности карманных «Беретт»

Маренгони в немалой степени способ-

ствовало и то, что Ян Флемминг в

своей знаменитой серии романов о

похождениях агента 007 первоначаль-

но вооружил Джеймса Бонда именно

этим пистолетом. Агент Её

Величества носил «скелетную» (без

щёчек на рукоятке) «Беретту» 25-го

калибра, оснащённую резьбой для

установки глушителя, в маленькой

плоской кобуре из кожи серны. И

лишь спустя много лет после выхода

первого романа, Бонд сменил её на

более мощный Walther PPK.

Любопытно, что «скелетная»

«Беретта» с глушителем действитель-

но существовала, а не явилась продук-

том воображения писателя. Правда,

пользовались ею не спецслужбы,  а

криминальные элементы.  В частно-

сти, такой пистолет был найден

немецкой полицией при аресте боеви-

ков террористической организации

RAF («Фракция Красной Армии»). 

Простота и
элегантность
В 1923 году Маренгони внёс ряд

существенных изменений в конструк-

цию своего армейского пистолета,

после чего он приобрёл внешние

черты, характерные для всех после-

дующих военных пистолетов Beretta.

Пистолет получил внешний курок,

был усовершенствован разобщитель,

сделавший работу УСМ значительно

надёжнее. Кроме того, конструкция

пистолета была заметно упрощена –

Маренгони всегда предпочитал выби-

рать из всех возможных решений

самое наипростейшее. К модели 1923

года Тулио Маренгони разработал

специальную кобуру, которая могла

использоваться как плечевой упор и

была защищена патентом. Пистолет,

выпущенный десятитысячным тира-

жом, оказался довольно неплохим, и

он даже экспортировался в Аргентину

и Болгарию. Однако слабым местом

оставался относительно маломощный

патрон 9 х 19 мм Glisenti, и в 1930

году Маренгони приступил к созда-

нию пистолета под патрон 7,65 × 17

мм Browning, гарантировавший сни-

жение веса и улучшение управляемо-

сти оружия при стрельбе.

В появившейся в результате этого

модели 1931 были использованы те же

самые нововведения, что и в модели

1923 года, кроме того, рукоятка

Beretta Modello 1934 –
пистолет, после создания
которого Тулио Маренгони
стал по-настоящему
известным. Фото: (C) Аскилд
Антонсен

Тулио Маренгони (справа, держит в руках винтовку) в 30-е годы.
Фото: Джарно Антонелли »
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пистолета стала значительно эргоно-

мичнее и получила характерную

«шпору» под мизинец в её нижней

части. Эта модель в основном исполь-

зовалась в ВМФ Италии и в неболь-

ших количествах в городской и лесной

милиции.

Развитие Beretta Modello 1931 –

модель 1934  под патрон 9 х 17 мм –

стала одним из наиболее значимых

достижений Тулио Маренгони. Хотя

по своей мощности 9 х 17 мм уступал

патрону 9 х 19 мм Parabellum, данный

боеприпас позволял использовать в

конструкции оружия принцип свобод-

ного затвора, поэтому Beretta Modello

1934, состоявшая всего из 39 деталей,

зарекомендовала себя как чрезвычай-

но простое и надёжное оружие. А

дозвуковая скорость пули делала воз-

можным применение глушителя без

использования специальных боепри-

пасов. Это внешне необычайно эле-

гантное оружие стало основной штат-

ной моделью пистолета в армии

Италии в ходе Второй мировой войны.

Одинаковая с ним по устройству

модель 1935 года под патрон 7,65 × 17

мм Browning состояла на вооружении

итальянских ВВС и ВМФ. Потреб -

ность в данных пистолетах в воору-

жённых силах были настолько высока,

что на коммерческий рынок и экспорт

первоначально они практически не

поставлялись. Это произошло только

после окончания Второй мировой

войны. Beretta Modello 1934 и 1935

оказались настоящими долгожителя-

ми и выпускались до 1991 года, а

всего было выпущено около миллиона

таких пистолетов. 

Винтовки Маренгони
На протяжении 30-х годов под

руководством Маренгони велись рабо-

ты и по созданию самозарядных вин-

товок. Разработанная в 1931 году вин-

товка, выполненная по классической

схеме с газоотводным двигателем и

поворотным затвором, проходила в

начале 30-х войсковые испытания.

Улучшенный образец 1937 года более

крупного калибра в целом повторял

конструктивную схему своего пред-

шественника. Однако в связи с отка-

зом армии от патрона 7,35 x 52 мм

работы над винтовками в 1939 году

были прекращены. 

Новый успех
Занимаясь пистолетами, Марен -

гони не забывал постоянно работать и

над совершенствованием своего

пистолет-пулемёта. В 1935 году

итальянец изготовил опытный обра-

зец нового пистолет-пулемёта, кото-

рый наконец полностью его удовле-

творил. Однако, чтобы организовать

его серийный выпуск, потребовалось

ещё три года. Beretta Modello 1938

представлял собой классический для

того времени образец пистолет-пуле-

мёта: единственным исключением

были два спусковых крючка, один из

которых использовался для ведения

одиночного, а второй – автоматиче-

ского огня. Это очень надёжное, каче-

ственно изготовленное и простое по

устройству оружие в больших количе-

ствах поступало на вооружение италь-

янской армии в годы Второй мировой

войны. Образец 1938 года выпускался

до 1951 года в ряде модификаций и

использовался итальянскими военны-

ми до 80-х годов, а также экспортиро-

вался в Германию (в вермахте обозна-

чался Maschinenpistole 738(i), в бунде-

свере – MP1), Румынию, Аргентину и

Японию.

Рассказывая о заслугах Марен -

гони, следует сказать, что он занимал-

ся не только оружием. Итальянский

конструктор разработал также целый

ряд станков и инструментов, исполь-

зовавшихся при производстве оружия.

А с 1 января 1944 года он становится

руководителем нового подразделения

фирмы Beretta  – отдела исследований

и разработок. Во многом благодаря

Пистолет-пулемёт Маренгони
Beretta MAB 38A со штыком-ножом. 
Фото: Springfield Armory 

Фабрика Beretta в 30-х  годах. Дом Маренгони находился непосредственно
на её территории. Фото: Джарно Антонелли
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идеям и практическому чутью

Маренгони, предприятию удалось без

серьёзных потерь выстоять в тяжлое

послевоенное время. 

Параллельно с этим Маренгони

занимается доработкой своего писто-

лет-пулемёта, в результате чего

появляются модификации с выдвиж-

ным и откидным прикладом. Модер -

низации здесь также подверглись пре-

дохранитель и технология изготовле-

ния оружия.

Красавец по имени
«Бригадир»
Слабым местом армейских писто-

летов Маренгони оставался относи-

тельно слабый патрон, и летом 1950

года Тулио начинает работу над само-

зарядным пистолетом для военных под

патрон 9 х 19 мм Parabellum. В основе

его лежала всё та же модель 1934 года,

в которой свободное запирание уступи-

ло место сцепленному затвору по

схеме, аналогичной  немецкому писто-

лету Walther P38. Тем не менее узел

запирания всё же был оригинальным, и

на него (а также на систему разобще-

ния) итальянский конструктор получил

патент. Оружие получило наименова-

ние M951 Brigadier и было принято на

вооружение итальянской армии, а

также экспортировалось в Израиль,

армии Объединенных Арабских

Республик и ряд других стран.

Развитием пистолета M951 Bri -

gadier стала знаменитая Beretta 92, скон-

струированная Карло Беретта, Джу -

зеппе Маццетти и Витторио Валле и

В красавце-пистолете M951 «Бригадир» угадываются как типичные
черты пистолетов Тулио Маренгони, так и облик легендарной
Beretta 92. Фото: Пьеранджело Тендас

»



В музее фирмы Beretta Тулио Маренгони отведено почётное место. 
Фото: Джарно Антонелли
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принятая на вооружение, помимо италь-

янской армии, ещё и в армии США под

обозначением M9. Эта модель и её

модификации также используются в

американской полиции и силовых

структурах ещё 42 государств.

На вершине карьеры
Когда Маренгони исполнилось 76

лет,  он оставил должность руководи-

теля отдела разработок и исследова-

ний, хотя и продолжил работу на

предприятии в качестве технического

консультанта. A 29 июня 1959 года

Институт исследования труда в Риме

наградил его почётным знаком.

Тулио получил в распоряжение

заметно больше времени для отдыха,

который он любил проводить в горах

M951 «Бригадир» для армии Египта
получил название Helwan и
производился  заводом Maadi по
лицензии. Пистолет также
экспортировался на Гаити, в
Джибути, Йемен, Ирак, Израиль,
Колумбию, Ливию, Нигерию, Cудан и
Тунис.  Фото: Пьеранджело Тендас
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неподалёку от Гардоне. Там он мог

найти уединение от заводского шума и

суеты, а также отдаться своему люби-

мому хобби – итальянский конструк-

тор занимался сбором редких дикора-

стущих цветов и растений. Другим

увлечением Тулио Маренгони была

музыка, и он старался не пропускать

ни одного концерта в своём родном

городе. Современники отмечают

также простоту и скромность

Маренгони, который никогда не

гонялся за роскошью и умел находить

радость в самых простых вещах.

В то же время он не оставлял рабо-

ту над оружием и продолжал зани-

маться его разработкой до самой смер-

ти. Одной из его последних разработок

стал спортивный пистолет Beretta

Olympic Target Modell 80. Он пред-

ставлял собой улучшенный вариант

модели 949 калибра .22 l.r. и поступил

на рынок в 1962 году. Маренгони

много работал над улучшением других

видов оружия, в частности над совер-

шенствованием охотничьих ружей.

Например, придуманная им система

запирания двуствольного ружья

Beretta S55 была настолько проста и

оригинальна, что поначалу большин-

ство опытных инженеров фирмы не

верили в её работоспособность. Тем не

менее Маренгони удалось убедить

всех оппонентов в своей правоте, и

предложенная им схема была внедрена

в S55 и продолжала использоваться во

многих последующих моделях.

Тулио Маренгони умер 2 августа

1965 года в своём родном городе

Гардоне в возрасте 84 года. Эстафету

от Маренгони принял талантливый

итальянский инженер Доменико

Сальца, чьи первые разработки бази-

ровались на моделях его предше-

ственника. Поэтому Сальца вполне

справедливо можно назвать учеником

Тулио Маренгони. Позже Сальца

получил широкую известность благо-

даря созданию пистолет-пулемёта

Beretta PM12 и штурмовой винтовки

Beretta BM59. 

Автор сердечно благодарит хра-
нителя музея фирмы Beretta госпо-

дина Джарно Антонелли за помощь
в подготовке статьи и предостав-

ленные фотографии.

Наименование Тип Калибр

Beretta Modello 1915 cамозарядный пистолет 9 х 19 мм Glisenti

Beretta Modello 1917 cамозарядный пистолет 7,65 × 17 мм Browning

Beretta Modello 1915-1919 cамозарядный пистолет 7,65 × 17 мм Browning

Beretta Modello 1919 cамозарядны пистолет 6,35 мм Browning

Beretta Modello 1922 cамозарядный пистолет 7,65 × 17 мм Browning

Beretta Modello 1923 cамозарядный пистолет 9 х 19 мм Glisenti

Beretta Modello 26 cамозарядный пистолет 6,35 мм Browning

Beretta Modello 1931 cамозарядный пистолет 7,65 × 17 мм Browning

Beretta Modello 1932 cамозарядный пистолет 9 × 17 мм (.380 ACP)

Beretta Modello 1934 cамозарядный пистолет 9 × 17 мм (.380 ACP)

Beretta Modello 1935 cамозарядный пистолет 7,65 × 17 мм Browning

Beretta Modello 318 cамозарядный пистолет 6,35 мм Browning

Beretta Modello 418 cамозарядный пистолет 6,35 мм Browning

Beretta Modello 948 cамозарядный пистолет .22 l.r.

Beretta Modello 949 спортивный cамозарядный
пистолет .22 short, .22 l.r.

Beretta Modello 1950 cамозарядный пистолет 6,35 мм Browning

Beretta Modello 950 „Jetfire“ cамозарядный пистолет 6,35 мм Browning, .22 l.r., .22 short

Beretta M950 cамозарядный пистолет 9 х 19 мм Parabellum

Beretta M951 cамозарядный пистолет 9 х 19 мм Parabellum

Beretta M952 cамозарядный пистолет 7,65 x 21 мм Parabellum

Beretta Modello 20 cамозарядный пистолет 6,35 мм Browning

Beretta  Olympic Target 
Modell 80

спортивный самозарядный
пистолет .22 l.r.

Beretta MAB 18 (M918) пистолет- пулемёт 9 х 19 мм Glisenti

Beretta MAB 18/30 самозарядный карабин 9 х 19 мм Glisenti

Beretta MAB 38, MAB 38A, MAB
38A42, MAB 38A43, MAB
38A44, MAB 38/57

пистолет- пулемёт 9 х 19 мм Parabellum

Beretta MAB Mod. 1 (Modello
38/44 Speciale) пистолет- пулемёт 9 х 19 мм Parabellum

Beretta MAB Mod. 2 пистолет- пулемёт 9 х 19 мм Parabellum

Beretta MAB Mod. 3 пистолет- пулемёт 9 х 19 мм Parabellum; 9 M38 Fiocchi

Beretta MAB Mod. 4  (MAB
38/49) пистолет- пулемёт 9 х 19 мм Parabellum

Beretta Mo. 931 cамозарядная винтовка
(опытная) 6,5 x 52 мм

Beretta Mo. 937 cамозарядная винтовка
(опытная) 7,35 x 52 мм

Самозарядное оружие, разработанное Тулио Маренгони



62 åÄëíÖêêìÜú› ‹219 • Ë˛Ì¸ 2015

Б О Е П Р И П А С Ы

О
сновными аргументами участников подобных дис-

куссий чаще всего служат единичные примеры из

практики применения оружия обсуждаемых

калибров на охоте, иногда, для пущей убедитель-

ности, подкрепляемые некоторыми техническими парамет-

рами боеприпасов. Чаще всего в этой связи упоминается вес

пули. Бесспорно, любой опыт использования любого патро-

на, как и весовые характеристики применяемых пуль чрезвы-

чайно важны для всестороннего анализа и оценки возможно-

стей оружия того или иного калибра на охоте. Вместе с тем

на современном уровне развития охотничьих боеприпасов к

нарезному оружию подобная оценка вряд ли будет объектив-

ной, если не принимать во внимание конструктивные осо-

бенности используемых пуль. Времена, когда отечественные

охотники добывали зверя из армейского оружия обычным

армейским патроном с простой оболочечной пулей, давно

канули в Лету. Однако и в публикациях, посвящённых «при-

годности» различных калибров для охоты на крупную дичь,

и на интернетовских форумах на эту тему зачастую нет даже

упоминания о том, какие пули использовались в каждом кон-

кретном случае. А ведь именно конструкцией пули в значи-

ВЫБОР ПАТРОНА – 
ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО

Валерий КЛИМЕНКОСегодня на страницах охотничьих
СМИ своё мнение по поводу
«пригодности» того или иного
калибра нарезного оружия для
охоты на крупных животных не
высказывал разве что только
ленивый. А уж на интернетовских
форумах по этому поводу
практически непрерывно идут
настоящие баталии между
сторонниками и противниками
различных точек зрения. Причём
нельзя не заметить, что наиболее
активными и категоричными
участниками подобных споров, как правило,
являются те, кто не отличается ни большими
познаниями в технических тонкостях вопроса, ни
серьёзным опытом в охоте. 
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тельной мере определяется её воздействие на цель. Так что

вести сегодня пространные разговоры о «поражающем» или

«останавливающем» действии патрона без учёта конструк-

ции пули, которой он снаряжён, как минимум некорректно. 

Более того, учитывая разнообразие современных пуль и

серьёзное влияние даже незначительных конструктивных

особенностей на их поражающие свойства, уже совершенно

недостаточно и простого упоминания о типе применяемой

пули, вроде «полуоболочка» или «экспансивная». Ведь мно-

гие оригинальные пули для охотничьих боеприпасов, кон-

структивно относящиеся к одному типу, имеют существенно

отличающиеся характеристики (фото 1). Благо большинство

разработок известных производителей имеют собственные

названия («Орикс», «Мега», «Аляска» и т.д.). 

Широкий выбор вариантов снаряжения патронов позво-

ляет охотникам охотиться на различные виды животных, раз-

ными способами с одним и тем же оружием. И это важно не

только для тех, кто не может позволить себе содержание ору-

жейного «арсенала» на все случаи жизни. Как известно,

постоянная смена оружия далеко не лучшим образом отра-

жается на результатах стрельбы даже хороших стрелков.

Недаром же ведущие мировые производители предла-

гают широчайший выбор вариантов снаряжения охотничьи

патронов наиболее распространенных калибров (фото 2). В

частности, количество вариантов снаряжения для популяр-

ных у наших охотников .308 Winchester и .30-06 Springfield

исчисляется несколькими десятками! Только немецкая торго-

вая марка RWS предлагает четырнадцать номенклатур охот-

ничьих патронов калибра .30-06 с деcятью видами пуль

весом 8,8; 9,7; 10,7; 11,7; 11,9 и 13,0 грамм. В каталоге швед-

ской Norma двенадцать вариантов этого патрона с пулями

весом 9,7; 10,7; 11,7 и 13,0 грамм. Причём в весе 11,7 грамм

предлагается целых семь видов пуль, существенно разли-

чающихся по поражающему действию: Swift A-Frame;

Alaska; Nosler Partition; Nosler AccuBond; Plastik Point;

Vulcan; Oryx. Финская Sako снаряжает охотничьи боеприпа-

сы того же калибра в девяти вариантах пулями весом 8,0; 9,7;

11,7 и 14,3 грамм семи видов, включая монолитные

Powerhead и Powerhead II. 

Такое разнообразие боеприпасов позволяет одно и то же

оружие успешно использовать для охоты на самые раз-
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ные виды дичи, начиная с крупных пернатых и заканчивая

кабаном, лосем и медведем. Аналогичная ситуация характер-

на для большинства распространённых охотничьих калибров

(фото 3, 4, 5).

Однако широкий выбор вариантов снаряжения патронов,

при отсутствии у охотника необходимого минимума позна-

ний, может принести больше вреда, чем пользы. Дело в том,

что некоторые пули при конструктивном и внешнем сходстве

имеют существенные отличия в действии по цели. Ведь это

действие зависит не только от калибра, веса и конструкции

пули, но и от характеристик материалов, применяемых при её

изготовлении, и от технологии производственных процессов.

Поэтому неудивительно, что зачастую охотники не получают

от вновь приобретённых патронов ожидаемого эффекта.

Как это ни парадоксально, но, несмотря на огромное

количество информации о современных боеприпасах к

нарезному оружию в охотничьих СМИ и весьма внушитель-

ный выбор таких боеприпасов в магазинах, опыт свидетель-

ствует, что познания в этой области значительной части оте-

чественных охотников обычно ограничиваются умением

отличить оболочечную пулю от экспансивной или полуобо-

лочечной. Естественно, что для осознанного выбора опти-

мального варианта патрона к своему оружию для конкретной

охоты этого явно недостаточно. 

Что же необходимо знать и учитывать, чтобы не оши-

биться в этом выборе?

Начнём с того, что рассуждения об останавливающем,

убойном или поражающем действии пули в большинстве

своём носят чисто риторический характер. Ведь на сего-

дняшний день нет не только надёжных методик расчёта, но

даже точных определений упомянутых терминов. Так,

согласно формуле, предложенной французским учёным

Жоссераном, останавливающее действие (ОД) пули опреде-

ляется её кинетической энергией (Q) и площадью сечения

(S): ОД=Q*S Американский оружейный эксперт генерал

Ю.Хатчер предложил использовать в тех же целях величину

относительного останавливающего действия (ООД), завися-

щую от массы пули (G), её скорости в момент встречи с

целью (V), площади сечения (F) и коэффициента формы пули

(S), меняющегося от 0,9 до 1,25 в зависимости от вида пули:

ООД=0,178*G*V*F*S.
Для определения эффективности боеприпасов приме-

няют и формулу Тейлора, или «фомулу нокаута», с помощью

которой вычисляется условный коэффициент КО. Величина

КО зависит от массы пули (М), её скорости (V) и калибра (С):
КО=М*V*С/7000. Чем больше значение коэффициента, тем

эффективнее считается патрон.

Однако все эти формулы позволяют получить лишь

очень условное представление о поражающем действии тех

или иных боеприпасов, поскольку не учитывают многих фак-

торов, влияющих на результат выстрела. Усугубляет ситуа-

цию и то, что абсолютное большинство практических экспе-

риментов и исследований в области раневой баллистики про-

водится применительно к воздействию средств поражения на

человеческий организм и при рассмотрении охотничьих бое-

припасов их результаты приемлемы далеко не всегда. 

С учётом вышесказанного, следует очень взвешенно

относиться к многочисленным выводам и заключениям по

поводу останавливающего, убойного, поражающего и про-

чих «действий» тех или иных охотничьих боеприпасов.

Естественно, что при выборе патрона для каждой конкретной

охоты первоочередное значение имеет размер предполагае-

мого трофея. При этом, на мой взгляд, вполне уместно

использовать рекомендации известных отечественных ору-
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жиеведов М.М.Блюма и И.Б.Шишкина, согласно которым

«для надёжного поражения животного энергия пули при

встрече с целью должна быть равна массе животного или

составлять не менее 0,7 его массы». (М.М.Блюм и

И.Б.Шишкин, «Охотничье ружьё», изд. «Экология», 1994).

Если же энергию пули измерять не в кгс*м, а в джоулях, то её

численное значение должно как минимум в 7 раз превышать

вес животного в кг (прим. автора). Напомню, что кинетиче-

ская энергия пули определяется по формуле: 

E=mV2/2, где: m – масса пули, V – скорость пули.

Значения массы пули и её начальной скорости, как пра-

вило, указываются на упаковках с патронами, что позволяет

самостоятельно вычислять величину энергии у дульного

среза. Изменение скорости и энергии пули на разном

удалении (обычно это 100, 200 и 300 метров) можно

найти в баллистических таблицах, приводимых в

специальной литературе и на интернет-сайтах производите-

лей боеприпасов (фото 6). Таким образом, каждый охотник

может хотя бы приблизительно определить возможности

конкретного патрона.

В то же время следует заметить, что злоупотребление

мощностью отнюдь не гарантирует большей эффективности

выстрела. Дело в том, что остановить животное мгновенно

практически невозможно, за исключением точного попада-

ния в мозг. Но при таком попадании в особой мощности пат-

рона просто нет необходимости. В остальных же случаях

адреналин, страх или ярость делают иногда, казалось бы,

невероятное. Опытные охотники хорошо знают, на что спо-

собно даже смертельно раненное животное. Да и в охотничь-

ей литературе можно встретить множество примеров, под-

тверждающих, что мощность патрона – отнюдь не панацея

ни от неудачных выстрелов, ни от подранков.

Мне самому приходилось быть свидетелем подобных

примеров. В первом случае свинья средних размеров, после

попадании пулей 12-го калибра, прошла около 70 метров с

простреленным навылет сердцем. Во втором – крупный

кабан почти 40 метров шёл после двух попаданий в сердце

пулями 12-го калибра. Причём одна из пуль просто ото-
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рвала сердце от коронарных сосудов! В обоих случаях

стрельба велась с расстояния порядка 30-40 метров. Вопреки

всем теоретическим расчётам оба зверя после попаданий

продолжали движение. Более того, до места падения они

практически не подавали признаков ранения! А ведь оста-

навливающее действие пули 12-го калибра общепризнано.

Не зря же такое оружие используется  многими профессио-

нальными охотниками на самых опасных охотах в качестве

«стоппера». Таким образом, определяясь с мощностью пат-

рона, правильнее руководствоваться принципом разумной

достаточности, а не рассуждениями о том, что чрезмерной

мощностью можно компенсировать любую ошибку охотни-

ка. Выбирая вариант снаряжения патрона, следует учитывать

и тот факт, что даже относящиеся к одному типу боеприпасы

«работают» по-разному. Например, некоторые варианты экс-

пансивных пуль практически полностью «раскрываются» в

момент встречи с целью, при этом зачастую разрушаясь на

мелкие фрагменты. Естественно, такие, склонные к разруше-

нию, варианты нельзя использовать для стрельбы через

кустарники или подлесок, поскольку они могут разрушиться

от касания веток ещё на подлёте к цели. Малопригодны они

и для охоты на толстокожих животных. Причём под «толсто-

кожими» следует понимать не только, слонов и бегемотов.

Наш кабан, одетый во время гона в калкан, вполне может

составить им достойную компанию.  

Дело в том, что из-за малого веса образовавшихся при

разрушении пули фрагментов их энергии недостаточно для

глубокого проникновения в тушу зверя. Поэтому такие пули

обычно наносят обширные поверхностные раны, но при этом

редко серьёзно поражают жизненно важные внутренние

органы. Подобное действие отечественных охотничьих бое-

припасов с экспансивными пулями неоднократно описыва-

лось в охотничьей периодике. Мне самому приходилось

извлекать из добытого секача застрявшую практически под

шкурой полностью «раскрывшуюся» пустую биметалличе-

скую оболочку СКСовской пули (фото 7). При этом отделив-

шийся от неё свинцовый сердечник разрушился, что называ-

ется, «в пыль». И хотя рана оказалась смертельной, в даль-

нейшем для охоты на крупного кабана эти патроны я больше

не использовал. Справедливости ради следует заметить, что

те же пули без нареканий работали по кабанчикам средних

размеров, деформируясь без разрушения на мелкие части.

Именно деформация, увеличивающая диаметр без разруше-

ния, является оптимальным вариантом, поскольку обеспечи-

вает и передачу энергии, и достаточную глубину проникно-

вения пули.

В целях предотвращения полного разрушения и обес-

печения прогнозируемой деформа-

ции были разработаны пули 

с «контролируемой экспансив-

ностью», у которых деформиру-

ется, приобретая грибовидную

форму, лишь головная часть, а пол-

ное разрушение происходит крайне

редко. В настоящее время пулями 

с «контролируемой экспансив-

ностью» снаряжают свои патроны практически все ведущие

мировые производители охотничьих боеприпасов. Для обес-

печения необходимой степени деформации таких пуль

используются различные конструктивные и технологические

решения. В частности:

• «оголение» сердечника, экспансивные отверстия и

пустоты в головной части пули;

• всевозможные баллистические наконечники (носи-

ки), «расклинивающие» пулю;

• ослабление оболочки головной части за счёт внут-

ренних надрезов или уменьшения её толщины;

• поперечные пояски на цилиндрической части пули,

ограничивающие её деформацию;

• глубокая поперечная складка оболочки пули,

частично разделяющая сердечник на две части (Н –

оболочка);

• полностью раздельный сердечник, состоящий из

двух камер;

• составной сердечник из материалов различной твёр-

дости с более мягкой передней частью;

• упрочнённое соединение сердечника с оболочкой.

И это далеко не полный перечень. Кроме того, в некото-

рых пулях используются несколько вариантов таких решений

одновременно. Например, пуля H-mantel производства RWS

имеет полый носик, составной сердечник с мягкой передней

частью и Н-оболочку переменной толщины.

Однако, несмотря на все конструкторские ухищрения, до

настоящего времени создать идеальную пулю, оптимальную
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для любой охоты, не удалось. Увы, но у каждого варианта

есть свои недостатки. Так что вряд ли стоит полностью дове-

рять некоторым публикациям, откровенно рекламирующим

те или иные «универсальные» патроны. Да и стоит ли стре-

миться к универсальности? Ведь хорошо известно, что всё

универсальное, в каждом конкретном случае, уступает спе-

циализированному. Следует учитывать также, что ни слож-

ность конструкции, ни громкое имя производителя не исклю-

чают «нештатной работы» пули в определённых ситуациях, –

слишком много факторов оказывают существенное влияние

на поведение пули после её попадания в цель. Наглядное сви-

детельство тому – две пули Oryx калибра .30-06 весом 11,7

грамм, извлечённые из добытых оленей (фото 8, 9). В обоих

случаях и дальность стрельбы (порядка 100 метров), и точки

попадания (грудная часть) идентичны. О причинах «непра-

вильной» деформации одной из пуль именитого производи-

теля остаётся только догадываться. Подбирая патрон, важно

помнить, что от параметров пули зависит не только её оста-

навливающее действие, но и размеры повреждений, наноси-

мых добытому животному. По этой причине патрон, вполне

удовлетворяющий трофейных охотников, не всегда подходит

тем, кого интересует гастрономический результат охоты. 

Утверждения, что мощнейшие боеприпасы не портят

мясо, оставляя «аккуратные отверстия», пусть будут на сове-

сти их авторов. Замечу лишь, что превратить в отходы значи-

тельную часть добычи может не только экспансивная пуля

крупного калибра. Ведь гидродинамическое действие пули,

превращающее мясо в сплошную гематому, в первую очередь

зависит от её скорости. А потому пули высокоскоростных

боеприпасов средних калибров категории «магнум» портят

мясо ничуть не меньше своих крупнокалиберных собратьев.

Не зря же в каталоге охотничьих боеприпасов RWS среди

прочих характеристик есть и показатель «Отсутствие порчи

мяса».

При выборе боеприпасов важен и такой параметр, как

настильность траектории. Особенно, если предполагается

стрельба на большие дистанции или в условиях значительно-

го перепада высот между местом цели и положением стрелка

(например, при охоте в горной местности). Как правило, чем

тяжелее пуля, тем круче её траектория у патронов одного

калибра. Помимо массы пули, крутизна траектории опреде-

ляется её начальной скоростью и аэродинамическими

8. 9.

»



характеристиками. По этой причине для дальней стрельбы

предпочтительнее более скоростные и остроконечные пули.

Разница в крутизне траекторий различных пуль может

быть весьма ощутимой. Так для патронов RWS калибра .30-

06 отклонение траектории полёта экспансивной пули

Kegelspitz от линии прицеливания на дистанции 300 м

составляет: при массе пули 9,7 г – 401 мм, а при массе пули

13,0 г – 555 мм. То есть разница в высоте траектории полёта

одинаковых по конструкции, но разных по весу пуль состав-

ляет 154 мм. Если пули отличаются не только весом, но и

другими параметрами, эта разница может быть ещё большей.

Например, на той же дистанции 300 м для пуль Lock Base

(9,72 г) и Mega (12,0 г) патронов Lapua калибра .308Win она

составляет 194 мм. (Отклонение траекторий от линии прице-

ливания – 433 и 627 мм соответственно).

Естественно, что при увеличении дальности, как и при

стрельбе под большим углом к горизонту, разница в значе-

ниях этих величин будет расти. И это следует учитывать не

только при выборе патронов. О разнице траекторий необхо-

димо помнить тем, кто переходит на новые боеприпасы, не

пристреляв ими оружие, а также любителям чередовать при

заряжании патроны с различными типами пуль. При желании

всю необходимую информацию по траекториям можно полу-

чить в баллистических таблицах и специальной литературе

(фото 6, 10). К сожалению, многие отечественные охотники

не утруждают себя даже элементарными познаниями в обла-

сти баллистики. А зря! Знакомство с теми же баллистически-

ми таблицами позволило бы избежать некоторых ошибок не

только при выборе боеприпасов, но и при стрельбе. Вообще,

отсутствие этих самых познаний лежит в основе многих про-

блем, возникающих в ходе охоты, начиная с банального про-

маха и заканчивая несчастными случаями. 

В этой связи не могу не упомянуть о пресловутой про-

блеме подранков, регулярно обсуждаемой в охотничьей среде.

Вопреки мнению некоторых специалистов, считаю, что уве-

личение мощности используемого оружия не только не даст

желаемого результата, но и может усугубить ситуацию. Не

секрет, что многие обладатели сверхмощного оружия, преуве-

личивая его возможности, ведут стрельбу «на авось», считая,

что им достаточно «просто попасть», а уж патрон «сделает

своё дело». В результате число подранков только растёт. 

Вместе с тем доскональное изучение возможностей свое-

го оружия и грамотное его использование в совокупности с

правильным подбором боеприпасов действительно могут дать

положительный эффект. Недаром же у опытных охотников

подранков бывает значительно меньше, чем у новичков, вне

зависимости от используемого оружия. Более того, я уверен в

прямой зависимости количества подранков от числа дилетан-

тов от охоты, наводнивших наши угодья в последние годы. И

речь идёт отнюдь не о начинающих охотниках, а о тех, кто

выезжает на охоту «просто пострелять» и не видит принципи-

альной разницы между охотой и стрельбой в тире, забывая, что

на противоположной стороне траектории его пули не мишень,

а живое существо. Увы, отсутствие чувства ответственности за

результат выстрела у таких, с позволения сказать, охотников не

компенсировать параметрами оружия или боеприпасов.

Говоря о выборе боеприпасов для различных условий

охоты, я изложил лишь некоторые критерии такого выбора,

намеренно отказавшись давать рекомендации по примене-

нию тех или иных конкретных вариантов патронов или пуль.

Подобных рекомендаций и без того достаточно и в охотничь-

ей литературе и на интернетовских сайтах. Прежде всего, я

хотел привлечь внимание читателей к важности тщательной

подготовки к охоте и необходимости досконального изучения

каждым охотником возможностей своего оружия и патронов

к нему. Ведь на зверовой охоте не бывает

мелочей, а ошибки порой обходятся слиш-

ком дорого.

И если, прочитав эту статью, кто-то из

охотников займётся поиском информации

об особенностях и баллистике своих бое-

припасов, кто-то подберёт более опти-

мальный для себя вариант, а кто-то начнёт

очередной сезон с пристрелки оружия

всеми вариантами имеющихся у него пат-

ронов – поставленную цель можно считать

достигнутой.

Кстати, думаю, тогда и поводов для

разговоров о «пригодности» различных

калибров для охоты на крупных живот-

ных, как и подранков, в наших угодьях,

станет существенно меньше. 
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Как и любому человеку, хоть сколько-нибудь разби-
рающемуся в ножевой тематике, мне часто приходит-
ся отвечать на вопрос: «Какой нож выбрать?» Задают
его как интересующиеся ножами люди, так и простые
любители загородного отдыха, для которых нож –
это обычный инструмент, эдакий заточенный
кусок железного листа с ручкой. С другой сторо-
ны, в различных сетевых конференциях учё-
ные мужи интернета гнут мечи и ломают
копья вокруг странного и абстрактного
вопроса: «Каким же должен быть универ-
сальный туристический нож?» Такой
нож должен без проблем резать мясо,
овощи и рыбу, обязан уметь рабо-
тать по дереву и быть достаточно
крепким, чтобы выдерживать
серьёзные нагрузки. Он не дол-
жен быстро тупиться и легко
ржаветь, вес – чтобы ремень
не тянул, а от его стоимости
– глаза на лоб не лезли.
Короче говоря, эдакий
идеальный нож в
вакууме. Общего
ответа на эти
вопросы дать
просто невоз-

можно: кто-то заядлый против-
ник классики от Viсtorinox, кому-

то старая отцовская «финка» надо-
ела, для третьего Mora слишком про-

ста, а семейный бюджет от цен на
Helle волком воет. И это мы ещё даже не

дошли до размеров ножей и типов их
клинков... Но с появлением на рынке

ножей семейства Druid от Steel Will, кажется,
я знаю, какую марку буду советовать всем

своим друзьям в этом году. Druid 
СЕМЕЙСТВО

о т S T E E L  W I L L :
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Х
отя говорить про компанию Steel Will в мире начали

ещё в прошлом году, в продажу на российском

рынке новые ножи американского бренда поступи-

ли совсем недавно – в начале 2015 года. Во всей

линейке Steel Will направление Outdoor однозначно выделяет-

ся. И если о приятных рукам и глазу «гекконах» (ножах серии

Gekko) написаны уже десятки страниц текста и выпущены

несколько обзорных Youtube-видео, то семейство Druid люби-

тели ножей незаслуженно, на наш взгляд, обошли своим вни-

манием как в Рунете, так и в специализированной периодике. 

Серия Druid от Steel Will получилась действительно

достойной как с точки зрения дизайна, так и по качеству своей

сборки. Клинок каждого «друида» выполнен из недорогой, но

вполне современной подшипниковой нержавейки 9Cr18MoV.

Эта сталь откровенно недооценена нашими любителями

ножей. Её очень часто пренебрежительно приравнивают к

гораздо более дешёвым 8Cr13 и даже к 7Cr13. Однако химиче-

ский состав «девятки» даже богаче знаменитой AUS8, неофи-

циальной «королевы» хороших бюджетных нержавеек.

9Cr18MoV имеет на 0.1-0.15% больше углерода, чем AUS8 и

на 4-5% больше хрома, что очень существенно. Каждая деся-

тая часть процента углерода повышает твёрдость стали, а каж-

дый процент хрома повышает её коррозионную стойкость.

Помимо коррозионной стойкости, эта сталь хороша своим

резом, стойкостью режущей кромки, а также неприхотли-

востью: вернуть остроту ножу будет просто даже в походных

условиях. Стальная часть ножа представляет собой единую

прочную конструкцию Full Tang, а сам переход из клинка в

хвостовик выполнен плавно, без острых углов, что придаёт

ножам Druid особую прочность. Похожее строение с фактиче-

ским отсутствием точек напряжения на стали реализовано,

например, в конструкции ножа Cold Steel SRK (Survival Rescue

Knife), надёжность которого признают американские пехотин-

цы, доверяя ему свою жизнь. Рукояти всех ножей Druid

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ OUTDOOR-НОЖИ

»
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выполнены из термопластичного эластомера, или, проще гово-

ря, современного прорезиненного пластика. Материал этот

приятен на ощупь, а на морозе и вовсе позволяет пользоваться

ножом без перчаток, благодаря низкому коэффициенту тепло-

проводности. Материал чуть-чуть пружинит, облегчая рубку и

делая её более комфортной. Как и у Cold Steel SRK, в задней

части рукояти «друидов» имеется отверстие под темляк, через

которое пропущена трубка, обеспечивающая дополнительную

фиксацию рукояти на хвостовике. Ножны выполнены из кожи

и имеют удобный ременной подвес. Кроме того, у каждого

ножа в рукояти есть скруглённый стеклобой, который не меша-

ет упору в ладонь при силовой работе, а также позволяет

использовать нож в качестве эрзац-молотка. 

Outdoor-семейство ножей серии Druid представлено целой

россыпью моделей, и выбрать там действительно есть из чего.

В первом тираже «друидов», которые появились на россий-

ских прилавках в феврале этого года, было только четыре

модели и все достаточно крупные: туристические ножи Druid

210 и Druid 220 с широким клинком типа clip-point и drop-point

соответственно, крупный охотничий нож Druid 200 и настоя-

щий гигант Druid 230. С последним весенним обновлением

ассортимента Steel Will представили ещё несколько разнока-

либерных «друидов»: охотничий скиннер Druid с индексом

240, нож с длинным узким клинком скандинавского типа Druid

250. Особое место занимает серия «мини-друидов» – Druid

205, 215, 225 и 255, которые являются более компактными вер-

сиями ножей с индексами 200, 210, 220 и 250 соответственно.

А также небольшой нож с собственной философией – Druid

265, отличающийся клинком с традиционными скандинавски-

ми спусками. «Мини-друиды» отличаются от своих старших

братьев более маневренным и узким клинком, а также умень-

шенной рукоятью. Причём рукоять ножей этой серии была не

просто пропорционально уменьшена, её профиль был специ-

ально переработан. Благодаря этому рукоять «мини-друида»

уверенно ложится даже в маленькую женскую руку

Мы решили попробовать в работе ножи, претендующие на

роль универсальных, в полевых, так сказать «максимально

приближенных к боевым» условиях. Воевать мы, разумеется,

ни с кем не собирались, но вот идея, выехать с палатками в

глушь, нам показалась самой что ни на есть выигрышной.

Приближались майские праздники, а солнечная и сухая погода

настраивала на поездку за пределы города. Отправившись в

дорогу, мы взяли с собой немного мяса, овощей, ножи Druid и

минимум походного инвентаря. Испытать ножи Druid в своём

небольшом походе мы решили во время выполнения наиболее

привычных многим туристам и любителям отдыха на природе

задач, в ходе которых мы должны были бы оценить их много-

задачность, универсальность и особенности использования

каждого из них.
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Прибыв на берег живописного озера, мы, прежде всего,

приступили к постановке лагеря – самой суровой части поход-

ных тестов. Нам предстояло подготовить место для стоянки,

натянуть тент, сделать растопку для мангала и всё только с

использованием ножей Druid. Разумеется, в интернет-конфе-

ренциях при словах «кемпинговый нож» некоторые умельцы

невольно морщатся, предлагая один ответ на семь бед – топор.

Топор, безусловно, удобнейший инструмент, однако для ряда

деликатных целей он не подходит, да и далеко не всегда может

оказаться под рукой. Так или иначе кемпинговый нож – это не

топорный (простите за каламбур) маркетинговый ход злых

коммерсантов, а вполне утилитарный инструмент. Так, напри-

мер, для рубки мелкого кустарника или веток пользоваться

топором бывает не только неудобно, но и опасно. Druid 230 от

Steel Will с ними справляется гораздо лучше. Кроме того, с его

же помощью можно заготовить лучину и даже наколоть дрова.

Кроме него, с батонингом отлично справляются и другие ножи

старшей серии, например, Druid 200, благо и размеры клинков

позволяют, и запас прочности у всех «друидов», если и небес-

предельный, то определённо весьма внушительный. Мне таки-

ми манипуляциями не удалось загнуть, выкрошить режущую

кромку или тем более сломать нож. Кроме надёжности, тол-

стый обух (5 мм) позволяет ещё и спокойно батонить – при

ударах бита не расщепляется и не крошится.

После расчистки места для нашего лагеря и заготовки

дров мы перешли к профильному использованию любых

ножей – к резу. Всё-таки рубка – это функция полезная, но

далеко не основная. Нам предстояло натянуть тент, а для

него настрогать несколько колышков и отрезать пару доб-

рых кусков верёвки. Верёвка у нас с собой оказалась

исключительно пеньковая, и не какой-нибудь шнур, а хоро-

ший, средних размеров, канат, что заметно усложнило зада-

чу и нам, и ножам. Верёвка отлично резалась как простым

перепиливанием, так и силовым нажимом в одно движение.

Канат резали с помощью Druid 210, 220 и 200. Шутки ради

решили даже попробовать разрубить его 230-м – само

собой, это получилось легко!

Снимать древесину с помощью ножа при изготовлении

колышков также оказалось очень просто и приятно – заводская

заточка ножей Druid оказалась на весьма высоком уровне.

Удобней всего работать по дереву ножом Druid 265 из серии

мини, чему немало способствовала маневренность этого ножа

и средние спуски. Стружка снималась равномерно и легко. 

Когда лагерь был поставлен, огонь разожжён, а тент

натянут, пришло время самой интересной и тонкой работы –

нарезки колбасы, готовки салата и непосредственно шашлы-

ка. С резом овощей, как огурцов, так и помидоров, справи-

лись все без исключения ножи Druid. С той лишь очевидной

разницей, что излишне крупными для такой работы клин-
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ками Druid 200 и 230 это делать всё же не очень комфортно.

Ножи с индексами 220, 210, 250 и 240, а также вся серия

«мини-друидов» к вопросам готовки приспособлены значи-

тельно лучше. Со свиной шеей также все ножи справились

быстро и непринуждённо. Даже использование для батонин-

га и рубки 230 и 200 «друидов» никак не сказалось на каче-

стве их режущей кромки – ножи проходили через мясо, как

через мягкое масло. 

Однако если нарезка овощей и мяса далась «друидам»

легко, то с копчёной колбасой произошла заминка. Толстый

обух больших клинков ножей Druid был незаметен при охоте

на помидоры, но несколько затруднил процесс нарезания

твёрдой копчёной колбасы. Тонкие ломтики с помощью

крупных «друидов» мне нарезать не удалось. Лучше, но всё

же неидеально, со своей работой справились небольшие

ножи серии мини (толщина обуха у них 3,5 мм). Всё-таки

сведение у ножей Druid выполнено не в ноль, здесь это стало

заметно. Однако при работе любым из «друидов» рез полу-

чался ровным.

Чистятся ножи также хорошо, как и режут. Клинок с

рукоятью так хорошо подогнаны друг к другу, что частички

овощей и мяса не забиваются между ними и не застревают в

насечках рукояти. 

Уже дома мы узнали, что ножи Druid производятся в

Китае, а диванные эксперты из Сети, даже не удосужившись

подержать эти ножи в руках, заносят их происхождение в

априорные минусы. Да, они действительно производятся

именно в Поднебесной, однако ярлык «Китай» на любых това-

рах уже давно перестал быть позорным клеймом и синонимом

низкокачественного ширпотреба. При достойном (в данном

случае – американском) контроле качества маркер made in

China превратился в простую гарантию не самой высокой

цены добротно скроенной вещи.

Чтобы развеять последние сомнения, мы решили подверг-

нуть ножи Druid более серьёзным и непрофильным испыта-

ниям, на сей раз в камерных, «лабораторных» условиях

мастерской. Сначала мы провели тест на стойкость режущей

кромки. Как известно, гофрокартон, из которого делают короб-

ки, содержит множество очень мелкого песка и других абра-

зивных частиц. Проверка картоном красноречиво говорит о

качестве стали клинка. Как правило, после листа картона нож

из дешёвой стали может разве что пилить, про качественный

рез можно сразу забыть.

Мы переточили Druid 205 из серии мини на 36 градусов до

идеальной бритвенной остроты: нож резал бумагу очень акку-

ратно, с вывертами. Затем с его помощью мы разрезали сред-

него размера коробку на мелкие кусочки. Картон резался

легко, нож не драл картон и, по ощущениям, совершенно не

тупился. После завершения испытания на режущей кромке

появилось несколько едва заметных под увеличительным стек-

лом точечных заминов, скорее всего, от попадания крупных

песчинок. В остальном режущая кромка осталась невредимой.
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С вывертами резать бумагу уже, правда, не удавалось, так как

при поворотах клинка точечные повреждения цепляли и над-

рывали лист, но по прямой нож рассекал бумагу без проблем.

Для универсального туристического ножа это очень достой-

ный результат! 

Второй наш тест был совершенно не из области разум-

ного использования ножей, но нам очень хотелось поставить

жирную точку в вопросе прочности «друидов». Druid 210

подвергся настоящему надругательству с нашей стороны.

Сначала мы проверили его на устойчивость к боковым

нагрузкам – втыкали в толстую буковую доску, выламывая

крупные щепки из плотной древесины. Всадив клинок мил-

лиметров на 5, мы ожидали, что острие загнётся или вовсе

отломится, но не тут-то было! В конечном итоге нам удалось

проковырять в доске дыру диаметром с две пятирублёвые

монеты, а клинку было хоть бы что. Тогда в качестве оппо-

нента для Druid 210 мы взяли стальную пластину толщиной

1,5 мм и начали пытаться пробить её насквозь. В итоге в

стальном листе образовалось несколько небольших аккурат-

ных отверстий, а острие ножа затупилось лишь очень

незначительно. 

Восстановление заточки 205-й модели и острия 210-й

заняло впоследствии не более 20 минут. Конечно, в случае

поломки после такого теста нам бы никто не заменил нож по

гарантии, но мы рискнули и остались довольны тем, как

«друид» выдержал наши издевательства. Понятное дело, что

эти ножи изначально заточены под более традиционные зада-

чи. Но, согласитесь, всегда приятно знать, что ваш нож спосо-

бен на большее!

В целом же можно констатировать, что испытания ножи

Druid прошли удачно, защитив свою фамильную честь.

Учитывая весь разнообразный спектр работ, который им пред-

стояло выполнить, можно смело ставить на всю серию услов-

ный знак универсальности, поскольку любым из этих ножей

можно делать практически всё. 

Нужно также помнить, что в походе многозадачность

ножа играет гораздо более значимую роль, нежели изящный

рез. Понятно, что на кухне лучше всего пользоваться

«шефом», но в поле от него будет откровенно мало пользы: на

серьёзные нагрузки такой нож попросту не рассчитан. 

Широкая линейка разнокалиберных моделей – отдельная

изюминка серии Druid. На мой взгляд, этот факт делает ножи

Druid по-настоящему универсальными. Можно смело совето-

вать друзьям только одно слово – Druid, а конкретную модель

каждый из них сможет выбрать для себя сам, по своему вкусу

и руке. И можно быть твёрдо уверенным, разочарованными

ваши товарищи не останутся.

Лично я в своей коллекции оставлю великана с индексом

230, а также крохотный по сравнению с остальными нож Druid

265, эдакую современную американскую финку. Вам остаётся

только выбрать тот, что ляжет вам в руку и будет более приме-

ним именно для ваших целей и задач. 
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На охоте всякое бывает. И далеко
не всё происходит гладко и к

всеобщему удовлетворению. Но
некоторые вещи можно, и даже

необходимо, обговаривать
загодя.

О
дин из самых скользких

моментов в работе

профессиональ-

ного охотника

связан с началом охоты,

когда клиент объ-

являет, что не желает,

чтобы пи-эйч поддер-

живал его огнём, дес-

кать, я сам буду стре-

лять, и не путайся под

ногами. Это заявление

имеет особенное значе-

ние, если предстоит

охотиться на что-то, что

может ответить ударом

на удар, а точнее, вас

могут растоптать в

кашу, поддеть на рога, разорвать на

части или, если уж совсем не повезёт,

вас могут съесть. 

Подобное требование клиента

может быть вызвано чрезмерной

самоуверенностью в собственных

силах, а порой и обычной наив-

ностью. Но оно может означать и дру-

гое – неуверенность в профессиона-

лизме своего пи-эйча, в его спо-

собности правильно оценить

рискованную ситуацию. В

таких случаях, чаще всего,

следует молчаливая пауза, в

течение которой пи-эйч пыта-

ется найти дипломатичный

ответ на требование клиента. 

Вопрос «стрелять или не

стрелять» на самом деле дол-

жен быть решён до начала

охоты, а лучше – в процессе

планирования охоты. Этот

момент, если его не оговорить

заблаговременно, может при-

вести к отсутствию взаимопо-

нимания, разочарованию и даже к соз-

данию опасных ситуаций во время

сафари.

Разговор здесь идёт о предостав-

лении профессиональному охотнику

права стрелять вслед за клиентом,

особенно если охота предстоит на

опасное животное. И потенциально

такой выстрел поддержки может спа-

сти кого-то (самого клиента, его про-

водника или одного из трэкеров) от

возможности серьёзно пострадать

физически. Опасные животные пото-

му и считаются опасными, что они

способны причинить вред охотнику,

даже если он и вооружён. Кроме того,

этот выстрел профессионала может

избавить от необходимости тратить

лишнее время на преследование под-

ранка, а время в современной охоте

означает «деньги». Ну и, конечно,

если подранка не нашли, то животное

всё равно списывается с лицензии

клиента, и он обязан оплатить

полную стоимость животного.

НЕ СТРЕЛЯТЬ, 
Я САМ!

Михаил ШУКИС
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Суть вопроса сводится к следую-

щему: во время охоты на опасное

животное решение о том, надо ли под-

держать клиента огнём после его пер-

вого выстрела или нет, должен прини-

мать сам профессиональный охотник

согласно своей оценке ситуации. Суть

работы профессионального охотника

состоит в том, чтобы клиент вернулся

домой живым и здоровым; трофеи –

дело второе. Пи-эйч вооружён соот-

ветственно: он обязан иметь при себе

винтовку под мощный патрон, и эта

комбинация должна быть способ-

на остановить любое опасное

животное в случае, если возник-

нет необходимость. И уж если вы

доверили этому парню свою охоту,

то должны доверять его способно-

сти правильно оценить сложив-

шуюся ситуацию, то есть нужно ли

ему поддержать вас своим выстре-

лом.

Но, к сожалению, клиенты-охот-

ники далеко не всегда доверяют

своему

профессиональному охотнику.

Обычно клиент старше своего пи-

эйча; кроме того, все клиенты без

исключения находятся в дру-

гом экономическом изме-

рении. Эти два момента

порой мешают воз-

никновению довери-

тельных дружеских

отношений, без ко -

торых очень часто

охота проходит не по

«правильному» сце-

нарию. Какой сценарий

считается «правиль-

ным»? Точно, что не тот, который

предложит клиент. Доверяйте своему

пи-эйчу, он – мастер своего дела.

Такой же мастер, как и вы… в зараба-

тывании денег.

Ответ на вопрос «кто куда

попал» можно попытаться

получить после того, как

животное подготовлено к

фотосессии. И если

вопрос «помощи» со сто-

роны пи-эйча продолжает

вас волновать, то вам,

наверное, следует заду-

маться над причинами,

заставившими вас охотить-

ся на опасных зверей, или

найти другого пи-эйча,

которому будете больше

доверять и в чьих дей-

ствиях будете более увере-

ны. 

В конце концов, если

первый выстрел удался, то

последующие являются всего лишь

своего рода дополнительной стра- »
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ховкой, от которой никому не следует

отказываться. Но если первый

выстрел не оказался смертельным, то

выстрел поддержки необходим, чтобы

исключить удовольствие преследовать

раненое опасное животное в условиях

ограниченной видимости густого

буша.

Вот история, которой со мной

поделился Джо Куган, начавший карь-

еру профессионального охотника в

середине 70-х в Кении, а потом, после

закрытия охоты в Кении, работавший

в Ботсване. Очень известный профес-

сиональный охотник из Кении по-

своему разобрался с

ситуацией, когда один из его клиентов

поставил ему условие: я сам стреляю,

ты нет. Эрик Рандгрен был также

очень известен тем, что терпеть не

мог клиентов, которые ему в чём-то

возражали. Но на этот раз он просто

пожал плечами и молча решил посту-

пить по своему усмотрению. А, по его

мнению, никакой клиент не имел

права диктовать ему правила его

охоты.

В самом начале сафари большой

леопард стал регулярно ходить на

одну из привад. Тут же была

построена засидка, и на следующий

день пи-эйч со своим клиентом усе-

лись ждать. Долго ждать им не при-

шлось: леопард пришёл, взлетел на

дерево и принялся хрустеть костями

импалы. Клиент приготовился стре-

лять, пи-эйч спокойно наблюдал за его

действиями в ожидании выстрела.

Наконец выстрел раздался, лео-

пард спрыгнул с дерева и скрылся в

зарослях, недовольно урча. Пи-эйч

продолжал сидеть как ни в чём не

бывало, не говоря ни слова. А клиент,

естественно, нервничал, не понимая,

что происходит. Наконец он не выдер-

жал и обратился к Эрику, который не

проявлял ни малейшего интереса к

происходящему:

– Что мы будем делать сейчас? –

спросил он.

– Что ты имеешь в виду под

«мы»? – отреагировал Эрик. – Ты не

хотел, чтобы я тебе помогал. В лео-

парда ты стрелял, ну так пойди и

найди его.

– Да как же? Я же не знаю сле-

дов. А что если он ранен? А твои

трэкеры пойдут со мной? – воз-

опил вспотевший клиент.

– Мои трэкеры идут туда, куда

иду я, – холодно буркнул

Рандгрен. – Ты сам по себе.

– Слушай, пожалуйста, найди

моего леопарда, – взмолился уже

совершенно растерянный клиент.
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– Ну, ладно. Но тебе это

будет стоить, – подчеркнул

Эрик.

– Всё, что захочешь, – мгно-

венно согласился клиент.

– Ну ладно, – последовал спо-

койный ответ. – Ты мне заплатишь

тысячу долларов за то, что я найду

твоего леопарда, причём сверх

моего обычного заработка и чае-

вых. И я не хочу больше слышать

эту чушь относительно того, дол-

жен я стрелять или нет.

Клиент согласился безоговороч-

но. Эрик достал откуда-то клочок

бумаги и велел ему написать распис-

ку. Спрятав расписку в карман, Эрик

Рандгрен вместе со своими трэкерами

направился к дереву, с которого толь-

ко что спрыгнул леопард, и, не торо-

пясь, они исчезли в зарослях.

Примерно через 100 метров они

нашли леопарда… очень мёртвого.

Эрик устроил небольшой перекур с

трэкерами, даже вздремнул с четверть

часа. И только после этого встал,

потянулся, произвёл выстрел в землю,

ухватил леопарда за хвост и потащил

его. Бросив леопарда к ногам своего

клиента, Эрик коротко доложил:

«Повезло. Гад чуть-чуть меня не

задрал». А совершенно обескуражен-

ный клиент даже не заметил, что в

шкуре его леопарда была всего лишь

одна дырка. 

Ну а ирония заключа-

ется в том, что очень редко появляется

возможность второго выстрела по

леопарду. Разве только, когда первый

оказался чистым промахом и кошка

продолжает стоять, не понимая, что

произошло. Но это уж совсем крайний

случай.

Приведу рассказ ещё одного про-

фессионала. Героем, а точнее, герои-

ней этого случая была дама-охотница,

которая с самого начала, не стесняясь,

призналась, что испытывает страх

перед охотой на опасных животных.

И, когда пришло время садиться в

засидку на леопарда, она уговорила

своего профессионального охотника

стрелять вместе с

ней и подстраховать её таким образом.

Хотя Грег Мичелсон убеждал её в том,

что рядом с ним в засидке она в пол-

ной безопасности и, если сделает всё,

как они планировали, будет контроли-

ровать дыхание, правильно нажмёт

спуск, то легко возьмёт своего леопар-

да. Но дама была непреклонна: Грег

должен был стрелять вместе с ней, и

он вынужден был согласиться. 

Долго им ждать не пришлось. Как

это обычно и происходит, вдруг на

ветке рядом с ногой зебры оказался

леопард, чётко выделяясь на фоне ещё

светлого неба. Женщина занервнича-

ла, но Грег успокоил её, напомнив, что

нужно сделать. Она бросила на него

взгляд, дабы убедиться, что он »



80 åÄëíÖêêìÜú› ‹219 • Ë˛Ì¸ 2015

тоже готов стрелять. «Я

сосчитаю до трёх, и мы оба выстре-

лим», – шепнул Грег.

На счёт «три» из засидки раздался

громкий звук. Постояв мгновение в

полном недоумении, леопард спрыг-

нул с дерева и исчез в кустах; было

понятно, что звук не причинил ему

никакого вреда.

«Боже милостивый! – Грег не

скрывал своего удивления. – Мы что,

оба промахнулись?»

Его клиентка посмотрела на него

как-то странно и скромно улыбнулась:

«А я и не стреляла».

Суть происшедшего заключается

в том, что пи-эйч старался прибавить

своей клиентке уверенности и одно-

временно не хотел стрелять её живот-

ное. Ему и в голову не могло прийти,

что она вдруг отка-

жется от выстрела, и он только пора-

довался, что умышленно выстрелил в

сторону. Ну а дама через несколько

дней всё-таки взяла своего леопарда.

Сама. Одним точным выстрелом. 

Это была первая охота моего кли-

ента на слона. Дело было в Зимбабве,

совсем рядом с границей Нацио -

нального парка Хванге. Молодой пи-

эйч Харри Фури перед началом охоты

собрал совет и попросил меня донести

до клиента особенность положения. А

заключалась она как раз в том, что мы

были очень близко к границе

Национального парка (примерно в

километре), границу которого мы не

имели права пересекать без предвари-

тельного разрешения. «Андрей, –

обратился он к клиенту, – в случае,

если мы найдём слона с приличными

бивнями, я буду стрелять вслед за

тобой, так как даже  смертельно

раненный слон может уйти в парк. И

тогда нам придётся получать разреше-

ние, чтобы там его найти, а это может

занять два дня, слон же за такое время

способен оказаться очень далеко.

Одним словом, мы можем его поте-

рять». Андрей оценил совет своего

пи-эйча правильно. «Конечно, – отве-

тил он, – я понимаю». И на третий

день охоты мы нашли хорошего старо-

го самца, пережидавшего полуденный

зной в тени. Нам удалось подойти на

расстояние примерно 20 метров,

ближе было опасно: слон мог нас

услышать или ветер изменить

направление… Слон стоял к нам пра-

вым боком. Два выстрела почти сли-

лись в один, зверь бросился бежать,

Андрей успел перезарядиться и

выстрелил в угон. На этот раз пи-эйч

стрелять не стал, он понял, что пер-

вых выстрелов будет достаточно.

Второй выстрел Андрея перебил

слону бедренный сустав, пробежав не

более 30 метров, гигант рухнул. Все

бросились поздравлять охотника с его

первым слоном. А первые два выстре-

ла попали в сердце и пробили лёгкие,

и отверстия от пуль находились очень

близко друг от друга. Такие дела.

На следующей своей слоновой

охоте в Ботсване у этого же Андрея

возникла схожая ситуация. Только на

этот раз время поджимало: был

последний день охоты, до прилёта

чартера оставалось два часа, а ещё

нужно было в лагерь вернуться.

Андрей сам шепнул своему пи-эйчу:

М О Я А Ф Р И К А
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«Поддержи!» Но уже в момент нажа-

тия на спуск Луи Пансегроув (так

звали пи-эйча) успел перенаправить

свою пулю: он дёрнул ствол вверх,

когда увидел, что слон уже рушился от

точного выстрела в мозг.

В общем, мои клиенты, как прави-

ло, прислушивались к мнению про-

фессионала. Да и вообще, подобное

решение возможной проблемы

настолько разумно и очевидно, что

частенько это даже не обсуждается, а

принимается как аксиома. И напрасно,

ведь есть люди со своим «понимани-

ем» охоты.

Мне, например, как-то пришлось

застрелить «не своего» льва. Охота

складывалась настолько удачно, что

вопрос о том, «стрелять пи-эйчу или

не стрелять», не был затронут. Лев

должен был прийти на приваду, а из

засидки пи-эйчу обычно нет необхо-

димости стрелять. Но на приваду лев

приходил во внеурочное время.

Наткнулись мы на него почти случай-

но средь бела дня: проверяли привады

и примерно в полукилометре от при-

вады обнаружили свежие следы. Мы

пошли по следу и очень скоро

один из орлиноглазых трэкеров

вдруг сделал знак – всем при-

сесть. Примерно в 50 метрах в

густых зарослях лежал большой

лев с гривой соломенного цвета.

По-видимому, набив себе брюхо

дармовым мясом, царь местной

фауны расположился на полуден-

ную сиесту в тени колбасного дере-

ва. Мы принялись рассматривать

льва в бинокли, и профессиональный

охотник дал нам понять знаками, что

это то, что мы искали. Но нужно было

ждать, когда представится возмож-

ность для выстрела, ибо на тот момент

нам видно было только голову живот-

ного. Естественно, что лев увидел или

услышал нас раньше, чем мы обнару-

жили его. И было совершенно очевид-

но, что нам не рады: кончик хвоста

метался из стороны в сторону. Бросок

мог произойти в любой момент. Пи-

эйч поставил перед клиентом треногу

и дал команду приготовиться к

выстрелу, как только животное вста-

нет и подставит под выстрел грудь

или плечо. Но лев не встал. Рыкнув,

он просто бросился на нас. «Стреляй,

Сергей!» – скомандовал пи-эйч. Но

клиент почему-то медлил с выстре-

лом, пытаясь поймать его в слишком

мощный прицел, ствол гулял по гори-

зонту. И я не выдержал. Дело в том,

что лев в броске – невероятно быстрое

животное; 50 метров форы недоста-

точно даже для скаковой лошади. »
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М О Я А Ф Р И К А

Этот летел очень низко к земле. Я

видел, что Майк (пи-эйч) был готов

стрелять, но ждал клиента, и тут уже у

меня лопнуло терпение: «Ну, стреляй-

же, Сергей!» Мы выстрелили одно-

временно, звук двух выстрелов про-

звучал как один. Перекувырнувшись

через голову, лев отбежал в сторону

метров на 20, упал и умер. Все броси-

лись поздравлять клиента, который не

услышал моего выстрела, а я промол-

чал, мне не хотелось признаваться в

том, что мне просто стало жутко

страшно. А поскольку в груди льва

было только одно пулевое отверстие, я

решил, что промахнулся, и вздохнул с

облегчением. А вечером ко мне в

палатку пришёл Майк и принёс мне

пулю от моего .458-го, которую

извлекли из позвоночника льва, дру-

гих пуль в нём не оказалось. «Не пере-

живай, – сказал Майк, – ещё бы мгно-

вение, и я бы тоже стрелял, было

слишком близко». 

Естественно, что описанный слу-

чай – редкое явление. Но в подобной

ситуации стреляют все, у кого есть из

чего стрелять, ибо слишком велика

опасность. Но совершенно необходи-

мо, чтобы клиент знал, что происхо-

дит и кто что должен делать.

Майк Коттар, один из выдающих-

ся профессиональных охотников 30-х

годов прошлого века, в самом начале

своей карьеры проводил сафари для

молодой дамы, которая в самом нача-

ле 3-месячного сафари объявила: «Я

своих зверей сама стреляю». Майк

был совсем молод, галантен и возра-

жать не стал. И вот они вышли на

льва, которого охотница ранила всего

пару часов до этого. Майк швырнул

камень в куст, за которым скрывался

лев. И он вышел – уши прижаты,

грива дыбом, зубы напоказ – и тут же

бросился. Охотница выстрелом сбила

его с ног, но лев поднялся и продол-

жил своё нападение. Дама мгновенно

перезарядила свой «Маузер» и успела

бросить Майку: «Не стреляй! Я сама».

Но замерла, будто парализованная.

(Такое порой случается. Люди стоят в

оцепенении и не способны нажать на

спуск. Стоят, потеряв координацию

между мозгом и рукой, и подобные

случаи заканчиваются плачевно.)

Даму парализовал страх в сочетании с

невероятным напряжением, и её ука-

зательный палец перестал работать.

Майк Коттар застрелил этого льва на

расстоянии трёх метров. Дама броси-

лась ему на шею.

Вот ещё один случай на подобную

тему. Дело было в Танзании несколько

лет назад. Мой клиент хотел взять

бегемота, и непременно на суше. А

какая разница: в воде или на суше? В

воде требуется выстрел хирургиче-

ской точности – в мозг. На суше может

возникнуть опасно волнительная

ситуация, так как гиппопотам очень

агрессивное животное (полноправный

член Опасной Семёрки), особенно

если возникает препятствие на его

пути к воде. Короче, мы идём по

высохшему руслу одного из притоков

Киломберо, следов много. Наконец

останавливаемся, и перед клиентом

возникает тренога; пи-эйч детально

объясняет клиенту, где находится

животное и куда ему следует поло-

жить свою пулю. Метрах в 60 от нас в

густых зарослях мы видим большого

бегемота-самца. Он тоже нас видит, но

продолжает настороженно следить за

нами, отступать он не собирается.

Раздаётся выстрел, после которого

вместо головы размером с чемодан мы

на мгновение видим зад бегемота,

чуть меньше, чем небольшой паровоз.

Находим кровь, движемся по следу.

Идём часа три. Становится жарко, да

и время ланча подходит. Опытный пи-

эйч принимает решение остановиться

на отдых, перекусить и с новыми

силами продолжать поиски подранка в

более прохладное время. Нам, мне и

клиенту, расставили пляжные кресла,

и мы с удовольствием в них плюхну-

лись, по-моему, нам даже по пиву
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открыли. Но сам пи-эйч в

сопровождении стажёра и одного из

трэкеров решил пройти немного даль-

ше, чтобы посмотреть, куда ведут

следы нашего бегемота. Минут через

10 мы слышим выстрел, затем ещё

два. Доклад профессионального охот-

ника: трэкер шёл впереди метров на

20, и на какое-то время они потеряли

его из вида. И вдруг из кустов выска-

кивает Мозес (трэкер) и мчится с воп-

лями, как будто за ним нечистая сила

гонится. Вопрос о личности преследо-

вателя Мозеса тут же отпал: за ним

гнался бегемот, и было очевидно, что

вот-вот он настигнет несчастного, и

если не убьёт, то покалечит самым

серьёзным образом. Изак (пи-эйч)

реагирует так, как и положено мастеру

его профессии: он вскидывает свою

двустволку и стреляет; два последую-

щих выстрела – всего лишь страховка.

Я с облегчением вздыхаю: никто не

пострадал, не нужно больше тащиться

по изнуряющей жаре, пора фотогра-

фировать новый трофей. Клиент тоже

не выражает каких-то отрицательных

чувств, за исключением недовольства

по поводу своего неточного выстрела:

он целился в лоб, куда ему и велел

стрелять Изак, но что-то вмешалось в

ход желаемого, и его пуля .500 Jeffery

попала бегемоту в щёку; выстрел был,

несомненно, смертельным, но… он

бы долго умирал. Позднее, уже в

Москве, мне был сделан выговор, дес-

кать, пи-эйч не имел права стрелять

его животное, и так далее и тому

подобное. А про то, что таким обра-

зом была спасена жизнь трэкера, даже

и не упоминалось. 

У профессионального охотника

нет никакого желания стрелять

животных, за которыми приехал его

клиент. Напротив, он будет из кожи

вон лезть, чтобы приезжий охотник

не только взял важные для него тро-

феи, но и получил удовольствие от

процесса охоты. И стрелять он будет

только в самом крайнем случае.

Хороший профессионал с гордостью

скажет: «В этом году мне ни разу не

пришлось стрелять, клиенты были

молодцы».
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С О Б Ы Т И Е

Потребность 
в эстетике
Согласно известной теории А.

Маслоу, человеческие потребности

обычно проявляются иерархически:

пока не удовлетворены низшие потреб-

ности, высшие не дают о себе знать.

Например, если человек голоден, ему

свойственно думать о еде, а не о красо-

тах природы. Но стоит голод удовле-

творить, как возникают новые жела-

ния. И это справедливо не только для

конкретного момента времени, но и по

жизни в целом. Для человека, состо-

явшегося, прошедшего этап заботы о

хлебе насущном, жилище, карьере,

достаточном круге общения и т.д., на

первый план выходят потребности

высшего плана: самовыражение,

познание, эстетика, гармония, красота.

ƒÓ‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ

À”◊ÿ»Ã
И что самое приятное – он уже может

себе это позволить. 

Посмотрим с этой точки зрения на

трофейную охоту. Человек тратит боль-

шие деньги, время на подготовку, летит

за тридевять земель не ради трофея как

такового. И даже не ради призов и сер-

тификатов. Оставив красивые про-

странные речи о мечте, о приключе-

ниях, впечатлениях на всю жизнь и т.п.,

можно сказать просто – это круто.

Круто найти самое крупное животное.

Круто остановить его одним выстре-

лом. Круто сделать то, что не смогли

другие. В терминологии Маслоу стрем-

ление к такой крутизне – не только

удовлетворение потребности в уваже-

нии и самоуважении, но и самовыраже-

ние. А самовыражение подразумевает

и эстетическую потребность. Поэтому

важно не только что, но и как. Как и из

какого оружия стрелять. Какую одежду,

экипировку использовать, как вести

себя, учитывая традиции места охоты.

Где разместить и как оформить трофей,

ведь шедевр охотничьего искусства

требует достойного обрамления. И вот

тут возникает масса вопросов… на
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многие из которых есть ответы в мага-

зине «Exclusive guns & gifts» – салоне

эксклюзивного оружия, подарков и

охотничьего интерьера, открытом

Группой компаний «Охотник» в ТВК

«Спорт-Хит». О концепции сервиса и

ассортименте этого магазина расска-

жем далее.

Африканская экзотика
Начнём с конца – с охотничьего

интерьера. Будь то кабинет, отражаю-

щий увлечение хозяина, охотничий

домик или трофейный зал, для оформ-

ления помещения нужны детали, соз-

дающие стиль, делающие общую кар-

тину законченной и гармоничной.

Специалиста с дипломом дизайнера

трофейных залов найти затруднитель-

но, обычно охотник – сам себе дизай-

нер. Понимая это, люди стараются при-

везти из дальних экзотических стран

не только трофеи, но и различные суве-

ниры, способные дополнить и укра-

сить интерьер. Однако чаще всего при-

возят или поделки местных кустарей,

ориентированные на неискушённых

туристов, или стилизованную продук-

цию, изготовленную в Китае. На

память о поездке ещё сойдёт, но разме-

щать эти изделия рядом с трофеем вряд

ли захочется. Достойную вещь трудно

найти, когда не знаешь, где и что

искать, а, главное, время сильно огра-

ничено.

И вот, наконец, в Москве появилось

место, где можно решить проблему

оформления охотничьего интерьера –

магазин «Exclusive guns & gifts» на

Сколковском шоссе. Вам больше не

нужно заботиться о поиске аутентич-

ных вещей в Африке, спеша и отвле-

каясь от охоты, думая о проблемах с

транспортировкой тяжёлых или боль-

ших предметов. Вопрос дизайна тро-

фейной комнаты теперь можно решить

отдельно и получить при этом удоволь-

ствие от спокойного выбора в комфорт-

ных условиях. 

Поставки в «Exclusive guns & gifts»

обеспечивают представители Группы

компаний «Охотник» в нескольких

африканских странах, сотрудничающие

с лучшими местными антикварами,

которые тщательно отбирают вещи как

для ассортимента магазина, так и под

заказ для клиентов. Многолетний опыт

работы с охотниками позволяет хорошо

представлять их запросы в плане

оформления интерьера трофейных

залов и предлагать именно то, что

нужно. »
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Например, «занзибарские столы».

В те времена, когда по улицам индий-

ских городов ходили слоны, родилась

традиция делать массивные деревян-

ные двери и ставни с острыми бронзо-

выми шипами, предохраняющие хозяев

строения от последствий нежелатель-

ной активности животных. На

Занзибаре начала ХХ века шипы уже не

подразумевали исходной практической

функции, но обычай украшать двери и

ставни изящной резьбой сохранился.

Эти деревянные вещи хорошо сохрани-

лись, и их можно найти у антикваров.

Некоторые являются настоящим про-

изведением искусства, но часто встре-

чаются и подделки, распознать которые

сможет только эксперт. Из занзибар-

ских дверей, покрытых толстым стек-

лом, получаются очень красивые сто-

лешницы. Из наличников на окна

можно сделать раму для зеркала.

Готовый занзибарский стол стоит (на

момент написания текста) в магазине

«Exclusive Guns & Gifts» и ждёт своего

покупателя. Интересны бронзовые

изделия первой половины ХХ века из

Бенина: фигурки воинов, настенные

панно, выполненные в технике чеканки

объёмные изображения животных.

Посмотрите на фото бронзовой головы

слона – несмотря на стилизацию, слон

кажется живым! Очень декоративны

яркие африканские маски, парадные

деревянные щиты из Танзании. Возраст

этих изделий порядка 40-50 лет. В

«Exclusive guns & gifts» есть на что

посмотреть!

Если Вы только задумываетесь над

оформлением трофейной комнаты, и

Вас интересует комплексное обслужи-

вание, опишите менеджеру свои пред-

почтения, и представители «Охотника»

в Африке начнут поиск необходимых

вещей для Вас. Вам предложат различ-

ные варианты, и Вы сможете выбрать

по фото понравившиеся. Готового ката-

лога для таких вещей нет и быть не

может, т.к. они не производятся серий-

но и на соседней улице. Эти прекрас-

ные аутентичные вещи из Африки,

каждая со своей историей, ждут

достойного владельца порой в самых

неожиданных и непрезентабельных



местах. Так постепенно будет склады-

ваться из деталей облик Вашего тро-

фейного зала. Сформированный заказ

будет доставлен по указанному Вами

адресу. 

Европейская классика
Карта трофейной охоты обширна.

Понятно, что детали интерьера рядом с

трофеем должны соответствовать ему

по стилю. Очевидный способ добиться

этого – подбирать для оформления

вещи в той же части света, где обитало

животное. Если Ваша охотничья удача

связана с Европой, обратите внимание

на искусные изделия из серебра, созда-

ваемые уже четвёртым поколением

семьи Мираколи (Miracoli). Итальян -

ским мастерам замечательно удаётся

передать грацию животных и птиц,

динамичность сцен охоты, в каждой их

работе отражается глубокая любовь к

красоте дикой природы. Безусловно,

любое из изделий Miracoli – статуэтка,

пепельница, фоторамка или набор ста-

канчиков – станет хорошим подарком

для человека, умеющего ценить настоя-

щие вещи.

В магазине «Exclusive guns & gifts»

Вы найдёте и другие необычные пред-

меты интерьера. Например, оригиналь-

ную объёмную картину, написанную

маслом по необработанному куску

дерева. Изображение леопарда орга-

нично вплетается в фактуру древесины,

небольшая по площади подставка поз-

воляет вписать эту прекрасную работу

австрийского мастера практически в

любой интерьер.

Переходя к теме красивых и функ-

циональных предметов охотничьего

снаряжения, хочется упомянуть о фут-

лярах для оружия и дорожных сумках,

сшитых из кожи слона в Англии.

Приятные цвета, выраженный рисунок

материала, ручной пошив делают эти

вещи эстетичными и надёжными.

Фактически, это штучные изделия,

изготовленные по заказу «Охотника», –

не упустите шанс приобрести их.

Другие высококачественные предметы

экипировки выпускает итальянская

фирма Riserva. Ассортимент настолько

велик, что позволяет для любой охоты

подобрать необходимое и чувствовать

себя потом комфортно, а выглядеть

эстетично. За патронташами, сумками,

гетрами, перчатками и другими аксес-

суарами Riserva, сшитыми в Италии из

лучших материалов, приходите в

любой из магазинов «Охотник».

Эксклюзивное оружие
Требования к оружию для трофей-

ной охоты довольно просты: оно долж-

но оптимально подходить для предпо-

лагаемого трофея и быть максимально

надёжным. Чтобы в комплексе «охот-

ник – оружие – прицел – патрон» к ору-

жию никаких вопросов не возникало.

Гарантией правильного выбора такого

оружия служит известный бренд и

высокая цена, обычно это штучное ору-

жие, имеющее индивидуальный номер.

При этом вопрос эстетичности решает-

ся априори, т.к. репутация производи-

теля не позволяет делать некрасивое

оружие, качественная вещь не может

быть уродливой. Даже если на »
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штучном карабине вообще нет грави-

ровки, отделка крайне скромна, его

будет отличать изящество линий, бла-

городство материалов, гармоничность

деталей. И в целом такое оружие всегда

будет выглядеть эстетично, безмолвно

свидетельствуя о высоком статусе его

владельца. 

Сказанное выше не означает, что

нужно отказывать себе в желании укра-

сить оружие. Тем более, что для этого

есть самые разнообразные возможно-

сти. В магазине «Exclusive guns & gifts»

Вам не только предложат имеющиеся в

наличии экземпляры, но и покажут

базовые виды гравировок, расскажут

об особенностях работы разных масте-

ров, порекомендуют вариант, наиболее

соответствующий Вашим желаниям. В

этом смысле предложение «Exclusive

guns & gifts» уникально, ведь магазин

соединяет в себе единственный в мире

мультибрендовый бутик, продолжаю-

щий традиции зала штучного оружия в

«Охотнике на Головинском», и ателье

индивидуальных заказов на штучное

оружие.

Использовать
возможности
В завершение рассказа о магазине

«Exclusive guns & gifts» ответим воз-

можным скептикам, сомневающимся в

целесообразности открытия такого

салона весной 2015 года. У каждого

товара свой покупатель. В то время, как

общее падение автомобильного рынка

составляет примерно 50%, снижение

продаж в сегменте элитных машин край-

не незначительно. Группа компаний

«Охотник» предоставляет возможности

выбора лучших товаров. Понятие

«дорого», как и многое другое, относи-

тельно и «не дороже денег» по послови-

це. Если Ваши доходы позволяют удов-

летворить потребность в эстетике, это

прекрасно! И не воспользоваться имею-

щимися возможностями просто грех. 

Небезызвестный У. Черчилль гово-

рил: «Мои вкусы предельно просты. Я

легко довольствуюсь самым лучшим».

Так и Вы позвольте себе довольство-

ваться лучшим. Довольствуйтесь луч-

шим, ибо Вы этого достойны. 



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

или непосредственно:



Ефимов 

Иван Николаевич, 

родился в 1911 году, полковник,

офицер СМЕРШа. Был призван в

армию в 1939 году. В начале

Великой Отечественной войны

участвовал в обороне Москвы,

занимаясь поимкой заброшен-

ных в столицу шпионов, прово-

каторов и диверсантов. После

этого работал в разведшколе в Салехарде, где ему была

поручена подготовка агентуры для заброски в тыл врага.

Несмотря на то, что он не был непосредственно на фрон-

те, несколько раз был ранен при операциях по захвату

вражеских агентов и ликвидации бандформирований.

После войны он продолжил службу в органах госбезопас-

ности и в 60-е годы за проведение одной из успешных

операций по раскрытию иностранной разведывательной

сети был удостоен медали «За боевые заслуги».

Скончался в 1982 году.
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П
одготовка этой рубрики морально была одной из

самых сложных. С одной стороны, мы с боль-

шой любовью вспоминали родных, с другой –

каждая новая история заставляла в очередной

раз осознать и прочувствовать весь ужас и боль войны;

ощутить грусть от того, что людей, столь Достойных, всё

меньше вокруг; что мы сами, возможно, далеко не нагляд-

ный пример доблести и стойкости. 

Совершенно разные люди с совершенно разными судь-

бами, зачастую страшными судьбами. Но все они – часть

великого народа, совершившего невероятный, немысли-

мый подвиг. И каждый из них – герой, без колебаний встав-

ший на защиту Родины и внёсший свой личный, неповто-

римый вклад в Победу. Мы бесконечно благодарны вам!

Павшим на поле боя, выстоявшим в аду фронта, прошед-

шим плен и лагеря, выжившим в блокадном Ленинграде,

разведчикам и партизанам, рядовым и офицерам…

В этом номере мы продолжаем рассказывать о
наших близких, на долю которых выпала Великая
Отечественная война. Среди нас и наших
постоянных авторов не оказалось ни одного
человека, чью семью она не коснулась бы самым
прямым образом. Воевали у всех, причём деды и
прадеды и с материнской, и с отцовской сторон. Мы
рады, что имеем возможность на страницах журнала
вспомнить их всех. 
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Ефимов 

Сергей Николаевич, 

родился в 1913 году. Прошёл всю

войну командиром батареи.

Воевал на Калининском,

Западном и Белорусском фрон-

тах. Службу закончил на

Дальнем Востоке в должности

первого помощника начштаба

корпуса. Награждён двумя орде-

нами Красной Звезды и двумя орденами Отечественной

войны, а также 8 медалями. После демобилизации в 1947

году работал директором школы, а затем был выбран

председателем колхоза «Путь Ильича». За успехи в разви-

тии колхоза к своим боевым наградам он добавил орден

Ленина. Скончался в 1979 году.

Филатов 

Андрей Иванович, 

родился в 1903 году в деревне

Грязновка, Трубетчинского рай-

она, Рязанской области. С 1934

года жил с семьёй в Москве, был

рабочим. Летом 1941-го был при-

зван красноармейцем в ряды

Народного ополчения. В декабре

того же года погиб в боях под

Вязьмой. Занесён в Книгу памяти погибших и пропавших

без вести в ВОВ 1941–1945 гг.

Рубцов 

Николай Дмитриевич, 

родился в 1921 году в селе

Чернооково, Климовского рай-

она, Брянской области. После

окончания семилетки поступил в

лётное Военное училище в

Великих Луках. С последнего

курса был призван на фронт

стрелком-радистом. Немцы сбили

его самолёт, и Николай Дмитриевич попал в плен, в кон-

цлагерь. Там, чтобы выжить, учил кошек и собак воровать

еду у немцев и приносить её пленным. В числе других

пленных должен был быть сожжён, но когда его уже вели

на сжигание, он заговорил по-немецки. И его отставили в

сторону… оставили в живых. 

Был освобождён американцами. Во время войны полу-

чил много ранений: левая рука была полностью перебита,

осколок в лёгких и другие. После немецкого плена попал в

советский – спецлагерь НКВД. Имел много наград, но тот,

кто находился в плену, автоматически лишался их всех, как

и офицерского звания. Медали и ордена он спрятал у

незнакомой женщины, и, когда уже потом, спустя долгое

время, хотел забрать их обратно, выяснилось, что ничего не

сохранилось, так как её дом полностью сгорел. 

После тех страшных лет работал счетоводом в колхозе

родного села Чернооково.

Скончался от туберкулёза 27 января 1965 года. 

Блинов 

Николай Данилович,  

родился в 1904 году в Алтайском

крае, селе Верх-Камышенка, Соро -

кинского (Заринского) района. Кад -

ровый военный, боевой офицер.

Ещё до начала Великой Отечест -

венной воевал на Дальнем Востоке

во время конфликта на Китайско-

Восточной железной дороге. 

Кавалер орденов и медалей. В феврале 1944-го был

награждён орденом Красной Звезды: во время одного из

боёв его батальон получил команду идти в наступление.

Немцы поливали огнём, а Николай Данилович, будучи в

тот момент командиром батальона, лично «лёг» на пулемёт

и уничтожил огневую точку противника, обеспечив начало

нашего наступления. 

Войну закончил в Дрездене, капитаном, командиром

батальона в составе 3-й Ударной армии 1-го Украинского

фронта. 

После войны, с женой, которая делила с ним тяготы

кочевой военной жизни, вырастили детей и внуков, прожив

в любви и согласии более 50 лет. 

Николай Данилович умер 30 августа 1979 года. 

Гридюшко 

Станислав Станиславович

К сожалению, фотография этого однополчанина

Бессмертного полка в силу разных причин не сохранилась.

Но его историю мы не могли не рассказать.

Он родился в деревне Студёнка, Борисовского района,

Минской области (Беларусь) в 1915 году. Был проводником

партизанских отрядов, водил их от Польши до Беларуси

через Полесье, Беловежскую Пущу, через непроходимые

леса и болота, которые знал как свои пять пальцев. Вместе

с отрядом в г. Борисове подрывал немецкие составы.

За него и его семью, включая детей, немцы объявили

награду – 10 тысяч марок. Во время войны получил

ранения. Награждён орденами и медалями. После войны

был старшиной колхоза в родной деревне. Умер в 1948

году. »
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Н А М Е С Т Ь К Е М Г О РД И Т ЬС Я

Максимов 

Сергей Иванович, 

коренной сочинец. В августе 1942

года был призван на фронт в

составе роты 17-летних сочин-

ских призывников – вчерашних

мальчишек, наскоро прошедших

«курс молодого бойца» и придан-

ных 174 полку 20 горно-стрелко-

вой дивизии. Через несколько

дней после сформирования рота вошла в боевое соприкос-

новение с егерями германской элитной горно-стрелковой

дивизии «Эдельвейс». Рота погибла почти полностью, но

немцы дальше не прошли. 

В составе расчёта 82-мм миномёта Серей Иванович

защищал Кавказ. Сбил из винтовки немецкий самолёт-раз-

ведчик Focke-Wulf Fw 189 (на что получено подтверждение

из немецких архивов). Благодаря развитым с детства охот-

ничьим навыкам и прекрасному зрению, из обычной трёх-

линейки без оптики успешно отстреливал немецких снай-

перов. В составе 133 особой стрелковой бригады и 123

стрелковой дивизии освобождал Кубань, Ростовскую

область, Украину. Неоднократно был представлен к награ-

дам. Дошёл до Карпат, где в последнем своём бою получил

тяжёлое ранение. Числился пропавшим без вести, а домой

пришла похоронка. Выжил, хотя и остался на всю жизнь

инвалидом, с осколками под сердцем.

После войны Сергей Иванович Максимов жил в

Сочи. Восстанавливал разрушенную страну, работал еге-

рем, лесником, пасечником, добывал валютное сырьё –

пушнину. Часть своих заслуженных боевых наград полу-

чил лишь спустя 65 лет после Победы. Ушёл из жизни в

2014 году.

Белов

Сергей Ильич, 

родился в 1923 году в деревне

Любязенка, Андреевского района,

Смоленской области. Закончил

семилетку. За помощь партизанам

его товарища немцы приговорили

к расстрелу. Сергей Ильич не

только остался жив, но даже не

был ранен, пуля прошла сбоку,

сквозь шинель. То ли немец случайно промахнулся, то ли

специально, может, парня жалко стало – неизвестно. Когда

повернулся к товарищу, тот лежал мёртвый. Сергей Ильич

бежал – переплыл Днепр, там стояли наши войска, и в

марте 1942 года он пополнил ряды РККА. Всю войну про-

шёл сержантом, был артиллеристом-корректировщиком.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»,

орденом Отечественной войны. После войны работал и

счетоводом в колхозе, и начальником совхозной мастер-

ской, заведующим хлебопекарни и бригадиром полеводче-

ской бригады. Воспитал пятерых сыновей, внуков и пра-

внука, был ветераном труда. Скончался в 2000 году.

Нечипуренко 

Василий Никитович, 

родился в 1926 году в селе

Нижняя Сыроватка, Краснополь -

ского района, Сумской области,

Украина. В своё время паспор-

тистка ошиблась и написала ему,

одному из всей семьи, в докумен-

тах букву «и» в фамилии. Вместо

Нечепуренко. 

Всю жизнь прожил в Новокузнецке, в сердце Кузбасса.

Ушёл добровольцем на фронт в 1943-м, не по возрасту, в 16

лет, прибавив себе годы. Всегда был на передовой. Воевал под

Великими Луками, в Праге. Дважды ранен и контужен.

Стрелок-автоматчик, в конце войны – командир стрелкового

отделения. Награждён орденами и медалями, в их числе

орден Славы III степени и медаль «За Победу над Германией». 

После войны работал водителем на «Татре». В даль-

нейшем стал слесарем-механиком по знаменитым гиган-

там-«Белазам». Был очень ценным специалистом, и даже

на пенсии, практически перед смертью, к нему приходили

коллеги за советом. 

Василий Никитович принципиально не пользовался

положенными ему льготами. Про войну говорить не

любил. Иногда рассказывал, что очень трудно было терять

друзей-однополчан. «Сидишь, махорку друг с другом

делишь, разговариваешь. А дальше бой – и никого не оста-

ётся в живых». 

Он вырастил двух прекрасных дочерей и четверых вну-

ков. Умер в 2002-м году. 

Нечепуренко 

Иван Никитович, 

старший брат Василия Никито -

вича. Родился в декабре 1922 года.

Прошёл всю войну, с 1941-го по

1945-й. Воевал, в том числе, в

составе 3-го Белорусского фронта.

Имеет награды. 

Судьба его хранила – за всю

войну не получил ни одного

ранения. А умер в День 70-летия Победы, 9 мая 2015 года.

Врачи и родные сомневались, что он доживёт до главного

нашего праздника. Но сердце ветерана, как боевой това-

рищ, не подвело. Оно билось, словно на фронте, до конца

последнего боя. И остановилось только после Победы… 
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С П О Р Т

Т
урнир проводился как личный в категориях

«Профессионалы» (МСМК, МС, КМС, 1 раз-

ряд.) и «Любители» – стрелки второго разряда и

охотники, владельцы полуавтоматов «Бенелли»,

пожелавшие проверить оружие и себя перед весенней

охотой. Правда, в центральных и южных областях охота

уже началась, и, скорее всего, именно по этой причине

по сравнению с прошлым годом состав участников был

далеко не полным. С погодой повезло, по сути, это был

первый по-настоящему весенний солнечный день в этом

году.

На церемонии открытия соревнований выступили:

президент клуба «Русский Медведь» Николай Кондратов,

представители компании Benelli Мауро Констанца и

25 апреля 2015 года в «Спортинг-клубе
«Москва» прошёл, ставший уже традиционным,
второй спортивно-охотничий турнир по ком-
пак-спортингу «День Benelli». Организаторами
турнира выступили компания «Русский Орёл»,
компания Benelli Armi S.P.A. и Стрелковый Клуб
«Русский Медведь». Программа турнира
включала следующие условия. 100 мишеней на
4 площадках: последовательный триплет + син-
хронный дуплет на каждом номере. Участники
турнира стреляют из своих полуавтоматиче-
ских ружей Benelli и патронами СКМ –
«Индустрия» (обязательное условие). Кроме
того, допускается навеска дроби до 32 г, но не
крупнее №7. Обычная навеска дроби на всех
соревнованиях в упражнении «спортинг» не
превышает 28 г, но поскольку соревнования
охотничьи и ружья также предназначены и для
охоты, то были разрешены навески для охоты
по «перу». Для гостей мероприятия была предо-
ставлена отдельная тестовая площадка для
стрельбы из ружей Benelli. Участники турнира
получили сувениры от компании Benelli и ком-
пании «Русский Орёл».

ДЕНЬ 
«БЕНЕЛЛИ»
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Ярослав Солодовников, коммерческий директор  компа-

нии «Русский Орёл» Карлен Сильдиров. Они же обо-

значили призы для победителей и призёров соревнований.

За первые места в обеих категориях победителям вруча-

лось ружьё Benelli Super Nova; за вторые – наградой слу-

жила поездка в Италию на завод Benelli; а ставшие треть-

ими «экипировались» в комплект одежды Benelli. 

В этом году была объявлена лотерея с суперпризом –

ружьём Benelli Raffaello (new), а также другими ценными

призами. Лотерейным билетом стал «наспинный» номер

участников. Розыгрыш проводился только после награжде-

ния победителей соревнований.

После приветственных слов участники разошлись по

площадкам, чтобы начать стрельбу. Вот какое испытание

предстояло пройти спортсменам. На стрелковые площадки

подавались синхронные дуплеты и последовательные

триплеты, которые стали камнем преткновения для мно-

гих, даже опытных стрелков, но не для охотников. На

одной из площадок участников ждала та самая стрельба,

сидя на табуретках, с которой большинство участников

справилось весьма успешно. Всего стрелки приняли на

четырёх площадках по двадцать пять тарелочек.

В группе профессионалов первое место занял Виктор

Николаев с результатом 94 поражённых мишеней из 100.

Ему был вручён Benelli Super Nova. А как мы знаем,

Виктор азартный и опытный охотник, и, скорее всего,

именно навыки, полученные на охоте, и помогли ему одер-

жать победу в этих «охотничьих» соревнованиях.

Владислав Кондратов, поразив 91 мишень, завоевал

серебро.

Иван Голубев стал третьим, 88 поражённых мишеней,

и получил комплект экипировки, который он отобрал в

перестрелке у Сергея Гранкина. 

Среди любителей развернулась острая борьба, правда,

прошедшая без перестрелок. Александр Куринов, оторвав-

шийся от преследователей на четыре мишени, забрал

ружьё. Тигран Юзбашев поедет посмотреть, как делают эти

ружья в Италии, на завод в Урбину. А Владислав Макаров

будет щеголять в бейсболке Benelli. 

К слову сказать, на протяжении всего этапа соревно-

ваний на комплексе работал оружейный мастер. Все

владельцы ружей Benelli могли обратиться к нему за

помощью, и он безотказно и бескорыстно устранял

любые неисправности, как вновь приобретённые, так и

застарелые.

Закрывая соревнования, менеджеры компании Benelli

Armi S.P.A. Мауро Констанца и Ярослав Солодовников

поблагодарили всех за участие в празднике и верность ору-

жию Benelli. 

А вот на следующий «День «Бенелли» программу, оче-

видно, придётся менять. Так как в борьбу вступит новая и

пока единственная двустволка фирмы – Benelli 828U. 
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ç‡¯‡ ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ‰ÔËÒÍË „ÓÚÓ‚‡ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÒÂ ‚‡¯Ë ‚ÓÔÓÒ˚: master-gun@ppmt.ru, ÚÂÎ. (495) 744-5513

7/2015

7/2015

Количество Код Стоимость 
номеров предложения подписки

6 номеров 5548 804 руб.
12 номеров 5549 1 608 руб.






