






4

10

14

26

34

МАСТЕР-NEWS

ОХОТА
ОТКРЫТИЕ ВЕСЕННЕГО
СЕЗОНА
С. Лосев

СОБЫТИЕ
IWA 2016
М. Хелебрант

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
MANUFACTURAS ARRIETA:
ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Ж. Фонтено

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
CZ-452 ZKM. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЧЕШСКОЙ МЕЛКАШКИ
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Ещё не так давно это оружие имело хорошее соотношение розничной
стоимости и качества. Сейчас ситуация изменилась, цены на «зброевки»
взлетели, сами чехи пока не определились с симпатиями – к ЕС или всё-
таки к России, но их винтовки у нас пока ещё продаются. «ЧиЗеты» внешне
похожи на «Маузер», что для многих является весомым аргументом. При
этом чешские винтовки обычно и стреляют очень неплохо. 
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В настоящее время на оружейном рынке господствует не более
дюжины марок истинного суперкласса, одна из них – Manufacturas
ARRIETA. Из всех изделий подобного уровня ружья испанской фирмы
идентифицируются однозначно.
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Два новых источника внешнего
питания для цифровых и теплови-
зионных приборов Pulsar предложи-

ла компания Yukon Advanced Optics

Worldwide в конце апреля.

Источник внешнего питания EPS3I

является развитием популярной модели

EPS3. Исполненный в жёстком пласти-

ковом корпусе, EPS3I (2,4 А•ч) может

устанавливаться на любые приборы,

оснащённые планкой Weaver либо шта-

тивным гнездом ¼ дюйма. От предыду-

щей версии EPS3I отличает присутствие

светодиодной полоски – индикатора

заряда (запускается нажатием кнопки)

на корпусе. В комплекте имеется метро-

вый кабель-удлинитель, позволяющий

питать прибор, держа сам источник

питания в кармане, на случай эксплуата-

ции в морозных условиях.

Вторая новинка – аккумуляторный

блок Pulsar DNV. Обладающий

ёмкостью на уровне EPS3I (2,3 А•ч),

аккумуляторный блок выполнен в раз-

мерах, позволяющих разместить его в

батарейных отсеках цифровых насадок

Forward DFA75 и тепловизионных при-

боров Quantum всех модификаций.

Большим преимуществом решения

является сохранение минимально воз-

можного эксплуатационного размера и

веса прибора (аккумулятор «прячется»

внутри прибора), равно как и удобство,

надёжность использования (отсутствие

кабельных соединений и как следствие

– риска потери контакта в результате

зацепа кабеля).

И самый важный момент: время

непрерывной автономной работы циф-

ровых ПНВ и тепловизоров при исполь-

зовании внешних источников питания в

несколько раз больше по сравнению со

временем работы от комплекта батареек.
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Разработчики «умного» оружия Tracking Point выпустили новую винтовку

под названием Night Eagle для отстрела хищников. За основу взяли винтовку M16,

которую оснастили компьютеризированным прицелом, прибором ночного видения

и системой автоматического срабатывания спускового крючка. 

Винтовка калибра 5,56 NATO сможет поразить движущуюся мишень со скоро-

стью 16 км/ч цель на расстоянии до 365 метров. В ночное же время дистанция сокра-

щается до 275 метров. 

Точность винтовки составляет 0,047 угловой минуты (МОА), что даёт рассеива-

ние примерно 1 см при стрельбе с дистанции 800 м. 

Армейский калибр винтовки позволяет использовать Night Eagle не только для

охоты на диких зверей. Практически всё оружие, которое продаётся в США под пат-

роны калибра 5,56×45, рассчитано на применение гражданских боеприпасов .223

Remington.

Благодаря компьютерной «начинке» прицела и системы автоспуска, обладатель

винтовки практически не рискует промазать, так как все внешние факторы, включая

скорость ветра, будут учитываться программным обеспечением. 

Создатели оснастили новое оружие видеокамерой и модулем Wi-Fi для под-

ключения специальных очков со встроенным дисплеем Shot Glass. Используя оба

гаджета, охотник сможет стрелять, не покидая своего укрытия.

Уже сейчас заинтересовавшиеся охотники могут приобрести новейшую винтов-

ку за 10490 долларов.

Defence.ru



1 апреля в Стрелковом клубе «Объект» прошла

официальная презентация Континентальной Стрелковой

Лиги (КСЛ) – нового спортивного объединения лучших

европейских и российских матчей по практической стрель-

бе из пистолета. Также  состоялось открытие первого матча

– MastersCup 2016. 

Континентальная Стрелковая Лига (Kontinental

Shooting League) — это спортивная стрелковая лига, соз-

данная для проведения матчей по практической стрельбе из

пистолета, которая проводится ежегодно, начиная с 2016

года, и объединяет несколько матчей в единое соревнова-

тельное событие.

Крупнейший в мире крытый стрелковый комплекс

«Объект» стал площадкой, на которой собрались организа-

торы матчей, вошедших в календарь Лиги из Чехии,

Венгрии, Германии, Словакии и России.  В первом матче

Лиги MastersCup 2016, который организуется стрелковым

клубом «Объект», приняли участие порядка 250 спортсме-

нов из России, Беларуси и Чехии.  Илья Губин, Президент

Континентальной Стрелковой Лиги: «Очень надеюсь, что
Лига станет ярким этапом развития нашего вида спорта,
откроет новые горизонты для российских спортсменов,
будет способствовать патриотическому воспитанию и
укрепит международное сотрудничество на евразийском
пространстве».

В 2016 году Лига приглашает спортсменов со всего

мира принять участие в 9 крупнейших матчах. География

их проведения охватывает матчи в России, Германии,

Чехии, Венгрии и Словакии. Победитель первого сезона

Лиги будет определяться путем сложения лучших результа-

тов выступлений спортсменов. Главный приз – Кубок

Калашникова. 

В рамках партнерского соглашения с КСЛ Концерн

«Калашников» выступает не просто титульным спонсором

Континентальной Стрелковой Лиги, но и становится дер-

жателем заключительного матча – KalashnikovCup. Этот

турнир – премьера в IPSC. В настоящее время совместно с

КСЛ разрабатывается концепция нового матча. Согласно

правилам Лиги это будет матч международного уровня,

отвечающий всем международным стандартам проведения

соревнований по практической стрельбе из пистолета.

«Мы будем прикладывать все усилия, чтобы он стал
интересным с точки зрения стрелковых упражнений и
концептуально запоминающимся на фоне других всемирно
известных матчей по практической стрельбе», – отметил

генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей

Криворучко. 



Холдинг «Швабе» готовит к серийному производству

универсальный тепловизор для наблюдения и прицеливания,

способный работать в широком температурном диапазоне.

Новый тепловизор «Швабе» представил на выставке

Defexpo India – 2016. Прибор разработан предприятием

«Швабе – Оборона и защита» и может применяться во всех

регионах России, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, а

также при поисково-спасательных операциях на Крайнем

Севере. Тепловизор прошёл все испытания и готов к серий-

ному производству, сообщили в пресс-службе холдинга.

Весит он всего 400 г и эффективен в условиях диапазо-

на температур от –40 до +50 °C. Прибор создаёт видимое

изображение объекта, сканируя его тепловое излучение.

Устройство не уступает зарубежным аналогам по удобству

эксплуатации, дизайну и техническим параметрам, отме-

чают специалисты холдинга.

«Миниатюрный и лёгкий прибор позволяет одинаково

успешно вести наблюдения за местностью или охотиться в

любое время суток с использованием кронштейна для

крепления на стрелковом оружии. Мы намерены расши-

рить географию сбыта продукции и список партнёров.

Также могут быть реализованы проекты по совместной

разработке и производству тепловизионных приборов с

зарубежными партнёрами на нашей базе», – отметил гене-

ральный директор АО «Швабе – Оборона и защита»

Василий Рассохин.

Ростех
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Испанская компания GAMO Outdoor company –

мировой лидер в области производства спортивной пнев-

матики – продемонстрировала на выставке IWA-2016

новинку Chacal.

Пневматическая винтовка GAMO Chacal 177/4,5 мм,

разработанная в сотрудничестве с партнёром Gamo фирмой

BSA, оснащена чёрной полимерной ложей и автоматикой

PCP (предварительно сжатый в резервуаре воздух) с балло-

ном многоразового использования, с воздухом большой

ёмкости. Используя автоматику со скользящим затвором

BSA и отъёмный магазин, она генерирует дульную энергию

менее 7,5 джоулей, что делает её законной для приобретения

и владения без лицензии во многих европейских странах.

Пневматическая винтовка GAMO G-Magnum 1250

калибра 5,5мм / .22 является полной противоположностью

Chacal как с точки зрения дизайна, автоматики, так и дуль-

ной энергии. С переломной конструкцией и скелетной ложей

из чёрного полимера, со вставками с насечками на пистолет-

ной рукоятке и цевье, эта винтовка предлагает систему IGT,

которая минимизирует трение и износ рабочих частей и раз-

вивает внушительную дульную энергию 36 джоулей.

Ещё одной новинкой стал пневматический пистолет

GAMO P27 Dual 4,5 мм с полимерным дизайном, магази-

ном ёмкостью до восьми пуль в кожухе-затворе и 12 г бал-

лоном с CO², размещённым в рукоятке для приведения их в

движение. Впервые в линейке продуктов Gamo появилась

модель P27 Dual, которая будет надёжно работать как с

пулями ВВ, так и Diabolo.

Аll4shooters.com



На выставке IWA-2016 немецкая

компания UMAREX представила

около 20 новых моделей для страйкбо-

ла. Среди них восемь моделей писто-

летов, принцип работы автоматики

которых основан на использовании

отдачи свободного затвора, происходящей под воздействием сжатого воздуха

или CO²; семь лицензированных реплик Beretta, Colt, Heckler & Koch, модели

Walther и оригинальный дизайн UMAREX Elite Force на основе популярной

модели 1911; восемь пневматических, газовых, электрических, пружинных или

комбинированных винтовок и карабинов, включая лицензированные реплики

продуктов Heckler & Koch и Oberland Arms и некоторые пружинные помповые

реплики дробовиков с возможностью стрельбы беглым огнём, не отпуская спус-

кового крючка; и последние, но не менее важные, два новых оптических устрой-

ства в военном стиле.

Аll4shooters.com
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Известный американский про-
изводитель предприятие SureFire,
специализирующееся на производ-

стве тактических фонарей и оружей-

ных аксессуаров, представил защит-

ный чехол для iPhone 6/6S и Samsung

Galaxy S5. Стильный, универсальный

кейс имеет амортизирующий корпус с

рамкой из прочного поликарбоната,

легко надевается и плотно прилегает

к смартфону, что обеспечивает защи-

ту от повреждений и попадания влаги.

Стоимость на сайте производителя –

$29.99.

Surefire.com

Американская компания How -
ling Raven выпустила в продажу

магазин для винтовки Мосина на 10

патронов (штатный магазин легендар-

ной отечественной винтовки вмещает

4 патрона). Новый магазин от амери-

канской компании легко устанавлива-

ется на винтовку и включает всего 3

детали: пластиковый короб, резино-

вый уплотнитель и пружину. Магазин

подходит практически ко всем моди-

фикациям винтовки, но производи-

тель не исключает, что для некоторых

моделей потребуется доработка.

Стоимость магазина – $65.

Howlingraven.com

В Москву по приглашению журнала «МАСТЕРРУЖЬЁ» прибывает анг-

лийский стрелок Филип Торрольд. 18 мая на территории стрелково-стендового

комплекса «Кузьминки» чемпион мира, Европы и победитель British Open про-

ведёт учебные занятия и покажет мастер-класс для курсантов Московской дет-

ско-юношеской стрелково-стендовой школы. Акция, организованная журналом,

носит благотворительный характер, Филип участвует в ней совершенно беско-

рыстно. Он заявил, что всесторонне поддерживает развитие детско-юношеского

стендового спорта, очень хорошо относится к нашей стране, имеет в России

много друзей и поэтому с радостью откликнулся на приглашение. В программу

показательных выступлений войдут теоретические занятия, стрельба на тран-

шейном стенде (trap), круглом стенде (skeet), площадке спортинга, а также вир-

туозная стрельба от бедра. Вход на мероприятие свободный, и все желающие

смогут полюбоваться на стрельбу мастера. Подробности смотрите на сайте

«МР» www.master-gun.com
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О Х О Т А

Ч
то порадовало в первую очередь. Времена диких

бесконтрольных набегов на угодья в большин-

стве охотничьих хозяйств, по-видимому, прошли.

Практически никто не хвастался, как стоял на

дамбе и стрелял пролетающих уток или от телеграфного

столба поливал свинцом еле видимые стаи гусей. В боль-

шинстве своем споры шли о преимуществах и недостатках

личных подсадных, пластиковых гусиных чучел и качестве

работы в духовые манки. Если помните, несколько лет

назад обсуждалось только, чьего производства лучше элек-

тронные манки. Да и мы в процессе выписывания путёвок

на центральной базе Заболотского охотхозяйства,

пообщавшись с местными и приезжими охотниками на

Сергей 
ЛОСЕВ

Валерий
МАРЕНКОВ

ФОТО 

ВАДИМ ЛЕЗВИН

В третью субботу апреля, как и предполагалось,
открылась весенняя охота не только в Московской

области, но и в других, преимущественно южных,
областях. По итогам отчетов знакомых охотников,

авторов журнала и выезда сотрудников нашей
редакции можно подвести некоторые итоги. 

ОТКРЫТИЕ
ВЕСЕННЕЙ

ОХОТЫ

Зона обстрела

Путевки в Заболотье
выписываются в

нескольких помеще-
ниях

Самодельные
долбленки мест-

ных охотников
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водоплавающую дичь, обратили внимание, что большин-

ство из них планируют охоту с подсадной уткой или на гуся

из скрадка. То есть, больше не надеются на случайный

налёт селезня или гуся, а предпочитают подготовленную

охоту. Значит, культура российского охотника растёт, бра-

коньерская составляющая снижается, уменьшился наплыв

«диких» палил, да и случайные люди, примазавшиеся к

охоте ради выпивки и возможности прожечь стволы во что

угодно, постепенно отваливаются. Это, безусловно, позво-

ляет смотреть на будущее весенней охоты в России с опти-

мизмом. К тому же решительные ребята в форме ОМОНа с

автоматами, собирающиеся следить за порядком и пресе-

кать факты браконьерства в охотничьих угодьях, которых

мы увидели на центральной базе, только поддерживают

этот оптимизм.

Надо сказать, что мы в редакции готовились к этой

весне серьёзно и заблаговременно. Чего только стоили

предварительные выезды на тягу для поиска новых инте-

ресных мест (старые, проверенные постепенно зарастают)

и телефонное общение с егерями и местными жителями

различных охотхозяйств для выяснения сроков появления

перелётной птицы на местах. Благодатная картина вроде

бы складывалась. За 3-4 дня до открытия на каждую из

вновь выявленных полянок для тяги на возможный

выстрел налетала тройка вальдшнепов, а с плёса, на кото-

рый собирались пускать подсадную, согнали несколько пар

кряковых. Гуси же, галдящие на большом озере, обещали

подлёт и в наш уголок. Казалось, неожиданностей не будет

и мало-мальски гарантированная охота состоится. Однако

в реальность вмешалась сила, неподвластная человеку, »

Постановка
сборного
шалаша для
охоты на
утку

Нормальное весеннее открытие
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О Х О Т А

а именно – природа. Те, кто был на открытии, помнят, что

творилось в ночь с 15 на 16 апреля и весь субботний день.

Начавшийся с середины ночи дождь к утру перешёл в мок-

рый снег. Казалось бы, ничего страшного не происходит и

уж водоплавающая-то птица не должна бояться воды в

любом виде. Но, как оказалось не всегда и не везде.

Например, охотники, встретившие открытие охоты в

Раменском районе Московской области прекрасно отстре-

лялись по гусю. Именно благодаря ненастной погоде и

падающему снегу, птица шла низко и сообщения оттуда

пришли самые восторженные. Те охотники, кто умело мас-

кировался, стреляли результативней, чем неумёхи и лоды-

ри. Полные впечатлений вернулись гусятники и из-под

города Сызрань. Охота была организованная, дорогая, но

это, по их словам, того стоило. Капитальные ямы-скрадки

для группы охотников были построены вровень с землёй и

накрыты камуфлированной под окружающее поле деревян-

ной крышкой. Крышка открывалась только по команде

наблюдателя при подлёте гусей. На мой взгляд, таким

приёмом решается сразу несколько задач, весьма актуаль-

ных при групповой охоте. Во-первых, соблюдается идеаль-

ная маскировка. Во-вторых, ни один (как это часто бывает)

недисциплинированный

охотник не может выско-

чить и открыть стрель-

бу раньше времени,

испортив охоту

остальным. В-треть-

их, уравниваются

шансы всех стрел-

ков, и на передний

план выходит мастерст-

во. Как-то так. 

В Шатурском же районе

охоту с подсадными утками погода сорвала. В

пятницу вечером утки на зорьке летали актив-

но, а вот в субботнее утро зарядивший дождь

все испортил. Несмотря на азартную работу

крикух, селезни к ним отказывались подса-

живаться. Правда болтались стайками чирки и

свиязи, но наши правильные охотники по ним не стреляли.

Кроме того, от дождя дороги раскисли, и пришлось ретиро-

ваться, не дождавшись вечёрки, чтобы не засадить автома-

шины. 

Из Владимирской области наш главный специалист по

вальдшнепам Сергей Фокин сообщил, что отстоял суббот-

нюю тягу впустую. В причине неуспеха он так же винит

отвратительную погоду. А вот в Дедовском районе

Московской области у станции Снегири вечерняя тяга

была. И хотя вальдшнепы летали выше обычного (погода

всё же повлияла), по два-три шанса практически у всех

охотников, вышедших в субботний вечер в лес, было.

Воспользовались ими стрелки, конечно, по-разному, но к

погоде это отношения не имеет. 

Наша же команда, прибыв на место охоты в пятницу,

первым делом занялась обустройством шалашей на ста-

рых местах у воды. Кроме известных плюсов, прошло-

годние скрадки имеют и некоторые неудобства.

Например, ямки, вырытые под ноги в прошлом году, этим

половодьем затопило, и процесс откачивания воды из них

оказался трудоёмким. К тому же через некоторое (очень

непродолжительное) время сочащаяся со стен влага

заполняла их вновь. Вообще не понятно откуда в полях и

водоёмах столько воды? Снегу-то зимой было мало.

Очевидно, это следствие дождей последних недель. Но

определённые плюсы были. Например, воткнутые про-

шлой весной для каркаса шалаша прутья вербы (или ивы)

проросли, и вокруг старой засидки вырос самый нату-

ральный куст с местом для охотника в середине. Чуть-

чуть подровнять его, задрапировать сухой травой – и

лучше укрытия не придумаешь. Что мы, собственно, и

сделали. С водой же в ямке ничего сделать было нельзя

и пришлось изготовить пару черпаков из пласти-

ковых бутылок, чтобы периодически её отчер-

пывать. Дело шло к вечеру, и пора было при-

ступать к постановке чучельного парка.

Выпуск подсадной, естественно, оставили

на утро. Долго промеряли дно и спорили о

том, надо ли надевать непромокаемый

костюм. В результате поступили решитель-
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Надо утеп-
ляться, охот-
ничья весна

время холод-
ное

С неаккуратно
прикрепленной
ногавкой
подсадная
может уплыть
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но, по-большевистски. Мы просто, не заходя в воду,

зашвырнули чучела в нужные точки, оставив проблему их

извлечения на потом. Будет завтра – будем думать. А

поскольку чучела пластиковые и современные, то встали

как надо. Итак, шалаши готовы, чучела поставлены, оста-

лось решить, как убить время до утра. И тут проявляются

блага цивилизации и преимущества охоты в центральной

области. Вспоминаем, что в двадцати минутах езды в

деревне есть  вполне современное кафе, где

круглосуточно подают кофе, прилично

кормят и работает телевизор. Чтоб я

так жил! Когда это приходилось так

охотиться? Имея возможность, не

использовать такой шанс – глу-

пость. Не всегда же дрожать от

холода в палатке в Калмыцкой

степи или на лапнике в

Вологодской тайге. 

Однако, как ни хорошо в тепле и уюте, к трём часам

выдвигаемся к воде. И вот тут нас ждёт сюрприз в виде

мелкого противного дождика, плавно переходящего в

ливень. Уже стоя в шалаше в ожидании рассвета, меня

начинают посещать мрачные предчувствия. Что ни говори,

а охотник чувствует – сложится охота или нет. И уже через

час после рассвета становится ясно, что сегодня охоты не

будет. Хмурое, тучное небо не прочертила ни одна птица.

Один шанс правда был, но уж если не везёт, то сворачивай

манатки. Так вот про шанс. Когда надежда практически

умерла, на горизонте показалась пара гусей, прямехонько

направляющаяся к нашим плавающим гусиным чучелам.

Вот он момент, который может превратить неудавшуюся

зорьку в триумф. Подвалить эту пару – и мы короли. Гуси

заходят на планирующий полукруг, и через несколько

минут мы в два ствола положим их рядом с чучелами.

Очень хочется соврать, что так и случилось, но нельзя –

затянет. На самом деле неожиданно с высоты раздаётся

гогот большой гусиной стаи, проходящей стороной. И тут

наша пара (очень хочется выругаться) отвечает ей, разво-

рачивается с набором высоты и пристраивается к хвосту

клина. Надо же было всего двум появлениям в обозримом

пространстве гусей совпасть по времени. Всё. Больше

ничего не будет. Надо сворачиваться. 

Ну а дальше продолжение, которое в общем-то и не

удивило. Размокшее от дождя и снега поле засасывает наш

джип, вытащить который удаётся только трактором.

Кстати, когда, уже собравшись, мы возились с машиной, в

небе никто так и не появился.

Теперь о причинах неудачи. Погода-то погода, но сама

по себе она не могла так уж осложнить нам жизнь.

Пусть не так активно, не на зорьке, но и утки и

гуси должны были летать по-любому.

Дело, думаю, вот в чём. Обычно, судя по

прошлым сезонам, подлёт на нашу

воду исходил с большого озера и из

залитых прибрежных кустов. Но

только в том случае, когда там их

гоняли охотники, промышляющие

без обслуживания. То есть без еге-

рей и капитальных скрадков. Устраивая свои временные

засидки с надувных лодок, плавая

за подбитыми трофеями и

другими надобностями,

именно они и поднима-

ли затаившуюся птицу

с воды. Мы же слыша-

ли со стороны озера

только одиночные

выстрелы по подсевшим

селезням со стационарных

скрадков, куда охотников при-

везли егеря на лодках по протокам. А вот в том, что таких

«дикарей» не было, виноват тот самый вчерашний и поза-

вчерашний дождь, размочивший полевые дороги. Просто

подъехать к озеру оказалось нельзя. То-то мы ночью не

видели огней от проезжающих машин. И гусей с залитых

водой полей должны были поднять такие же неугомонные

искатели. Но машинам хода не было. 

Так что читатели-охотники, если у вас не сложилось

открытие, то вы не одиноки. Если же у вас всё хорошо, есть

повод погордиться. 

А доставать
приходится

вплавь

Гусиный шалаш
на кормовом
поле

Плавающие
чучела,
заброшенны
руками

Открытие под 
Тулой
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

НЮРНБЕРГ:
ВЫСТАВКА 

Самая крупная европейская выставка-продажа спор-
тивного, охотничьего оружия и средств самооборо-
ны, IWA Outdoor Classic 2016, проходила, как всегда, в
начале марта в выставочном центре Nürnberg Messe.
В этом году по сравнению с прошлыми годами
выставка снова разрослась. Увеличилось и количе-
ство посетителей. Традиционных дорожек и указате-
лей не было, и поэтому я покорно пользовался ката-
логом с картой для ориентировки. У меня есть тео-
рия, что выставка оружия IWA должна меняться,
чтобы где-то раз в 5 лет проходила «спокойная
выставка», когда по пальцам можно было бы пере-

считать новинки. Вот такой как раз и была выставка в
нынешнем году. При этом интересно, что практиче-
ски любой, с кем я говорил, хвалил 2015 год как одно-
значный конец кризиса, полный явного оживления
на рынке и снова возросшего покупательского спро-
са. Таким образом, перспективы на будущее весьма
оптимистичны, но, возможно, производители пока
ещё не успели отреагировать.
Рассказ о выставке начну с длинноствольных образ-
цов огнестрельного оружия.

Мартин ХЕЛЕБРАНТ



Винтовки
Прошло не так много времени с того момента, когда

фирма Sauer представила свою винтовку S101 как эконо-
мичное оружие для тех, кто любит Sauer, но ограничен в
средствах. Позднее была выпущена S202, а после выпуска
винтовки S404 было завершено производство модели S303.
В этом году фирма Sauer представила винтовку S100 –
самую доступную из всех, которые она производит. Это всё

тот же Sauer, но только строго
функциональный. Затвор типа

«Ремингтон» с тремя запи-
рающими боевыми упо-

рами, но с задней части
курка исчез предохра-
нительный механизм.
Его заменил простой

трёхступенчатый предохранитель с правой стороны корпу-
са затвора. На стволе не предусмотрены крепёжные при-
способления.

Ещё одной интересной винтовкой была модель Tikka
T3x Arctic. Это винтовка в калибре 308 Win, которая
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Это не беженцы, а посетители выставки перед
входом. Неожиданно появились демонстранты,
выступающие за защиту экологии и против оружия.
Но проходящие мимо стали бросать им в коробки с
плакатами евроценты, после чего демонстранты
быстро свернули своё выступление. Это был
красивый способ показать точку зрения типичного
посетителя

Tikka T3x Arctic

Выглядит странно, но это ряд разных по высоте и
размерам глазков с диоптрическими прицелами.
Благодаря своим крупным размерам, они
позволяют хорошо прицелиться и не представляют
проблем даже для замёрзших пальцев

Винтовка Sauer S100 Classic XT с пластмассовой,
функциональной, но, несмотря на это,

элегантной ложей

»
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победила на конкурсе как новое профессиональное ружьё
Canadian Rangers. Тип очень выносливый канадских ружей
для самозащиты, которыми пользуются даже далеко за
полярным кругом. Tikka T3x Artctic – это короткая винтов-
ка с цилиндрическим снимающимся затвором типа
«Ремингтон» с тремя боевыми упорами, с двурядным мага-
зином, вместимостью 10 патронов, сравнительно корот-
ким, но неожиданно крупным прикладом из ламинирован-
ного дерева со встроенным металлическим элементом,
уменьшающим силу отдачи. Прицелы выполнены просто в
виде съёмной мушки и диоптрического прицела с регули-
руемой основой. Для стандартов центральной Европы
ружьё имеет вполне чётко работающий УСМ, который тем
не менее достаточно тугой. Это требование арктических
охотников, которым приходится обращаться с ним замёрз-
шими руками. УСМ изготовлен из нержавеющей стали, а,
следовательно, не требует особого ухода.

Фирма «Браунинг» представила новое поколение своей
известной винтовки BAR – модель MK3. Винтовка BAR

присутствует на мировом рынке вот уже 50 лет, и если и
существует винтовка, которая выдерживает постоянные
придирки охотников к самозарядным ружьям, так это вин-
товка BAR. Новая модель винтовки BAR MK3 представле-
на и в исполнении для левшей. Основной концепцией
ружья является проверенный временем механизм с пово-
ротным затвором, приводимым в движение пороховыми
газами, поступающими из ствола. Был оставлен также и
некий «гибрид» обоймы и магазина, вместимостью 3 или 2
патрона (в зависимости от калибра), а вместо классическо-
го предохранителя установлен рычаг безопасного спуска
курка (decocker). Довольно значительным шагом вперёд
стал тот факт, что новая винтовка BAR MK3 предлагается
с прикладом из тёмно-серой пластмассы и тактильно мяг-
кой поверхностью. Кроме того, появилось ограниченное
количество юбилейных, богато декорированных ружей
марки 50th Anniversary. 

Круглую юбилейную дату отмечают и «двоюродные
братья» «Браунинг» из Америки – компании Winchester

Новое поколение «Браунинга» BAR, модель MK3. Предлагается в
основном с пластмассовым прикладом. На снимке модель для левшей
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исполнилось 150 лет. Она отметила свой юбилей выпуском
известного многозарядного ружья Winchester 1866 Yellow
boy. Если захотите его приобрести, забудьте об этом – пар-
тия полностью и безвозвратно распродана. Если, несмотря
на это, вы пожелаете приобрести юбилейный экземпляр, то
в середине года планируется дополнительный выпуск всем
известного славного многозарядного ружья Winchester 70

(ещё одна американская легенда) в
калибре 270 Winchester. По

моему мнению, M70 – одна
из самых элегантных

классических винтовок,
а юбилейный вариант
очень красиво укра-
шен. Очень заманчи-

во. Осенью можно будет приобрести дробовик Winchester
101, оба ружья стоят немного больше 2000 евро. Тем, кто
хочет доступную, но при этом качественную винтовку,
Winchester предложил модель XPR с цилиндрическим
съёмным затвором типа «Ремингтон» с тремя боевыми
упорами, простым двухпозиционным предохранителем
(если вам нужно открыть затвор при включенном предо-
хранителе, достаточно просто нажать на выступ перед пре-
дохранителем), а также с магазином, вместимостью 3

Винтовка Winchester XPR

Многозарядная винтовка Victrix с затвором с тремя несимметричными боевыми упорами

Ruger Precision Rifle – 
очень интересная комбинация 
цилиндрического съёмного затвора с
максимальным использованием военных
дополнительных принадлежностей и элементов

»
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

патрона. Что касается
точности, то многообе-

щающим является спус-
ковой механизм M.O.A. Это

аналог замечательного «мол-
ниеносного» спускового механиз-

ма «Галаш», и будем искренними, Winchester перенял дан-
ную концепцию вместе с конструкторским решением.
Приклад пластмассовый. 

С момента появления охотничьих ружей они были под
сильным влиянием решений, применяемых в военном ору-
жии. В США (и не только) отмечается сильная тенденция
использования самозарядных моделей ружей AR 10
(калибр 308 Winchester) и AR 15 (калибр 223 Remington)
для охотничьих нужд. С другой стороны, классическая
многозарядная винтовка всё ещё стоит дешевле и является
более точной. После ухода «военной платформы» ушли и

многие возможности использования довольно интересных
дополнительных принадлежностей, изготовленных таким
образом, чтобы они могли использоваться с чётко стандар-
тизированными военными ружьями. Весьма симпатичный
подход выбрала фирма Ruger, которая в этом году предста-
вила новую винтовку Ruger Precision Rifle. Ружьё выглядит,
как один из многих клонов AR 10, но с цилиндрическим
съёмным затвором типа «Ремингтон» и тремя боевыми
упорами. Двурядный магазин, вместимостью 10 патронов
калибра 308 Win., соответствует стандартной военной
модели ружья SR25. Приклад складной, эргономичный,
настраиваемый для широкого спектра задач. В качестве
основы приклада служит цилиндрическая трубка того же
размера, что и стандартный корпус возвратной пружины
AR10. Точки крепления рукоятки винтовки и хвата цевья
соответствуют стандартам военного ружья. Итоговая
модель ружья предназначена для спортивной и охотничьей

Многозарядное ружьё Steyr Scout RFR.
Ствол ружья Steyr Scout RFR замыкается с помощью системы
соединительных рычажков
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стрельбы с больших расстояний, но при этом она доступна
по цене, и за умеренную плату её можно легко модифици-
ровать для нужд пользователя.

Ещё одну интересную винтовку похожего типа я нашел
на стенде компании Victrix. Эта компания специализиру-
ется на точных, в основном снайперских винтовках, кото-
рые изготавливаются с цилиндрическими съёмными затво-
рами с тремя несимметричными запирающими боевыми
упорами, со стволами разной длины, устанавливаемыми на
разные ложи – от каркасных спортивных и тактических до
классических деревянных. В результате чего появилась
охотничья многозарядная винтовка традиционной формы.
Калибр в основном соответствует 300 Win. Mag. 338 Lapua
Mag., но вместе с тем предлагается и классическая винтов-
ка в калибре 308 Win, а у охотничьих моделей можно даже
найти вариант в калибре 6,5x55 SE.

Оставим тему и очень коротко рассмотрим несколько
малокалиберных винтовок.

Вначале я бы вспомнил
Wehrsport KK Büchse – мно-

гозарядную «мелкашку»,
которую в период между
двух войн выпускали
сразу несколько про-
изводителей. Она

отличалась прикладом и прицелом, а также вообще всем
своим видом и функцией военного многозарядного караби-
на Mauser 98k. Винтовка служила для экономичных трени-
ровочных занятий по стрельбе. В этом году я нашёл такое
оружие на стенде компании Norinco, причём даже с

Немецкое малокалиберное ружьё
Wehrsport KK Büchse воскресила
китайская компания Norinco

Sauer S404 с глушителем и
прикладом с отверстием для
большого пальца

»

Вид глушителей Sonic в разрезе. Справа находится
расширительная камера, слева перегородка для
снижения скорости. Перегородки можно добавлять,
за счёт этого изменяется степень снижения
шумности выстрела
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креплением для штыка. Это вполне логичная идея, и я сам
когда-то свою малокалиберную винтовку настраивал таким
образом, чтобы она соответствовала охотничьей. С этим
согласны и господа из компании Mannlicher Steyr, посколь-
ку в этом году они представили модель малокалиберного
карабина Zephyr II, который точь-в-точь напоминает охот-
ничью винтовку Mannlicher. Плоская рукоятка, удобное
положение предохранителя, уже знакомая и проверенная
форма приклада – просто идеальное оружие для трениро-
вочных занятий. При этом ещё и красивое, и элегантное.
Но этого им оказалось мало, и в настоящее время они уже
стали выпускать малокалиберную винтовку Steyr Scout
RFR, вместимостью также пять патронов в магазине. Но,
на удивление, конструкция совершенно другая: с прямой
рукояткой и замыкающаяся соединением рычажков, распо-
ложенных горизонтально. Похожая конструкция некогда
была у русского малокалиберного карабина, а фиксирован-
ные стволы чаще встречаются в спортивных винтовках,
например, в биатлоне. В любом случае это очень красивое
оружие, несмотря на тот факт, что для компании Mannlicher

её полностью производит и собирает одна неболь-
шая конструкторская компания ISSC. 

Если подвести итог наметившегося трен-
да винтовок на выставке IWA-2016, то сле-

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р



дует отметить приклады с отверстием для большого пальца
(так называемые приклады thumbhole) и глушители. 

Глушители встречаются довольно часто в Европе (сего-
дня они уже разрешены и в Германии), и в этом году в
Нюрнберге они были представлены в достаточно большом
количестве. Современные глушители уже никоим образом
не ухудшают точность стрельбы как минимум на расстоя-
нии охотничьей стрельбы, а в большинстве случаев они не
оказывают влияния на прицел ружья. Глушители в первую
очередь защищают слух стрелка, а по опыту некоторых
охотников позволяют максимально эффективно замаскиро-
вать стрельбу так, что животное после первого выстрела не
убегает. Комбинация прикладов с отверстием для большого
пальца и глушителя была представлена на многих стендах.
Её презентовали такие компании, как Sauer, Mauser,
Browning, Röwa. Даже если глушитель не был установлен
на ружье, он всё равно располагался у дульного среза или
как минимум на стволе была нанесена соответствующую
резьба (или была скрыта под крышкой). 

Прямо на выставке одна из художниц выполняла
гравировку B15. Я долго наблюдал за её работой –
доля женщин-гравировщиц растёт, что
подтвердили мне производители. У женщин
несколько другой вкус, другое видение мира, и они
способны традиционное украшение обогатить по-
своему
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Дробовики
Компания Blaser представила новый дробовик F16. Это

ружьё, предназначенное как для охоты, так и для спортив-
ной стрельбы, запирается двумя выступающими клиньями
в нижней части основания ствола. Собственно само осно-
вание находится очень низко, захваты сменные, а спуско-
вой механизм очень быстрый. Штифт ствольной коробки
не сквозной, с боков расположены два цилиндрических
диска, что позволило уменьшить высоту ружья.
Предохранитель расположен на верхней части оружия,
переключение последовательности выстрела не тради-
ционное – в виде маленького рычажка в передней части
спускового механизма. Спусковой механизм позволяет
легко его регулировать по горизонтали. Пока это ружьё
(возможно, даже полностью) является последней конструк-
цией Сергея Попикова, который сконструировал для

фирмы Blaser целый ряд весьма удачных ружей, в частно-
сти, спортивное F03 или трёхствольное BD14.

Компания Beretta в этом году представила ружьё-дро-
бовик DT11 в исполнении для спортивных целей под назва-
нием Black Edition. У ружья интересно решена возмож-
ность балансировки. К комплекту стволов на постоянных
магнитах подсоединяются балансиры, с помощью их ком-
бинирования и передвижения можно настроить баланси-
ровку, а простым поворотом цевья настройка фиксируется. 

Не так давно компания Browning предложила самоза-
рядный дробовик A5 , который по своему внешнему виду

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Спусковой механизм ружья
Blaser F16 устанавливается
продольно,
последовательность выстрелов
выбирается с помощью
маленького округлого рычажка
в передней части спускового
механизма

Дробовик Blaser F16

Beretta 
DT 11 Black Edition
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сильно напоминает «Auto5» – «горбуна» с длинным
ходом ствола. Новый автомат A5 оснащён свободным
затвором. В этом году на выставке были показаны первые
модели версии Sweet Sixteen («Сладкая-16») в калибре
16x75. Дробовики-шестнадцатки уходят с рынка (не пони-
маю, почему, но это факт), но, несмотря на это, в мире есть
страны, где им отдаётся предпочтение. Например, во
Франции они до сих пор считаются слегка аристократич-
ными, тогда как 12-й – для «крестьян», а 20-й – «для стару-
шек, женщин и детей». Я сам много лет пользовался ружь-
ём 16 калибра, испытываю к нему небольшую слабость и

хорошо знаю эти ружья. Sweet Sixteen оснащен гибким
затыльником приклада Inflex II, который должен плавно
амортизировать отдачу. Длина ствола составляет 66, 71 или
76 см. Казённая часть выполнена из алюминиевого сплава,
ёмкость магазина – 2 или 4 патрона.. Кроме того, было
изменено и название Browning Custom Shop. Дочернее
предприятие Browning International, известное производ-
ством самых элитных ружей, преимущественно двустволок
B25, теперь называется John M. Browning Collection. Новое
название повышает самооценку изготовителя (не так ли?
Д.M. Браунинг был, несомненно, скромным челове-

Торговая марка 
John M. Browning
Collection

Browning A5 Sweet Sixteen

John M. Browning Collection B15 слева

Деталь украшения John M. Browning Collection
B15 в сравнительно дорогом исполнении

»
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ком!) и данной элитной продукции. Но и тут начинается
экономия. Кроме B25, которые полностью производятся в
компании Herstal с полностью ручной доводкой, планиру-
ется начать производство и B15, основой для которых
послужат ружья, изготавливаемые на японском дочернем
предприятии Miroku.

Английская двустволка до сих пор ассоциируется с
английским ружейным ремеслом. Начиная со времён, когда
солнце над Империей не заходило, много воды утекло в
Темзе, а правительства Её Величества это ремесло почти
полностью ликвидировали. Однако англичане довольно
активны, и это ремесло всё-таки выжило. Одной из совре-
менных британских оружейных компаний является фирма
Longthorne (основана в 2006 г.), которая на выставке пред-
ставила двустволку Hesketh. Ружьё с боковыми замками
интересно благодаря способу изготовления стволов – они
полностью сделаны из единой заготовки стального сплава
(исходный вес заготовки составляет 27 кг, конечная масса –
приблизительно 1,3 кг). Благодаря этому при умеренной
массе достигается необыкновенная надёжность ружья. А к
совершенной конструкции, несомненно, можно добавить и
универсальное украшение, выполненное в английском
стиле на самом высоком уровне. 

Итальянскую компанию F.lli Pietta мы знаем скорее как
производителя качественных копий ружей для дымного

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Основание ружья Longthorne
украшено гравировкой в
классическом английском стиле

Представители компании
S. Longthorne
использовали на стенде
ствольный комплект в
виде небольшой лесенки.
На полке под
выставленными ружьями
находилась стальная
заготовка, из которой
изготавливается
ствольный комплект
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пороха. Некоторое время назад она презентовала и самоза-
рядную винтовку, а сейчас к ней добавился и самозарядный
дробовик (компания предлагает такого рода ружья как со
свободным затвором, так и затвором, приводимым в дей-
ствие энергией пороховых газов). Ёмкость магазина – 4
патрона. Дробовики были представлены как в калибре
12x76, так и 20x76.

Наш беглый обзор охотничьего оружия, продемон-
стрированного на выставке IWA-2016, я бы хотел завер-
шить ружьями, представляющими собой произведения
искусства. Компания Sauer каждый год выставляет вин-
товку с богатейшей гравировкой, о цене которой у меня
никогда не хватало смелости просто спросить. И в этом
году была винтовка такого уровня. Но рядом с ней стоя-
ла винтовка, выполненная и украшенная во вполне
современном стиле, – «Вольфаганг Войзелковский».
Приклад покрыт синтетическим лаком с ручной покра-
ской, металлические части защищены покрытием
Cerakote. Выбранные технологии дают художнику прак-
тически неограниченную свободу творчества, и при
этом, само оружие надёжно и легко в обращении.
Симпатичным мне показалось то, что для украшения
винтовки «Вольфганг Войзелковский» используется как
элитное покрытие Sauer S404, так и доступное по стои-
мости S101. 

Sauer S101 Rat Rider в калибре 30-06 с оптическим
прицелом Minox, универсальное покрытие
Cerakotte
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Самозарядный дробовик F.lli Pietta

Деталь сдержанной, но опять-
таки элегантной гравировки в
качестве украшения винтовки
Sauer S404 Burlesque

Балансиры для настройки
балансировки ружья 
под цевьём



Manufacturas 

ARRIETA:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

26 åÄëíÖêêìÜú› ‹230 • Ï‡È 2016

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

До революции знатоки говаривали: «Есть ружья, а
есть РУЖЬЯ!» За два десятилетия, прошедших со

времён так называемой перестройки, российские
охотники и стрелки, истосковавшиеся по РУЖЬЯМ,

познакомились наконец с английскими,
бельгийскими и итальянскими изделиями, которые

принято относить к категории The Best. О них не
только писали, с ними охотились, стреляли на стенде.

Наличие на нашем рынке гладкоствольного
«изящного оружия» (Fine Shotguns) можно было бы
считать до конца состоявшимся событием, если бы

не одна «мелочь» – отсутствие испанской продукции
высшего класса.

Д
вуствольные ружья, как известно, бывают дешё-

вые и дорогие, рядовые, мелкосерийные, высше-

го класса… Долгое время лучшими считались

лондонские, но после Второй мировой многое

изменилось. В настоящее время на оружейном рынке гос-

подствует не более дюжины марок истинного суперкласса,

одна из них – Manufacturas ARRIETA. Из всех изделий

подобного уровня ружья испанской фирмы идентифици-

руются однозначно. 

Об этом, малоизвестном у нас производителе, собст-

венно, и разговор. Но вначале – немного истории.

Испанское ружьё
После открытия Америки Испания превратилась в

огромную колониальную державу. Благодаря заокеанским

колониям рынок расширился, что способствовало бурному

развитию промышленного производства. Переселившиеся

в Новый Свет дворяне (идальго) закупали оружие впрок,

расплачиваясь за него золотом и серебром. В поисках лёг-

кой наживы они участвовали в многочисленных войнах,

которые вели испанские короли. Всё это требовало огром-

ного количества высококачественного холодного и огне-

стрельного оружия, в производстве которого на Пиренеях

достигли большого искусства. 

Не меньшим искусством отличались мастера и в выра-

ботке охотничьих ружей. В конце ХVIII века испанское

оружие было столь популярно в России, что многие евро-

пейские производители пытались подделывать «испанский

стиль», чтобы легче сбывать свою продукцию на русском

рынке.

В ХIХ столетии начался постепенный экономический

упадок Испании, связанный с распадом заокеанских коло-

ний. Но с началом мировой войны 1914 г. оружейная про-

мышленность этой страны получила новый мощный

импульс.

Поддерживая, с одной стороны, политический нейтра-

литет, а с другой – снабжая оружием воюющие державы,
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правительство сумело вовлечь в производство большое

количество «голодающих» оружейников. Именно в это

время на севере Испании, в Стране Басков появляются

многочисленные семейные предприятия. Баски, не желав-

шие походить на прочих испанцев, всегда имели свою

собственную гордость. И городок Эйбар, расположенный в

самой густонаселённой провинции полуострова –

Гипускоа, сделался с тех пор местом притяжения ружей-

ных торговцев из стран центральной Европы и Америки.

Баскские штучники
В настоящее время в Эйбаре и его окрестностях рабо-

тают несколько производителей, выпускающих спортивно-

охотничье оружие высокого класса. Одни из них представ-

ляют собой современные заводские предприятия (AyA –

Aguirre y Aranzabal S.A.L., Sport Kemen), оснащённые

передовой технологией, другие (Armas GARBI, Grulla

Armas, Ignacio Ugartechea), а также

Manufacturas ARRIETA, хотя и обла-

дают необходимым парком

высокотехнологичного оборудования и станков, относятся

к категории производителей мануфактурного типа. Их про-

дукция исчисляется в лучшем случае несколькими сотнями

ружей в год. Фактически это кустарное производство с пре-

обладанием высокой доли ручного труда.

Непосвящённые считают профессию кустаря выми-

рающей. В самом деле, так ли нужны штучники в век

повсеместной автоматизации и компьютеризации ружейно-

го производства? Труд их дорог, и, чтобы удержаться на

рынке, необходимо не просто создавать высококачествен-

ные и прекрасные изделия, но и постоянно держать руку на

пульсе быстроменяющейся моды, спроса и предложения.

Процветает дело, как правило, у тех, кто реагирует на

изменения рыночной ситуации, но главное, сам диктует

моду на определённые типы охотничьих ружей. Например,

для стрельбы загонного фазана, охоты на болотно-луговую

дичь с подружейной собакой, гуся на пролёте, вальдшнепа

на тяге и т. п. Ну а в отличие от производителей серийной

продукции, которым требуется немало времени на техноло-

гическую подготовку производства, испанский штучник

работает в условиях полной творческой свободы, то есть

рискованнее и эффективнее.

Очевидно, что промышленные методы производства,

сколь бы совершенными они ни были, никогда не смогут

полностью вытеснить тонкую ручную работу.

Жорж ФОНТЕНО

»
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Fine Shotguns – 
двуствольная горизонталка 
Англоязычный термин Fine Shotguns принято относить

исключительно к ружьям с горизонтальными стволами.

Вообще двуствольная горизонталка, независимо от того, с

внешними она или с внутренними курками, сама по себе

символизирует определённую эпоху. 

Горизонталки в наши дни нетипичны, гораздо чаще

теперь охотятся с бокфлинтами. Но специалисты утвер-

ждают: стрелять из ружей с горизонтальными стволами

удобнее, нежели из вертикалок, особенно по дичи, переме-

щающейся в поперечном направлении. Кроме того, гори-

зонталка всё равно остаётся вершиной конструкторской

мысли. По-настоящему высококлассное оружие создаётся

только с горизонтальными стволами.

Каковы внешние признаки ружья высшего класса? Их

много, но в первую очередь – конструктивные особенно-

сти. Обычно это замки на боковых досках, перехватывате-

ли курков, наличие механизма самооткрывания и автомати-

ческого выбрасывания стреляных гильз. Торец приклада

(затылок) не прикрывается накладкой, как у серийных

ружей, это считается признаком дурного вкуса.

Двуствольные горизонталки обладают изумительным

балансом и удобоуправляемостью, неповторимым изяще-

ством форм. Их ложи отличаются естественным рисунком

слоёв древесины. Высокая твёрдость древесины ореха поз-

воляет сделать на шейке ложи и цевье исключительно мел-

кую насечку, которая придаёт законченному изделию

дополнительное благородство.

Но основное достоинство двуствольного Fine Shotgun –

это точнейшая пригонка частей и механизмов, которая и

обусловливает их высокую живучесть, то есть не менее 200

тысяч выстрелов.

В двустволках высшего класса много времени уходит

на балансировку и поиск разумного компромисса между

прочностью конструкции и оптимальным весом: тяжёлые

ружья обременяют охотника, ухудшают результат стрель-

бы.

Впрочем, и в эстетическом плане двустволки высшего

класса сделаны безукоризненно. Они не просто орудия

охоты, не просто деревянные и металлические части, они –

результат вдохновенной работы конструкторской мысли,

творчества дизайнера и потому служат владельцам источ-

ником наслаждения.
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По одним данным в 1916 г., по другим – в 1918 г., под-

росток из Эйбара Авелино Арриета пришёл работать на

фабрику «Виктор Сараскета», выпускавшую в то время

лучшие ружья на Пиренейском полуострове. Фабрика

обслуживала королевский Двор и поставляла оружие для

важных персон испанской аристократии. Лишь в 1940 году,

после официального окончания гражданской войны, 42-

летний Авелино Арриета распахнул двери собственного

оружейного заведения под вывеской Avelino ARRIETA.

Мастерская находилась в местечке Эльгойбар на Calle

Santa Ana, в двух милях от Эйбара. Соучредителями ремес-

ленного предприятия, помимо Авелино, выступили сын –

Хосе, а также два его племянника и друг детства.

В 1963 году фирма переехала на новое место в

Эльгойбаре – Morkaiko, 5, где и размещается в настоящее

время. Через десять лет, в 1973 г., мастерская сменила

вывеску на Manufacturas ARRIETA.

Продукция под этой торговой маркой сравнительно

быстро получила отличную репутацию в Испании благода-

ря великолепному качеству и доступным ценам. Авелино

Арриета, воодушевлённый успехом и признанием, решил

расширить сбыт своих ружей за счёт поставок в

Великобританию и за океан. В 1970-х и 1980-х гг.

Manufacturas ARRIETA ежегодно изготовляла по 450-500

ружей, причём половина из них отправлялась в Англию и

США.

Ещё полвека назад специалисты классифицировали

«изящные ружья» (Fine Shotguns) как James Purdey и все

остальные. Времена меняются, и теперь можно сказать, что

элитные ружья делятся на ARRIETA и остальные. Если в

этом утверждении есть доля преувеличения, то, думается,

небольшая.

Типы и модели ружей от
Manufacturas ARRIETA
«Арриета» – одна из лучших, если не лучшая фирма на

Пиренейском полуострове. Относится она, как уже говори-

лось, к категории производителей оружия мануфактур- »
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ного типа. Предприятие поставляет продукцию в Австрию,

Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, США,

Францию, Швецию. Эти страны сами ведущие производи-

тели на мировом рынке – настолько высок рейтинг

«Арриеты». В России изделия от Manufacturas ARRIETA

появились совсем недавно. Фирма представлена несколь-

кими моделями гладкоствольных ружей в оружейном сало-

не Vintage Arms, расположенном в ТЦ «Спортхит».

Сколковское шоссе, дом 31, стр. 1.

Клиенты Manufacturas ARRIETA за рубежом – это в

основном обеспеченные люди. Среди них можно найти

королей, принцесс, графов, баронов, бизнесменов, высоко-

поставленных военных из большинства европейских

стран. Некоторые из лучших ружей фирмы находятся в кол-

лекции испанской королевской семьи. В 2015 году фабрика

отправила за рубеж 90 процентов произведённого оружия,

что в количественном выражении составило 200 гладко-

ствольных ружей и 10 штуцеров.

В настоящее время фирма выпускает только ружья

классического стиля (гладкостволки и штуцера) с горизон-

тальными стволами и лишь с замками на досках. Это моде-

ли 06, 578, 600, 601, 801, 802, 803, 804, 871, 872, 873, 931.

Оружие поставляется преимущественно по индивиду-

альному заказу, однако не исключён вариант приобретения

понравившегося экземпляра прямо в салоне Vintage Arms.

Покупатель должен быть готов к тому, что на выполне-

ние некоторых заказов уходят месяцы кропотливого труда.

Только с 1973 года, когда компания стала акционерным

обществом, сменив вывеску с Avelino ARRIETA на

Manufacturas ARRIETA, ассортимент выпускаемых изде-

лий был значительно расширен. В программе появились

ружья попроще, если это слово вообще применимо к изде-

лиям такого уровня. Их доступность для «средних» поку-

пателей привела к  взлёту популярности испанской фирмы.

Само собой разумеется, что после заказа ружьё

«Арриеты» будет отвечать антропометрическим данным

стрелка, но это вовсе не значит, что фирма выполнит абсо-

лютно любое  желание. Обычно клиент заказывает ружьё

по фабричному каталогу, а это всё же ограниченное коли-

чество моделей.

По каталогу покупатель выбирает тип ружья, прицель-

ную планку, длину стволов, тип патрона, систему замков,

величину свободного хода спускового крючка, оформление

затылка приклада, категорию отделки, размер и мотив

декора. Клиент весьма придирчив к качеству материала

будущей ложи, поэтому мастер предлагает на выбор поли-

рованную ореховую заготовку, на которой отчётливо видны

цвет и расположение слоёв древесины. 

У оружейников Страны Басков отделка лож различает-

ся согласно принятым технологическим стандартам и

семейным традициям. Например, в мастерских Pedro

Arrizabalaga, Grulla Armas и Armas GARBI, конкурирую-

щих в нише высококлассного оружия, не любят глянцевую

отделку прикладов, тогда как Manufacturas ARRIETA пред-

почитает именно её. У каждой фирмы свои производствен-

ные секреты. Свои тайны и у каждого баскского ложевщи-

ка, который не выдаёт их даже работодателю.

Прикладистость, как многие считают, обязательное,

но далеко не главное свойство ружья, из которого легко

стрелять навскидку. Мастер принимает во внимание и

другие, не менее важные индивидуальные параметры

(вес, баланс, посадистость), с которыми большинство

охотников, покупающих серийные ружья, вынуждены

попросту мириться. 

Именно поэтому ружьё лучше заказать.
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С массой оружия всё понятно: чем она больше, тем

сильнее сопротивление усилиям стрелка при вскидке и

поводке. При слишком лёгком ружье возрастает отдача и

болезненные ощущения в момент выстрела. И вот здесь

искусство оружейника заключается в определении той

«золотой» середины, от которой зависит, будет ли дву-

стволка податливой при вскидке и необременительной при

ношении.

Баланс характеризует уравновешенность ружья отно-

сительно условной точки – казённого среза стволов либо

переднего спускового крючка. Если центр тяжести лежит

ближе к цевью, оно будет «низить», если ближе к прикладу

– «высить». У хорошо сбалансированной двустволки 12-го

калибра центр тяжести находится впереди казённого среза

на 72 мм, либо впереди спускового крючка на 135 мм. У

штуцеров показатели баланса выражены более индивиду-

ально и зависят главным образом от калибра и мощности

патрона.

Наконец такой параметр, как посадистость, характеризу-

ет маневренность оружия, его удобоуправляемость.

Посадистость зависит от распределения массы по длине

ружья. Если основная часть массы сосредоточена в районе

коробки, двустволка легко повинуется любому усилию вла-

дельца. Стрельба из такого посадистого ружья доставляет ни

с чем не сравнимое удовольствие, она не утомляет и резуль-

тативна. Наоборот, охота с непосадистым оружием сопро-

вождается частыми промахами, вызывает у стрелка чувство

нервного перенапряжения и желание быстрее её закончить.

Поскольку оружие Manufacturas ARRIETA высшего

класса, ствольные трубки спаивают традиционным для

него способом – «демиблок». В англоязычной литературе

самый престижный вариант демиблочного соединения

носит название chopper lump barrels (спайка стволов по

типу «колун»). Этому типу спайки почти полтора века. С

первых дней эксплуатации ружей центрального боя было

замечено, что если крюки сделаны заодно со стволь-

ными трубками, соединение последних гораз- »
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до надёжнее и прочнее, чем тогда, когда крюки крепятся

иным способом. 

От точной пригонки деталей на стадии сборки зависит

долговечность ружья. Если детали собраны даже с

незначительными зазорами, ружьё со временем будет рас-

шатываться, и чем больше оно разболтано, тем быстрее

будет разбалтываться и дальше. Происходит это по причи-

не воздействия на оружие не статических (по которым,

собственно, ведётся расчёт прочностных характеристик), а

ударных нагрузок. 

Перед отправкой ружья на станцию отстрела каналы

стволов получают окончательный профиль. Если изделие

выдержало государственные испытания, оно возвращается

в мастерскую для окончательной отделки. Металлические

детали полируются, деревянные части также полируются и

пропитываются олифой. После этого колодка, замочные

доски и спусковая скоба попадают к гравёру. 

Сейчас в мастерской работает, пожалуй, лучший гравёр

во всей Испании, которого стараются переманить не только

конкуренты-штучники, но и предприятия, выпускающие

серийную спортивно-охотничью продукцию. Наши

иллюстрации дают возможность по достоинству оценить

работу художника по металлу.

Мастер в состоянии выполнить практически любой

заказ, будь то орнаментальное, сюжетное или портретное

изображение в технике рельефной резьбы, инкрустации,

булино и других.

Гравировку наносят по мягкому металлу, то есть рань-

ше, чем деталь отправляется в термическую печь. После

термообработки изображение утрачивает свою первона-

чальную чёткость. К сожалению, избежать этого невозмож-

но, поэтому гравёр каждый раз фотографирует  свои рабо-

ты до и после термообработки, а затем анализирует их

качество. Делается это для того, чтобы заранее предугадать

степень ухудшения качества изображения для внесения

коррективов в процессе гравирования следующих ружей.

Заказчику обычно предлагается несколько эскизов на

заданную тему, а также схема размещения украшения на

колодке. Правильно и со вкусом выбранный декор подчёрки-

вает класс ружья, но при этом не отвлекает внимание от гар-

моничного единства частей. Самым универсальным видом

украшения любого типа охотничьего оружия художник-гра-

вёр считает вариации на тему английского орнамента.

В статье приведено описание только незначительной

части операций, необходимых для изготовления охотничьего

ружья. На самом деле их количество исчисляется десятками.

Разница же между «семейной командой» Manufacturas

ARRIETA и другими испанскими кустарями заключается в

большем внимании, уделяемом ручному труду. 

Престижность марки ARRIETA 
Рабочая сила на Пиренеях всегда обходилась дешевле,

чем в Великобритании, Германии, Франции и других стра-

нах. Поэтому зарубежные производители элитных ружей

охотно обращаются к баскским оружейникам, которые за

весьма умеренную плату создают шедевры оружейного

искусства. Участие английских, французских и

немецких фирм зачастую сводится лишь

к тому, чтобы проставить на изделии

свою марку. Не все, конечно, знают,

что фирма ARRIETA в течение своей

долгой истории поставляла продук-

цию для ведущих лондонских компаний:

на берегах туманного Альбиона не очень любят
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об этом распростра-

няться.

В чём таинственная сила ружей, которая покорила рас-

чётливых и сдержанных англичан? На первый взгляд, ответ

прост: в качественных материалах, классической конструк-

ции, безупречной работе, тончайшем декоре. Но эта про-

стота кажущаяся. На самом деле ружьё от Manufacturas

ARRIETA начинается не с сырья, ручной пригонки и грави-

ровки, хотя и то, и другое, и третье немаловажно, а с людей,

которые его делают.

Те охотники, кто хоть однажды держал в руках подлин-

ного «испанца», отмечали в нём феномен «присутствия

жизни» – свойство, не столь частое даже для самых доро-

гих европейских ружей, в том числе британских.

Мастерство талантливого и гордого баска присутствует в

лёгкой, уверенной вскидке и тепле прикосновения, плавной

поводке и сухом щелчке «бездымки», мягкости функциони-

рования и в том необъяснимом очаровании, в котором уга-

дываются надёжная простота и знатность происхождения.

Нередко в качестве основного аргумента для покупки

ружья высшего класса приводится довод, что это, мол, весьма

выгодное вложение капитала. Доля правды в этом утвержде-

нии, безусловно, есть.

Однако знатоки резонно заме-

чают: приобретение ружья Manufacturas

ARRIETA – это не столько снобизм и не только вло-

жение капитала, оно, помимо всего прочего, даёт владельцу

ощущение необыкновенного душевного комфорта. 

А что ещё нужно увлечённому чело-

веку, чтобы прожить активную моло-

дость и встретить бодрую старость?

Познакомиться с моделями 
двуствольных ружей из Испании,
осмотреть, подержать в руках 
и прицениться можно 
в Оружейном салоне Vintage Arms
ТЦ «Спортхит». Сколковское шоссе,
дом 31, стр. 1, 4 этаж, павильон 2,
с 11:00 до 20:00, сб-вс с 11:00 до 19:00,
тел.: 8 (985) 632-6693.



В
о время Второй мировой войны находящиеся под

оккупацией чехи добросовестно делали для

Вермахта боевое оружие, в т.ч. винтовки Маузера

98к. Наделали их

столько, что при сборке нарез-

ного охотничьего оружия нор-

мальных калибров чехами до сих пор используются затворные

группы военного времени. Промышленность Чехословакии к

концу 1930-х гг. была одной из лучших в Европе, что очень

пригодилось немцам при подготовке вторжения в СССР:

на чешских заводах делали всё, от бронетехники до
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CZ-452 ZKM.
Юрий МАКСИМОВ

ФОТО АВТОРА

Винтовка CZ-452 в исполнении Style, 
подготовленная для охоты на белок из-под

собаки. Установлен оптический прицел ВОМЗ
«Пилад» 4х32  и ремень «Люкс» производства

компании Stich Profi

Чешское оружие в нашей стране довольно популяр-
но. Причём благодаря исключительно охотничьему
нарезному оружию. Да, на нашем рынке также можно
найти гладкоствольные двустволки CZ-USA Ringneck
(чешская модель вроде как для США то ли турецкого,
то ли всё же чешского производства), но это лучший
пример того, как не надо делать ружья. Можно также
купить чешский огражданенный автомат CZ SA Vz.58
под патрон 7,62х39 мм. Это весьма интересное подо-
бие нашего АКМ, наследие Варшавского блока.
Иногда в продаже встречается самозарядная «мел-
кашка» CZ-512. Но всё это почти экзотика, так что
буквы CZ у нас ассоциируются именно с классически-

ми винтовками с продольно-скользящим затвором.
Охотники прозвали их «ЧиЗа» или «ЧиЗет». Ещё не так
давно это оружие имело хорошее соотношение роз-
ничной стоимости и качества. Сейчас ситуация изме-
нилась, цены на «зброевки» взлетели, сами чехи пока
не определились с симпатиями – к ЕС или всё-таки к
России, но их винтовки у нас пока ещё продаются.
«ЧиЗеты» внешне похожи на «Маузер», что для мно-
гих является весомым аргументом. При этом чешские
винтовки обычно и стреляют очень неплохо. 
Одной из наиболее интересных моделей производ-
ства Ceska Zbrojovka является малокалиберная вин-
товка CZ-452, о которой и пойдёт речь в нашей статье.



стрелкового оружия. Что примечательно, в Чехии (после

Мюнхенского соглашения 1938 года немцами была отделена

Словакия, а в 1939-м году немцы заняли и оставшуюся Чехию)

не было ни одного бунта против оккупантов. 

В одной из иностранных публикаций я как-то прочитал

примечательную фразу: «Чехи не боятся считать себя евро-

пейцами». И долго думал над вопросом: автор той статьи

комплимент пытался нашим братьям-славянам отвесить

или просто посмеяться над их очередной попыткой «интег-

рации в Европу»? Но надо отдать должное – на сегодняш-

ний день чешские СМИ всё чаще публикуют материалы,

идущие в разрез с западной антироссийской риторикой.

Политический интерес они так предусмотрительно пресле-

дуют или экономический – не суть важно. Главное, что

Чехия явно не хочет разрывать сотрудничество с Россией.

А это немаловажно для наших охотников. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЧЕШСКОЙ «МЕЛКАШКИ»

»

Стрельба из CZ-452 Style с очень старым опти-
ческим прицелом ВОМЗ «Пилад» 4х32. Для

охоты такого прицела за глаза, для «бумаги» -
совершенно недостаточно.

Затвор CZ-452 по конструкции мало отличается
от затворов других малокалиберных винтовок.

Как видно, Маузером-98 здесь и не пахнет

В закрытом положении рукоятка затвора CZ-452
удобна для работы кистью или пальцами

Комплектация прицела Nikon MONARCH 5 5-25x50 SF
ED позволяет использовать его на любом оружии в

качестве охотничьего или спортивного



CZ-452ZKM
Эта модель выпускается в нескольких вариантах:

Classic, Style, Varmint, Special и Junior, с ложами из дерева

или пластика, с разной длиной и толщиной ствола, с откры-

тыми прицельными приспособлениями и без них. Есть

модификация для американского рынка (с вожделенной

резьбой на дульной части ствола), есть максимально упро-

щённая модель. Винтовки CZ-452 выпускаются под патрон

.22 LR и.22 WMR. На любой вкус и кошелёк. На итоговый

результат всё это разнообразие мало влияет, но потреби-

тель ценит возможность выбора. С патронами сей-

час по-прежнему сохраняется непростая ситуация.

Патрон .22 WMR нашими заводами не выпускает-

ся и сейчас стоит дороже патрона 7,62х54R.

Вдобавок его ещё надо поискать. Что и стало при-

чиной массового сброса «мелкашек» под этот боеприпас. А

вот винтовки под «обычный» патрон .22 LR на вторичном

рынке появляются значительно реже – причина тоже в пат-

роне. На этот раз – широко распространённом и легкодо-

ступном.  

Как-то мне попалась заметка, в которой утверждалось,

что австралийский журнал Sporting Shooter якобы назвал

CZ-452 «лучшей малокалиберной винтовкой мира». Не

знаю, с чем они сравнивали «Чизу», но вряд ли такое

утверждение можно считать корректным. Причина проста

– существуют серийные модели (как наши, так и западного

производства), которые по совокупности эксплуата-

ционных характеристик как минимум ничем не усту-

пают модели CZ-452, а по ряду параметров и соотно-

шению цена/качество существенно её превосходят.

Особенности конструкции
Про чешские «мелкашки» за последние лет

10-15 написано достаточно много. В основном

всё по делу, но кое с чем нельзя согласиться. К
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CZ-452 Style готова
к стрельбе. При
целевом использо-
вании малокали-
берной винтовки
дальномер просто
необходим

CZ-452 Style с оптическим прицелом Nikon
MONARCH 5 5-25x50 SF ED. Благодаря подобранным

кольцам прицел прекрасно встал на оружие



примеру, с утверждениями что «452-я» модель – умень-

шенная копия маузера и проч. Говорить о том, что в кон-

струкции CZ-452 лежит система винтовки Маузера обр.

1898 года действительно не совсем верно. Дело в том, что

фабрика Маузера ещё до ВМВ выпустила огромное коли-

чество моделей спортивных малокалиберных винтовок:

только в книге Д. Спида The Mauser Archive я насчитал

более 15 самостоятельных конструкций под патрон .22

Lr. И модели, созданные именно на основе затворной

группы обр. 1898 г., имеют существенные различия с CZ-

452. От маузера в чешской винтовке, по сути, остался

только поворот затвора. 

Не отвечает истине и часто встречающееся утвержде-

ние, что все существующие «мелкашки» имеют неповорот-

ный стебель затвора. Это не так. До Второй мировой войны

в Германии выпускались для Вермахта тренировочные 5,6-

мм маузеры с затвором именно системы обр. 1898 года,

разве что без передних боевых упоров. Но вернёмся к CZ-

452.

Конструкция этой винтовки имеет много положитель-

ных особенностей. Конечно, чехи сделали всё, чтобы
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Стрельба из CZ-452 Style
с сошек на дистанцию 50
и 100 м

Несмотря на низкие кольца, хитро выгнутая рукоятка
затвора не задевает довольно крупный окуляр

«Морнаха» 

Примыкание 5-местного
пластмассового магазина к

винтовке

»
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минимизировать себестоимость этого оружия. Это касает-

ся как применённых материалов, так и качества обработки

и покрытия внутренних и внешних поверхностей. С другой

стороны, чехи и не позиционируют свои «мелкашки» и

винтовки средних калибров как некий эксклюзив (это уже

прерогатива наших продавцов).

CZ-452 выделяется довольно мощной ствольной

коробкой, которая по размерам сопоставима с коробкой

модели CZ-527 под патрон .223 Rem. Благодаря этому

«мелкашка» и в руках, и визуально воспринимается почти

как «взрослая» винтовка. Сверху на ствольной коробке

отфрезерован 11-мм «ласточкин хвост», что позволяет без

проблем установить на винтовку оптический прицел.

Обычно оно так и есть. Но с «чёрной» CZ Style, которая

иллюстрирует нашу статью, мне откровенно не повезло –

«ластохвост» на её коробке оказался несоосным с каналом

ствола. Проблема была решена подкладкой кусочка жести

с одной стороны под захват переднего кольца, благодаря

чему прицел по горизонту

был выведен в «ноль» почти

как кронштейн Кочетова обр.

1942 года на снайперской трёхлинейке. Но, как говорится,

осадок остался.

Благодаря символической отдаче на «мелкашку»

можно ставить даже те прицелы, которые быстро «уми-

рают» на оружии более крупных калибров. То же самое

относится и к кольцам, здесь можно смело брать дешёвые

китайские поделки по 500-700 рублей за пару. Тем не

менее без более-менее приличной оптики раскрыть

потенциал 5,6-мм винтовки невозможно. На двух CZ-452,

которые вы видите на фотографиях, за 6 лет эксплуата-

ции побывало много прицелов: от популярного россий-

ского «Пилад» 4х32L и китайского BSA до Kahles KXi

3,5-10х50 L и нескольких моделей Nikon. На основной

части использованных в статье фотографий на винтовках

находится представитель флагманской линейки Nikon:

модель Monarch 5 5-25x50 SF ED. Именно такой прицел,

имеющий шикарную «картинку», хорошую «механику» и

тонкую баллистическую сетку с возможностью внесения

ветровых поправок, является оптималь-

ным выбором для стрельбы «по бумаге»

Прицел Nikon MONARCH 5 5-25x50 SF ED на винтовке 
CZ-452 в исполнении «Люкс», имеющей ореховую ложу и

открытые прицельные приспособления

Работа предохранителя. Предохранитель
выключен, когда открывается красная точка,
«Опасно!»

На винтовке установ-
лен вологодский
прицел «Пилад»
12X50F с сеткой
Громова

Пластмас -
совый

затыльник
деревянного

приклада 
CZ-452



из малокалиберной винтовки. На этом мы ещё остано-

вимся ниже.

Затвор винтовки выполнен по технологии точного литья,

с последующей обработкой на фрезерном станке. Затвор пол-

ностью разбирается «на коленке» и состоит из 9 деталей.

Запирание осуществляется на два симметричных боевых

упора поворотной муфты, выполненной заодно с рукоятью

затвора. На винтовке с чёрной пластиковой ложей поначалу

были проблемы со спуском ударника. Если быть точнее, ору-

жие было вообще неработоспособным. При покупке винтов-

ки в магазине вхолостую щёлкать не хотелось, а после регист-

рации, когда на стрельбище обнаружилась проблема, замо-

рачиваться с возвратом желания было ещё меньше. Как вин-

товка вообще прошла ОТК на производстве и последующий

контрольный отстрел в России, можно только догадываться.

Пришлось вспоминать школьные уроки труда. Паз в этой

самой муфте пришлось растачивать надфилем прямо на

стрельбище, недобрым словом поминая чехов с их «воплоще-

нием качества», как это написано в рекламе винтовок CZ. 
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Затвор открыт, пат-
рон на линии подачи

Обычный невыброс гильзы из патронника CZ-452

Гильза в момент удара об отражатель

»

Дульный срез ствола 
CZ-452 Style имеет 

крайне грубую меха-
ническую обработку

Российские патро-
ны, использован-
ные при отстреле

винтовок
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Стреляем
Пластмассовый магазин на 5 патронов в комплекте с CZ-

452 идёт один-единственный. Отдельно, за несуразные день-

ги, можно купить запасные магазины, в т.ч. на 10 патронов и

даже стальные. Можно и порукоделить: приобрести за 100-

150 рублей пластиковый магазин от ТОЗ-87, из эпоксидной

смолы или «попсикола» долепить к нему недостающие габа-

риты, обточить всё это по оригинальному образцу и пользо-

ваться. Конечно, выглядеть такое доморощенное изделие

будет не очень красиво. Но если вам нужно

стрелять, а не любоваться оригинальными запасными мага-

зинами, то и такой суррогат сгодится за милую душу.

О спусковую скобу CZ-452 легко можно порезаться, так

как фаски с кромок рубленой полосы, из которой сделана

скоба, не сняты. Кстати, эта скоба жутко ржавеет даже в

сейфе (и сама винтовка тоже), это надо иметь в виду. 

Заряжание проблем ни у кого не вызывает. Магазин

наполняется без затруднений, вставляется с чётким щелч-

ком. Затвор довольно жёсткий, ходит с лёгким скрежетом.

Причина обнаруживается легко – канал ствольной коробки

разделан неаккуратно, повсюду следы от фрезы. Если вы не

готовы с этим мириться и есть

хоть какой-то слесарный опыт

(уровня советской школы хватит с

избытком), то затвор лучше при-

Разборка
CZ-452 в

исполне-
нии «Люкс»

Охота с CZ-452 с установ-
ленным оптическим прице-
лом KAHLES KXi 3,5-10х50 L



шлифовать сразу. В ствольной коробке желательно снять

все фаски и немного пройтись шкуркой.

Спуск на CZ-452, если сравнивать с германскими

довоенными «мелкашками» (или с отечественными совре-

менными образцами), просто отвратительный и разнится от

экземпляра к экземпляру. УСМ явно нуждается в доработке

– замене пружин и полировке контактных поверхностей.

Сделать это несложно, но здесь требуется внимательность и

аккуратность в работе. Наверное, в природе встречаются

CZ-452 с более-менее вменяемыми характеристиками спус-

ка. Но это не относится к экземплярам, иллюстрирующим

данную статью. Тем не менее с хорошей оптикой винтовки

довольно уверенно выдают группы около 35-50 мм на 100 м. 

При стрельбе обнаружилось, что выбрасыватель одной

из CZ-452 извлекает из патронника не всякую гильзу.

Причём захваты экстрактора соскальзывали не только с

фланца гильз советского производства: в патроннике
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CZ-452, вид снизу.
Примкнутый магазин с мар-

кировкой «22 LR» надёжно
фиксируется защёлкой

Эта группа из пяти пробоин
в мишени получена при

отстреле на 50 м

Антабки CZ-452 с полимерной ложей являются т.н.
«быстрыми антабками»

Штатная задняя антабка CZ-452 с ремнём производ-
ства компании «Авиатюнинг»

»
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оставались и гильзы совсем «свежих» климовских патро-

нов. И, что вконец смутило, через раз выбрасывались гиль-

зы патронов чешского производства. И всё это – на Style с

пластиковой ложей, хотя проблемы с экстракцией периоди-

чески появлялись и на второй, «люксовой» винтовке.

Осмотр и чистка пазов выбрасывателя ничего не дали –

загвоздка оказалась именно в форме зуба экстрактора и

слабоватой пружине. Вылечилось это опять-таки напиль-

ником и то не до конца – надо делать новую, более жёсткую

пружину. Помните расхожую поговорку, которую так

любят примерять к российской продукции: «после сборки

доработать напильником»? Так вот, это про CZ-452.

Что в «чезетке» понравилось без всяких оговорок, так

это открытый прицел. Не какой-то перекидной целик «а-ля

ППШ», а полноценный секторный прицел, нарезанный до

200 м. В сочетании с удобной мушкой по «планке» CZ-452

можно комфортно и точно стрелять на любые разумные

дистанции. Не всем и не всегда на «мелкашке» нужна опти-

ка, что было учтено чешскими конструкторами. В упро-

щённой версии винтовки открытый прицел совсем прими-

тивный. Такой же был на моей старой «тировушке» Иж-22

во времена счастливого советского детства. В вариантах

«стиль» и «варминт» (и на винтовках, предназначенных

для экспорта в США) механического прицела нет вообще –

поставить можно только оптику. 

При разборке винтовки обнаружилось, что её УСМ совсем

не похож на классический спусковой механизм 98-го маузера.

Несмотря на рекламные заверения в «отличном

спуске» CZ-452, на западных интернет-сайтах

предлагают «спортивные» или попросту вменяе-

мые версии УСМ для этой винтовки. Разборка CZ-452

CZ-452 ZKM

Прицельная сетка Nikon
MONARCH 5 5-25x50 SF
ED на мишени при раз-
личных установках крат-
ности



Шахта магазина выполнена из прочного пластика. Сам

магазин надёжно фиксируется в шахте простой подпружи-

ненной защёлкой. Миниатюрный предохранитель располо-

жен на затворе, имеет два положения, вполне удобен и

надёжно запирает ударник. 

Заключение 
Если подытожить сказанное буквально несколькими

словами, то CZ-452 – хорошая винтовка. У неё классиче-

ский и узнаваемый дизайн, хорошая кучность и широкие

возможности для творческих доработок. Единственное, что

портит впечатление (не считая недостатков в обработке и

паршивого спуска), это высокая цена винтовки. Если

учесть, что оружие CZ в Европе является дешёвым ширпо-

требом, стоимость малокалиберных чешских винтовок в

России объективно довольно высокая: весной 2016 года

она составляла около 40 тыс. руб., в зависимости от регио-

на и варианта исполнения. 

Не всем охотникам это по карману. Но можно пойти по

пути наименьшего сопротивления и без проблем за несколь-

ко тысяч рублей купить старую советскую «мелкашку»

вроде ТОЗ-17, которая будет стрелять не хуже CZ-452. Как

минимум не хуже «чехов» стреляет и дефицитная ныне туль-

ская ТОЗ-78. Но объективности ради нужно признать, что

чешская «малокалиберка» всё-таки действительно симпа-

тичная и в целом неплохо сделанная винтовка. Что и являет-

ся определяющим фактором для многих покупателей. 
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Мушка с намушником
винтовки CZ-452

Секторный прицел винтовки CZ-452,
вид сверху. Хорошо видна разметка
до 200 м

Затвор открыт. Ствольная коробка изнутри.
Хорошо виден стальной подаватель магазина,

отражатель на дне коробки и двойной экстрактор
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Продолжим «откровения» ведущих спортингистов
страны о том, сколько времени, что и как следует

тренировать и отрабатывать дома, работая с ружьём
вхолостую.

Н
аверное, нет необходимости представлять

Филипа Торрольда, внёсшего большой вклад в

развитие спортинга в России. Уверен, будет

сложной задачей найти среди любителей раз-

влечься стрельбой на площадках и маршруте спортинга

тех, кому имя великого стрелка ни о чём не говорит.

Думаю, никто не поставит мне в упрёк, что я наделил его

российским «спортивным гражданством», предоставив

первое слово. Филип о домашней тренировке:

«В основном шлифую вскидку оружия. Когда «вскиды-

ваюсь», тренирую только фокусировку на каком-то предме-

те, но не на оружии, это тоже нужно тренировать. То есть

дома это тренировка мышечной памяти и фокусировки не

на оружии/мушке. Наработанная мышечная память спо-

собствует быстрой вскидке оружия в центр своего взгляда

в тот момент, когда приклад коснулся плеча и скулы. В тот

момент, когда я закончил вскидку, я всегда нажимаю на

спуск. Затем я опускаю оружие».

Мнение Сергея Александрова:

«Работать дома нужно много. Если хочешь исполнять

движение хорошо на подсознательном уровне, то требуется

не менее 10 тыс. повторений каждого движения. Просто

вскидываться с имитацией небольшого движения во все

стороны. С помощью самодельного лазерного указателя

отрабатывал плавность вскидки, чтобы при вскидке точка

лазера не сходила с места. Что позволило избавиться от так

называемого «кивка», когда при вскидке стволы уходят

вниз, а потом ты вынужден рывком ставить их на место. Я

не устаю повторять, тренироваться нужно ежедневно,

доведя двигательный навык до автоматизма. А это не менее

10-20 тыс. повторений одного и того же движения».

Для любителей «хаотично» помахать ружьём по сторо-

нам, называя это домашней тренировкой, полезны будут

высказывания по поводу холостой тренировки без выстре-

ла Сабира Калимуллина:

«Я бы сказал, что это друг, который внезапно может стать

предателем. Работа с ружьём «вхолостую» это не тот процесс,

к которому нужно относиться как к простому набору физиче-

ских действий. Если позволить себе (или незаметно начать)

ускоренно и бездумно «швырять» ружьё, ориентируясь лишь

на количество действий, то с лёгкостью можно нажить себе

проблемы. Основной целью работы с ружьём я бы назвал при-

обретение определённого чувства свободы и непринуждённо-

сти действий. Прочувствовать всю лёгкость и мягкость своих

действий, на мой взгляд, просто необходимо».

Наиболее подробно на особенностях домашней трени-

ровки остановился Виктор Николаев. Это и неудивитель-

но. Здесь просматривается советская школа стендовой

стрельбы, ярким представителем которой был его личный

СТРЕЛЬБА:
Юрий КОНСТАНТИНОВЧасть вторая
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«домашний» тренер – отец. Который прекрасно знал, где

закладывается успех и в чём секрет будущих побед. Виктор

Николаев о работе с ружьём вне стенда:

«С чего начинал? Конечно, с холостой «стрельбы».

Особенно так было в начале карьеры, в период становления

меня как стрелка, работал с оружием не менее часа в день,

а то и больше. В основном тренировал контролируемую

вскидку оружия в ту точку, куда смотрю. По моему мнению,

это один из самых главных элементов стрельбы. С самого

раннего стрелкового детства я понял, что первое, что я дол-

жен сделать, это плавно подвести оружие к мишени, причём

совершенно не глядя на стволы. Часто задают вопрос, как

это сделать: корпусом или руками? Если на траншее вся

стрельба ведётся корпусом, то в спортинге 40% руками,

60% корпусом. Эти 40% руками и есть подвод оружия под

мишень. Дальше всё – «замок» и только корпус.

Главное – наработать синхронность движения на вскид-

ке! Целиком сконцентрироваться на мишени (точке на

стене). С учётом того, что взгляд всегда стремится схватить

наиболее быстро перемещающийся в пространстве пред-

мет, вы должны приводить ствол в намеченную точку с наи-

меньшей скоростью. Надо автоматически и без излишней

спешки вскидываться точно в то место, куда смотрят ваши

глаза, а они должны смотреть на мишень и только на неё».

По поводу подводящих упражнений Максим

Николаев назвал олимпийскую классику основным фун-

даментом успехов в спортинге: »

НАЙТИ ОБЩИЙ
ЗНАМЕНАТЕЛЬ
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«Моё мнение (не только как бывшего классика, а

вообще как человека, живущего в данном виде спорта)

однозначно: стрелять «скит», «траншею» и «дабл-трап».

Считаю, что первые 2-3 года обучения стрельба классиче-

ских дисциплин должна составлять не менее 40% от обще-

го объёма тренировок».

Подводя под «общий знаменатель» высказывания по

поводу домашних занятий с ружьём, скажу, что особых раз-

ногласий не обозначилось. Но некоторые опасения, выска-

занные Сабиром Калимуллиным, настораживают.

Насколько самостоятельно можно определить правиль-

ность выполнения холостой тренировки? Не заучиваем ли

ошибку, набор ненужных «паразитических» движений?

Вопрос непростой. Ведь не лишь манеру стрельбы, но и

набор всех двигательных составляющих следует подби-

рать, исходя не только из физических особенностей стрел-

ка, но и психологической предрасположенности к выполне-

нию предстоящих действий. Надо подобрать не только

характеристики ружья, но и набор подводящих упражне-

ний. Нужен ли начинающему стрелку тренер? Отвечу сло-

вами Виктора Николаева:

«Мое мнение, нужен не только в первый, а и во второй и

третий год занятий. Первый год – обучить азам, второй –

выстроить со стрелком свою систему, третий – закрепить полу-

ченные навыки. Смотрю на огромное количество самоучек и,

честно говоря, очень жалко их бывает. Видно, что человек

стреляет уже довольно давно, а техника завела его в тупик. »
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Как помочь? Работа с тренером! Кто-то должен видеть, что ты

делаешь, чтобы вовремя отсечь ненужное, иначе тупик. В

России есть квалифицированные специалисты».

В заключение, на правах «виртуального» тренера, по

итогам всего представленного здесь материала, замечу, что

в основном все высказывания ведущих спортсменов акту-

альны и правильны, конечно, с некоторой поправкой на спе-

цифику индивидуальной техники стрельбы. Но начинаю-

щему любителю не надо без оглядки следовать «мудрым»

советам. Здесь «откровения» понятны только людям, уже

имеющим достаточный стрелковый навык. Почти в каждом

ответе чемпионов чувствуется, что они немного подзабыли,

с чего сами начинали. О какой точной вскидке можно гово-

рить, если не начинать её отработку и контроль с помощью

прицельной планки и мушки. Как, какими движениями под-

вести стволы, а главное понять, что всё сделано правильно

и «попали» в нарисованную на стене точку, не взглянув на

прицельные приспособления? Вот здесь и необходимо под-

ключить голову, не полениться изучить пособие для начи-

нающего стрелка. Лишь освоив «начальную» школу, пытай-

тесь следовать предложенным здесь рекомендациям.

В следующих публикациях постараемся затронуть, по

возможности подробно, другие основные «премудрости»

стрельбы по тарелочкам. С надеждой, что журнал

«МастерРужьё», если и не заменит вам тренера, то уж

наверняка выполнит задачу «Самоучителя для начинающе-

го стендовика».
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Полагаю, что многим из нас задавался вопрос:
«Почему вы охотитесь?» Поначалу такой вопрос

заставлял меня волноваться. Я осознавал его
важность и старался искренне объяснить свою точку

зрения. Но вскоре понял, что спросившему, как
правило, это не суть важно. Он уже повесил на меня

свою бирку «психопат», и в моём ответе будет искать
доказательства того, что я являюсь угрозой

обществу. 

П
оэтому, я отвечаю на вопрос вопросом: «А как

же можно позволить себе не охотиться?» И они

отскакивают от меня, будто укушенные коброй.

Иногда вопрос формулируется иначе: «Как вы

можете убивать невинных животных?» Поскольку по их

убеждениям я уже приговорённый убийца, то терять мне

нечего. Убийство – это противозаконное и преднамеренное

лишение жизни другого человека. Охота не является ни

тем, ни другим. Перефразируя забытый источник: охота это

воссоединение с природой, своего рода отпуск из чело-

вечьего лагеря современного общества.

Наиболее агрессивные продолжают настаивать: «У

животных есть права!» Права? Как я понимаю, права про-

исходят из некоего общественного соглашения, например,

из 10 заповедей или «Декларации о правах человека». В

разных культурах и религиях это выражено по-разному. Но

суть остаётся без изменения: в ответ на уважение и сочув-

ствие мы дарим сочувствие и уважение. В этом контексте:

любое живое существо, не обладающее естественной спо-

собностью уважать мои права, не может рассчитывать на

обладание таковыми же. Пример: ни волк, ни комар, ни

вирус не способны уважать мои права, и если дать им воз-

можность, сожрут меня в мгновение ока.

Но я – человек! И у меня есть преимущество. Во-пер-

вых, у меня есть право защищать себя, во-вторых, мне нет

нужды притворяться, что у животных есть равные права. В

действительности, у меня есть природное или богом дан-

ное право контролировать комаров и микробов и употреб-

лять себе на пользу как растения, так и животных.

И если вы опираетесь на Библию, то план Господа был

«создать человека… и пусть он правит… всей землёй… и

пусть он правит рыбами в море, и птицами в небе… и

всеми другими живыми тварями на земле», ну и так далее. 

Если же вы сторонник теории естественного развития,

то совершенно очевидно, что именно охота сделала из нас

Человека. Критики охоты забывают, что нас следовало бы

поместить за пределы природной пищевой цепочки, кото-

рая по своей сути является не более чем естественным

циклом жизни и смерти и включает в себя охоту. Мы,

конечно, можем прекратить питаться. Но мы не можем

Михаил ШУКИС

ПОЧЕМУ Я –
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запретить льву, комарам или вирусам питаться нами.

Закона, который бы защищал меня в этом смысле, не суще-

ствует. И если животные будут обладать правом неприкос-

новенности, то есть на них нельзя будет охотиться, шлё-

пать, травить или употреблять в пищу, то и я жду того же.

Но я являюсь всего лишь одним из видов, звеном в пище-

вой цепочке. 

Вегетарианство здесь обсуждению не подлежит, так

как многие антиохотники употребляют в пищу как молоч-

ные продукты, так и мясо животных, выращенных в неволе

с одной единственной жизненной задачей: быть убитыми и

съеденными.

Они ещё говорят, что мы не должны быть жестокими

по отношению к животным. Это уж совсем слабый аргу-

мент от представителей вида, который ежедневно мил-

лионными стаями слетается к экранам телевизоров только

для того, чтобы понаблюдать за жестокостью… с целью

развлечения. Как вид мы неописуемо жестоки по отноше-

нию к своим собратьям. Примеров предостаточно. А про-

тивники охоты всё ещё продолжают лицемерно указывать

нам, что это мы не должны жестоко обращаться с животны-

ми. 

И эта ссылка не имеет ничего общего с истинными пра-

вами, которые есть у животных. В случаях, когда мы с

ними не жестоки, мы просто одаряем их своим одномер-

ным или, если хотите, безответным сочувствием. Пойдите,

скажите стае диких собак, что они не имеют права потро-

шить живот рожающей импалы, потому что плод имеет

право на жизнь. 

Почему же не считается жестоким, когда одно дикое

животное употребляет в пищу другое, разрывая его на

части? Если в течение эволюции они каким-то образом

вдруг обрели наш человеческий статус, а, следователь-

– ОХОТНИК?
»
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но, и права, ему соответствующие, то тогда и судить их сле-

дует в соответствии с нашими, то есть, человеческими

стандартами. И если охотник занимает место одного из

этих животных и подвергает другое мгновенной, наименее

болезненной форме смерти, можно ли это считать жесто-

костью? Наоборот!

Применять человеческие правила к животным, это всё

равно что ждать от бабуина повадок хамелеона только

потому, что они живут на одном дереве. Подобное мышле-

ние является результатом потери способности мыслить

логично в обществе, называющем себя современным, но

которое на самом деле регрессировало благодаря не только

тому, что утратило связи с природой, но и благодаря тому,

что забыло о нашем месте в этой самой природе. Может

быть, это является результатом нашего поклонения перед

всевозможными электронными спецэффектами, создающи-

ми картину мира желаемого. А восхищаться-то нужно эле-

ментарным чудом созидания и рождения.

Одним из наиболее ложных заявлений антиохотников

является то, что они якобы любят природу. Невозможно

любить без опыта полного взаимодействия. Всё равно что

сказать, что вы любите собак, но никогда ни одной не

имели. Невозможно любить то, чего не знаешь. В следую-

щий раз, когда антиохотник объявит о своей

любви к природе, ука-

жите на дерево, животное или птицу и спросите, что он или

она знает об этих предметах. Если вы охотник, то будете

шокированы тем, как мало они знают. В своём большин-

стве, охотники – очень разные люди. Они вступают во взаи-

модействие с природой, потому что по-настоящему любят

её, и эта любовь заставляет их быть в постоянном контакте

с предметом своей любви. Нет, естественно, они не всё

знают о природе, но в среднем они знают гораздо больше,

чем антиохотники. 

С того самого времени, как Человек слез с дерева и

встал на две ноги, мы выживали благодаря тому, что были

охотниками. Побуждение к охоте, способность охотиться

заложены в нас природой (Богом данные), они в наших

генах. Возможно, гены собирателей по-прежнему в нас

присутствуют, особенно в борцах за права животных. И их

становится всё больше, настолько много, что мы, охотники,

рискуем оказаться в меньшинстве, они просто одолеют нас

примитивным большинством. 

Антиохотники постоянно любят передёргивать одну и

ту же карту, заявляя, что современному человеку нет

необходимости заниматься таким варварским видом дея-

тельности, как охота, чтобы выжить. Но ведь жизнь живот-

ного мира изменилась не так радикально. Разве волк или

импала сегодня живут по новым правилам? Если измене-

ния, которые претерпело человечество, перенести на пище-

вую цепочку, то где же волки-вегетарианцы?
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Единственное, что изменилось в цикле жизни и смерти

пищевой цепочки, это то, что многие люди потеряли связь

с реальностью. 

Не стоит забывать, что в значительной степени ритмы

общественной жизни во многих уголках нашей планеты

даже в ХХ веке настраивались под музыку отношений с

животным миром. В Южной Африке, самой развитой стра-

не Чёрного континента, всего лишь полвека назад фермеры

и охотники имели все основания сохранять свои охотничьи

гены и быть частью природных циклов. Для народностей

севера нашей страны и Сибири охота по-прежнему остаёт-

ся частью их жизни. Но сегодня мир сбился с ритма и объ-

являет, что люди больше не имеют права добывать себе

протеин посредством охоты. Ну так пусть возьмут на себя

ответственность и накормят миллионы охотников из раз-

ных уголков нашей планеты.

Охота не варварство. Это вершина единения и взаимо-

действия человека с природой. Варварством являются

шрамы шахт на лице земли, голые жилы высоковольтных

проводов, воздух, отравляемый миллионами машин. Но

лицемерие антиохотников не позволяет им это видеть.

Для меня охота не является ни видом спорта, ни искус-

ством. Это нечто гораздо большее: это образ жизни,

несмотря на то, что я живу в центре богопротивного мега-

полиса. Я охочусь, потому что являюсь тем, кем я всегда

был и кем природа меня сотворила. Я убиваю, потому что

несу личную ответственность за то, что употребляю в

пищу, и за то, каким образом моя деятельность влияет на

природу. Я со спокойной совестью смотрю в глаза своей

добыче, и мне нет необходимости прятаться за полиэтиле-

новые обёртки. Расставшись, я вновь мечтаю об очередной

встрече с оленем, куду и вороном. Я спокойно засыпаю под

кашель леопарда, сопение медведя и свист перепёлки. И

когда мне везёт, я их ем, а тем временем комары едят меня.

Я – один из них, и они – часть меня. И мы в гармонии.
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Старая Одесса.  

IЕНЧЪ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ

АРХИВА АВТОРА,

АНДРЕЯ АРТАМОНОВА,

ИГОРЯ ГУЛИНА

Часть вторая

Юрий МАСЛОВ

Двуствольное 
внешнекурковое
ружьё 20-го калибра 

с патронниками под 
металлические гильзы и стволами 
«специальной стали» Фридриха Круппа. 
Период производства: 1900–1909 гг. На 
прицельной планке и замочных досках по-немецки
начертано: A. IENTSCH, ODESSA (фото А. Артамонова)
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Ч
то можно сказать о стиле

работы и качестве изделий

одесского оружейника?

Лучше всего, наверное, об

этом расскажут современники.

Обратимся к откликам охотников,

содержащимся в дореволюционных

охотничьих изданиях.

Какие ружья 
собирал мастер? 
Очевидно, любые, в зависимости

от того, что требовалось заказчику. В

объявлениях Иенч указывал, что

мастерская принимает заказы на кур-

ковые и бескурковые ружья и штуцера

системы «Энсон и Дили», а также на

ружья с боковыми замками. В конце

ХIХ века дорогое оружие могло ком-

плектоваться стальными либо дамас-

скими стволами Леопольда Бернара,

Эжена Бернара, Т. Кильби или прессо-

ванной стали Д. Витворта. На ружья

среднего разбора ставились стволы из

«литой» либо «специальной» стали Ф.

Круппа, на рядовые изделия шёл бель-

гийский дамаск. После Русско-япон-

ской войны Иенч переключился на

специальную ружейную ствольную

сталь Фридриха Круппа (Special-

Gewehr-Lauf-Stahl Fried. Krupp Essen)

под торговой маркой «три кольца».

Обзор откликов начнём с отзыва

знатока охотничьего оружия Г. В.

Тарновского (автора перевода книги

«Ружьё» В. В. Гринера), содержащего-

ся в «Заметках о ружейной торговле
в России» («Приволжский Вестник

Охоты», 1890/1891, № 14):

«На юге России очень почётною
известностью и репутациею безуко-
ризненной добросовестности пользу-
ется А.Б. Иенч в Одессе; ружья

В прошлом номере редакция начала рассказ об оружейном мастере
Августе Богдановиче Иенче. 

Русский купец и германский подданный, учредивший фирму в
1854/1855 гг., постоянно проживал в Одессе, в доме № 21 по

Театральному переулку. Эта, левая, часть переулка, начинавшегося
сразу за городским Театром и простиравшегося до пересечения с

Екатерининской улицей с нумерацией частных домов от № 1 до № 31,
носила неофициальное название Пале-Рояль. 

Подробное рекламное объявление
А.Б. Иенча 1895 года в «Одесском
Альманахе»

»
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его сборки, особенно дальнобойные,
для охоты по степной и водяной дичи,
в большом ходу.

Я видел несколько ружей Иенча;
особенно хорошо помню одно, принад-
лежащее капитану Самарскому-
Лидскому; ружьё это массивностью
напоминает садочное; оно заказано
специально для степной, водяной и
зверовой охоты, сработано замеча-
тельно чисто и если бы не безобраз-
ные белые бойки грибом и такая же
шишка на пистолетной ложе, то его
можно бы назвать совсем безукориз-
ненным».

В заметке С. Тимофеева, озаглав-

ленной «Русские охотничьи ружья» и

опубликованной в журнале «Охота» в

1905 году, говорится, что среди отече-

ственных оружейников-кустарей есть

два мастера, которые

выделывают отличные

охотничьи ружья: один

находится в С.-Петербурге, другой – в

Одессе. Совершенно очевидно, что

речь идёт о Ф.О. Мацке и А.Б. Иенче.

По умозаключениям автора нетрудно

понять, что большинство изделий и

первого, и второго штучника относи-

лись к категории высокого и среднего

разбора, причём дорогих ружей

ценою 500-600 рублей каждый из них

мог изготовлять не более двух ежегод-

но. 

В общем, названные автором

цифры (500-600 рублей) коррелируют-

ся с ежегодным производством на

сумму 2 тысячи рублей (см. предыду-

щий номер «МР»). Исходя из этих

цифр, можно выйти на среднюю про-

изводительность

одесского мастера

– не более 5-7

ружей высокого и

среднего разбора в год. О дешёвых

заграничных ружьях, проданных с

надписью A. IENTSCH ODESSA, речь

в данном случае не идёт – эти изделия

составляли особую статью семейного

бизнеса.

Тот факт, что А.Б. Иенч не только

делал отличное оружие, но и продавал

в своей лавке качественный товар,

косвенно свидетельствует публикация

А.М. Селастенникова, появившаяся в

«Природе и Охоте» в апреле 1878 г.

«Есть, например, у меня дешёвое
бельгийское ружьё В. Коллета, –
пишет автор, – купленное в Одессе у
Иенча всего за 70 рублей. Но это
ружьё верой и правдой служит мне
уже 5 лет: из него я стреляю перепё-
лок и бекасов, и каждую осень выпус-

каю не менее 600 выстрелов. И это
дешёвое ружьишко я ни за

что не согласился бы
променять на
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600-рублёвое ружьё, выписанное из
Лондона…».

Небольшое пояснение к статье А.

М. Селастенникова. Автор отнюдь не

хулит английское оружие как тако-

вое. Речь в заметке идёт об очень

неудачном экземпляре ружья компа-

нии «Вестли Ричардс», причём

совершенно новом, заказанным его

знакомым в Лондоне за 600 рублей –

сумма по тем временам почти астро-

номическая. Это ружьё, изготовлен-

ное с недоработками механизмов,

отказывалось, при всех ухищрениях

стрелка, показать удовлетворитель-

ный бой, вероятно, по причине

недоброкачественной обработки

каналов стволов.

Анализируя критические заметки

русских охотников второй половины

ХIХ века, диву даёшься, какой хлам

ввозили к нам из-за границы отече-

ственные купцы, главным образом,

подданные европейских монархий

(это относится также и к Ж.-М.

Лардере, который числился «придвор-

ным оружейным мастером»). Больше

всего доставалось, конечно, бельгий-

ским фабрикантам. Однако недалеко

отставали от них англичане.

Здания торговых рядов в Одессе, где продавалось абсолютно всё

Мясная лавка в одной из секций торговых рядов на Екатерининской улице 

»
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Для моментальной иллюстрации

сказанного несколько строк из статьи

А. Алфёрова, к которой мы ещё вер-

нёмся: «…заграничные ружья боятся
русского пороха, как чорт ладана.
Нет, уж коли ружьё дрянь, то ника-
кой иностранный порох и дробь ему не
помогут; да притом же это замор-
ское чортово зелье слишком дорого
обходится…».

В начале ХХ столетия положение

с качеством заграничного оружия

несколько улучшилось благодаря доб-

ротной продукции, поступавшей из

Зуля и частично Льежа, но в целом

оно не могло удовлетворить русских

охотников.

«К нашему стыду, – писал

«Гражданский Инженер» в 1907 г., – в
Бельгии русский охотничий рынок по
его вкусам ставится на одну доску с
африканским и южно-американским,
т.е. с рынками полукультурных охот-
ников, ценящих в оружии, главным
образом, внешность… 

В своих подлинных прейскуран-
тах, – пишет автор, – фабриканты…

не решаются предлагать ружья за
эту цену (т.е. очень дешёвые изделия

– прим. Ю.М.), чтобы не подрывать
доверия к фирме продажей негодного
товара … а за спиной торговцев далё-
кой варварской России… они (бель-

гийские оружейники – прим. Ю.М.),
не стесняясь, ставят на хлам свои
клейма» (Гражданский Инженер.

Былое и настоящее. «Охотничье ору-

жие», № 11, 1907, с. 169).

На фоне критических отзывов об

оружии заграничных мастеров и фаб-

рик изделия русских штучников

выглядели прямой противополож-

ностью. Интересна в этом плане

статья А. Алфёрова, помещённая в

«Природе и Охоте» (1880, № 9) и оза-

главленная «О ружьях г. Енча в
Одессе и Новотни в Праге»:

«Личность г. Енча настолько
почтенная, честная и добросовест-
ная по отношению к своим заказчи-
кам, что я желаю сказать несколько
слов по поводу… двуствольного охот-
ничьего ружья… изготовленного им
по моему заказу…».

Далее автор весьма пространной

заметки пишет, что 22 апреля он

отправил мастеру 105 рублей, на кото-

рые просил по его усмотрению «при-
готовить централку 12 калибра». В

начале мая г-н Енч уведомил А.

Алфёрова, что деньги получил, к

работе приступает немедленно, гото-

вое ружьё вышлет через два (!) месяца

и благодарит за оказанное доверие.

Ровно в назначенный срок заказчик

получил ружьё:

«Что касается наружной отдел-
ки ружья… пригонки всех частей,
чистоты в работе, хотя и без всяких
украшений, то всё это не оставляет
желать ничего лучшего… Охотясь
более 35 лет, я много истратил денег

Объявление А. Б. Иенча в журнале «Псовая и ружейная охота», № 11, 1900 г.

Стандартное объявление А.Б. Иенча 1901 года. Реклама печаталась в
еженедельных одесских газетах и журналах в начале ХХ века

Стволы рядовых ружей мастер
заказывал в Бельгии; после
окончательной сборки гравировал
логотип заведения



åÄëíÖêêìÜú› ‹230 • Ï‡È 2016

на всякие ружья, но такого надёжно-
го ружья, какое прислал мне г. Енч за
105 руб. с пересылкой, я в своих руках
давно уже не имел».

Сколько брал Иенч за двустволь-

ные дробовые ружья? В разные

периоды по-разному, в начале ХХ сто-

летия в среднем от 200 до 300, но,

похоже, не более 350 рублей с при-

надлежностями и пересылкой. Так, в

журнале «Охотничий Вестник» (1904,

№ 14, с. 230) напечатано частное объ-

явление о продаже двуствольного

ружья 12-го калибра с подкладными

замками, тройным затвором Гринера

и стволами Леопольда Бернара, кото-

рое было первоначально заказано за

350 рублей.

В заметке, опубликованной в 1904

г. в «Охотничьей газете» под названи-

ем «О ружье работы А. Б. Iенча в
Одессе», А. Викулов сообщает, что по

его заказу мастер изготовил курковое

двуствольное ружьё 13-го калибра со

стволами стали Ф. Круппа длиной 76

см. Вес ружья 3,48 кг, ложа пистолет-

ной формы, подгонка частей, отделка,

«великолепный орех» – всё производит
приятное впечатление». Ружьё с при-

надлежностями и пересылкой обо-

шлось заказчику в 285 рублей. 

Стоимость гладкоствольных ружей

и штуцеров специального

заказа со сменными

стволами и

принадлежностями в ящике могла

доходить, вероятно, до 500-600 рублей.

Это та максимальная цена, о которой

сообщает С. Тимофеев в статье

«Русские охотничьи ружья» (Журнал

«Охота», Тула, 1905, № 8).

Резюмируя приведённые отрывки

из дореволюционных изданий,

сошлёмся на авторитет А. П. Ива -

шенцова («Вся Россия», 1895, с. 801):

«Само собою разумеется, – писал

Ивашенцов, – что при возможности

гораздо лучше заказывать ружья по

собственным размерам и желанию, и

такие заказы прекрасно исполняют у

нас в России мастера Ф. О. Мацка

(Петербург, Кабинетская, д. № 12);

братья Лежен (С.-Пб., Казанская, д. №

42); Алёшкин (С.-Пб., Мойка, д. № 38)

и Иенч в Одессе.

Все эти мастера могут поставить

стволы любого указанного им мате-

риала и замки любого качества, а руч-

ная работа выкованной здесь, в

России, колодки и точная пригонка

частей гарантируют гораздо большую

прочность сравнительно с ружьями

даже первоклассных заграничных

мастеров…». 

Ружья Иенча:
материалы, работа,
качество
Для иллюстрации статьи обратим-

ся к нескольким ружьям А.Б. Иенча,

относящимся к разным эпохам.

Начнём с курковой

Двуствольное ружьё 12-го калибра с
ударными механизмами на боковых
досках, запирание стволов тройное.
Коробка и замочные доски
декорированы арабесками в немецком
стиле. Под казённым обрезом начертаны надписи:
на левой доске – A. IENTSCH, на правой – ODESSA. Стволы «специальной
оружейной стали» Фридриха Круппа. Период производства – 
около 1910 года

»



60 åÄëíÖêêìÜú› ‹230 • Ï‡È 2016

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

двустволки 20-го калибра начала ХХ

века, изготовленной с патронниками

под металлические гильзы, очевидно,

по специальному заказу (фото А.

Артамонова).

Скомплектовано ружьё из загото-

вок, полученных из Зуля. Не исключе-

но, что там же приобретено в белом

виде, а в Одессе отделано и декориро-

вано.  Стволы испытаны на прочность

на государственной станции отстрела

в Зуле патронами, снаряжёнными нит-

ропорохом Шульце массой 1,6 г и дро-

бью массой 22 г.

В шрифтовом обозначении

Special-Gewehr-Lauf-Stahl Fried. Krupp

Essen («Специальная ружейная

ствольная сталь Фрид. Круппа,

Эссен») отсутствуют буквы A.-G.

(«Акционерное общество»); кроме

того, «три кольца» переплетены

между собой, а не наложены друг на

друга. Это позволяет датировать изде-

лие между 1900 и 1909 годами, но не

позднее.

Второе изделие – одноствольное

нарезное ружьё калибра 13 мм с кап-

сюльным замком и диоптрическим

прицелом представляет собой один из

ранних шомпольных штуцеров, пред-

назначенных для целевой стрельбы.

Ствол букетного дамаска, спусковой

Двуствольное бескурковое ружьё 12-го калибра с универсальными патрон-
никами, замками немецкой работы на боковых досках с указателями актива-
ции. Запирание стволов двойное – рамкой Пёрде, верхний запирающий узел

отсутствует. На подушках зульские испытательные клейма. На левой
замочной доске золотыми буквами выгравировано A.

IENTSCH, на правой – ODESSA. Период производ-
ства: около 1910 года

(фото И. Гулина)
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механизм оснащён немецким шнелле-

ром. Замочная доска украшена гео-

метрическим растительным орнамен-

том и фигуркой охотничьей собаки, а

фасонная спусковая скоба – изображе-

нием пасущейся косули, оба живот-

ных заключены в овальные медаль-

оны. Период производства: между

1855 и 1865 гг.

Третье ружьё – бескурковка с зам-

ками на боковых досках; запирание

стволов двойное – рамкой Пёрде,

верхний запирающий элемент отсут-

ствует. Спусковые крючки позолоче-

ны. Ствольный блок 12-го калибра с

универсальными патронниками, изго-

товленными по спецзаказу для стрель-

бы патронами в бумажных и металли-

ческих гильзах; трубки «жидко-сжа-

той» стали Дж. Витворта, спаянные в

мастерской Т. Кильби; на подушках

зульские испытательные клейма.

Замки немецкой работы с поворотны-

ми указателями взвода курков. На

левой замочной доске золотыми бук-

вами выгравировано имя A.

IENTSCH, на правой – ODESSA (фото

И. Гулина). Период производства –

около 1910 года.

Лет 15 назад мне пришлось осмат-

ривать два ружья работы А. Б. Иенча,

принадлежавшие одному лицу – вдове

преподавателя МГУ. Фотографии сде-

лать не успел; товар был быстро про-

дан и улетел куда-то в Сибирь.

Относились ружья к началу ХХ

века, несли зульские испытательные

клейма, оба 12-го калибра, первое с

замками «Энсон и Дили», второе – с

боковыми ударными механизмами.

Запирание у обоих ружей тройное,

системы Гринера; стволы из специ-

альной стали Круппа под маркой «три

кольца».

Хорошо сохранившиеся, тяжёлые

однотипные ружья с английской

ложей аккуратнейшей работы, изна-

чально принадлежали, очевидно,

отличному стрелку и предназначались

для садок или степной охоты: весьма

казнистые стволы имели сильные

дульные сужения. Общий вес бескур-

ковки с замками на боковых досках –

3,5 кг, длина стволов – 760 мм, вес

стволов – 1,6 кг. Характеристики

ружья с коробчатыми замками не

сохранились. Коробка, боковины и

замочные доски обеих двустволок

декорированы мелкими арабесками в

немецком стиле, на манер «меркелев-

ского». На боковинах коробок ружей

под казённым обрезом были начерта-

ны одинаковые надписи на немецком

языке: A. IENTSCH ODESSA. 

Любопытно, что коробки ком-

плектовались деталями разных про-

изводителей. Запомнился характер-

ный стиль сборки: кнопка предохра-

нителя двустволки с боковыми замка-

ми имела специфичную «вильгель-

мовскую» форму, присущую оружию

J.P. Sauer&Sohn Suhl, а замочные

доски – фирме Christoph Funk, Suhl.

Знакомясь с работами Иенча,

можно констатировать: мастер заказы-

вал комплектующие части, главным

образом, в Германии. По свидетель-

ству А.П. Ивашенцова, он мог приго-

нять стволы и замки к колодкам, выко-

ванным у нас, в России. И хотя совре-

менники указывали, что мастер «соби-

рает», т. е. комплектует изделия «на

месте», это не исключает того, что в

некоторых случаях он приобретал за

границей готовые, но до конца не

отделанные, ружья.

По наблюдениям авторов доре-

волюционных изданий, публиковав-

ших заметки об отечественных

штучниках, многие из них при ком-

плектации гладкоствольных ружей и

штуцеров отдавали предпочтение

колодкам с боковыми замками. По-

видимому, ударные механизмы на

боковых досках предпочитал и одес-

сит А.Б. Иенч. 

В этом случае оружейник покупал

за границей уже готовые механизмы у

добросовестных производителей. Для

бескурковок же системы «Энсон и

Дили» «мастер, делающий колодку,

должен изготовить и все части меха-

низма замков» (Гражданский инже-

нер. «Как делается ружьё?»,

Охотничье оружие, № 5, 1908, сс. 65–

76). Последнее обстоятельство, без-

условно, удорожало изделие. Чем

выше была квалификация оружейного

мастера, тем охотнее он брался за

сборку ружей с коробчатыми замками.

Вот почему «бокслоки» отечествен-

ных штучников обходились нашим

охотникам не намного дешевле ружей

с замками на боковых досках. »
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Боковины, нижняя поверхность

коробок, замочные доски и спусковая

скоба многих ружей Иенча украшены

в самобытной технике высокорельеф-

ной гравировки фигурками собак,

охотничьих зверей и птиц, которые

заключены в характерные для одес-

ской фирмы медальоны. И хотя сюже-

ты относятся к разным эпохам, общ-

ность стиля гравировки  навевает

предположение, что их автор – одно

лицо. Не сам ли Август Богданович?

И в завершение исследования –

сколько было-таки оружейников,

носивших имя Август Богданович? 

Среди владельцев бытует версия,

что под инициалами  «А.Б.» скрыва-

лось по меньшей мере два человека:

основатель, открывший в 1854–1855 гг.

мастерскую в Одессе, и его сын, умер-

ший перед Первой мировой войной.

Предположение, скажем так, имею-

щее право на существование, но не

подтверждённое архивными источни-

ками. Был, правда, ещё Август

Августович. Кто он? Внук, правнук?

Не исключено, что одессит-торго-

вец, германский подданный и, по

совместительству, оружейник-худож-

ник А.Б. Иенч, он же основатель одно-

именной фирмы, прожил очень дол-

гую биологическую и, не менее про-

должительную, творческую жизнь.

Редакция «МР» благодарит
Вячеслава Богуслаева и Александра

Богуслаева за возможность про-
иллюстрировать статью фотогра-

фиями ружей из семейной 
коллекции.

Одноствольный капсюльный штуцер калибра
13 мм для целевой стрельбы. Фасонная
спусковая скоба с изображением косули в
медальоне, характерном для изделий Иенча.
На правой замочной доске вокруг курка
выгравирована надпись: A. IENTSCH in
ODESSA. Комплектация штуцера относится к
1855–1865 гг.
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В 1840 году на вооружение прусских частей начала
поступать винтовка Дрейзе. Пруссаки считали её
революционным оружием и ревностно охраняли сек-
рет устройства. Как они думали, им это удавалось лет
15. На самом деле всё было не так. Весною 1848 года
во время очередного буржуазного мятежа жители
Берлина захватили городской арсенал, где среди про-
чего были и винтовки Дрейзе. И уже через три дня
границу с Францией пересекла повозка с припрятан-
ными на дне тремя прусскими винтовками. Для фран-
цузов тайна системы перестала существовать. Кстати,

вскоре и для русских военных. Интерес к чужим изоб-
ретениям в оружии был всегда, и производители,
будь то мелкие оружейники или же крупные ману-
фактуры, стремились добывать чужие новинки,
чтобы перенять лучшее. Когда покупали, а когда и
просто крали. Так оружейные заводы пополняли свои
коллекции оружия «со стороны». Со временем по
мере разрастания они становились самостоятельны-
ми музеями или вливались в более крупные коллек-
ции. Не стала исключением из общего правила и исто-
рия Тульского завода и его музея.

Тульский музей: 

Владислав ЛЕСНЯК

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРУЖИЕ

Общий вид музея

Затвор ружья Гольтякова из Тулы
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С
обирать образцы стрелкового оружия туляки

начали едва ли не со дня открытия завода Петром I

в 1712 году. Конечно, они помнили о петровском

наказе «старинные пушки и фузеи не переливать

и не портить, а сдавать как курьёзы в цейхгаузы на хране-

ние». Но была причина и более прозаическая. Оставленное

оружие собственной работы было витриной для начальства

и сторонних заказчиков. В собрание завода шло и штучное

оружие какой-нибудь диковинной конструкции, которое

могло показать уровень мастерства туляков, будь на то

воля начальства. Например, сегодня на витрине музея

можно увидеть одну из таких штучных диковинок – писто-

лет со стволом квадратного сечения, что ставит в тупик

современных историков оружия: «Зачем?!» Или ружьё с

треугольным сечением ствола. Среди прочих диковинок

присмотритесь к ружью-арбалету. Спущенная тетива не

выталкивала арбалетную стрелу (болт), а толкала пор-

шень, который выталкивал из ствола свинцовую пулю.

Строго говоря, это пневматическое ружьё с крайне ориги-

нальной системой нагнетания воздуха. Кроме того, собра-

ние завода пополнялось подарками или реликвиями в

честь заводских юбилеев или визита высочайших особ.

Все реликвии выставлены сейчас в залах музея. Другим

исключительным тульским оружием, представленным в

музее, являются выставочные образцы. Это оружие высо-

чайшего качества и художественной отделки, изготовлен-

ное для участия в международных промышленных

выставках. После выставок оно пополняло собрание

заводской коллекции. Располагает музей и хорошими

образцами русского холодного оружия, так как до начала

XIX века, пока не открылся завод в Златоусте, именно ТОЗ

был главным поставщиком холодного оружия для русской

армии. Наконец, в 1870 году завод выделил музею специ-

альное помещение. А вскоре управлять коллекцией был

поставлен гвардии капитан Крылов, который составил

опись предметов коллекции. К началу ХХ века она была

довольно скромной и насчитывала всего около 400 образ-

цов. Но главное, музей оставался исключительно завод-

Центральная витри-
на с уникальным ору-

жием, в том числе
императорским

»



ским заведением, доступ в который был открыт только для

гостей завода. После 1917 года советская власть постано-

вила сделать музей общедоступным. Многие музеи России

стали помогать тульским коллегам экспонатами. Особо

отличился Артиллерийский музей Ленинграда, передав-

ший несколько десятков единиц оружия, преимущественно

тульской работы. Правда, музей по-прежнему оставался на

территории завода и с его посещением были большие стро-

гости. Только спустя несколько десятилетий музей получил

своё здание за пределами завода, на территории Тульского

Кремля, и его посещение стало обычным делом. Именно

это здание известно большинству посетителей. Однако в

жизни музея произошли серьёзные изменения: в дополне-

ние к первому зданию он получил ещё и другое, более про-

сторное, куда были перенесены основные фонды. В 2012

году музей открылся в новом здании. Оно выполнено в

форме шлема древнерусского воина, поэтому горожане

дали свои имена новому и старому корпусам: «Музей в

Кремле» и «Музей-Шлем». В новом здании экспозиция

спланирована и организована совершенно по-другому.

Если те, кто бывал в старом здании, спрашивают себя:

«Есть ли резон ехать и смотреть то, что уже видел?»

Отвечаю категорично: «Да!» Ну, во-первых, экспозиция

постоянно пополняется, и вы обязательно увидите новин-

ки. Во-вторых, и это самое главное, изменилась вся концеп-

ция подачи материала. Для примера рассмотрим первый

уровень, где выставлено оружие от древних времён до

начала ХХ века (холодное, фитильное, кремнёвое, кап-

сюльное и т.д.). Великолепно построены витрины: оружие

расположено на уровне груди, поэтому вам не надо стано-

виться на карачки или задирать голову, чтобы рассмотреть

экспонат. Отличное расположение в витрине и хорошее

освещение сделают осмотр очень удобным. Многие витри-

ны расположены не вдоль стен, а сгруппированы к центру

зала. Так вы можете обходить витрину по кругу и рассмат-

ривать заинтересовавший вас предмет со всех сторон. По

сравнению с витринами старого здания это «небо и земля».

Следующий шаг, сделанный «Музеем-Шлемом», внедре-

66 åÄëíÖêêìÜú› ‹230 • Ï‡È 2016

М У З Е И  М И Р А

История трёхлиней-
ной винтовки, начи-
ная с опытных образ-
цов, до юбилейныз

Дореволюционный кабинет
директора ТОЗа

Игровой зал



ние интерактивных средств. Раньше у каждого экспоната

был номерок, а на витрине висел список-расшифровка с

куцыми сведениями, типа «Ружьё сист. Бердана 2. Тула».

Сейчас нет никаких списков. У каждой витрины стоит

планшет, где, выбрав номер экспоната, вы получите развёр-

нутую справку, можно сказать, сжатую энциклопедиче-

скую статью. Это особенно удобно, если приедете «дика-

рём». Когда-то в музей пускали только с экскурсиями, и в

этом был резон: литературы по старинному оружию было

мало, и посещение музея без профессионального рассказа

экскурсовода не являлось информативным. Теперь же вы

можете самостоятельно получать информацию. Кроме

того, в залах стоят большие интерактивные панели с зало-

женными в них энциклопедиями оружейного дела. Самые

ценные экспонаты сосредоточены в центре. В зале же стоит

пара 3D-проекторов (назову их так). В них показывается

устройство старинного оружия. Многие ли посетители

знают детальное устройство какого-нибудь кремнёвого

ружья? Навряд ли. И вот, благодаря компьютерной анима-

ции, ружьё раскладывается во всех проекциях. И в конце

показано, как ружьё заряжали и как происходил выстрел:

вид и снаружи, и изнутри. Нагляднее быть не может! Очень

хорошо сделана витрина с дореволюционным тульским

охотничьим оружием. В конце XIX века ТОЗ начал уделять

больше внимания гражданскому рынку, и ружья его работы

стали одними из самых популярных среди отечественной

продукции. В коллекции собраны как рядовые заводские

ружья, так и уникальные по своей красоте работы частных

мастеров, в том числе из Тулы. По периметру залов органи-

зованы компактные кинозалы, где демонстрируются раз-

личные видео. Сюжеты рассказывают о расположенных в

соседних витринах экспонатах. В истории ТОЗа было

много славных страниц и, что особенно приятно, фильмы

делают акцент на этих заслугах. Причём грамотно – без

эффекта шапкозакидательства, а обоснованно заставляя

гордиться тульскими оружейниками. Необычной находкой,

можно сказать шедевром, стала реконструкция дореволю-

ционного кабинета директора ТОЗа. Всё подлинное!
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Опять же, в кабинет органично вплетён интерактив: три

виртуальных чиновника ТОЗа рассказывают о его истории.

На следующем уровне – век ХХ. И здесь есть чему удив-

ляться в «Музее-Шлеме». Вдоль одной из стен воссоздан

русский окоп ПМВ. Так вот по окопу разложено деактиви-

рованное оружие, которое можно трогать: трёхлинейная

винтовка, пулемёт максим и наган – собственно весь глав-

ный ассортимент ТОЗа.

Взяв в руки оружие, вы можете прислониться к доскам,

заглянуть в амбразуру и хоть немного, но проникнуть в то

время. На ХХ век пришлось две мировые войны, которые

вызвали всплеск работ над оружием. И здесь Тульскому

музею есть чем особо похвастаться – большое число рус-

ско-советского экспериментального оружия! И опять-таки

повторюсь. Благодаря новым витринам, вы увидите всё по-

новому.

Выше находятся залы с современным боевым, охот-

ничьим и спортивным оружием. Там же выставлены знаме-

нитые действующие миниатюры оружия. К сожалению,

блеск оформления ещё не дошёл до них, но верится, что

всё впереди. Верхний этаж «Музея-Шлема» занимает акто-

вый зал для проведения торжественных мероприятий.

Кроме того, там же демонстрируются новинки.

И последнее, о чём хочется рассказать, это отношение

нового музея к детям. Планшеты с рассказами об экспона-

тах, в том числе и в картинках, позволяют ребятам самим

находить нужную информацию. Фильмы, анимация, 3D-

проекторы их полностью займут. А для самых любозна-

тельных, шустрых и неугомонных музей поставил несколь-

ко панелей с компьютерными играми и викторинами.

Естественно, на исторические темы. Апофеоз внимания к

детям – игровая зона! Кроме стола, за которым малыши

могут отвлечься и порисовать, там разложены макеты бое-

вого оружия от револьвера до пулемёта и несколько веша-

лок с костюмами-формами разных эпох. Мальчишка может

накинуть плащ-палатку, надеть каску, залечь за настоящий

пулемёт максим (безусловно, тульской работы) – и тах-тах-

тах по врагам! Конечно, грех не сделать фото на память.
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Кстати, пока я ходил по залу, заметил, что взрослые маль-

чики (от 30 и старше) любят фотографироваться с оружием

в игровой зоне никак не меньше маленьких. Это успех!

И в заключение, о практичности посещения Тульского

музея оружия. В Тулу можно добраться автобусом или

электричкой, далее городским транспортом – интернет вам

поможет всё уточнить. Если поедете на машине, то имейте

в виду, что своей стоянки у музея нет, парковаться придётся

на окрестных улочках. В музее хороший гардероб, есть

ячейки для хранения вещей, приличный туалет. Что важно

для приехавших издалека: работает кафе, где, кроме стан-

дартных «чай/кофе/бутерброд», вы найдёте правильные

горячие первые и вторые блюда. Плюс сладкое. Возможен

заказ экскурсовода на месте или заранее (кстати, по гуман-

ным расценкам). Все координаты для связи на сайте музея:

http://www.museum-arms.ru. Есть книжная и сувенирная

лавки. В общем, езжайте смело, и взрослые и дети: новый

старый Тульский музей оружия произведёт на вас при-

ятнейшее впечатление.
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Витрины с современным спортивным и охотничь-
им оружием ТОЗа

Действующие миниатюрные копии оружияВитрина зала современного оружия

Редакция «МастерРужья» выражает
благодарность дирекции и пресс-службе

Тульского государственного музея оружия за
организацию посещения.
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Пистолеты Кольта вообще и
пистолеты Кольта в России
«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом

1918, от начала же революции второй». Этой фразой, по

завораживающему мистично-вагнеровскому звучанию рав-

ной, пожалуй, только фразе: «В белом плаще с кровавым

подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…*», начи-

нается роман «Белая гвардия».

К 1918 году компания, изготавливавшая револьверы с

середины XIX века, основанная в Хартворде (штат

Коннектикут США) Сэмюэлем Кольтом, производила

пистолеты уже восемнадцать лет. И у Най-Турса вполне

мог быть «отец-первообраз» всей линейки пистолетов –

Colt M1900. Семизарядный 9-мм пистолет под патрон .38

АСР (Automatic Colt Pistol) или 9х23 SR (Semi Rimmed – c

полуободком). А мог быть и разработанный Джоном

Мозесом Браунингом на базе кольта М1900 восьмизаряд-

ный военный М1902. Или модификация последнего –

семизарядный спортивный M1902 Sporting. Оба кольта

М1902 изготавливались под патрон .38 АСР, и приобрести

такой пистолет можно было, например, в Москве у Р.Р.

Роггена по адресу: Неглинный проезд, дом Депре. А может

быть, Colt M1903 Pocket Hammer (карманный курковый)?

Он тоже базировался на конструкции М1900. Это семиза-

рядный пистолет под тот же .38-й патрон со столь люби-

мым русским человеком внешнекурковым взводом. 

Но ковбои есть ковбои! Стреляющей американской

военной общественности патрон .38 АСР с пулей весом 7–

8 г, исходя из опыта боевого применения, показался недо-

статочно убойным. И Браунинг в 1904 году разработал

ОРУЖИЕ ПОЛКОВНИКА
НАЙ-ТУРСА

К 125-летию Великого Мастера

Виталий ПАЛЫЧ
Часть II
(Продолжение. 
Начало в «МР» № 229)

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ОРУЖЕЙНЫХ КАТАЛО-
ГОВ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЮРИЕМ
АНАТОЛЬЕВИЧЕМ МАСЛОВЫМ

* В «Закатном романе» опять явление «белого» и «красно-
го». Как и в первом! Всю жизнь Мастер переживал борьбу
двух цветов времени (прим. автора).
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патрон любимого Диким Западом «револьверного» .45-го

калибра – .45 АСР (11,43х23), снаряжённый пулями мас-

сой 12–15 г. Под этот патрон был выпущен семизарядный

Colt M1905.

Мы, русские, конечно, не ковбои Дикого Запада, но доб-

рый патрон тоже любим. Хорошо прижились в современной

России «магнумы» и 12х76, и даже 12х89. Как не остался без

внимания в Первую мировую и Гражданскую .45 АСР.

А вот M1903 Pocket Hammerless (карманный бескурко-

вый) – восьмизарядный пистолет, это другая ветвь самозаряд-

ных кольтов. Был он без внешнего курка. Иной раз и забыть

можно, «как из него стрелять». Долго русский человек недо-

любливал «бескурковую» систему. «Бескурковка – это… без

уха женщина» («МР», № 227, февраль 2016, с. 95).

Выпускался этот мудрёный кольт под патрон .32 АСР (7,65х17

Browning SR) с массой пули 4,6–4,7 г и стоил в С.-Петербурге

на охотничьем оружейном складе Венига 45 рублей. С 1908

года, после разработки Браунингом патрона .380 АСР (9х17,9

mm Browning Short), производился как семизарядный М1908.

Считается, что по конструкции этот Colt полностью соответ-

ствовал выпускавшемуся в Бельгии девятимиллиметровому

Browning M1903 – семизарядному пистолету длиной 203 мм

под патрон 9х20 SR Browning Long. Некоторое количество

браунингов этой модели было выпущено с приставной кобу-

рой-прикладом и магазином на 10 патронов.

Если я не прав, то знатоки оружейной

истории и пистолетов (к которым я ни в

малейшей степени не отношусь) пусть

меня поправят. Мне кажется, что всё луч-

шее, присущее каждому из перечисленных

здесь кольтов, объединено в «долгожителе»,

стоявшем на вооружении ВС США с 1911 по

1985 год, выпущенном в количестве почти

трёх миллионов единиц, семизарядном писто-

лете под патрон .45 АСР – Colt M1911. Он был

разработан Джоном Браунингом в 1908 году

(возможно, 1909-м) под названием Colt-

Browning (U.S. Patent 984519, 14.02. 1911). С 19

февраля 1916-го по 18 января1917-го компания-

п р о -

изводитель отправи-

ла в Российскую Империю более

сорока семи тысяч этих пистолетов с номерами

С23000 – С80000. Кроме номеров, отличительной чертой

серии являются надпись «АНГЛ. ЗАКАЗЪ» и патрон .455

Webley. Есть мнение, что М1911 поступали в Россию и после

1917-го года для нужд Белого движения. А слева на рамке у

этого пистолета находится флажок предохранителя! При под-

нятии флажка предохранитель блокирует шептало, затвор и

препятствует движению курка вперёд. Уж ни этот ли флажок

Николка «сдвинул» перед тем, как «кольт прыгнул в руке и

оглушительно выстрелил»? (Мне не приходилось стрелять из

кольта .45-го калибра, но, думаю, он и выстрелит оглуши-

тельно, и в руке прыгнет – прим. В.П.). И ещё. В кольте моде-

ли 1911 года курок при включённом предохранителе можно

оставлять на боевом взводе. Может быть, поэтому «кольт »
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не пожелал выстре-

лить» и герой

Гражданской, «жёлто-

рыжий дворник», после

встречи с унтер-офицером Турбиным остался жив.

Ведь будь у Най-Турса, например, кольт М1900,

«Николка непременно бы выстрелил» – с 1901 г. предохрани-

тель на этом пистолете не устанавливался.

Так какое же детище Джона Мозеса Браунинга всё-таки

было кольтом полковника Най-Турса? Наверное, модель

1911 года! Один из сорока семи тысяч пистолетов

«Английского заказа», поступавших в Россию в 1916 –

начале 1917 г.… Пистолет, который, конечно, мог видеть,

держать в руках и даже стрелять из него ценитель и знаток

оружия, участник Белого движения Михаил Булгаков.

Чтобы разобраться, 
читаем Мастера внимательно
Все произведения М.А. Булгакова сотканы из множе-

ства мельчайших, но при этом очень важных подробностей,

которые нельзя пропускать. Они раскрывают внимательно-

му читателю то, что на страницах текста якобы не написа-

но. Повторяю, нигде в «Белой гвардии» не говорится, какой

именно кольт был у полковника Най-Турса. При этом

модель пистолета указана однозначно!

��

Братья Турбины, как и Мастер, создавший их, любили

оружие. Старший, доктор Алексей Турбин, не расставался

со своим семизарядным браунингом. Ну, а младший, унтер-

офицер Николай Турбин, «(когда никто не видит, можно

быть самим собой) припал к вешалке…», ведь на той

вешалке «с оленьими рогами» расположился целый арсе-

нал! «Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотой

рукоятью… Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасёв

«стейер» – воронёное дуло. Николка припал к холодному

дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и

чуть не заплакал от волнения». Понятно, у такого человека,

даже осознавшего, что «Город захватили», «в Городе бой»,

«катастрофа» и молнией пронеслась мысль: «Кольт бро-

сить?». Родился мгновенный ответ: «Най-Турсов кольт?

Нет, ни за что. Авось удастся проскочить».

Проскочить удалось. Домой унтер-офицер Николай

Турбин возвратился с пистолетом своего командира – коль-

том полковника Феликса Феликсовича Най-Турса.

«Машинным маслом и керосином наилучшим образом

были смазаны и Най-Турсов кольт и Алешин браунинг.

Пистолет полковника
Най-Турса – десятизарядный «большой, 

чёрный... длинный и стремительный»



73åÄëíÖêêìÜú› ‹230 • Ï‡È 2016

Лариосик, подобно Николке, засучил рукава и

помогал смазывать и укладывать всё в длинную

и высокую жестяную коробку из-под карамели».

И вот Ларион Ларионович Суржанский, воз-

можно, первый раз в жизни держал он в руках

настоящее оружие, «знакомясь с устройством

десятизарядного пистолета системы Кольт». Стоп!

Внимание, дорогой читатель! Пистолет пол-

ковника был десятизарядным. Значит, сколько бы

в Россию ни поставлялось «англозаказов», хоть в

царскую армию, хоть для нужд Белого движения,

Colt M1911 не был кольтом Ная. М1911 – семизарядный

пистолет. Да и как мы могли убедиться, все указанные здесь

мной пистолеты системы Кольта, выпущенные фирмой к

1918 году, были семи- или восьмизарядными. Не подходит.

Значит, не они…

Напомню, что из всех уже обозначенных творений

Браунинга, было выпущено некоторое количество десяти-

зарядных пистолетов модели Browning М1903, укомплек-

тованных деревянной кобурой-прикладом. Этот «пистолет-

карабин» изображён под номером 258 в каталоге

«Торгового дома Фальковского и Широкоряденко».

Рекомендовано это оружие, кроме прочего, для охоты на

крупного зверя.

Как же этот пистолет подходит под ситуацию, описан-

ную в романе! Ведь он действительно «мудрёный». У него

два (!) предохранителя. Флажковый, на левой стороне

рамки, и автоматический, который выполнен в виде рычага,

на задней

стенке рукоятки. Чтобы

произвести выстрел, надо плотно обхва-

тить её рукой. Соответствует времени и месту действий

романа. С клеймом «Моск. Стол. ПОЛИЦIЯ» или «МСП» и

«ОКЖ» (отдельный корпус жандармов) закупался Россией

в 1908–1914 гг. Значит, вполне мог оказаться в Киеве 1918-

го года. Наконец, в феврале 1907 был рекомендован для

приобретения офицерам царской армии в качестве личного

оружия вместо револьвера системы Нагана обр. 1895 года!

И, по-моему, очень подходит к образу смельчака-гусара.

Так что, автор ошибся? Назвал браунинг кольтом?

Перепутал? Немудрено! Всё это творения одного величай-

шего оружейника. Просто в Новом Свете эти пистолеты

назывались кольтами, а в Старом – браунингами. Роман –

произведение художественное. Великое! На его страницах

империи рушатся! Трагедии человеческих судеб вершатся.

Это не книга о стрелковом оружии. Простительно допу-

стить ошибку. И даже не ошибку, а маленькую неточность,

несоизмеримую с масштабом событий. Не зацикливаться

же на мелочах автору…

Автору,.. автору… на мелочах… »
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Просто автор, ско-

рее всего, и позволил бы себе это. Не

обратил бы внимания на мелочи. Как не обратили ни

малейшего внимания на мелочи эти, например, создатели

8-серийного телесериала, показанного в 2012 году.

Просто авторы... Создатели… Они могут себе позво-

лить такое. Но «такое» не позволял себе Мастер!

Разгадка
Итак, кольт Феликса Най-Турса был десятизарядный.

И выпущен, понятно, до 1918 года. Этой информации уже

достаточно, чтобы идентифицировать пистолет полковни-

ка. Но Мастер, как бы желая продолжить словесный порт-

рет своего неодушевленного героя-свидетеля и не желая

расставаться с ним, добавляет словами Василисы, что

«револьвер» был чёрный и большой. Большой, по сравне-

нию с семизарядным браунингом Алексея Турбина.

Скорее всего, у доктора был Browning M1900 под патрон

7.65х17 (.32 АСР), длина которого 6,8 дюйма (около 173 мм).

Можно, конечно, допустить, что была у него

семизарядная версия девятимиллиметрово-

го М1903 длиной 203 мм или 153-милли-

метровый в длину М1910 .32-го калибра.

Но это ничего не меняет: «Один большой

чёрный, другой маленький чёрный».

Размеры «маленьких», как мы видим, достаточно близки.

Завершая информацию о пистолете, которую Мастер

передал читателю через своих героев, в частности, через

неумелые действия Лариосика мы узнаём, что кольт был деся-

тизарядным. Далее Мастер добавляет от себя, что «кольт

длинный и стремительный». Только подлинный ценитель

оружия способен на такой эпитет и столь тонкое и точное

определение! Ценитель и знаток. Такой не перепутает модель!

Ну, конечно, это он! Изображённый на 53-й странице 220-

го номера «МастерРужья» за июль 2015 года, «мудрёный»

(для русского человека, привыкшего к внешнему курку)

пистолет с флажковым предохранителем. Действительно

длинный, по сравнению со всеми перечисленными здесь

браунингами и его собратьями-кольтами. (Длина – 315 мм).

Вглядитесь, читатель! Ведь он точно – стремительный! Это

же «легендарный Colt Automatic .22 l.r.» модели 1915 года,

«позже получивший название Colt Woodsman».

А вот почему знаток и великий Мастер, М.А. Булгаков,

выбрал для своего героя столь неожиданное оружие?

Малокалиберный пистолет, предназначенный для охоты и

спорта! Об этом в следующем моём рассказе.

(Продолжение следует).



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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Тестирование 
весенней коллекции

Мариус ТОРДЖУСЕН
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Флисовая куртка Svarin от Härkila –
благодаря эластичности, мой фаворит 

Эта тонкая флисовая куртка очень скоро стала моим фаворитом. Куртка

Svarin выполнена из эластичного материала Polartec. Точно не уверен,

используется ли этот материал только брендом Härkila или доступен

другим производителям, но носить изделие – одно удовольствие.

Используя данное флисовое изделие как куртку и как поддёвку

под куртку с мембраной GoreTex, я был впечатлён её эла-

стичностью. Материал Polartec показал отличную

воздухопроницаемость и терморегуляцию, нахо-

дясь вторым слоем на моём теле. Куртка имеет

маленькие отверстия для больших пальцев на

манжетах, что позволяет сохранить теплоту

рук. Приятная на ощупь. Все охотники оце-

нят карман для рации или GPS, правда, я не

совсем понимаю, почему карман для

рации не имеет выхода для антенны. Так

или иначе это не так уж важно, и я уве-

рен, что дизайнеры предусмотрят

такой нюанс в следующей версии

модели. 

Как я уже говорил, эта куртка

стала моим фаворитом, и я с уверен-

ностью могу порекомендовать её для

охоты, трекинга и других видов активной

деятельности. Охотники оценят бесшум-

ность изделия ввиду отсутствия металличе-

ских пуговиц, которые издают шум в неподходя-

щий момент. А туристам понравится эластичный,

воздухопроницаемый материал. »

Флисовая куртка Svarin от
Härkila – благодаря
эластичности, мой
фаворит 

?

?
Недавно я получил предложение протестировать некоторые моде-
ли из новой коллекции Härkila, запущенной в этом году. Будучи
большим фанатом этого бренда, я не мог отказаться от представ-
ленной возможности. Новинки я получил в середине зимы и во
время моих последних вылазок на охоту брал их с собой. Härkila
оправдала все мои ожидания, и я рад порекомендовать протести-
рованные мною вещи от самого эксклюзивного бренда в Европе.
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Брюки Härkila Gevar – очень удобные

Брюки Gevar были тщательно протестированы мною во время однодневно-

го туристического похода с детьми и несколько раз во время обхода моих охот-

ничьих владений. Для меня самым большим преимуществом брюк являются

эластичные вставки в области колен и ягодиц. Это обеспечивает высокий уро-

вень комфорта. Брюки оказались прочными, несмотря на лёгкий вес.

Износоустойчивый и отчасти грубый материал делают брюки менее подходя-

щими для охоты скрадом, так как трение материала может издавать лишний

звук, мешающий вам во время охоты. На набедренных карманах имеются

металлические кнопки, которые тоже могут издавать звук при движении,

если вы забыли закрыть клапан кармана. В любом случае брюки прекрасно

подойдут для охоты на глухаря или для длительных пеших переходов, но я

бы не стал одевать их во время выслеживания оленей тихим утром.

Брюки Gevar бренда Härkila не 100% водонепроницаемые, но зато

обработаны грязе- и водоотталкивающим составом, который позволяет спо-

койно лечь на влажную поверхность (но не в воду!), как делаю я на фото, не

намочив брюки. Раньше я скептично относился к этой технологии и поэтому

должен был проверить её работу на себе. Поэтому решил протестировать

водооталкивающие свойства брюк при стрельбе, лёжа на влажном мохе спу-

стя всего лишь 3-4 часа после окончания дождя. И был приятно удивлён,

обнаружив, что одежда не промокла. Это большой плюс для меня.

Мне кажется, что аудитория тех, кто оценит эти брюки, это охотники,

занимающиеся активной охотой, а также путешественники, для которых пол-

ная бесшумность не играет большой роли, а лёгкий вес и комфортный мате-

риал являются главными критериями при выборе брюк. Я несомненно надену

свои брюки Gevar во время охоты на глухаря будущей осенью.

Проверка обзора с позиции перед
бобровой охотой



?

Рюкзак Reisa абсолютно бесшумный!

И наконец-то расскажу вам об абсолютно бесшумном рюкзаке. Люди, кото-

рые подписаны на мой профиль в Инстаграм или просто знают меня, наслыша-

ны о моей фанатичности в охоте на оленя и попытках бесшумно подойти к дичи

как можно ближе. Итак, верхний материал рюкзака Reisa выполнен из сочета-

ния шерсти и полиэстера, что делает его поверхность бесшумной, даже если вам

приходится пробираться сквозь чащу леса. 

Эта экипировка сделана охотниками-профессионалами. Рюкзак имеет 36

литров объёма, которых вам хватит за глаза, так как рюкзак предназначен для

однодневного перехода. И давайте взглянем на

это реалистично: если вы будете тащить на

спине больше 36 килограмм, то смысла в бес-

шумности материала нет. Благодаря полужё-

сткой (анатомической) конструкции и проду-

манной системе ремней с вентиляционными

отверстиями на плечевых лямках, пояснице, а

также вентиляционной системе в зоне спины,

использовать этот рюкзак невероятно удобно.

Два главных отделения делятся на множество

внутренних кармашков, которые я использовал

для манков, антикомарина и налобного фонаря. И

ещё рюкзак имеет два небольших кармана по

бокам и огромное количество ремешков, также он

может быть оснащён питьевой системой.

Рюкзак оказался хорошо продуманным и технологичным, я рекомен-

дую его каждому охотнику, который заинтересован в увеличении шансов

на успешную охоту. Все мы знаем, что успех в охоте с подхода очень прост:

выиграет тот, кто бесшумен, и в этом Härkila Reisa выиграет в сравнении с

любыми другими рюкзаками, которые я видел и тестировал ранее. 

О Härkila
Härkila – это охотничий скандинавский бренд премиум-класса. 

Вы можете узнать больше о новой коллекции 2016 года на сайте
www.harkila.com/ru.

79åÄëíÖêêìÜú› ‹230 • Ï‡È 2016

Новинка бренда Härkila – рюкзак
Reisa, 36 литров. Обожаю эту вещь!

Отлично сидит на плечах и не
мешает при стрельбе

?



Вы можете оформить заказ на архивные
номера журнала «МастерРужьё», 
начиная с №01/2009 через ООО «С-инфо» 
по тел. (495) 363-4262, е-mail: stimul9@si.ru.
Также Вы можете оформить подписку через
Internet на сайте ЗАО «МДП «Маарт» 
www.maart.ru  

По вопросам оформления
заказа на архивные
номера издания
обращаться: 
тел. (495) 363-42-62
121059, г. Москва, 
а/я 88 
ООО «С-инфо», 
отдел подписки; 
e-mail: stimul9@si.ru

По вопросам оформления
подписки обращаться в
ЗАО «МДП «Маарт» 
тел. (495) 744-5513 
отдел подписки.

To effect subscription it is
necessary to address to
one of the partners of JSC 
«MK-Periodica» in your
country or to JSC «MK-
Periodica» directly.

Зарубежная  подписка
оформляется   через
фирмы-партнеры ЗАО 
«МК-Периодика» или
непосредственно в ЗАО
«МК-Периодика» по
адресу:

Россия, 111524  Москва, 
ул. Электродная, д. 10, 
ЗАО «МК-Периодика»;
Tel. (495) 672-70-42. Fax
(495) 306-37-57
E-mail: info@periodicals.ru
http://www.periodicals.ru

ВНИМАНИЕ! В объединенном почтовом каталоге «Пресса России», 

каталоге «Роспечать» подписной индекс 71999,

в каталоге Российской прессы «Почта 

России» подписной 

индекс 99176.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ»
ОФОРМЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ НА 6 ИЛИ 12 НОМЕРОВ, НАЧИНАЯ С №6 (231) ИЮНЬ 2016 ГОДА. 

ДОСТАВКА ПРЯМО В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Способ 1. Заполните прилагаемый бланк подписки (не забудьте почтовый индекс). Впишите код предложения в графу «наименование платежа».
Впешите количество номеров по коду предложения в графу «наименование платежа». Впишите цену подписки в графу «сумма платежа».
Оплатите подписку не позднее 15 мая 2016 года.

Способ 2. Пришлите на адрес master-gun@ppmt.ru письмо с указанием выбранного вами кода предложения, почтового адреса доставки журнала (не
забудьте почтовый индекс), ФИО, номера телефона (он нужен для решения вопросов по исполнению подписки), даты рождения (нам будет
приятно вас поздравить).
В ответ мы вышлем на ваш электронный адрес заполненную форму для оплаты через Сбербанк и счет для оплаты в других банках –
оплатите не позднее 15 мая 2016 года.

Способ 3. Зайдите на сайт mastter-gun.com и оформите подписку там.

Эти предложения действительны только для физических лиц с доставкой по территории Российской Федерации. 
Банки могут взять с вас оплату за свои услуги. 

С другими условиями подписки вы можете ознакомиться по адресу: master-gun.com. 
Наша служба подписки готова ответить на все ваши вопросы: master-gun@ppmt.ru, тел. (495) 744-5513

6/2016

6/2016

Количество               Код               Стоимость 
номеров          предложения      подписки

6 номеров           5570              804 руб.
12 номеров        5571          1 608 руб.






