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ОХОТА
КОГДА ЗАДУЕТ ЮЖНЫЙ
ВЕТЕР. ИЗ ТАЙГИ В ТУНДРУ
С. Лосев

СОБЫТИЕ
ФИЛИП ТОРРОЛЬД. 
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ
МОСКОВСКИХ МАЛЬЧИШЕК   
С. Лосев

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
IWA 2016. ОПТИКА И
ПАТРОНЫ
М. Хелебрант

ЧАСТНЫЕ
ОРУЖЕЙНИКИ
РОССИИ
СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГЪ.
ЛАРДЕРЕ (ЧАСТЬ 1)
Ю.  Маслов

Во время очередного визита в графство Норфолк в гости к именитому
стрелку Филипу Торрольду мы заговорили о проблемах и перспективах
молодёжного спорта. Вдруг Филип заявил, что, несмотря на свой плотный
график, с удовольствием бы приехал в Москву и посвятил целый день
работе с юными стрелками. От таких предложений не отказываются, и
Филипу было выслано приглашение от журнала «МастерРужьё».
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Хотя все успокаивали друг
друга, что кризис, мол, уже
миновал и торговля идёт
полным ходом, на стендах интересных новинок было немного. Но кое-что всё же найти
удалось. Прежде всего сразу несколько компаний приняли вызов в области оптических
прицелов с восьмикратным увеличением. 
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В середине мая этого года, впервые в истории, произошло уникальное
во всех отношениях событие. Всемирно известная фирма Swarovski Optik про-

вела презентацию совершенно нового, очень удобного в работе оптического при-

цела  Z8i в исполнении: 1-8х24, 1.7-13,3х42, 2-16х50Р и 2,3-18х56Р. Для знакомства

с прицелом и тестирования его в  условиях реальной охоты руководство компании,

в лице госпожи Carina Schiestl-Swarovski, пригласило журналистов из ведущих

мировых оружейных изданий в замок Эттинген в Баварии, любезно предоставлен-

ный прямыми наследниками знатного европейского рода.  Древний замковый ком-

плекс является не только современной   резиденцией принцев Ottingen-Spilberg, но

и славится довольно обширными охотничьими угодьями, прилегающими к замку.

Именно в этих лесах, наряду с тестовыми стрельбами, и проходила на протяжении

двух дней традиционная европейская охота на кабана и косулю. Особенно хочется

отметить, что во всех мероприятиях самое непосредственное участие принимал и

наследный принц Франц-Альбрехт Эттинген-Шпильберг, виртуозный стрелок и

замечательный охотник, которого легко узнают многие

наши читатели, хотя бы раз смотревшие фильмы

компании HuntersVidio о загонной охоте на каба-

на. Но более подробно обо всём мы расскажем в

ближайшем номере нашего журнала.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ



23 июля
«Спортинг Клуб Москва» 

приглашает всех на турнир,
посвященный 

20-летию журнала 

«МАСТЕРРУЖЬЁ»! 
Соревнования будут проводиться в личном

зачете. Программа включает 100 мишеней на
4-х площадках. 

Предварительные  заявки принимаются 
до 16:00 22.07.2016 г.  

по тел: 
8(495) 598-82-84; 8-925-086-03-33

e-mail: ckrusmed@mail.ru; www.sporting-club.ru

___________

Приглашаем на турнир, посвящённый 20-летию
журнала «МАСТЕРУЖЬЁ» наших читателей,

друзей и всех любителей спортинга. 

До встречи в СКМ!
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Как сообщил гендиректор концерна «Калашников» Алексей
Криворучко, испытания пистолета Лебедева по заказу Минобороны РФ будут

завершены в этом году. По его словам, сейчас идёт работа в рамках техническо-

го задания в интересах Минобороны, планируется в этом году её закончить.

«Мы надеемся, что уже в следующем году он будет производиться», – сказал 

А. Криворучко. Заказчиком нового пистолета может также стать МВД.

Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной – от 21 мм

в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Двустороннее расположение и

конфигурация органов управления «ПЛ-14» позволяют использовать его и пра-

вой, и левой рукой, а характеристики оружия делают его комфортным с точки

зрения отдачи, подброса после выстрела и быстрого возвращения на линию

прицеливания.

«Впервые прототип пистолета был представлен на форуме «Армия-2015».

Доработанная и претерпевшая изменения версия будет продемонстрирована на

форуме «Армия-2016», – отметил А. Криворучко.

ИТАР-ТАСС

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Финский производитель защи-
щённых мобильных устройств
Suunto анонсировал в своей линейке

туристических хронометров Traverse

новую подлинейку Alpha. Защищённые

смарт-часы Suunto Traverse Alpha с

поддержкой GPS и ГЛОНАСС имеют

ряд дополнительных функций для

обеспечения действий охотников и

рыбаков.

Среди новых свойств можно

отметить наличие таких инструмен-

тов, как расширенный лунный кален-

дарь (с фазами), оповещение о восхо-

де и заходе солнца, изменение погод-

ных условий (штормовое предупреж-

дение) и красная подсветка для ноч-

ного применения. Для планирования

маршрутов и ведения дневника пред-

усмотрено использование сервиса

Movescount.com (Suunto Movescount).

Умные часы прошли различные

тесты, которые включали испытания

на стойкость к ударам и падениям,

вибрации, замораживанию, оттаива-

нию, воздействию дождя, влаги,

погружению в воду, пыль и песок.

Гарантирована живучесть при темпе-

ратурах от -20 до +60 градусов по

Цельсию и водонепроницаемость до

глубины 100 метров (10 бар).

Изделие имеет композитный кор-

пус с безелем из нержавеющей стали

и защитное термостойкое сапфировое

стекло, стойкое к механическим

повреждениям. Крепление на руку

производится текстильно-нейлоно-

вым ремешком с водоотталкивающи-

ми свойствами.

Часы Alpha имеют барометр,

высотомер и компас. Из охотничьих

функций стоит отметить наличие воз-

можности автоматического определе-

ния выстрела на местности.

Стоимость Suunto Traverse Alpha

на сайте производителя 570 USD.

mobipukka.ru



Прицел предприятия холдинга «Швабе» стал лиде-

ром продаж по итогам работы организации в первом квар-

тале 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом

прошлого года спрос на устройство увеличился на 20%.

Прицел постоянной кратности с четырёхкратным уве-

личением, являющийся лидером продаж в линейке граж-

данских оптических приборов предприятия «Швабе –

Оборона и Защита», включает в себя более двух десятков

изделий. Устройство позволяет быстро, удобно и точно

наводить оружие на цель. Благодаря своей прочности и

надёжности прибор пользуется повышенным спросом у

охотников, спортсменов, любителей практической стрель-

бы и страйкболистов.

Данный прицел устанавливается на оружие, имеющее

штатное боковое посадочное место типа «ласточкин

хвост». Уникальная конструкция кронштейна, выполнен-

ная как одно целое с корпусом прицела, существенно повы-

шает надёжность прибора при стрельбе. Прицельная сетка

изделия обладает подсветкой красного цвета. Возможны

два варианта её исполнения: перекрестие с пикой в центре

и сетка с дальномерной шкалой.

«В 2015 году мы провели широкую рекламную кампа-

нию, направленную на экспертов оружейной оптики.

Заключённые контракты позволили нам правильно

выстроить стратегию продаж и расставить приоритеты в

отношении ассортимента прицельной техники. Так, боль-

шой интерес к нашему легендарному прицелу, ставшему

лидером продаж в первом квартале 2016 года, был про-

явлен со стороны спортивных сообществ, патриотических

клубов для молодежи и других организаций, способствую-

щих развитию военно-прикладных видов спорта», –

сообщил генеральный директор «Швабе – Оборона и

Защита» Василий Рассохин.

В настоящее время на «Швабе – Оборона и Защита»

прорабатывается вопрос ввода дополнительных производ-

ственных мощностей для обеспечения растущего спроса на

популярный прицел.

Ростех
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания «Браунинг» выпустила в продажу новые

защитные стрелковые очки Sound Shield с дополнительной

функцией защиты слуха. Специальные беруши встроены в

дужку очков вместе с эластичным растягивающимся шнур-

ком. Предлагаются на выбор очки с жёлтыми или затем-

нёнными линзами и прорезиненными дужками, предотвра-

щающими скольжение. Стоимость Sound Shield – $29,9

долларов США, стоимость дополнительного набора беруш

(их можно чистить и менять) из 6 пар – $22,9

browning.com

Объединённая приборостроительная корпора-
ция (ОПК) разработала новый вид гарнитуры связи для

боевой экипировки «солдата будущего», в которой звук

подаётся не через уши и традиционные микрофоны, а

через кости черепа.

«В разработках использована новейшая технология –

передача звука через костные наушники. Когда боец гово-

рит или принимает команды, звук подаётся не через уши и

традиционные микрофоны, а через кости головы, образно

говоря, через виски. Передаются колебания, которые счи-

тываются аппаратурой. Таким образом, боец имеет воз-

можность одновременно получать команды по радиосвязи

и слышать всё, что происходит на поле боя», – цитирует

ТАСС представителя корпорации.

Работа гарнитуры полностью базируется на отече-

ственных технологиях и программном обеспечении.

«Что важно, гарнитура легко надевается и снимается

без вмешательства в конструкцию солдатского шлема в

отличие от предшественниц, в которых такое вмешатель-

ство было необходимо. Она позволяет получать и переда-

вать сигналы без посторонних шумов и в высоком каче-

стве», – добавил представитель ОПК.

Он также рассказал, что специалисты корпорации соз-

дали систему активной защиты слуха.

«Она выполнена в виде наушников и автоматически

ограничивает громкие звуки (выстрелы, взрывы), в то же

время позволяя почти отчётливо слышать всё, что происхо-

дит на поле боя», – пояснил собеседник агентства.

Производство таких систем в составе ОПК ведёт завод

«Луч», расположенный в Тверской области.

Ростех
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Концерн «Калашников» намерен диверсифицировать

производство, разработав линию одежды и аксессуаров

под собственным брендом. К концу года планируется

открыть 60 фирменных магазинов, в которых будет пред-

ставлена как традиционная стрелковая продукция концер-

на, так и фэшн-товары под маркой «Калашников».

Как сообщил «Известиям» директор по маркетингу

компании Владимир Дмитриев, в связи с введением санк-

ций в отношении России концерн был вынужден серьёзно

пересмотреть маркетинговую политику. Раньше до 70%

охотничьего и спортивного вооружения уходило на рынки

Европы и США. С их потерей «Калашников» стал больше

ориентироваться на отечественного покупателя, в том

числе и за счёт нелицензируемой гражданской продукции.

Так появилась идея создания собственной линейки спор-

тивной и повседневной одежды, а также сувенирной про-

дукции.

«Я много лет проработал в автомобильной промыш-

ленности и не понимаю, как может быть, что у нас нет

собственной фирменной линейки одежды и аксессуаров.

Такие гиганты, как Caterpillar и Ferrari, только от продажи

одежды под собственным брендом имеют до 10% выручки.

«Калашников» – мировой бренд, и мы вполне обоснованно

полагаем, что и одежда, сувенирная продукция с нашим

символом будут пользоваться спросом у покупателей

наравне с основной продукцией», – сообщил изданию

Владимир Дмитриев.

«Стиль милитари, военная тематика в одежде сейчас

очень популярны во всем мире, – заявил «Известиям»

художник-модельер Вячеслав Зайцев. – И если подойти к

созданию линейки одежды профессионально, то я думаю,

это будет очень хороший бизнес. Тем более в случае с

«Калашниковым», когда играет роль и само название ком-

пании, это будет бренд, ассоциирующийся во всём мире с

одним из главных символов России».

Линейка гражданской продукции концерна ещё фор-

мируется. Её презентация запланирована в рамках форума

«Армия-2016» в подмосковной Кубинке в сентябре этого

года. На предстоящем форуме концерн планирует предста-

вить не только одежду и аксессуары под собственным

брендом, но и обновлённую линейку стрелкового оружия.

Известия

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Weatherby представила новую винтовку

Vanguard Camilla. Примечательна новинка не только тем,

что создана специально для женщин, но и тем, что разра-

ботана женщинами – профессиональными стрелками.

При производстве винтовки учитывались предложения и

пожелания, высказанные в ходе регулярных опросов на

специализированных форумах и в социальных сетях.

Конструкция и эргономика Vanguard Camilla выполнены с

учётом особенностей женской анатомии для максималь-

ного удобства будущих владелиц. Модель предлагается в

калибрах .223 Rem., .243 Win., .308 Win. Приклад выпол-

нен из турецкого ореха высокого качества, имеет отрица-

тельный угол затыльника, а длина приклада – 330 мм, поз-

волила сделать винтовку более лёгкой (вес новинки всего

28,9 кг), компактной и сбалансированной. Стоимость

новинки в США – $849.

weatherby.com
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Рядом моделей «девятисотой» серии продолжает-
ся развитие цифровых ночных прицелов Pulsar
Digisight – одного из самых успешных продуктов в исто-

рии компании Yukon Advanced Optics Worldwide.

Линейка включает четыре модели, отличающиеся друг

от друга типом встроенного ИК-осветителя (применяется

LED 810 нм или невидимый лазерный 915 нм) и наличием

лазерного дальномера (модели LRF).

Прицелы характеризуются применением более чув-

ствительного сенсора – по показателю чувствительности

на длинах волн 780 нм и 915 нм Digisight N960/970 и

Digisight LRF N960/970 являются на сегодня самыми про-

двинутыми цифровыми охотничьими прицелами на рынке.

Широкий диапазон изменения увеличения, от 3.5х до

14х, при увеличившемся на 30% по отношению к предыду-

щим моделям поле зрения, позволяет успешно использо-

вать Digisight как для поиска, так и для точной стрельбы по

мелким целям с большим увеличением.

Память прицела содержит солидный набор прицель-

ных меток:11 конфигураций, плюс каждая метка имеет 4

варианта по цветовому сочетанию элементов, область под-

светки (как правило, центральная часть) может быть крас-

ной или зелёной, основная часть – чёрной или белой.

Среди меток есть и простые перекрестия, и градуирован-

ные метки, метки для огнестрельного оружия, пневматики

и арбалета. Новый Digisight может хранить в памяти три

профиля пристрелки для разных единиц оружия или патро-

нов, причём каждый профиль можно пристрелять на пять

разных дистанций.

Регулировка яркости и контраста, пристрелка одним

выстрелом, индикация горизонтального и вертикального

завала оружия, пересчёт замеренной дистанции с учётом

угла места цели (доступна в моделях со встроенным даль-

номером), высокая ударная стойкость,

внешнее и внутреннее питание и

многое другое – прицелы отли-

чаются крайней функциональ-

ностью.

Заметно упростилось управ-

ление. Из конструкции пол-

ностью исключены мелкие

кнопки, и теперь всё управле-

ние производится галетным

переключателем, колесом-энко-

дером и всего двумя крупными

кнопками. Беспроводной дистан-

ционный пульт дублирует самые

необходимые функции, а также имеет

одну программируемую кнопку.

Компания Jadara Equipment and Defence, специа-

лизирующаяся на производстве гранатометов РПГ-32 (в

Иордании они получили название «Нашшаб»), на 11-й

Международной выставке сил специального назначения

SOFEX-2016 представила снайперскую винтовку J-9

собственной разработки, сообщил во вторник журнали-

стам глава представительства компании в России Юрий

Кашко.

«Когда мы начинали наше производство, мы понима-

ли, что одной сборкой РПГ-32 ограничиться не можем. На

SOFEX мы представляем нашу новую снайперскую вин-

товку J-9, разработкой которой наши инженеры занима-

лись в течение десяти лет», – сказал он.

По его словам, уже есть первый заказ от министерства

обороны Иордании. «Когда мы его закроем, то речь может

пойти об экспортных поставках», – отметил Ю. Кашко. 

Он сообщил, что эта винтовка может собираться в

нескольких калибрах, в том числе 7,62 мм. Наиболее

эффективно работает её модификация 338, стреляющая на

1500 метров. 

«При создании снайперской винтовки использовались

исключительно иорданские комплектующие», – отметил

Ю. Кашко.

Компания Jadara Equipment and Defence Company

является основным участником проекта по выпуску в

Иордании гранатомётного комплекса РПГ-32 «Нашшаб»,

разработанного российскими конструкторами. Кроме того,

компания Jadara занимается вопросами ремонта и модер-

низации поставленных в Иорданию военно-транспортных

самолётов Ил-76МФ, другими российско-иорданскими

проектами в сфере ВТС.

Интерфакс-АВН
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В Москве список официальных дилеров Härkila пополнился магазином

«Охотник на Сколковском» в ТЦ «Спорт-Хит», где с мая 2016 покупатели могут

приобрести коллекцию Härkila от самого эксклюзивного охотничьего бренда в

Европе. Напомним, что это третий официальный дилер Härkila в Москве.

Экипировку Härkila в Москве уже на протяжении многих лет представляет

оружейный салон «Арсенал» www.arsenal-arms.ru, а с 2014 года – магазин

Pro Hunter в ТК СпортEX www.novayatropa.ru. 

Предлагаем  обзор некоторых бестселлеров и новинок Härkila из

весенне-летнего сезона.

TUREK – демисезонный костюм анатомического покроя для

активной охоты с водонепроницаемой и «дышащей» мембраной

GORE-TEX®, выполненный по принципу зонального утепления. 

VULPES – представляют собой невесомые охотничьи ботинки

в камуфляже OPTIFADE™  из износостойкого, быстросохнущего

материала Cordura®. Оснащены водонепроницаемой, воздухопро-

ницаемой мембраной GORE-TEX®, стелькой Härkila footbed™ и

«скрытой» системой шнуровки для предотвращения зацепов

ногой за ветки кустарников. 

TRAPPER MASTER − первые в мире охотничьи ботинки с

системой GORE-TEX® SURROUND™, 100% водонепроницае-

мые и на 360° воздухопроницаемые, обеспечат вашим ногам

непревзойденную вентиляцию и комфорт. Ваши ноги останутся сухими

во время самой тяжёлой и изнурительной охоты. 

ORYX – брюки и жилет Oryx очень прочные и функциональные. Основной

материал комплекта – прочный хлопок, продуманная система вентиляции и

отсутствие подклада делают эту линейку идеальным выбором как для сафари,

так и для активного отдыха на природе летом. В дополнение к этому элегантный

мужественный крой и дорогая отделка кожей буйвола, придающая эксклюзив-

ный стиль.

THOR – куртка из бесшумного флиса с мембраной GORE WINDSTOPPER,

разработанная для активной охоты в весеннее время года. На дизайн этой курт-

ки конструкторов Härkila вдохновил повелитель гроз и бурь норвежский мифо-

логический бог Тор. 

SVARIN – любителям охоты скрадом понравится отлично отводящая испа-

рения с кожи, оздухопроницаемая куртка Svarin, выполнена из суперэластично-

го, термоматериала Polartec® Power Stretch® с 4-сторонней растяжимостью. 

GEVAR – лёгкие безмембранные брюки Gevar, достоинством которых

является анатомический крой, система «полезных» карманов, эластич-

ные вставки на коленях и сзади брюк и водоотталкивающая обработка.

Отметим, что Härkila этой весной предлагает сразу три модели летних

брюк на любой вкус и кошелек. 

Американская компания Celestron анонсировала пополнение в своей

линейке многофункциональных фонарей «3-в-1». Новый самозаряжаемый

фонарь Elements ThermoTorch 5, помимо своей прямой задачи, может выступать

в качестве зарядки для гаджетов и обогревать руки.

Корпус фонаря водо- и пыленепроницаемый, ударопрочный. Возможно 3

варианта освещения: низкий (60 люмен / 22 часа), средний (100 люмен / 14

часов) и максимальный (300 люмен / 4 часа).

Аккумулятор изделия позволяет обеспечивать обогрев рук до 5-ти часов с тем-

пературой до 46 градусов по Цельсию. С помощью Elements ThermoTorch 5 модель

можно заряжать через USB смартфоны, планшеты, GPS навигаторы, плееры, каме-

ры и другие устройства и гаджеты. Для этого требуется только присоединить нуж-

ный гаджет к порту. Функция C-Link позволяет подключать другие внешние акку-

муляторы Celestron для зарядки самого фонаря.

celestron.com
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В
состав первой экспедиции, кроме слаженного

костяка из журнальных редакторов и фоторепор-

тера, входил, как и в прошлом году, теперь уже

чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе

Григорий Дрозд. После победы над обладателем мирового

пояса поляком Владарчиком и добычи в прошлом весеннем

сезоне глухаря у Гриши осталась только одна мечта – взять

на тяге своего первого вальдшнепа.

В первый же вечер мы с Валерием Маренковым отпра-

вились на давно знакомые глухариные тока, Григорий – на

нашу лучшую вальдшнепиную полянку (оставив тока на

потом), а остальные собирали складные шалаши и выбра-

сывали по берегу реки подсадных уток. Ну, начали. 

Мы с местным проводником Володей сидим на вечер-

нем подслухе. На моём любимом току «Болото» всё по-

прежнему. Петухи с хлопаньем крыльев прилетают на ток

и рассаживаются по сосенкам. Мы намечаем трёх край-

них для утренней охоты и идём к кострищу, чтобы возле

огонька коротать короткую майскую ночь. Казалось бы,

проблем не должно быть и успех этой знакомой охоты

обеспечен. Но охота тем и интересна, что непредсказуема.

Утром, подойдя к месту посадки токовиков и услышав

песню, обнаруживаем, что расселись глухари крайне

неудачно для нас. Двое дальних петухов активно токуют,

а ближний к нам, видимо молодой, только щёлкает клю-

вом, а петь не хочет. Сделав несколько шагов в сторону

токовиков, мы непременно спугнём «щелкуна» и стронем

токующих птиц. Ситуация патовая, время идёт, а ближний

глухарь продолжает издеваться, не давая мне хода.

Наконец Володе это надоедает, и, хотя ещё темновато, он

показывает, чтобы я бил «щелкуна». Без песни стрелять

не хочется, поскольку классикой эту охоту никак не назо-

вёшь, да и видно ещё плохо. Но команда получена, и я

бью в тёмное пятно на сосне, почти уверенный, что это и

есть глухарь. Результат потрясающий и никак не уклады-

вающийся в понятие «удачная охота». От выстрела сры-

ваются все три петуха, в том числе и моё пятно, которое

оказалось вовсе и не глухарём. Наряду с досадой чув-

КОГДА ЗАДУЕТ 
В этом сезоне майский охотничий вояж сотрудников редакции обещал
быть длинным и захватывающе интересным. Судите сами. Первые
восемь дней мы охотились в Вологодской тайге на глухариных токах,
стояли в мелятнике на вальдшнепиной тяге и караулили селезней с
подсадными утками в разливах реки. А к 11 числу нас ждала северная
тундра и побережье Баренцева моря, где уже начал кучковаться
прибывающий с юга пролётный гусь. 

Сергей ЛОСЕВ

Григорию особенно понравилась
охота с подсадной уткой
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ствую и некоторое облегчение, возьму завтра, как положе-

но, под песню. 

В лагере докладываем об успехах. Валера с глухарём,

Гриша с вальдшнепом, фотограф со снимками, группа под-

держки из активных читателей с несколькими кряковыми и

чирковыми селезнями, я же с увлекательным рассказом о

своём лихом выстреле. 

Назавтра иду на вальдшнепа (как же без тяги), а сле-

дующим вечером мы снова на току. Наше певческое трио с

одним фальшивым голосом на месте, значит, вторая

попытка состоится. Утром ещё в темноте, искусно обойдя

щелкуна (как же не похвастаться), подпрыгиваю к средне-

му, сидящему на макушке небольшой сосёнки, и чисто

забираю его. Исключительно ради лихачества подскаки-

ваю ко второму и метров с десяти запускаю в него гнилуш-

кой. Мне хватит, надо и о других подумать. Хотя глухарей

на этом (как и на других) току много, но этот уже отсле-

женный, и кому-нибудь из нашей компании будет проще

его добыть. Но назавтра случилось то, чего мы все не зря

опасались. Весна в этом году пришла ранняя, охоту откры-

ли поздно, лист на берёзе вырос с «пятак», и по всем про-

веренным столетиями канонам глухари перестали не

ЮЖНЫЙ ВЕТЕР
Из тайги в тундру

»

Запускается подсадная По глухарю мы все-таки успели добыть
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только петь, но и даже вылетать на ток. Так что всем при-

шлось сосредоточиться на селезнях и вальдшнепах.

Правда, физически лучше всех подготовленный Григорий

с молодым напарником Ромой и проводником пошли на

дальний, находящийся в глубине болот тетеревиный ток,

но их труды пропали даром. Ток, за дальностью малопосе-

щаемый, и построенный несколько лет назад шалаш ока-

зывается полностью развалившимся. Ребята на глазах у

изумлённых тетеревов пытаются из остатков соорудить

хоть какое-то укрытие. Однако такой наглости не выдер-

живают даже непуганые петухи и на выстрел категориче-

ски отказываются подлетать. Ну хоть прогулялись, ноги

размяли. 

Проходит неделя, и нам с Валерой пора собираться,

поскольку скоро встреча в Архангельске с другой охот-

ничьей командой, и дальше путь на полуостров «Канин» к

Баренцеву морю. Полдня пути на автомобиле, и мы

совместно с экипажем присоединившейся к нам в Вологде

машины останавливаемся в гостинице, где предварительно

заказаны номера. К утру подтягиваются остальные члены

экспедиции, прилетевшие самолётом прямо из Москвы.

Все, разумеется, поклонники нашего журнала и любители

стендовой стрельбы. С половиной команды мы не знако-

мы, но быстро сходимся, поскольку люди на редкость при-

ятные и коммуникабельные. Кого только ни сталкивает

охотничья тропа. Здесь и известный саксофонист из

ансамбля Левона Оганезова, и бравый отставной офицер, и

руководитель оборонного предприятия с сыном, и крупный

бизнесмен, и мы – журналисты. Короткие сборы – и на

аэродром, где ждёт небольшой красно-белый самолёт.

Оказывается, до посёлка Мезень мы летим самолётом, а

дальше к побережью нас доставит вертолёт МИ-8.

Достаточно длительное путешествие оказалось вполне

комфортным, а мне лично больше всего понравился верто-

лёт (летел на нём первый раз в жизни). Довольно сильно

шумел винт над головой, но зато виды тайги, постепенно

переходящей в тундру, стайки гусей над ней, извилистые

речки просто приковывали взгляд к иллюминатору.

Наконец опытные пилоты мягко сажают машину в тундру

к одинокому домику, сильно напоминающему сарай.

Однако внешность часто обманчива, и внутри всё оказыва-

ется чинно и благородно. Комната для отдыха (одна на

всех) со сколоченными из досок двухъярусными нарами,

столовая, кухонька, туалет и даже небольшая банька. С

точки зрения охотника-странника, очень даже прилично.

Хозяин всех этих угодий Алексей, встретивший нас в аэро-

порту и прилетевший с нами, рассказывает о перспективах

охоты. Как всегда, всё зависит от ветра, который должен

подуть в нужную сторону. Естественно, при нашем прилё-

те он дует не туда, куда надо. А вот когда он задует с юга,

неимоверные стаи гусей двинут на нас из тундры, и при-

дётся посылать вертолёт за дополнительными патронами.

Но и пока уже прилетевший, при северном ветре, местный

гусь болтается от моря к тундре, и охота на него, хоть и

говорят трудная, но интересная. Тем более что норма

отстрела 20 голов на ствол весьма впечатляет и обнадёжи-

Вечерняя зорька
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вает. Гусиный гогот, раздающийся снаружи, тревожит

душу охотника, и первая тройка самых нетерпеливых иска-

телей удачи, сев на «болотоход», отправляется к скрадкам.

Пешком просто не перейти многочисленные речушки и

ручьи. Ехать чуть больше километра, и по прибытии на

место выясняется, что скрадков, в обычном понимании

этого сооружения, просто нет. Как объяснил сын Алексея,

наш главный егерь Михаил, любое изменение ландшафта

чётко фиксируется гусем, и даже маскировочная сеть, по

его словам, выдаёт засаду. Поэтому лучше просто прятать-

ся (или делать вид, что спрятался) в расселинах, проделан-

ных талой водой в вечной мерзлоте. 

В первый вечер так и поступаем. Вездеход отправляет-

ся за следующей тройкой охотников, а мы с Валерой, «огля-

демшись», обустраиваем место охоты. Первым делом

отбрасываем уже установленные помятые чучела и снима-

ем оставшиеся с длинных, несуразных ножек, оставляя

только пяток самых приличных. Знаем мы этих «непуга-

ных» гусей, от которых не надо прятаться. Весенний гусь

он и в Африке и в тундре гусь и всякое повидал за два дол-

гих перелёта на зимовку и обратно. Именно поэтому к рас-

селинам, где собираемся устроиться, добавляем маскиро-

вочку из ближнего кустарника и камуфлируем лица специ-

альной чёрно-зелёной мазью. Так-то лучше. Теперь ждём. 

Как рассказал Миша, до обеда гусь во время отлива

кормится в береговой морской зоне, собирая на песчаных

косах мелких рачков, устриц и тину. В это время только

случайные парочки хаотично болтаются с одним им ведо-

мой целью. А вот с двух часов начинается прилив, и поджа-

тый водой гусь тянет в тундру. Здесь-то мы и будем его

ждать. Видим, как слева и справа по гряде устраиваются в

импровизированных засидках ещё две пары охотников, а

вот гуся пока нет. Неожиданно сзади, откуда не ждали,

вымахивает пара, чуть не чертя крыльями по ягелю.

Естественно, ружья мы даже не успеваем схватить. Но ведь

они должны лететь с моря, и что это был за несанкциони-

рованный налёт? Случайность? Нет. И следующая четвёр-

ка тычется нам в спины, нарушая тем самым всю страте-

гию. Скрадки-то развёрнуты на фронтальные налёты, а

удары с тыла застают врасплох. В этом-то и оказалась

сложность охоты на местного, всё повидавшего гуся, налё-

ты которого непредсказуемы. Зато, когда задует нужный

южный ветер…ну а дальше вы знаете. А пока приходится

разделить внимание (плюс при охоте парой стрелков) и

смотреть в разные стороны. Дело идёт лучше, очередной

табунок мы встречаем во всеоружии, но заканчивается эта

встреча полным провалом. Дело в том, что на «дворе»

минус два градуса, мы напялили на себя всё, что можно »
«Ребята, охоту я вам

гарантирую»
Наш надежный транспорт

Через реки и ручьи везет болотоход В скрадок
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было надеть и при такой «спортивной» экипировке о пра-

вильной вскидке приходится забыть. Хотя о чём я говорю?

О какой правильной? Просто о нормальной вскидке можно

забыть. Я лично так вытянул вперёд руки, что палец сам

нажал на спуск браунинга раньше времени. И что делать?

Забыть о мало-мальски правильной стрельбе или, раздев-

шись, замёрзнуть? Решаем, что правильней будет забыть о

вскидке, поскольку сегодня только первый день охоты, а

скоро задует… ну вы знаете, и заболеть раньше времени

совсем ни к чему. Тем не менее стендовая подготовка даёт

о себе знать и шесть штук на двоих к концу дня всё-таки

удаётся подвалить. У ребят слева и справа по паре-тройке.

Гусь почти весь кольценос-гуменник, которого тут же окре-

стили «бубновым» (так в фильме «В бой идут одни стари-

ки» называли немецких асов), и только пара белощёких

казарок. Белолобого пока совсем не видно. Вечерний лёт

заканчивается примерно в

восемь часов, и «болотоход» в два приёма вывозит битых

птиц и замёрзших охотников на базу. 

Вечером отдаём дань великолепному ужину, к слову

сказать, необыкновенно вкусному (так же, как завтрак и

обед) и изобилующему северными деликатесами. Тут и

копчёная сёмга, и солёные белые грузди в сметане, и котле-

ты из гусятины, и различные салаты. А так же замечатель-

ный морс, заменяющий нам спиртное. Всё приготовлено

местным поваром Пашей и выше всяческих похвал. Вдруг

слышим залихватские переливы сакса, раздающиеся из

комнаты отдыха. Это Олег Агеев решил нас побаловать

сольным исполнением. Блюзовые композиции сменяет

«Мурка», и народ в полном восторге. Всё-таки мастер есть

мастер, а саксофон – инструмент, который можно слушать

часами. Но завтра рано вставать, да и маэстро тоже нужно

отдохнуть. Укладываемся. 

Утром, хотя дует всё тот же неправильный холодный

северный ветер, все собираются по-взрослому, и

если вчера под «коммандос» были раскраше-

ны только мы с Валерой, то сегодня

остальные члены команды выстраи-

ваются в очередь к стилисту на

макияж. «Звезда в шоке», но с

удовольствием пополняю

ряды подготовленного спец-

подразделения. Опять разъ-

åÄëíÖêêìÜú› ‹231 • Ë˛Ì¸ 2016

Пока дует не тот
ветер

Вечерний концерт
Маэстро Олега
Агеева

После работы стилиста стрелок почти невидим
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езжаемся парами по своим старым засидкам, подправляем

их и, упорядочив снаряжение, ждём редких гостей. Наша

главная задача добыть хотя бы несколько гусей, чтобы

выставить натуральный парк чучел-обманок. Со сменой

экипировки стрельба идёт лучше, и уже через час пяток

птиц, усаженных, как положено, с рогульками под голову,

выглядят очень привлекательно. Часам к трём с моря потя-

нули косяки согнанного приливом гуся. Мы готовы к встре-

че, и чучельный парк удваивается. Однако несогласован-

ность налицо, и мы с Валерой часто стреляем в одну и ту

же птицу. Чётко договариваемся, что головную бью только

я, и из следующего табунка вываливаются уже четыре

«бубновых». Так-то лучше. У соседей дела похуже, но это

и понятно, гусятники они начинающие. Однако ребята

настырные, один из них Виктор маскируется неподалёку от

нашей засидки и внимательно наблюдает за всеми нашими

манипуляциями. Заодно снимает на видео стрельбу по

гусям. Если при монтаже вырезать промахи, должно полу-

читься классное кино. Дома посмотрим. Вечером

же мы подвергаемся тщательному допросу, и

пытливые напарники выведывают все тонко-

сти охоты на гуся. Мы только рады помочь и с удо-

вольствием рассказываем о том, как надо прятаться при

налёте, на какую дистанцию напускать заходящих птиц,

как рассаживать битых для привлечения дикарей, какой

сигнал подавать духовым манком, как действовать при

налётах с разных направлений. Результат проявляется на

следующее же утро. Со стороны мы всё чаще видим, как

после выстрелов соседей вываливаются из налетающих

табунков битые гусаки. Виктор оказался очень способным

учеником, а Маэстро, как выяснилось, одинаково хорошо

владеет как саксофоном, так и ружьём. А что же наши

друзья из другой засидки? Они поступают более решитель-

но и эффективно. Просто разбивают нашу с Валерой пару,

и каждый берёт в напарники одного из нас. Так что если

задует то, что надо, мы им покажем. Четвёртый же тандем

больше занят фотосъёмкой и охотится в другой стороне. 

А наутро это случилось! На наше последнее перед

отлётом охотничье утро ОН ЗАДУЛ. Задул тот самый

южный ветер, который нам обещали и который мы так

долго ждали. Тот самый ветер, при котором, по выражению

охотника-писателя Ефима Пермитина, «гусь валит, как

мошкара». Погода резко скакнула на хороший плюс, выгля-

нуло солнце, можно было раздеться до спортивно-стрелко-

вой формы и стрелять уже совсем прицельно. 

Я с одним из Андреев остаюсь в нашей старой засидке,

а Валера едет дальше обустраивать новые скрадки. Мой

Андрей твёрдый стендовик, с которым мы и познако-

мились на площадке круглого стенда, так что за

него я спокоен. К тому же он дважды

Наши соседи

Стрельба на публику

»
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охотился здесь в прошлом году весной и осенью. Другой

Андрей бывший офицер, что уже говорит о многом. Слегка

подправляем растрёпанные ветром кусты маскировки, гото-

вим манки, раскладываем патроны и… наливаем по чашечке

горячего кофе из термоса. Однако мы помним, что южный

ветер (тот, который надо) уже дует, и гуси не дают нам рас-

слабиться. После первых же выстрелов выясняется, что

наша пара очень хорошо дополняет друг друга. Мне лучше

удаются скоростные выстрелы из полуавтомата по ближним

групповым целям (всё-таки большая практика), а Андрей

грамотно и без подранков снимает довольно высоко летящих

одиночек. Его итальянская спортивная вертикалка Perazzi с

итальянскими же патронами Mirage Clever с навеской 36 г

дроби №1 просто перемалывает «бубновых» на 45-50 мет-

рах. Разок ему даже удался очень красивый дальний дуплет. 

У нас две задачи: первая тактическая – быстро настре-

лять птиц на «чучела», а вторая стратегическая – обстре-

лять вновь сбитую пару конкурентов под командой

Валеры. Здесь интерес чисто спортивный. Главное, стре-

лять аккуратно, поскольку тундра неровная, вся в овражках

и промоинах, и найти далеко утянувшего подранка доволь-

но трудно. И время тратится, и идущий по открытому

месту за подбоем охотник отпугивает налёты. К тому же с

одной стороны нас отсекает глубокая речушка, и упавший

за неё подранок чаще всего уходит, поскольку добойным

выстрелом его не достать. А просто губить птицу – негоже.

Да и за чистым подстрелом так же надо бегать, чтобы он,

лежащий кверху пузом, не демаскировал засаду.

Сидеть с Андреем в одной засидке не просто комфортно

(он ведёт себя довольно грамотно), но и весело. В перерывах

между налётами он непрерывно комментирует свои и мои

удачные и неудачные выстрелы и рассказывает увлекатель-

ные истории. Достаётся от него и соседям. Свои коммента-

рии те получают по рации. Каждый удачный обстрел нашед-

шегося табунка мы отмечаем чашечной кофе с сигареткой.

Вскоре полтора десятка разных гусей довершают наш

чучельный парк. К третьему дню подошла и белощёкая

казарка, кстати, с этого сезона разрешённая к отстрелу по

всей России. Почему разных, сейчас поясню. Дело в том, что,

выбив из одной четвёрки пару, мы неожиданно обнаружили,

что один гусь белолобый, а второй гуменник. Позже, позво-

нив нашему старейшему гусятнику и автору нашего журнала

Василию Николаевичу Тихонову, я выяснил причину столь,

казалось бы, необъяснимой компании. Оказывается, на про-

лёте гуси идут каждый со своим видом, а сюда в тундру они

уже дошли, и цель их полёта – поиск кормового места. А

поскольку, белолобые и гуменники обитают и гнездятся

рядом, то и летать они могут одной компанией. Как-то так.

Отсюда вытекает ещё одна тонкость местной тундровой

охоты. Наш чучельный парк мы больше не пополняли, и пол-

тора десятка птиц исправно привлекают идущие стороной

пары и табунки. Следующих битых гусей мы просто прятали

под гряду. Валера же, логично рассудив по принципу: «чем

больше, тем лучше», выставил на приманки в два раза боль-

ше голов. И случилось странное – «чучела» начали отпуги-

вать заходящие подлёты. Ему пришлось сократить подмани-

вающую стаю до тех же полутора десятков. И это объяснил

по телефону Василий Николаевич. Здесь в тундре гусям про-

сто нет смысла сбиваться в большие табуны, они закончили

перелёт, сейчас они просто ищут кормовое место. А видя «за

столом» большую компанию, пролетающие птицы решают

искать другую столовую. К тому же мы сами обратили вни-

мание на то, что в небе просто не видно крупных стай.

Максимальный и редкий налёт состоял из десятка голов, а на

обычный подлёт приходилось всего от двух до пяти голов.

Алло-алло, говорит
засидка

Когда задул южный ветер,
можно ждать гусей и так

Фотокомплекс
Дмитрия
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Бывало, что подкатывали и отбившиеся одиночки. В общем,

пока конкурирующий тандем манипулировал с чучелами,

нам удалось вырваться вперёд, и к середине дня мы вели в

счёте. А тут и обед подоспел. В особенность местного серви-

са входит доставка «болотоходом» обеда с горячим супчиком,

бутербродами, мясной нарезкой и свежей партией кофейка.

Чтоб я так жил! Уже представляю, как, замёрзнув на других

охотах, буду вспоминать этот привезённый вовремя супчик и

кофеёк. Время обеда как раз приходится на перерыв в стрель-

бе. Где-то с часу дня до двух-трёх птица летает не так интен-

сивно или вообще не летает. 

Изрядно подкрепившись, готовимся встретить свежие

заходы. А их-то и нет. Впрочем, соседей слева и справа это

не касается, они-то как раз продолжают стрелять, и мы

видим, как битые гуси у них регулярно падают. У нас же

какая-то необъяснимая пауза. Сразу находим виноватых,

тех же соседей, которые, как нам кажется, отрезают

«наши» табунки. Видим, как включился в работу второй

Андрей, тот, который охотится в паре с Валерой. У них

регулярно валятся по паре, а то и по тройке штук. Так же

хорошо работает и тандем Виктора и «маэстро» Олега. А у

нас тишина. Наше лидерство под угрозой. Забегая вперёд,

скажу, что мы так и продули состязание четвёртого дня, и

всё из-за этой необъяснимой двухчасовой паузы.  

Но вот у всех нормы отстреляны, да и мы порядком

устали стрелять. При таком количестве птицы азарт в конце

концов затихает. Собираемся все вместе, отставляем ружья,

достаём бутерброды и просто любуемся на пролетающих

над головами гусей и лебедей. Сидим на раскладных стуль-

ях, поскольку ноги у всех гудят от постоянного беганья за

подстрелом и подранками. Тут как раз на горизонте

появляется наш болотный танк, в кузове которого сидит

явный террорист с ПЗРК на плече. Это наш главный фото-

граф Дмитрий, аппаратура которого действительно смахи-

вает на переносной зенитно-ракетный комплекс. Объектив

фотоаппарата настолько велик, что можно принять его и за

телескоп. Дима вылезает из гусеничного агрегата и нето-

ропливым шагом направляется к нам. Непонятно только,

как он несёт свой агрегат, в нём, мне кажется, килограммов

сто. При его приближении становится видна разница между

нами. Высокий красавиц Дмитрий чисто выбрит и опрятно

одет, мы же все похожи на покрытых щетиной, грязных

(лица всё ещё вымазаны камуфляжем), похмельных дворни-

ков. Солнце и плюсовая температура, появившиеся с

южным ветром (вы помните – он задул), растопили снег и

верхний слой земли вокруг, превратив вечную мерзлоту в

жижу. При налётах, опускаясь на колени или прислоняясь к

гряде боком, мы ещё и угваздались целиком. Дима же, охо-

тясь недалеко от базы, видимо, успел помыться, переодеть-

ся и побриться. Ладно, нас тоже ждёт в стойбище банька. 

Вечером прощальный ужин, делимся впечатлениями и

фотографируемся на память, благо белые ночи позволяют

это делать когда угодно. Утром прибывает наш винтокры-

лый геликоптер, на котором мы и отправляемся прямо в

Архангельск, по пути подзаправившись в аэропорту

Мезени. Ещё раз любуемся в иллюминаторы, уже с некото-

рой тоской, уходящей тундрой и щёлкаем напоследок

фотоаппаратами. Даст Бог ещё свидимся. Да, совсем забыл.

В аэропорту мы оба раза проходили тщательный досмотр и

пограничный контроль не только потому, что везём оружие,

а главным образом из-за приграничной зоны. В

Архангельске тепло прощаемся с ребятами, и дальше – в

Москву, кто самолётом, а кто, как и мы, наматывать тысячу

с хорошим гаком километров на колёса.

Охота охотой, а обед
по рассписанию

Баренцево мореДогнал подранка



Н
аш журнал взял шефство над молодыми стрел-

ками и помогает по мере своих возможностей. И

хотя возможности наши ограничены, мы всё

время думаем, чем ещё помочь молодым дарова-

ниям. И вот во время очередного визита в графство

Норфолк в гости к именитому стрелку Филипу Торрольду

мы заговорили о проблемах и перспективах молодёжного

спорта. Вдруг Филип заявил, что, несмотря на свой плот-

ный график, с удовольствием бы приехал в Москву и

посвятил целый день работе с юными стрелками. Причём

сделает это абсолютно бесплатно, поскольку хорошо отно-

сится к России, у него в ней много друзей, а детско-юноше-

ский спорт он всегда поддерживал. От таких предложений

не отказываются, и Филипу было выслано приглашение от

журнала «МастерРужьё», на которое он тут же откликнул-

ся. С тренерским советом школ были обговорены сроки

(согласованные с именитым стрелком), получено согласие

руководства «Кузьминок», вывешены объявления о меро-

приятии, и вот наступил день приезда английской звезды. 

Думаю, не надо рассказывать нашим читателям, кто

такой Филип Торрольд, мы много писали о нём. Вот только

несколько его титулов. Организатор и президент

«Академии стрельбы» в Англии, неоднократный победи-

тель чемпионатов Европы и мира, всех без исключения

открытых чемпионатов («Больших шлемов»), победитель

«Бритиш Оупен» и «Чемпион чемпионов» в многоборье

стендовой стрельбы, таков далеко не полный перечень его

побед и достижений. Кроме того, журнал «МастерРужьё» и

Филипа связывает давняя многолетняя дружба.

Надо сказать, что волновались не только сотрудники

журнала и тренеры школы, но и принявший самое актив-

22 åÄëíÖêêìÜú› ‹231 • Ë˛Ì¸ 2016

С О Б Ы Т И Е

Несмотря на все трудности сегодняшнего смутного
времени, в Москве на ССК «Кузьминки» работают и

продолжают активно функционировать три детско-
юношеские стрелково-стендовые школы. Тренеры-

подвижники обучают в них мальчишек и девчонок в
возрасте от 12 до 16 лет классическим олимпийским

видам стендовой стрельбы. И результат налицо: в
прошлом сезоне наша юношеская сборная

кругловиков, целиком состоящая из слушателей
московских школ, стала чемпионом мира. 

ФИЛИП ТОРРОЛЬД.
Сергей ЛОСЕВ



ное участие в подготовке директор Комплекса Александр

Владимирович Горохов. Прекрасно владеющий англий-

ским языком и фотоаппаратом, он не просто отдавал указа-

ния, а принимал самое непосредственное участие в меро-

приятии. За что наш журнал ему искренне благодарен. Но

самое интересное, что не меньше нас всех волновался сам

Филип. Готовясь к встрече (как по секрету сообщил в теле-

фонном разговоре), он, давно не стрелявший классику, спе-

циально несколько дней проводил тренировки на круглом

стенде. И, как нам признался потом, до выступления перед

мальчишками нервничал не меньше, чем перед крупней-

шими чемпионатами. 

Утром 18 мая, встретив Филипа в аэропорту, привозим

его на стенд, где уже всё готово. Александр Савельев выде-

лил площадки, спонсор мероприятия директор НПФ

«Азот» Олег Субботин подвёз патроны, а в буфете радуш-

ные хозяйки накрыли завтрак. Поскольку встреча с юниора-

ми назначена на два часа (ребята подъедут после занятий в

школе), после завтрака идём выбирать Филипу ружьё.

Сначала он останавливается на такой же «беретте», из кото-

рой стреляет все соревнования дома и на выездах, но

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯМОСКОВСКИХ МАЛЬЧИШЕК
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потом его внимание привлекает, что бы вы подумали? Наше

старое ЦКИБ-овское МЦ-6 с раструбами! Причём он соби-

рается стрелять из него скит, трап и спортинг. Любопытно.

Идём на «круг», и пока гость делает пробные выстрелы,

начинают подъезжать ребята с родителями и просто заинте-

ресованные стрелки и охотники, узнавшие о приезде звез-

ды. Филип приглашает всех к чёрной доске табло и мелом

начинает рисовать основные приёмы стрельбы по тарелоч-

кам. Наш друг Нурлан (по-английски Норман) Сугуров, сам

стендовик, разбирающийся в специфике, грамотно перево-

дит со всеми нюансами. Вопросов, которые задают ребята и

взрослые так много, что теоретическая часть затягивается и

приходится делать перерыв. Хорошо, что мы догадались

напечатать полсотни фотографий Торрольда, и маэстро раз-

даёт всем желающим автографы. Желающих оставить
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память о встрече, конечно же, много, и карточки разлетают-

ся в момент. Но Филип никому не отказывает и продолжает

ставить подписи с пожеланиями на стрелковых бейсболках,

наушниках и даже прикладах ружей. Также каждый желаю-

щий мог сфотографироваться с суперзвездой. Встретить

именитого стрелка прибыл и наш уважаемый автор, замеча-

тельный в прошлом стрелок и тренер Василий Николаевич

Тихонов. Если бы Филипу не надо было продолжать шоу, то

их беседа затянулась бы надолго. На «кругу» и «траншее»

Торрольд пострелял немного, поскольку сам он спортин-

гист и не хотел ничего менять в технике у ребят, которую им

преподают наши тренеры. Его ответы на вопросы больше

касались психологической подготовки к соревнованиям в

целом, к сериям и отдельным мишеням. Надеюсь, и дети, и

взрослые что-то почерпнули из его выступления.
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Развлечения ради он пострелял по круглым и траншейным

тарелочкам «от бедра» и таким же манером разбил несколь-

ко дуплетов на самом сложном четвёртом номере. А настоя-

щую, классную стрельбу он показал, конечно же, в своей

родной дисциплине. 

Переходим на площадку спортинга, и заинтересованная

толпа зрителей, уже из стрелков и охотников солидного воз-

раста, заметно увеличивается. Ну, здесь Филип во всей

красе. Каждую мишень он раскладывает на несколько пози-

ций и бьёт в определённой точке. Например, он заявляет

четыре позиции по летящей вверх мишени и каждый раз

бьёт её в новой точке. На подъёме, в самой верхней, на нача-

ле падения и у земли. Затем показывает максимально ско-

ростную стрельбу, вызывая восторг у зрителей. Постреляв

из МЦ и «беретты», он берет в руки охотничий полуавтомат,
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предложенный одним из зрителей. Просит подать одновре-

менно пять мишеней и колотит их. Но главные овации

Торрольд сорвал, разбив те же пять мишеней, пущенные

одновременно, от бедра. На этом показательные выступле-

ния закончились, пора покормить гостя обедом и прощаться. 

После отъезда гостя нам с тренерами школы и зрителя-

ми осталось только выразить сожаление по поводу того,

что наши действующие звёзды (а у нас их, поверьте, нема-

ло) не устраивают такие мастер-классы. Это было бы

полезно как начинающим стрелкам, так и самим чемпио-

нам. Всё-таки понятие пиар не последнее дело и его не зря

придумали. В будущем мы совместно с тренерами школы

постараемся исправить это упущение. А пока благодарим

всех участников незаурядного шоу за помощь нашему жур-

налу и содействие в организации. 
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НЮРНБЕРГ:
ВЫСТАВКА 

Мартин ХЕЛЕБРАНТ
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ОПТИКА И ПАТРОНЫ

Хотя все успокаивали друг друга,
что кризис, мол, уже миновал и
торговля идёт полным ходом, на
стендах интересных новинок
было немного. Но кое-что всё же
найти удалось.
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П
режде всего, сразу несколько компаний приняли

вызов в области оптических прицелов с восьми-

кратным увеличением. Первый прицел с подоб-

ными характеристиками был представлен ком-

панией Zeiss два года назад (сегодня она может предложить

покупателям 4 оптических прицела серии V8). Одной из

них была компания Burris, которая предложила тактиче-

скую оптику для загонной охоты XTR II 1-8x24 с махович-

ком для ввода поправок по вертикали и маркированной

точкой прицеливания для совершения быстрых выстрелов

навскидку на коротких и средних расстояниях. Но этим

ассортимент продуктов с восьмикратным увеличением от

Burris и ограничивается.

С шиком приняла вызов компания Swarovski. Она пред-

ставила новую серию прицелов Z8i, которые действитель-

но обладают восьмикратным увеличением (продукты Zeiss

скорее имеют 7,5-кратное увеличение) и отрегулированы с

непревзойдённым качеством Swarovski. Серия Z8i включа-

ет в себя прицелы для загонной охоты 1-8x24, 1,7-13x42P,

2-16x50P и 2,3-18x56P. Одновременно с этим компания

Swarovski очень элегантно подошла к решению острой

проблемы прицельной марки. Для точной стрельбы вам

необходима самая мелкая точка, а для стрельбы по движу-

щемуся объекту – нечто заметное. Первые три прицела от

компании Swarovski обладают функцией переключения

между прицельными марками – тонкий крест с точкой или

яркий круг. Диаметр корпуса прицелов равен 30 мм, так что

проблем с установкой не возникнет. Настройка по высоте и

по горизонтали осуществляется «щёлкающими» махович-

ками для ввода поправок Ballistic Flex Turret, которые в

любой момент заменяются на простые классические. Так

что можно начать с экономичных простых, затем перейти

на BFT и в конце концов заказать и изготовить индивиду-

альные регулировочные механизмы с маркировкой на вкус

пользователя. На мой взгляд, можно выделить два основ-

ных прицела в серии, которые являют собой идеальные

универсальные охотничьи оптические прицелы.

Swarovski Z8i 2-16x50P, 
1,7 – 13,3x42P и 1-8x24

»
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Сразу несколько нови-

нок представила компания

Meopta. Охотников на каба-

нов порадует новый оптиче-

ский прицел Meostar R2 8x56

RD, который благодаря своему

точному зуму обеспечивает фантастическую передачу

света и, таким образом, возможность использовать его в

сумерках. В целом серия R2 будет дополнена прицелами

1,7-10x42 RD, 2-12x50 RD и 2,5-15x RD с новой, умень-

шенной подсвеченной точкой прицеливания диаметром 1

MOA (т.е. 2,9 см на расстоянии 100 метров). Это порадует

охотников во время дневной вылазки. Но что действи-

тельно достойно внимания, это прицел, оснащённый

интегрированным лазерным дальномером Meo Range

10x42 HD. Расстояние измерения дальномера равно 1500

метрам, при работе он учитывает угол местности, темпе-

ратуру, давление воздуха и, кроме того, имеет встроенный

электронный компас. Дополнительно к дальномеру вы

можете установить (на смартфон или планшет) баллисти-

ческий калькулятор – приложение, которое можно загру-

зить бесплатно. Ко всему прочему, на прицеле установле-

ны маховички для ввода поправок по горизонтали и вер-

тикали. А если вы занимаетесь тактической стрельбой,

вас наверняка порадует новый Meopta MeoTac 3-12x50

RD, который, кроме «щёлкающих» маховичков, ещё обла-

дает возможностью отстройки от

параллакса. 

Засилье моделей с восьмикратным уве-

личением не означает, однако, что прицелы с

меньшей кратностью ушли в прошлое. Например,

немецкая компания Steiner (сегодня она входит в

состав концерна Beretta) предложила новую серию опти-

ческих прицелов Ranger с четырёхкратным увеличением 1-

4x24, 2-8x42, 3-12x56 a 4-16x56. Целевой аудиторией

являются обеспеченные люди, которые все ещё хотят иметь

солидную оптику европейского качества с достойными

характеристиками. Кроме того, в своём выставочном

павильоне компания активно продвигала новый ночной

прицел 8x56, который, как предполагалось, должен был

обладать отличной передачей света, но довести его до ума

до открытия выставки не удалось. Надо сказать, что компа-
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ния вышла из положения весьма элегантно – скрытый от

взоров силуэт прибора в витрине с обещанием, что его

можно будет заказать уже осенью. Это решение было очень

мудрым: вокруг павильона постоянно толпились люди,

гадавшие, что же это может быть.

Компания Schmidt & Bender предложила публике

новые оптические прицелы серии Polar T96. Хотя они обла-

дают всего лишь четырёхкратным увеличением, это с лих-

вой компенсируется светосилой. По словам производителя,

уровень светосилы в сумерки достигает 96%. Также, по

мнению производителя, пока на рынке не существует ана-

логов. Серия включает в себя прицелы 2,5-10x50, 3-12x54 и

4-16x56. В первом из них, по моему мнению, очень инте-

ресно сочетается попытка создать универсальный охотни-

чий оптический прицел с подсвечиваемой прицельной мар-

кой, видимой даже в ночное время. Старшее поколение,

которое ещё умеет обходиться без помощи электронных

приборов, может заказать прицел с сеткой в первой плоско-

сти. Polar T96 обладает действительно большим спектром

возможностей, единственным недостатком является

Внимания стоит установка вспомогательного
коллиматора вверху справа 

на монтажной 
планке

»
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диаметр трубы 34 мм и, как следствие, меньший спектр

моделей оружия, с которым он совместим.

Компания Minox также расширяет ассортимент пред-

лагаемых ею прицелов для тактической стрельбы. В этом

году она представила новый прицел ZP8 1-8x24. Он инте-

ресен тем, что сочетает в себе классическую прицельную

сетку в первой фокальной плоскости с подсвеченной точ-

кой во второй фокальной плоскости. Кроме того, Minox

предлагает два оптических прицела серии ZP5 3-15x50 и 5-

25x56. 

Компания Leica включила в свою серию оптических

прицелов Magnus новые модели 1,5-10x42i, 1,8-12x50i и

2,4-16x56i. Эта серия привлекательна тем, что даже у млад-

шей модели параметры настроены таким образом, чтобы

диаметр выходного зрачка не превышал 4,2 мм. Это означа-

ет, что даже при использовании с максимальным увеличе-

нием оптический прицел будет удобен и практически

нечувствителен к изменению расстояния между глазом

стрелка и окуляром прицела. Кроме того, компания пред-

ставила новую серию Visus, в рамках которой приборы

обладают только четырёхкратным увеличением. В серию

включены модели 2,5-10 x 42i и 3-12 x 50i как в матовом,

так и глянцевом исполнении. Но, честно говоря, европей-

скому ружью, которое в основном воспринимается с эсте-

тической точки зрения, глянцевое исполнение подходит

больше. К этой серии прицелов компания добавила новую

линию биноклей Trinovid с диаметром линзы объектива 42

мм и с 8-кратным или 10-кратным увеличением – ещё одно

доказательство того, что бинокли с таким диаметром линзы

объектива являются основным оптическим вспомогатель-

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р
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ным средством охотника. Также компа-

ния ввела новую модель 8x56 HD-R в свою

серию великолепных биноклей-дальноме-

ров, «урезав» вместе с тем функциональность

некоторых моделей дальномерной классики Geovid

и создав таким образом более доступную по цене альтерна-

тиву своей выдающейся модели HD-B.

Компания SIG Optics в этом году представила первые

экземпляры монокулярных дальномеров Kilo. На первый

взгляд ничем не примечательное событие, но от конкурен-

тов их отличает невероятная скорость измерения. Я не

знаю, как можно измерить скорость измерения, но по ощу-

щениям это самый быстрый дальномер из тех, что я когда-

либо держал в руках. Продуктовую линейку дополняет кол-

лиматор Romeo, который для подсветки точки прицелива-

ния, кроме батареи, использует ещё и малогабаритную сол-

нечную панель, расположенную в его верхней части.

Аналогичное решение предложила и компания

Holosun. Romeo позволяет переключаться между

различными прицельными сетками – приятная

функция, которая в некоторых ситуациях дей-

ствительно выручает.

Я впервые обратил внимание на компанию

March. Это японский производитель высококаче-

ственных оптических прицелов (во всяком слу-

чае, по данным самой компании) с неве-

роятно высокой кратностью увеличения, в

первую очередь предназначенных для спор-

тивной стрельбы и снайперов. Компания пред-

лагает прицелы с сеткой во второй фокальной плос-

кости – 1-4,5x 24, 1-10x 24, 2,5-25x 42, 2,5-25 x 52, 5-32x 52

… 8-80x 56. Диапазон увеличения, таким образом, стано-

вится десятикратным. Технически это достижимо, но

вопреки кажущемуся качеству прицелов, при максималь-

ном увеличении наблюдается значительное снижение ярко-

сти картинки, а выходной зрачок уменьшается и стано-

вится трудноразличимым. Компания также

предлагает модели с прицельной

сеткой в первой плос- »
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кости и восьмикратным увеличением: 1-8x 24, 3-24x 42, 2-

24x 52 и 5-40x 56. Вполне неплохой результат, но законы

физики незыблемы. Последняя из перечисленных моделей

создана для удовлетворения чисто спортивного интереса.

Когда я размышлял обо всём этом на выставке, невольно

вспоминал свой опыт работы с продуктами Zeiss,

Swarovski и особенно Meopta из серии R2. В сущности,

можно вывести на рынок любой продукт, но только самые

именитые производители способны сохранить качество

картинки даже при ухудшенных условиях освещённости.

Охотники предъявляют к качеству оптики самые высокие

требования, даже выше, чем тактические стрелки.

Компания Hensoldt (в настоящее время осуществ-

ляет деятельность самостоятельно, ранее входи-

ла в состав промышленной группы Zeiss)

предлагает действительно очень хорошие

наблюдательные монокуляры Spotter 45

и 60 с диаметром линзы объектива 72

мм и увеличением 15-45x или 20-60x.

Качественная оптика с подсвеченной удобной прицельной

маркой в первой фокальной плоскости и с возможностью

дополнения прибора монтажной планкой Mil Std 1913. Но

здесь гений проявил себя в переворачивании монокуляра

«вверх ногами» – объектив расположен сверху, а

окуляр снизу. Наблюдатель находится ближе к

земле, а значит, лучше скрыт.

Монокулярных дальномеров – хоть

пруд пруди, но, насколько мне известно,

только G7 BR2 фирмы G7 сочетает в себе

Вид сзади втулки
новой сборки

прицела Mauser

Вид сверху на крепежные элементы
нового кронштейна для прицела

Mauser, установленного на оружие
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дальномер с продвинутым баллистическим калькулятором,

учитывающим, кроме расстояния и угла места, давление

воздуха и его температуру. Он осуществляет измерения на

расстоянии более 2200 метров, а баллистические расчёты –

на расстоянии до 1300 метров. Можно ввести данные о

собственных боеприпасах или использовать данные из

библиотеки производителя. При этом он имеет размеры

123x114x53 мм и весит 480 г. Единственным недостатком

этого чудесного прибора является некоторая медлитель-

ность в осуществлении расчётов при измерении на расстоя-

нии более 500 метров (расчёт занимает 1 секунду, возмож-

но, несколько больше).

Компания Mauser представила новый вид быстросъём-

ного кронштейна под названием Hexagon, или шестигран-

ник. Кольца закрепляются на оружии при помощи конусов,

на которых затягивается поворотная гайка с тремя замы-

кающими зубьями. Это элегантное решение с возмож-

ностью быстрой установки, которое сохраняет настройки

при демонтаже; при всём этом данная модель совместима

со столь популярным в настоящее время оружием с

цилиндрическим скользящим затвором с тремя боевыми

упорами. По словам представителя Mauser, кронштейн не

является новинкой, но я впервые обратил на

него внимание лишь в этом году. 

Мне показалось, что в этот

раз было меньше новинок и в

области электронных при-

целов, как ночного виде-

ния, так и тепловизо- »



ров. Одной из немногих новинок стал тепловизионный

наблюдательный монокуляр IR517 (изображение 640x480

пикселей, 25 Гц) и тепловизионный прицел TS445

(400x300 пикселей, 50 Гц) чешской компании

Night Pearl. Также был представлен ещё один

наблюдательный тепловизионный моноку-

ляр Nitehog TIR S-100. Термография в

плане возможностей начинает догонять

усилители остаточного света – классиче-

ское ночное видение, и даёт значительно

больше, чем размытые контуры без внут-

реннего изображения.

Подводя итоги всего, что мне удалось

увидеть в области оптики в этом году на

выставке в Нюрнберге, можно сказать, что в

вопросе стеклянной оптики ведущие производи-

тели коснулись границ физических возможностей и

топчутся на месте, решая, куда идти дальше. Оптические

свойства, в частности передача света, уже не заключают в

себе множество возможностей по усовершенствованию и

получению конкурентных преимуществ. Восьмикратное

увеличение, на мой взгляд, уже окончательно прижилось

на рынке, и мы будем встречаться с ним в охотничьих

угодьях всё чаще и чаще. Восьмикратное увеличение даёт

возможность установить действительно универсальный

прицел, применимый как в загонной охоте, так и для

стрельбы на большие дистанции. Я не исключаю, что кто-

то может вывести на рынок прицелы с девятикратным или

даже десятикратным увеличением, но при этом я очень

сомневаюсь в целесообразности такого шага. Мне ближе

тот факт, что аудитория снова желает иметь оптические

прицелы со средним диаметром объектива (примерно 40-

45 мм). Эта тенденция понятна и, по мнению многих опра-

шиваемых мною производителей, за их возвращением

стоят три фактора: высокая светосила и очень хорошие

характеристики наблюдения в тёмное время суток, а также

стремление к достижению малого веса устройства. Но

главное – это наступление электрооптических при-

целов. Уже сегодня большинство пользовате-

лей приобретает прицелы с большими (50

мм и более) объективами именно для

того, чтобы можно было охотиться чуть

ли не до ночи. Но с легализацией элек-

трооптических прицелов, а именно

такая тенденция наблюдается в
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Европе, как и с растущей популярностью

глушителей звука выстрела, роль ночного

прицела берёт на себя оптоэлектроника. На

мой взгляд, она ещё не созрела, но уже сейчас

показывает свою функциональность и примени-

мость в пределах своих возможностей.

Позвольте теперь перейти к теме боеприпасов. Компания

RWS приняла весьма привлекательное с точки зрения поль-

зователя решение и предложила своим покупателям новую

упаковку с четырьмя видами патронов (или соответствую-

щих навесок) одного и того же калибра. Чем быстрее растёт

предложение высокотехнологичных пуль – монолитных, без

содержания свинца, с многосоставным сердечником и т.д. –

тем большее значение приобретает вопрос: которая же из них

та самая, правильная? И с ростом цены на боеприпасы

поиски ответа на этот вопрос совсем не дешёвы. Компания

RWS Performance Test Pack в настоящее время предла-

гает возможность сравнить патроны из серий

Evolution, Evo Green, HIT и UNI Classic, купив

всего одну коробку. 

Компания Nosler дополнила свою

серию высокоскоростных боеприпасов и

пуль сверхмощных калибров ещё одной

моделью. К патрону 26 Nosler 2014 года

(пуля 8,4 г, 1009 м/с, 4276 Дж) и патрону

28 Nosler 2015 года (11,3 г, 925 м/с, 4835

Дж) в этом году добавился патрон 30 Nosler

(13,6 г, 914 м/с, 5680 Дж). Оба патрона имеют

примерно одинаковую гильзу длиной 65,8 мм, они

лишь по-разному обжаты в соответствии с диаметром пули.

При этом общая максимальная длина патрона 84,8 мм дела-

ет возможным его использование для оружия, сконструиро-

ванного по размеру под патроны калибра 30-06 Springfield. 

Компания Hornady предложила новые пули ELD (Extra

Low Drag) с крайне низкой чувствительностью к сопротив-

лению воздуха. Речь идёт о биоживальных пулях с макси-

мальной массой, характерной для этих калибров (6,5 мм, 7

мм, 0,30 дюйма), снабжённых баллистическим наконечни-

ком. Инженеры компании Hornady установили, что при

стрельбе на предельной дистанции происходит аэродина-

мическое трение наплавленного материала головки. Она

деформируется, при этом коэффициент сопротивле-

ния изменяется скачкообразно. По этой причи-

не новые пули ELD оснащены головками из

теплостойкого пластика. Благодаря высо-

кому баллистическому коэффициенту

(вплоть до 0,6) они обладают отличными

свойствами и благодаря массе – проби-

ваемостью.
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Старый Петербург.  

ЛАРДЕРЕ
Юрий МАСЛОВДиректор завода секретарше:

- Марьванн, кто в приёмной?
- Два молодых специалиста по рас-
пределению.
-  Фамилии?
-  Петров и Либерзон.
-  Пишите приказ: первого мастером в
термичку, второго – начальником КБ.
-  А куда мастера термички Лифшица
и начальника КБ Иванова?
-  Первого – главным инженером,
второго – на пенсию.
Студенческий анекдот 1970-х  годов

Часть перваяОдно из ранних ружей Ж.-М.
Лардере – старшего 16-го
калибра под шпилечные
патроны со стволами
букетного дамаска. Система
запирания Лефошэ. На
замочных досках начертано
– J. LARDERET. По данным
шведского аукционного
дома, двустволка
изготовлена в середине 60-х
годов XIX столетия. Фото:
bukowskis.com

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ

АРХИВА АВТОРА 
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Поставщик и
оружейный мастер Его
Императорского
Величества
В начале исследования уточним, что

истинно русские мастера находились на

родине на вторых ролях, «первую

скрипку» в империи играли выходцы из

европейских монархий (Германии,

Австрии, Франции) и их подданные. 

В России существовали титулы

«Поставщик Его Императорского

Величества» (упрощённый вариант:

«придворный поставщик») и «Ору -

жейный мастер Его Импера торского

Величества» (упрощённый вариант:

«придворный оружейник»). Облада тели

этих почётных званий должны были в

принципе различаться правами и обя-

занностями. Однако в специальной

литературе и журнальных публикациях

наблюдается путаница в разграничении

статуса собственников оружейных заве-

дений. 

Чёткой границы между поставщи-

ком-производителем и поставщиком-

торговцем в России не существовало: и

тот, и другой доставлял товар ко двору.

Придворный поставщик мог быть фаб-

рикантом, ремесленником, торговцем,

снабжавшим продукцией хозяйствен-

ные подразделения Минис терства

Императорского двора. При дворный
оружейник предлагал услуги представи-

телям императорской фамилии и лицам,

состоявшим в штате Высо чайшего

двора, а также членам различных

Обществ охоты, Импе раторских теат-

ров, палат, арсеналов и т. п. По сравне-

нию с придворным поставщиком функ-

ции придворного оружейного мастера

были гораздо шире.

В круг обязанностей «Оружей ного
мастера Его Императорского
Величества» могло входить: 

•      по первому вызову прибыть ко

двору или в царскую резиденцию; 

•      оценить экземпляр нового ружья,

проконсультировать владельца (не

обязательно Императора); 

•      обучить разборке-сборке оружия и

приёмам стрельбы, опробовать его,

пристрелять, дать рекомендации по

подбору боеприпасов и т.п.; 

•      сопровождать Государя и его при-

ближённых на охотах, состязатель-

ных и тренировочных стрельбах,

заряжать и чистить ружья, устра-

нять на месте мелкие неисправно-

сти, снаряжать и доставлять патро-

ны и т. п.

В то же время оружейный мастер

содержал собственную мастерскую, в

которой ремонтировал ружья, а также в

некоторых случаях изготовлял, но не

целиком, а комплектуя из частей, выпи-

санных из-за границы. При мастерской

«придворный оружейник» имел мага-

зин, где торговал оружием, порохом,

боеприпасами, вещами и предметами

охотничьего обихода, а также оформлял

заказы.

Звание «Оружейный мастер Его
Императорского Величества» служило

лучшей рекомендацией владельцу, а

право изображать Государственный герб

на вывеске и реквизитах заведения –

неопровержимым доказательством каче-

ства обслуживания. Однако, в отличие

от поставщика Высочайшего двора,

«Оружейный мастер Его Импера -
торского Величества» не обязан был

участвовать в мануфактурных выстав-

ках «отечественных произведений»,

которые периодически проводились в

Российской империи для подтвержде-

ния высокого качества изделий. 

Загадочный Бертран
Исследователи считают, что исто-

рия фамильного заведения Лардере

берёт начало с придворного ружейного

мастера Бертрана. На ранних изделиях

Ж.-М. Лардере – старший указывал,

Одним из лучших отечественных оружейников, носившим звание
«Оружейный мастер Его Императорского Величества», принято

считать лицо с фамилией ЛАРДЕРЕ. В действительности одну фамилию
носило несколько человек, которых объединяли родственные связи и

имя – Жан.
Кто они, оружейники Лардере, попытаемся разобраться.

»
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что он «преемник Бертрана» (J.

LARDERET – SUCCE-r DE

BERTRAND). Позже термин «пре-

емник» опускается, и на подкладках

ружейных ящиков появляется более точ-

ная интерпретация преемственности:

«при бывшем Доме Бертрана» (J.

LARDERET – PRES DE L’ANCIENNE

MAISON BERTRAND).

Что известно о человеке, который с

подачи Ю.В. Шокарева вошёл в отече-

ственную историю как один из осново-

положников петербургского направле-

ния русского оружейного искусства?

Бертран по данным адресной книги

С.-Петербурга 1837 г., изданной Карлом

Нистремом, проживал на Итальянской

улице в д. 1. Упоминается как «придвор-
ный ружейный мастер». Строение при-

надлежало графине Моден, жене тайно-

го советника.

В 1844 г. К. Нистрем указывает дру-

гое место жительства: «Бертран Яков,
оружейный мастер, I Адмиралтейская
часть, I кв., дом Вебера». Как видим,

спустя 7 лет тот же составитель офици-

ального справочника уже не акцентиру-

ет внимание, что оружейник имеет отно-

шение к императорскому Двору.

По сведениям из адресных книг Н.

И. Цылова 1849, 1850 гг. и справочника

А. Греча 1851 г., оружейная мастерская

Бертрана по-прежнему находилась в

доме Вебера на Невском проспекте.

«Путеводитель по С.-Петербургу и его
окрестностям…» 1853 г. также сообща-

ет, что Бертран проживал на Невском

проспекте в доме Вебера (точно указан

его номер – д. 4), однако к тому времени

он либо скончался, либо отошёл от дел,

поскольку оружейником не числится. По

этому адресу указывается также А.

Жавалет – оружейный мастер.

Есть основания полагать, что Яков

Бертран умер в 1849 году в С.-

Петербурге и погребён на Смоленском

евангелическом кладбище. В капиталь-

ном труде Великого Князя Николая

Михайловича «Петербургский некро-
поль», изданном в 4 томах в 1912–1913

гг. в С.-Петербурге, упомянуто имя

некоего Якова Михайловича Бертрана,

скончавшегося 14 августа 1849 г. на 70

году жизни. На могильной плите

высечено: «Благотворительный друг
семейства и родства».

Но почему имя умершего оружей-

ника фигурирует в адресных книгах

1850–1853 годов? Разночтения с данны-

ми «Петербургского некрополя», скорее

всего, объясняются причинами органи-

зационного порядка. Во-первых, соста-

вители частных справочников середины

XIX в. не всегда руководствовались офи-

циальными сведениями государствен-

ных учреждений, автоматически вклю-

чая в новые издания старые адреса, если

лица вовремя не подали о себе свежую

информацию. Во-вторых, срок аренды

помещений в доме купца 1-й гильдии

Леонтия Вебера, если договор был

Список оружейников, работавших в
С.-Петербурге в 1849 году. Адресная
книга Н.И. Цылова 

Недорогой капсюльный  пистолет
работы Бертрана. На верхней грани
ствола надпись BERTRAND St.
PETERSBOURG
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оформлен на имя Бертрана, к 1853 году

формально мог не истечь.

Так кто же этот Бертран? 

Шокарев пишет, что мастер открыл

своё дело в 1830 году, а «в своих объявле-
ниях непрестанно указывал, что он
«придворный оружейник» (Русское

охотничье оружие. Мастера и фирмы.

М., ДАИРС, 2005, с. 114). Не вкралась

ли в этом месте описка? 

В 40-х годах ХIХ века купцы, ремес-

ленники и лица прочих промысловых

профессий ещё не использовали печат-

ные объявления в коммерческих целях.

Впрочем, если такие объявления дей-

ствительно имели место, то француз-

ский подданный Яков Бертран на

несколько десятилетий опередил время,

совершив переворот в развитии рекла-

мы в России.

В дореволюционных охотничьих

изданиях никаких упоминаний об ору-

жейнике я не обнаружил. Зато в специ-

альной литературе и современных дис-

сертациях, освещающих эволюцию

стрелкового оружия в России, достаточ-

но часто встречается имя некоего

Бертрана – мастера Морского ведомства.

Опытные экземпляры ружей его кон-

струкции в 30-40-х годах ХIХ столетия

изготовлял Сестрорецкий оружейный

завод, цеха которого в тот период стали

экспериментальной базой по созданию

новых образцов оружия для русской

армии и флота. 

Вот что, к примеру, сообщают о

Бертране В.В. Мавродин и Вал. В.

Мавродин в монографии «Из истории
отечественного оружия. Русская вин-
товка» (Ленинград, 2-е изд., 1984, сс. 44,

117):

«В течение длительного времени, с
1836 по 1848 г., во флоте испытывалась
казнозарядная система мастера
Морского ведомства Бертрана, обра-
тившая на себя внимание адмиралов
М.П. Лазарева и Ф.Ф. Беллинсгаузена.
Для своего оружия Бертран сконструи-
ровал железные и медные патроны,
вначале имевшие цилиндрическую, а
затем коническую форму. Казно -
зарядная система Бертрана оказалась в
три раза скорострельнее дульнозаряд-
ной. Но обнаружились и недостатки.
Шли годы, а довести свою систему до
совершенства Бертран не смог».

С большой долей вероятности

можно утверждать, что «придворный

оружейный мастер» Яков Бертран и

мастер министерства Морского флота

Бертран – одно лицо. 

В качестве косвенного доказатель-

ства сошлюсь на патентные бумаги

(привилегии), которые были зарегистри-

рованы в России с разницей в 2,5 года на

имя Бертрана. Первая привилегия выда-

на «Французскому подданному Якову
Бертрану на устройство охот-

Запись в «Указателе…»
петербургской выставки 1839 года
об оружии, которое экспонировал
французский подданный Яков
Бертран

»
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ничьего ружья и пистолета 24 января
1835 г. на 5 лет». Вторая –

«Оружейному мастеру Бертрану на
изобретённое им нового устройства
ружьё 13 октября 1837 года на 5 лет»
(«Указатель хронологический, предмет-

ный и алфавитный выданных в России

привилегий с 1814 по 1883 год», С.-Пб.,

1884, сс. 10, 14). Скорее всего, оба доку-

мента выданы одному изобретателю.

Почему одному?

Частные русские мастера, изготов-

лявшие охотничьи ружья, за редчайшим

исключением (например, братья-купцы

В.В. и Г.В. Лежен; привилегия от 1 мая

1892 г.), не имели острой нужды в

регистрации приоритетов на конструк-

ции. К патентованию изобретений при-

бегали в основном те лица, которые

работали над образцами артиллерийско-

го и стрелкового оружия для российской

армии и флота.

Вторым косвенным доказатель-

ством выдвинутой версии может слу-

жить показанное Бертраном в 1849 г. на

«С.-Петербургской выставке изделий

промышленности Российской импе-

рии…» «…ружьё большое двуствольное
для помещения на борт яхты»
(Шокарев, М., ДАИРС, 2005, с. 153).

Наконец, третьим доказательством

является привилегированное располо-

жение мастерской «придворного ору-

жейника»: Итальянская улица, д. 1

(1837); I Адмиралтейская часть, I кв.,

дом Вебера (1844); Невский проспект, 4,

дом Вебера (1849–1853). Самый центр

города, рядом с Адмиралтейством,

несколько минут ходьбы до Морского

министерства.

Открытие Бертраном мастерской в

Петербурге странным образом совпало с

работами в русской армии по переделке

гладкоствольных ружей в нарезные, а

также с первыми опытами над капсюль-

ными системами, которые в рамках

перевооружения по поручению прави-

тельственных кругов начались в России

в 1830-х годах. В.Е. Маркевич пишет по

этому поводу:

«…Решено было вызывать ино-
странных оружейников на должности
оружейных мастеров в строевые части
армии. Сплошное назначение на места
полковых оружейных мастеров-ино-
странцев с большими окладами сравни-
тельно с оплатой русских мастеров
было временным увлечением, мерой
весьма неблагоразумной, потому что на
затраченные средства можно было бы
путём специальной подготовки значи-
тельно поднять уровень знаний своих
мастеров…

В общем, заграничные мастера…
работали в России добросовестно, боль-
шинство из них осталось навсегда и
обучило немало русских рабочих хороше-

Один из пары дуэльных пистолетов
работы Бертрана и Жавале. На
стволе начертано Bertrand & Javalet
St. Petersbourg.  Около 1848 года

Комплекс зданий Министерства
морских сил (1810 г.) после ряда
переименований получил название
Морского министерства (1836 г.).
Мастерская Бертрана находилась
рядом с Адмиралтейством: вначале
на Итальянской улице, д. 1; позже –
на Невском проспекте в доме
Вебера (д. № 4). С 1834 по 1858 гг.
эта сторона проспекта была чётной
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му оружейному делу, что было особенно
заметно в области более ценного охот-
ничьего оружия, где требуется более
тонкая и искусная работа, чем в воен-
ном…» (Ручное огнестрельное оружие.

С.-Пб., Полигон, 1995, с. 161).

О Бертране 30 лет назад поведал

любителям исторического оружия Ю. В.

Шокарев. Автор отмечает, что «в 30–50-
е годы ХIХ в. работал в Петербурге при-
дворный мастер Бертран, специализи-
ровавшийся на оружии высшего класса»
(Петер бургская школа оружейников.

Альманах «Охотничьи просторы», М.,

«ФиС», 1985, № 42, сс. 113, 114).

Именно со слов уважаемого истори-

ка мы знаем, что его «капсюльный дуэль-
ный набор из коллекции Исторического
музея очень красивой и тщательной
работы. Пистолеты лежат в ящике из
чёрного дерева с большим количеством
всяких принадлежностей. На обороте
крышки, на красном бархате золотом
написано по-французски «Бертран и
Жавале в Петербурге» и «Золотая
медаль 1835 г.». (Русское охотничье ору-

жие. Мастера и фирмы. М., ДАИРС,

2005, сс. 114, 115).

Но много ли произведений известно

с именем мастера? Оказывается, очень

мало. 

Тот же Шокарев называет охотничье

двуствольное ружьё и две пары дуэль-

ных пистолетов, хранящихся в

Эрмитаже и Государственном Истори -

ческом музее. О двух парах пистолетов с

надписью Bertrand & Javalet St.

Petersbourg сообщили сайты зарубеж-

ных аукционных домов. Одно капсюль-

ное охотничье одноствольное ружьё и

один пистолет с начертанием на стволах

Bertrand St. Petersbourg находятся в част-

ном собрании. Итого семь образцов.

Наверняка остались и другие, но о них

ничего не известно.

О чём говорит небольшое количе-

ство дошедших до нас изделий

Бертрана, к некоторым из которых при-

ложил руку А. Жавале (тогдашняя

интерпретация фамилии – А. Жавалет)?

В самом общем случае, что дорогих

вещей из стен мастерской вышло немно-

го и, очевидно, по заказам ограниченно-

го круга высокопоставленных лиц. А

что изготовлялось в большем количе-

стве? Вероятно, какое-то другое, более

доступное, а следовательно, не столь

ценное оружие.

У меня две версии, согласно кото-

рым один и тот же оружейник работал

как частное лицо, а также выполнял

казённые наряды.

Версия первая. Гражданин Франции

Бертран приехал в Россию по приглаше-

нию Морского министерства. Ведомство

назначило ему приличный оклад (см.

выше цитату из книги В.Е. Маркевича) и

предоставило рядом с Адмирал -

тейством, где находилось учреждение,

мастерскую с необходимым оборудова-

нием для проведения работ над образца-

ми «скорострельного» (капсюльного

казнозарядного) стрелкового оружия, в

котором остро нуждались армия и мор-

ской флот. Надо думать, качество техно-

логического оборудования и инструмен-

та в мастерской соответствовало важно-

му государственному заказу. 

В помощь мастеру могли быть

выделены иностранные оружейники

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен
(1778–1852) – русский мореплава-
тель, первооткрыватель Антарктиды
(1820), военный генерал-губернатор
Кронштадта (1839), адмирал (1843).
Адмирал обратил внимание на скоро-
стрельное ружьё Бертрана, и в тече-
ние 12 лет, с 1836 по 1848 гг., изобре-
татель отрабатывал конструкции  кап-
сюльных военных ружей и пистоле-
тов, которые испытывались во флоте

»
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(в частности, А. Жавалет, о котором упо-

минается в «Путеводителе по С.-
Петербургу 1853 г.», а также Жан-Мери

Лардере и др.), как и Бертран, прибыв-

шие в Петербург по запросу русского

правительства. В свободное от казённой

службы время вольнонаёмный оружей-

ник со своими помощниками, такими же

вольнонаёмными заграничными масте-

рами, трудился сверх наряда, т.е. приват-

но, над частными заказами, поступав-

шими из Императорского двора,

Военного и Морского ведомства.

Техническая оснащённость эксперимен-

тальной мастерской позволяла изготов-

лять приватные произведения высокого

качества, а её укомплектованность

несколькими квалифицированными

мастерами давала повод Бертрану (оче-

видно, старшему мастеру) именовать

заведение «Домом» (Maison) либо

«Компанией» (C-ie), на манер француз-

ских и английских частных фирм.

Версия вторая. Французский под-

данный Бертран прибыл в российскую

столицу частным порядком на заработки

и, получив  бумаги на жительство и про-

мысловые работы, открыл мастерскую

охотничьих ружей, под крышей которой

собрал иностранных ремесленников,

очевидно, таких же, как и он, французов.

Близкое расположение мастерской (по

случайному совпадению?) к Адми -

ралтейству, в котором находилось

Морское министерство, побудило госу-

дарственных чиновников обратиться за

помощью именно к Бертрану. В течение

12 лет, с 1836 по 1848 гг., оружейник

отрабатывал конструкции своих кап-

сюльных военных ружей и пистолетов.

«Шли годы, а довести свою систему до
совершенства Бертран не смог» (В.В.

Мавродин и Вал. В. Мавродин, 1984, с.

44). Почему не смог? Потому, вероятно,

что отошёл в мир, где «нет ни скорби, ни

печали».

Те же авторы отмечают, что 30-е и

50-е годы XIX столетия – самое неиз-

ученное время в истории производства

стрелкового оружия в России. И хотя

главной экспериментальной базой в

перевооружении армии стал

Сестрорецкий завод, военное и морское

ведомства для изготовления опытных

образцов оружия прибегали к услугам

петербургских, тульских, саратовских и

других оружейников, специализировав-

шихся на охотничьем оружии. 

Авторы пишут: «…эксперимен-
тальные экземпляры капсюльного
стрелкового оружия изготовлялись
мастерами-оружейниками, как прави-
ло, имевшими некоторый опыт в изго-
товлении капсюльных охотничьих
ружей… Капсюли для стрелкового ору-
жия, подвергавшегося испытаниям, … в
начале 30-х годов поставлялись исклю-
чительно частными оружейниками и
торговцами, располагавшими импорт-
ными капсюлями или изготовленными
ими самими» (Из истории отечественно-

го оружия. Русская винтовка.

Ленинград, 2-е изд. 1984, сс. 112, 113 ).

Оружейный мастер Бертран был

награждён золотой медалью на

«Московской выставке произведений

Пара дуэльных пистолетов работы
Бертрана и Жавале в ящике с
принадлежностями.  На стволе и
крышке ящика надпись Bertrand &
Javalet St. Petersbourg, а также
изображение золотой медали,
полученной на выставке
произведений отечественной
промышленности в 1835 г. в Москве

Дом графини Моден (№ 1) на
Итальянской улице в С.-Петербурге
(III-я Адмиралтейская часть I-й
квартал) с видом на Екатерининский
канал, рядом с Михайловским
театром и Дворцом Е.И.В. Михаила
Павловича Романова. В 1837 г. в
доме находилась мастерская Якова
Бертрана, «придворного
оружейника»



отечественной промышленности» в 1835 году (Шокарев,

М., ДАИРС, 2005, сс. 114, 153). В «Указателе выставки
российских мануфактурных изделий 1839 г.», проводившей-

ся в С.-Петербурге, сказано, что он показал «ружья одно-
ствольные и двуствольные, пистолеты».

Итак, какими сведениями мы располагаем о загадочном

иностранце, который в охотничьей литературе отмечен как

отечественный «оружейник высшего класса» и один из пио-

неров петербургского направления  оружейного искусства?

Пунктирно примерно так: 

Яков Бертран – французский подданный (1835 г.);

годы жизни точно не установлены, предположительно

1780 -1849. Первое время по приезде в С.-Петербург

содержал мастерскую на Итальянской улице, 1, в доме

графини Моден (1837 г.), последнюю часть жизни про-

живал и работал на Невском проспекте, 4, в доме купца

1-й гильдии Леонтия Вебера (1844–1849 гг.). 

Ружейный мастер (1835–1844 гг.); придворный ору-

жейник (1837 г.); участник трёх российских промыш-

ленных выставок (1835, 1839 и 1849 гг.); «золотая

медаль» на выставке в Москве (1835 г.); изобретатель

новой системы ружья и пистолета (1835, 1837 гг.).  

Вот, собственно, и всё. Остальное – предположения на

основе материалов источниковедческой базы. 

Окончание в следующем номере.

Основные источники:
1.     Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год, изданная с

разрешения и одобрения С.-Петербургского Г. Военного
Генерал-Губернатора Карлом Нистремом. С.-Пб., 1837.

2.     Адрес-календарь санкт-петербургских жителей,
составленный по официальным документам и
сведениям К. Нистремом. С.-Пб., 1844.

3.     Цылов Н. И. Городской указатель, или адресная книга
врачей, художников, ремесленников, торговых мест,
ремесленных заведений и т. п., на 1849 год. С.-Пб.,
1849, с. 277.

4.     Цылов Н. И. Городской указатель, или адресная книга
присутственных мест, учебных заведений, врачей,
художников и разных предметов торговой и
ремесленной производительности, на 1850 год. С.-Пб.,
1849, с. 257.

5.     Указатель выставки российских мануфактурных
изделий, бывшей в С.-Петербурге в 1839 году. С.-Пб.,
1839, с. 32.

6.     Греч А. Весь Петербург в кармане. Справочная книга
для столичных жителей и приезжих. С.-Пб., 1851, с.
413.

7.     Путеводитель (по С.-Петербургу и его окрестностям).
60 000 адресов из Санкт-Петербурга, Царского Села,
Петергофа, Гатчины и прочие. С.-Пб., 1853.

8.     Указатель хронологический, предметный и
алфавитный выданных в России привилегий с 1814 по
1883 год. Тип. В. Киршбаума, С.-Пб., 1884, сс. 10, 14.

9.     Вел. Кн. Николай Михайлович. Петербургский некрополь
в 4 томах. Том 1. Тип. М. М. Стасюлевича. С.-Пб.,
1912–1913. 
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В
месте с тем, при отсутствии минимальных познаний в области

раневой баллистики (так называется наука, изучающая подоб-

ные процессы), охотник вряд ли сможет правильно подобрать

оптимальный для себя вариант оружия и боеприпасов. В сего-

дняшних условиях, когда выбор оружия и патронов, предлагаемых про-

изводителями, постоянно расширяется, а рекомендации по их использова-

нию на охоте часто противоречивы, необходимость таких познаний осо-

бенно актуальна. Важно и то, что знания основ раневой баллистики поз-

воляют стрелку в значительной мере снизить вероятность непредвиден-

ных для него последствий выстрела. К таким последствиям можно отнес-

ти подранков, в том числе представляющих опасность как для самого

стреляющего, так и для других участников охоты, испорченные трофеи и

тому подобное. 

К сожалению, многие охотники не утруждают себя изучением основ

раневой баллистики и руководствуются по этому поводу лишь случайной

информацией. К ещё большему сожалению, подобная информация очень

часто, мягко говоря, не соответствует действительности. 

Итак, раневая баллистика – это научное направление, в задачи которо-

го входит исследование поведения пули в теле, её повреждающего дей-

ствия на ткани, динамики и механизма формирования огнестрельной

раны с её специфическими особенностями.

По понятным причинам основателями этого направления и главными

специалистами в нём стали военные медики и криминалисты. Поэтому

вполне естественно, что практически все исследования и эксперименты в

области раневой баллистики проводились применительно к человеческо-

му организму. Остаётся только сожалеть, что в охотничьих целях работ в

этой области ничтожно мало и охотникам в основном приходится руко-

водствоваться информацией из литературы по судебно-криминалистиче-

ской и военно-полевой медицине.

Согласно канонам раневой баллистики, повреждающее действие пули

характеризуется её скоростью, массой, площадью поперечного сечения,

степенью устойчивости при попадании в ткани, склонностью к деформа-

ции и фрагментации, величиной кинетической энергии в момент ранения.

Результирующим при этом является количество кинетической энергии,

переданной тканям организма. Именно поэтому важнейшими параметра-

ми патрона считаются вес и скорость пули – величины, определяющие её

энергию. Но, как было сказано выше, пуля должна не только донести

свою энергию до цели, но и максимально передать её последней.

Поскольку способность передачи энергии зависит прежде всего от площа-

Думаю, не ошибусь, если скажу,
что большая часть наших
охотников довольно смутно
представляет себе суть
процессов, происходящих в
организме животного после
попадания в него пули. И это
вполне естественно, поскольку
стреляющего в первую очередь
интересует не суть
происходящего, а результат
выстрела.

Валерий КЛИМЕНКО

РАНЕВАЯ
БАЛЛИСТИКА –

Б О Е П Р И П А С Ы
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ди сечения пули, калибр является ещё одной важнейшей характеристикой

патрона. 

Как показывает практика, в большинстве случаев выводы о возможно-

стях оружия или боеприпасов делаются на основе простой оценки пере-

численных параметров: веса, скорости и калибра пули. Однако столь

упрощённый подход вряд ли приемлем для серьёзных заключений.

Исследования в области раневой баллистики показали, что на резуль-

таты выстрела, помимо перечисленных, существенно влияют и такие фак-

торы, как устойчивость пули в полёте, её конструктивные особенности

(форма, длина, наличие оболочки, сердечника, применяемые конструк-

тивные решения, материалы и технологии), структурные и функциональ-

ные свойства поражаемой части организма (анатомическое строение,

прочность и упругие свойства тканей, плотность, наличие жидкости и

газа, кровенаполнение и др.). Причём степень зависимости вызванных

пулей повреждений от каждого из факторов в каждой конкретной ситуа-

ции может быть совершенно разной. 

В зависимости от энергетических и скоростных характеристик пули

её действие на цель может существенно отличаться. Так, пули со скоро-

стью менее 150 м/с и энергией в несколько десятков джоулей раздвигают

или расслаивают ткани аналогично клину, вызывая повреждения, харак-

терные скорее для холодного оружия. Такое действие называют клиновид-

ным.

Пуля с энергией в несколько сотен джоулей и скоростью порядка 200-

300 м/с уже не раздвигает, а выбивает участок кожи и ткани аналогично

пробойнику. При этом выбитое вещество уносится пулей и образуется

раневое отверстие, сечение которого равно или несколько меньше диамет-

ра пули. Такое действие называется пробивным.

На охоте клиновидное и пробивное действие свойственно пулям на

излёте и после рикошетов. За редким исключением, причинить серьёзного

вреда животному они не могут, а потому приводят к подранкам. Тяжесть

ранения при этом определяется повреждениями органов, непосредствен-

но задетых пулей.

А вот для пуль с энергией, измеряемой тысячами джоулей и скоростя-

ми, превышающими 400 м/с, характерны уже

серьёзные повреждения тканей и

органов не только по ходу пули,

но и на значительном удале-

нии от раневого канала.

Вызвано это тем, что

передача пулей огром-

ной энергии в ради-

альном направ-

– 

»
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Б О Е П Р И П А С Ы

лении, называемая ещё «боковым ударом», приводит к образова-

нию по ходу её движения временной полости с пульсирующи-

ми стенками, диаметр которой многократно превышает

калибр самой пули. Время существования этой полости

может в десятки раз превышать время движения пули по

раневому каналу. Размер полости, число и продолжитель-

ность пульсаций определяются количеством поглощён-

ной тканями энергии. Эксперименты показали, что при

скорости пули 400 м/с возникают два пульсирующих

движения временной полости продолжительностью

0,02 с, при скорости 730 м/с – пять, продолжитель-

ностью 0,2 с, а при 990 м/с – восемь пульсаций, продол-

жительностью 0,25 с. Образование временной пульси-

рующей полости (ВПП) сопровождается взрывоподобным

разрушением прилежащих биологических тканей. Такое

действие пули называют боковым или разрывным. 

После убывающих по амплитуде пульсаций ВПП посте-

пенно уменьшается, оставляя после себя постоянный раневой

канал или остаточную постоянную полость (ОПП). Для исследова-

ния процессов, связанных с образованием ВПП и ОПП, в раневой бал-

листике обычно используют имитаторы живых тканей – блоки из специ-

ального глицеринового мыла (реже из пластилина) и из 20% пищевого

желатина. 

Размеры и форма ОПП, оставленной пулей в пластичных мыльном

или пластилиновом блоках, позволяют косвенно определить характер и

величину повреждений, полученных тканями в результате бокового дей-

ствия пули. Основным показателем при этом служит объём ОПП. Но

мыло и пластилин не обладают свойственной живым тканям эластич-

ностью, поэтому для изучения процессов, обусловленных образованием

ВПП, применяют уже желатиновые блоки. Изменение формы и размеров

ВПП, образующейся при прохождении пули через эластичный желатино-

вый блок, а также характер поведения пули (положение на траектории,

деформация, фрагментация и т.п.) фиксируются с помощью импульсной

рентгенографии или скоростной киносъёмки. Но, несмотря на примене-

ние самых современных методов исследований, по мнению специалистов

в области раневой баллистики, до настоящего времени феномен образова-

ния огнестрельной раны полностью не изучен. Учитывая это, вряд ли

стоит воспринимать всерьёз умозаключения некоторых знатоков, сделан-

ные лишь на основании размеров отверстий, оставленных пулей в блоках

из пенобетона или в деревянных пнях. Упомянул об этом, потому что в

последнее время подобные «специалисты» нередко появляются даже на

охотничьих телеканалах, с умным видом говоря с экранов откровенные

глупости и вводя в заблуждение многочисленную зрительскую аудито-

рию.

Продолжая разговор о повреждениях, наносимых пулей, следует упо-

мянуть, что пули со скоростью свыше 400 м/с, попадая в кость, могут

обладать ещё и дробящим действием, приводящим к разрушению кости с

образованием множественных переломов, трещин и осколков. При этом

осколки разрушенной кости играют роль вторичных поражающих снаря-

дов. Установлено, что при таких ранениях объём поражений значительно

больше, чем при аналогичных ранениях с сохранением целостности

костей.

Ещё более существенные повреждения характерны для пуль, скорость

которых превышает 700 м/с, при их попадании в полые органы с жидким

содержимым или ткани с большим содержанием жидкости (сердце, желу-
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док, головной мозг). В этом случае в жидкости возникает сверхзвуковая

ударная волна, приводящая к взрывоподобному разрушению органов и

тканей. Такое действие пули называется гидродинамическим. Размеры

повреждений в этом случае определяются скоростью пули.

Гидродинамическое действие высокоскоростной пули может вызвать

смерть даже в том случае, если жизненно важные органы непосредствен-

но пулей не задеты.

Таким образом, для охотников актуальными являются прежде всего

результаты бокового и гидродинамического действия пули, с наибольшей

вероятностью обеспечивающие смертельное поражение и быструю оста-

новку животного. Если же энергии и скорости пули может оказаться недо-

статочно для обеспечения бокового действия, стрелять просто не имеет

смысла. Об этом всегда следует помнить, нажимая на спусковой крючок.

Помимо энергии и скорости, размеры повреждений, вызванных

пулей, в значительной мере определяются её сечением, т.е. калибром.

Ведь чем больше площадь соприкосновения пули и живых тканей, тем

больше этим тканям будет передано энергии. Но увеличение калибра вле-

чёт для конструкторов множество проблем, таких как утяжеление оружия,

усложнение узла запирания, уменьшение ресурса ствола и т.п. А при соз-

дании совершенно новых боеприпасов возникает ещё больше трудностей,

причём не только технического характера. Недаром же боеприпасы новых

калибров «идут в серию» крайне редко. Так, многие из распространённых

сегодня охотничьих патронов имеют уже более чем вековую историю!

Например, отечественный 7,62х54R был разработан в 1890 году, модерни-

зирован в 1908 и с тех пор до наших дней не претерпел серьёзных изме-

нений. Американский .30-06 Springfield создан в 1906 году на основе ещё

более старого .30-03 образца 1903 года. И уж поистине «патриархом»

является немецкий 7,92х57 Mauser, впервые появившийся в 1888 и полу-

чивший нынешний облик в 1905! Даже относительно «молодые» 7,62х39

и .308 Win уже давно отметили полувековой юбилей. Поэтому в абсолют-

ном большинстве случаев конструкторы ограничены в своих поисках рам-

ками уж существующих калибров, и добиваться желаемых характеристик

патрона они вынуждены прежде всего за счёт конструктивных особенно-

стей пули.

При этом используются самые различные технические решения.

Например, изменяется форма пули и, в первую очередь, её головная часть.

Установлено, что остроконечные удлинённые пули часто причиняют

сквозные ранения, отдавая поражаемым тканям менее половины

своей энергии, в то время как короткие тупоконечные нередко

причиняют слепые проникающие ранения, полностью отда-

вая энергию цели. Кроме того, минимальная скорость, при

которой возникает сверхзвуковая ударная волна в живых

тканях, для тупоконечных пуль в полтора раза ниже, чем

для остроконечных. Напомню, прохождением именно

такой ударной волны обусловлено наиболее разруши-

тельное гидродинамическое действие пули. Поэтому

принято считать, что тупоконечные пули причиняют

более серьёзные повреждения и обладают лучшим оста-

навливающим действием.

Ещё один способ увеличения поражающего действия

боеприпасов без изменения калибра – создание экспан-

сивных, то есть сильно деформирующихся пуль. Впервые

такие пули появились в конце XIX века после революцион-

ных изменений в развитии стрелкового оружия, вызванных

изобретением бездымного пороха. Калибр оружия под патро- »
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ны, снаряжаемые бездымным порохом, уменьшился с 10-12 до 6-8 милли-

метров, а вместо безоболочечных сферических свинцовых пуль стали

применять удлинённые цилиндрические пули со скруглённой головной

частью, состоящие из свинца, покрытого более твёрдой оболочкой, напри-

мер, медной или мельхиоровой. Оболочка была необходима для улучше-

ния баллистических характеристик новых более высокоскоростных пуль,

предотвращения их срывания с полей нарезов и защиты канала ствола от

освинцовки. Однако боевой опыт применения таких пуль показал, что

наличие оболочки исключало их серьёзную деформацию при попадании в

мягкие ткани. В совокупности с уменьшением калибра это привело к

значительному снижению поражающего действия новых боеприпасов в

сравнении с ранее применявшимися патронами, снаряжёнными безоболо-

чечными свинцовыми пулями. Для увеличения деформации оболочечных

пуль в 1890 году британским офицером капитаном Невиллом Берти-

Клэем было предложено оголять свинцовый сердечник в их головной

части. Первые модернизированные таким образом патроны калибра .303

British были изготовлены на королевском арсенале в предместье

Калькутты, где проходил службу капитан Берти-Клэй. По названию пред-

местья, в котором находился арсенал, за пулями закрепилось звучное

название «дум-дум». Впоследствии оно стало нарицательным для различ-

ных видов сильно деформирующихся пуль. 

Поражающее действие таких пуль оказалось настолько страшным,

что уже в 1899 году их применение в военных целях из-за «чрезмерной

жестокости» было запрещено декларацией, принятой на первой Гаагской

мирной конференции. В 1907 году на второй Гаагской конференции этот

запрет был подтвержден.

Однако запрещённые к применению военными из соображений

гуманности экспансивные пули как нельзя лучше оказались подходящими

для охотничьих целей. Превосходя обычные пули по тяжести наносимых

ранений, они увеличили поражающее и останавливающее действие уже

существующих боеприпасов, благодаря чему не только сократилось число

подранков, но и стала возможной охота на более крупных животных без

перехода на оружие большего калибра. Вместе с тем, при использовании

экспансивных пуль возникли и некоторые сложности. В частности, иногда

они не деформировались, а частично или полностью фрагментировались,

то есть разрушались на осколки различной  величины, энергии которых

далеко не всегда хватало для глубокого проникновения даже в мягкие

ткани. В результате, несмотря на большую поверхностную рану,

жизненно важные органы оказывались не затронуты. В то же

время при скоростях ниже определённого предела экспансив-

ные пули наоборот не деформировались и вели себя как

обычные «оболочки». Последствия такого поведения тоже

оставляли желать лучшего.

Опыт показал, что оптимальной является такая

деформация, при которой после попадания в цель пуля

полностью сохраняет первоначальную массу и приобре-

тает грибовидную форму, значительно увеличиваясь в

диаметре. Поэтому, по мере совершенствования экспан-

сивных пуль, появились варианты, практически исклю-

чающие фрагментацию и обеспечивающие деформацию

пули в заданных пределах. Они получили название пуль

«с контролируемой экспансивностью». В настоящее время

создано огромное количество типов и моделей экспансив-

ных пуль, существенно различающихся характером поведения

при попадании в цель. Поэтому вполне естественно, что тяжесть



ранений, наносимых такими пулями, определяется не только их

калибром, весом и скоростью, но и экспансивным действием. 

Ещё один фактор, от которого серьёзно зависит пора-

жающее действие, – устойчивость пули в полёте. В частно-

сти, такая зависимость подтверждена экспериментами, в

ходе которых изучалось воздействие на биологические

ткани обычных пуль калибра 7,62 мм и неустойчивых в

полёте пуль высокоскоростных малокалиберных патро-

нов, отечественных 5,45х39 и натовских 5,56х45.

Характерной особенностью этих боеприпасов являются

смещённый назад центр масс и низкая угловая скорость

вращения пули вокруг своей оси, вследствие чего при

контакте с преградой она легко теряет гироскопическую

устойчивость и начинает хаотично кувыркаться. Этим

объясняется ещё одно название подобных пуль – недоста-

билизированные.

В ходе экспериментов было установлено, что при прохож-

дении через биологические ткани 7,62-мм пули в устойчивом

положении она передаёт этим тканям порядка 20% кинетической

энергии. В тех же условиях кувыркающаяся высокоскоростная малока-

либерная пуля оставляет уже 50-60% своей энергии, сформировав в 3 раза

большую по размерам временную пульсирующую полость. Причём суще-

ственно отличаются не только размеры, но и форма образовавшихся поло-

стей. В первом случае она будет ближе к цилиндрической, а во втором – в

виде воронки, расширяющейся от входного отверстия к выходному.

Различие в форме полости свидетельствует о том, что по мере углубле- »
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ния кувыркающейся пули в организм зона поражения будет постоянно

увеличиваться, в то время как для устойчивой пули её размер остаётся

постоянным. Из-за этой особенности выходные отверстия ран, нанесён-

ных неустойчивыми пулями, нередко представляют жуткое зрелище в

виде больших зияющих отверстий, лишённых плоти. Тяжелейшие

раны, оставляемые такими пулями, уже неоднократно становились

предметом обсуждения на международных гуманитарных фору-

мах, где предпринимались даже попытки запретить примене-

ние боеприпасов с недостабилизированными пулями в воен-

ных целях. Не исключено, что по аналогии с экспансивны-

ми, неустойчивые пули будут запрещены в рамках

Гаагских конвенций. По той же аналогии вполне веро-

ятно, что со временем боеприпасы такого типа найдут

более широкое применение на охоте.

В заключение разговора о влиянии конструктив-

ных особенностей пули на её поражающее действие

следует заметить, что, добиваясь увеличения поражаю-

щего действия, конструкторы вынуждены жертвовать

другими параметрами. Так, тупоконечные пули, превос-

ходя остроконечные аналоги по поражающему действию,

уступают последним в настильности траектории, быстрее

теряют скорость и, соответственно, кинетическую энергию.

Многие экспансивные, как и недостабилизированные, пули

малопригодны для стрельбы через траву, кусты или подлесок из-

за преждевременной деформации и рикошетов. Экспансивные полу-

оболочечные (SP-типа) пули из-за мягкого носика могут вызвать пробле-

мы при перезаряжании, особенно в полуавтоматическом оружии. Кроме

того, замятый носик не лучшим образом влияет на точность выстрела.

Этот перечень можно продолжать и далее. Поэтому вполне логично, что

создать пулю, идеально подходящую для любой охоты, пока никому не

удалось. 

Однако было бы глубоким заблуждением считать, что поражающее

действие определяется только баллистическими характеристиками и кон-

струкцией пули. Анатомо-физиологические особенности организма

животного в целом и в точке попадания пули в частности также влияют на

результат выстрела. Выше уже говорилось о том, как изменяется действие

пули при попадании в водонаполненные органы или крупные кости (гид-

родинамическое и дробящее действие пули). Помимо этого, на формиро-

вание пулевой раны могут повлиять толщина кожных и жировых тканей,

свойства шёрстного покрова, наличие видовых особенностей, как напри-

мер, калкан у кабанов во время гона и многое другое. 

Например, у кабана пулевые отверстия нередко затягиваются жировой

тканью, что значительно уменьшает, а иногда и полностью прекращает

кровотечение. На моей памяти два подобных случая. В первом, упавший

после попадания крупный кабан быстро поднялся и вслед за сородичами

скрылся в густо заросшем распадке. Ни на месте падения, ни на многочис-

ленных следах не оказалось ни капли крови. Ситуацию усугубляло то, что

вся округа была буквально перепахана кабаньим стадом во время ночной

кормежки, и разобраться в следах было практически невозможно.

Выручила собака. Бездыханный кабан был найден ею через несколько

сотен метров, причём первая кровь появилась на земле только в 10-12

шагах от лежащего зверя. Оказалось, вся кровь от ранения в лёгкие ско-

пилась внутри грудной клетки, так как входное и выходное пулевые

отверстия, оставленные 7,6-мм экспансивной пулей, были полностью

затянуты подкожным жиром.



В другом случае наоборот, на месте попадания

было большое количество крови. Однако по мере дви-

жения по следу её количество резко уменьшилось, а

через несколько сотен метров рана полностью затяну-

лась жиром, и крови не стало вовсе. По чернотропу и

без собаки добрать подранка до наступления темноты

так и не удалось. А прошедший ночью ливень оконча-

тельно похоронил надежды охотников.

Во время гона могут возникнуть проблемы при

стрельбе по секачам экспансивными пулями, склон-

ными к фрагментации. В частности, это характерно

для некоторых отечественных боеприпасов. При

попадании в калкан такие пули нередко полностью

разрушаются. В итоге, раскрывшаяся «звёздочкой»

оболочка застревает в калкане, а мелкие фрагменты

разрушенного свинцового сердечника не могут серь-

ёзно повредить жизненно важные органы. 

И хотя это уже не имеет отношения к раневой бал-

листике, нельзя не упомянуть о том, что иногда на

результат выстрела серьёзно влияет даже такой фак-

тор, как гормональный всплеск в крови животного. Он

может быть вызван, например, ранением или длитель-

ным преследованием. Как раз этим объясняются реко-

мендации не начинать добор подранка сразу после

ранения. Ведь известно множество примеров, когда «в

горячке» животные демонстрировали чудеса живуче-

сти. Иногда подобные чудеса приводили к трагедиям. 

Заканчивая короткий экскурс в раневую баллисти-

ку, хотелось бы напомнить, что на охоте, в отличие от

тира, целью является живое существо. Это всегда

накладывает на стреляющего особую ответственность

за результат выстрела. Но, как было сказано ранее,

результат этот зависит от множества факторов.

Именно поэтому каждый охотник  должен обладать

определённым минимумом познаний в самых различ-

ных областях. Основы и правила стрельбы, внутрен-

няя, внешняя и раневая баллистика, устройство и осо-

бенности оружия и боеприпасов, биология охотничь-

их животных – вот далеко не полный перечень этих

областей. Без знания такого «охотминимума» вряд ли

стоит не только рассчитывать на охотничью удачу, но

и вообще появляться в угодьях с оружием.

К сожалению, в последнее время на охоте всё

чаще можно встретить тех, кто не «заморачивается

теорией», выезжая в лес или в поле «расслабиться и

пострелять». Естественно, что говорить с ними об

ответственности охотника – занятие малоперспектив-

ное. Впрочем, по большому счёту, их и охотниками

назвать нельзя. Думаю, что таким любителям актив-

ного отдыха, как и всем, кто считает, что охота заклю-

чается в одной лишь стрельбе, лучше вообще сменить

увлечение. Например, заняться стендовым спортом

или пейнтболом. Это будет не только гуманнее по

отношению к различной живности, но и безопаснее

как для самого «охотника», так и для его коллег.
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Ещё несколько лет назад про Красногорский
механический завод мало кто вспоминал.

На рынке охотничьих товаров его
продукция практически не появлялась, в

СМИ упоминаний тоже не было, на
выставках знаменитый «Зенит» или
отсутствовал или просто умудрялся

оставаться незаметным. Возникал
закономерный вопрос – что с заводом?

Сохранилось ли производство? Что с
кадрами? Впрочем, в среде охотников и
стрелков это мало кого печалило, благо

прилавки магазинов были завалены
импортной оптикой по тогда ещё

доступным ценам. Тем неожиданнее было
возвращение продукции Красногорского

завода имени Зверева на рынок
гражданской продукции весной 2016 года.

История ПАО КМЗ
В 1941 году из Красногорска был эвакуирован в 

г. Новосибирск завод имени В.И. Ленина. Шла битва за

Москву. В начале января 1942 года было начато общее

наступление советских войск, закончившееся разгромом

немцев под Москвой. Руководство СССР не теряло време-

ни. Уже 1 февраля 1942 года приказом народного комисса-

ра вооружения СССР №63 было принято решение о созда-

нии на освободившихся площадях нового предприятия –

Государственного союзного оптического завода №393.

Впоследствии – Красногорского механического завода.

Сразу же была определена его специализация – разработка

и изготовление специальной техники: авиационного фото-

оборудования и прицельных устройств, а также граждан-

ской продукции: фото- и кинотехники, научной аппарату-

ры. Завод №393 был одним из предприятий, выпускавших

оптические прицелы ПУ для снайперских винтовок.

С октября 1944 года на предприятии начали функцио-

нировать специализированные проектно-конструкторские

бюро по аэрофотоаппаратуре и артиллерийским оптиче-

ским приборам, при них были организованы опытно-экс-

периментальные цеха по изготовлению опытных образцов

и серий создаваемых объектов техники. Эти подразделения

стали основой созданного в 1948 году Центрального кон-

структорского бюро (ЦКБ).
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Юрий Максимов
ФОТО АВТОРА И ПАО КМЗ

История, продукция, перспективы

«Красногорский завод 
имени С.А. ЗВЕРЕВА». 

После войны завод начал серийный выпуск «граждан-

ских» фотоаппаратов, ставших родоначальниками поколения

знаменитых «зеркалок» марки «Зенит». В 1956 году специа-

листами завода создан первый в мире танковый прицел с

независимой стабилизацией линии визирования в двух плос-

костях, позволяющий танку вести стрельбу с ходу. В 1957

году фотоаппаратом АФА-39 была впервые в мире проведена

съёмка поверхности Земли с высоты 200 км. Дальше после-

довало создание целого ряда уникальных высокотехнологич-

ных оптических приборов для научных исследований. В

1959 году впервые в мировой практике фотоаппаратом АФА-

Е1 сфотографирована обратная сторона Луны.

В конце 1960-х гг. заводом был разработан и изготовлен

ряд изделий государственного значения: первые высокоточ-

ные астрономические установки для фотографирования

искусственных спутников и планет; крупногабаритный высо-

коразрешающий объектив «Мезон-2А», применяемый при

фотографировании земной поверхности с искусственного

спутника Земли; объективы для общесоюзного телецентра

«Останкино».

Не останавливалась работа и по выпуску приборов

оборонного значения. Предприятие неоднократно удостаи-

валось высоких государственных наград. В 1979 году заво-

ду было присвоено имя Сергея Алексеевича Зверева, быв-

шего главного инженера КМЗ и впоследствии министра

оборонной промышленности СССР. В 1975-1985 гг. с »



заводского конвейера сошло более 24 наименований изде-

лий для укрепления обороноспособности страны: системы

управления огнем и прицельные комплексы для бронетех-

ники и авиации.

В 1993 году на базе Красногорского механического

завода было создано акционерное общество открытого

типа. С 1998 года на базе предприятия начинаются разра-

ботки по созданию оптико-электронной аппаратуры

«Геотон-Л1» для исследования природных ресурсов Земли

и предупреждения экологических катастроф, а в 2000 году

– оптико-электронной аппаратуры видеоспектрометра для

малых космических аппаратов «Гамма». В 2000-х гг. КМЗ

выпускает ряд уникальных приборов для космического

землеведения, исследования космоса и определения эле-

ментного состава любых веществ. Продолжается выпуск

изделий для боевой техники. За свои достижения завод

отмечается многочисленными международными и россий-

скими наградами.   

В 2010 году ПАО КМЗ вошло в холдинг «Швабе» госу-

дарственной корпорации «Ростех». В 2012 году предприя-

тие отметило 70-летие со дня восстановления завода. На

базе предприятия создан центр по разработке и производ-

ству оптико-электронных систем управления огнем для

бронетанковой техники, возродилась научно-техническая

организация «Общественная академия «Контенант». В

2012 году предприятие возобновило производство

популярных объективов «МС Мир-20М», «Гелиос 40-2» и

МС АПО «Телезенитар 2,8/135».

Научно-технический центр завода располагает уни-

кальными базами: стендовой, испытательной и исследова-

тельской. На протяжении десятилетий НТЦ осуществляет

исследования и проектно-конструкторские разработки пер-

спективных образцов военного назначения, а также

научного, гражданского и медицинского приборостроения,

оптико-электронных товаров народного потребления и дру-

гих изделий.

В настоящее время на ПАО КМЗ успешно завершены

государственные испытания модернизированного оптико-

электронного комплекса контроля космического простран-

ства «Окно». Осуществлен успешный запуск космического

аппарата дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» с

уникальными изделиями КМЗ – модернизированной аппара-

турой дистанционного зондирования Земли «Геотон-Л1» и

гиперспектрометром ГСА, которые в составе КА работают в
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Министр обороны России С.К.Шойгу продукции ПАО
КМЗ уделяет пристальное внимание 
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штатном режиме. На заводе разработаны и серийно выпус-

каются снайперские прицелы по теме «Ратник». На базе

КМЗ активно и успешно ведёт разработки одна из научных

рот, сформированная из выпускников ведущих технических

вузов России. Министром обороны РФ Сергеем

Кожугетовичем Шойгу небезосновательно было принято

такое решение именно на базе действующего предприятия

оборонного комплекса. Военнослужащие, проходящие

службу по призыву в научной роте, непосредственно уча-

ствуют в выполнении НИОКР в интересах обороны страны.

В конце апреля 2016 года с космодрома «Восточный»

состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с широко-

захватной мультиспектральной оптико-электронной аппа-

ратурой (ОЭА) «Аврора» для малого космического аппара-

та (МКА) «Аист-2Д», созданной ПАО «Красногорский

завод им. С.А. Зверева». Она предназначена для получения

снимков земной поверхности в панхроматическом и в трёх

спектральных диапазонах.

В рамках намеченной программы развития предприя-

тие намерено продолжать реализацию перспективных про-

ектов по разработке, испытаниям и серийному производ-

ству оптических приборов и оптико-электронных

Жизнь цехов КМЗ
в различные исто-
рические перио-
ды. Сотрудники
завода за работой

Зампред Правительства Российской Федерации Д.О.
Рогозин является председателем коллегии Военно-
промышленной комиссии и постоянно подчёркивает
важность развития оптико-механической
промышленности нашей страны

»
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систем в интересах Министерства обороны РФ и других

силовых ведомств, а также для научных исследований,

промышленности, строительства, здравоохранения,

фотоаппаратостроения, охоты и спорта.

Всего в небольшой статье не перечислишь, но объём

выполняемых заводом научных разработок и производи-

мой продукции огромен. А о многом, что относится к сек-

ретной «спецухе», при всём желании не расскажешь. Все

перечисленные и оставшиеся за рамками статьи инициа-

тивные проекты выполняются с учётом решений по импор-

тозамещению, принятых по итогам совещания

Министерства промышленности и торговли России.

Оптические прицелы «Зенит»
Новость о том, что ПАО КМЗ в 2016 году запускает в

серию линейку из 12 моделей современных прицелов, была

неожиданной и вызвала массу вопросов. На специализиро-

ванных интернет-площадках начались заочные обсуждения

технических и эксплуатационных особенностей прицелов

«Зенит». Как оказалось, прототипы этих приборов экспо-

нировались на выставках уже довольно давно, но мало кто

Занятия в научной роте
при КМЗ

Прицел «Зенит» 1,5-6х42 имеет очень
большой вынос выходного зрачка,
благодаря чему он может
устанавливаться на винтовки с
сильной отдачей
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верил, что дело дойдёт до серийного выпуска. Но на КМЗ

всё шло по плану.

Несколько прицелов «Зенит» (модели 1-4х24, 1,5-6х42,

3-9х40 и 8-34х56) оказались у меня в апреле этого года и

были отстреляны на нескольких образцах огнестрельного

оружия калибра 7,62х54R, 7,62х39 мм и высокоточной

6,35-мм РСР-винтовке со стволом производства В.

Лобаева. Первые впечатления иначе как во всех смыслах

положительными не назовёшь. Специалисты КМЗ в пол-

ной мере учли мировой опыт во всех нюансах, в том числе

уделили должное внимание упаковке изделий. Красочные

жёсткие коробки на магнитных замках, тщательность внут-

ренней укладки прицелов и оптимальная комплектация –

это качественно новый уровень массовой оптической про-

дукции отечественного производства. Порадовали и сами

прицелы – аккуратные, с отличным качеством обработки и

покрытия внешних поверхностей,  с чистым и резким изоб-

ражением.

Все прицелы новой линейки имеют современную кон-

струкцию и соответствуют хорошему среднему уровню

брендов вроде Nikon, Vortex, Leupold и т.д, В приборах

используется несколько видов прицельных сеток – от клас-

сической охотничьей German 4 до уже привычной Mil Dot.

Модель «Зенит» 8-34х56 располагает так называемой «так-

тической» сеткой в первой фокальной плоскости. Что пока-

зательно, даже на максимальной кратности (х34) «картин-

ка» этого прицела вполне годится для работы по малораз-

мерной цели. По информации от разработчиков, данная

сетка в ближайшее время будет доработана специально для

спортивной и снайперской стрельбы с учётом всех пожела-

ний пользователей.  

Все прицелы оснащены блоком подсветки сетки.

Прицелы большой кратности имеют диоптрийную

настройку окуляра и механизм отстройки от параллакса.

Механизмы поправок различных моделей «Зенитов»

«Загонный» прицел «Зенит»
1-4х24 имеет честную

единицу, отличную
«картинку», подсветку

центральной точки и
прочную конструкцию

»

Маховики внесения поправок прицелов «Зенит». Левым
маховиком регулируется многоступенчатая яркость
подсветки

Прицелы «Зенит» с большой кратностью имеют механизм
отстройки от параллакса с дискретностью от 25 м до бес-
конечности, что делает приборы привлекательными для
владельцев «мелкашек» и РСР-винтовок
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имеют дискретность от ½ («загонник» 1-4х24) до ¼ МОА.

Щелчки на разных моделях различаются тактильно и на

слух, но они везде чёткие и достаточно звонкие. Важнее

другое – механизмы поправок прицелов «Зенит» работают

корректно, что позволяет проводить пристрелку быстро, с

минимальным расходом боеприпасов и пользоваться махо-

вичками при стрельбе на различные дистанции. Прицелы

имеют приемлемое поле зрения и качественную «картин-

ку». Удивил огромный вынос выходного зрачка (167 мм!)

на универсальном «африканце» 1,5-6х42. Вместе с тем,

внимательное изучение прицелов вызвало целый ряд

вопросов касательно производства комплектующих, сбор-

ки прицелов и прочего, разобраться с которыми помог наи-

более компетентный сотрудник ПАО КМЗ – главный кон-

структор направления Григорий Соколов.

Многих стрелков волнует место сборки прицелов, хотя

в условиях свершившейся глобализации в полной мере

включаются рыночные механизмы, со всеми вытекающими

последствиями. У красногорцев сложилась своя ситуация.

В связи с высокой загруженностью собственных механиче-

ских цехов КМЗ под Гособоронзаказ, модульно-узловое

производство новых оптических прицелов «Зенит» локали-

зовано на государственном предприятии в КНР, где разме-

щают свои заказы такие мировые известные бренды как

Leupold (да-да, и не только!), Nikon и другие именитые

производители. Таким же путём в своё время пошли и

некоторые предприятия оптико-механической промышлен-

ности Республики Беларусь. Специально подчеркну, что

красногорцы, в отличие от всех остальных, место про-

исхождения «комплектухи» для своих новых прицелов не

скрывают.

А вот окончательная сборка, юстировка и приёмка при-

целов «Зенит» производится в цехах ПАО КМЗ с привлече-

нием своих специалистов, участвующих в изготовлении

оптических приборов для нужд силовых структур.

Планомерное расширение «гражданского» ассортимента

сопровождается и инфраструктурными изменениями в луч-

ших советских традициях – для сборки прицелов был

построен новый цех с самым современным техническим

оснащением. Это показательно: в последнее время многие

наши предприятия могут похвастаться новейшим оборудо-

ванием. Приведёт ли это к новой индустриализации, в чём

Россия определённо нуждается, это покажет время. Но тен-

денции однозначно правильные.

Универсальный прицел «Зенит» 3-
9х40 с сеткой Mil Dot. Блок

подсветки расположен на окуляре
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В прицелах «Зенит» используются линзы с нанесением

многослойного просветляющего покрытия для получения

показателя 80-85% светопропускания. Как уже отмечено

выше, прицельная сетка, в зависимости от расположения

сеточного узла, находится в 1-й или 2-й фокальной плоско-

сти приборов. Завод планирует выпуск модельного ряда

прицелов с различным расположением сетки. Конечно,

сейчас уже стало привычным размещение сетки во 2-й

«фокалке», но в брендовых снайперских прицелах зача-

стую по-прежнему используется сетка в плоскости объ-

ектива. Разработчики КМЗ приняли компромиссное реше-

ние из соображений потребностей стрелков: одним ком-

фортно стрелять с увеличением сетки (FOP), другим  –  с

сеткой постоянного размера.

Все прицелы «Зенит» рассчитаны на отдачу мощных

охотничьих патронов вплоть до .338 Win. Mag. и 9,3х64.

Сначала вызвало недоумение необрезиненное диоптрий-

ное кольцо окуляра прицелов, но объяснение тому оказа-

лось простым и логичным – вынос выходного зрачка

«Зенитов» более чем достаточный, вдобавок обрезинива-

ние окуляра не спасает стрелка от травмы, полученной

вследствие неправильной вкладки. »

Тактический прицел «Зенит» 8-34х56
с прицельной сеткой в первой
фокальной плоскости

Тактические барабаны
прицела 8-34х56 имеют
счётчик количества
полных оборотов
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Современная спортивно-охотничья
продукция ПАО КМЗ
Помимо новых дневных прицелов линейки «Зенит»,

КМЗ также серийно выпускает спортивную оптику пре-

дыдущих разработок: коллиматорный прицел «Зенит

ПКМ-А», сверхсветосильный оптический прицел

ПС4х40 и несколько моделей прицелов с переменным

увеличением ПО3-10x40, которые могут комплектовать-

ся боковыми кронштейнами для отечественного конвер-

сионного оружия. В настоящий момент один прицел

ПО3-10х40 используется на ИЖМЕХе для подготовки к

выпуску малыми сериями модульного карабина МР-

142К, разработанного под руководством М.Е.

Драгунова.   

Очень интересны бинокли производства КМЗ со стаби-

лизацией изображения (БСВ 16х40), которое обеспечивает-

ся гиростабилизирующим устройством. Эта конструктив-

ная особенность обеспечивает стабильное положение

визирной оси прибора в пространстве независимо от угло-

вых колебаний самого прибора. Серьёзными ТТХ и невы-

сокой ценой отличается красногорский лазерный бинокль-

дальномер «Зенит» ЛДБ 7х40.  

Перспективные разработки ПАО КМЗ
Готовится серийный выпуск ещё пяти панкратических

прицелов «Зенит», включая изделия премиум-класса с балли-

стическими сетками и показателем светопропускания не менее

90%. Ведутся разработки модельного ряда специализирован-

ных прицелов постоянной кратности для охоты и спорта.

На различных выставках в России и за рубежом значи-

тельный интерес вызвали опытные образцы голографиче-

ских коллиматорных прицелов ПКГ-2 полностью отече-

ственной разработки (ПАО КМЗ и МГТУ им. Баумана). На

текущий момент первая партия прицелов двойного

назначения успешно проходит испытания. На оптическую

схему прицелов получен патент, что позволит им успешно

конкурировать с лучшими мировыми образцами не только

на российском, но и на международном рынке.

В настоящее время ведутся НИОКР по созданию

новейшего прицельно-приборного оснащения для стрел-

ковых комплексов различного назначения. Работы прово-

дятся по принципу соплатформенного построения оптико-

электронных изделий, что значительно расширяет возмож-

ности производства модельного ряда оптико-электронных

приборов прицеливания и наблюдения. Не так давно, на

Форуме «Армия 2015» премьер-министру РФ Д.А.

Медведеву и министру обороны России С.К. Шойгу были

продемонстрированы образцы двухканального тепло-теле-

Тактическая сетка прицела «Зенит»
8-34х56 на минимальном и
максимальном увеличении

Сетка Mil Dot
прицела «Зенит» 3-
9х40 расположена во
второй фокальной
плоскости.  Фото на
минимальном
увеличении
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визионного прибора управления огнём средств поражения

ближнего боя. Специалистами силовых ведомств был про-

явлен неподдельный интерес к изделиям КМЗ, отмечена

их востребованность и подчёркнута актуальность инже-

нерно-технических решений. Работы продолжаются, в том

числе и по возможностям гражданского применения

новых изделий.

Заключение
Можно констатировать факт – наша прославленная

оптико-механическая промышленность возрождается.

Причём происходит это на качественно высоком уровне.

Строятся новые объекты инфраструктуры, закупается

современное оборудование, выращиваются свои кадры и

привлекаются опытные специалисты со стороны. Можно

снова говорить о традициях преемственности поколений

среди производственников. Делается всё возможное и для

увеличения уровня заработной платы сотрудников.

Для любого предприятия важнейшее значение имеет

правильно выстроенная стратегия развития и гибкая инфор-

мационная политика. Производственные объединения

нашего ВПК в настоящий момент рассчитывают перспекти-

ву с оглядкой на события 25-летней давности, когда огром-

ное количество заводов «оборонки» просто закрылось из-за

отсутствия госзаказов и возможности выпускать продук-

цию для гражданского рынка. Выжившие предприятия

получили печальный, но жизненно важный урок и необхо-

димый иммунитет на будущее. Да, сегодня государство

вкладывает в «оборонку» большие средства. Но руковод-

ство того же Красногорского завода исходит из того, что

нужно избегать дисбаланса и производство нужно активно

развивать и в секторе гражданской продукции. Именно

поэтому уже к 2019 году КМЗ, согласно планам

Госкорпорации «Ростех», должен выйти на выпуск продук-

ции военного и гражданского назначения в соотношении

50:50. Это даст возможность заводу занять свою нишу на

внутреннем рынке и увереннее выйти на рынок междуна-

родный. Совсем недавно в структуре АО «Швабе» про-

изошли серьёзные кадровые изменения: теперь генераль-

ным директором АО «Швабе» является  А.П. Патрикеев, а

генеральным директором ПАО КМЗ назначен В.С.

Калюгин. Красногорцы «запрягали» очень долго. Но, судя

по тому, какой задел завод получил к сегодняшнему дню, и

насколько глобально стало мыслить новое руководство

ПАО КМЗ и АО «Швабе», в ближайшие пару лет оптика под

маркой «Зенит» вновь станет узнаваемой и популярной. 

Новые цеха завода
оснащены самым

современным
оборудованием

Охотничья сетка
«загонника» «Зенит» 1-4х24 
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Т
акое впечатление, что Африка находится на
другой стороне земли. И это верное впечатле-
ние, она действительно там. Но только в гео-
графическом смысле, не в духовном. Охота –

везде охота. В тундре Таймыра и Аляски, в горах Тянь-
Шаня и в Альпах, в степях Калмыкии и саванне доли-
ны Луангвы. Тропу для любительской спортивной
охоты в Африке проложили англичане и американцы.
Этому способствовала не только их жажда к приключе-
ниям, но и тот факт, что англичанам она принадлежала,

а у американцев денег всегда больше было. Теодор
Рузвельт, вероятно, был самым известным из амери-
канских охотников, но не первым и далеко не послед-
ним. Но именно за ним последовали промышленники и
банкиры, писатели и актёры, а затем и фермеры, и
водители грузовиков. 

Африка стала Меккой для охотников всех стран и
народов, по вполне понятным причинам. Ни одно
место на нашей планете не обладает тем изобилием и
разнообразием животного мира, которое можно встре-

тить там. В Африке водятся около 100 разно-
видностей антилоп, более половины всех
живущих на Земле: от 5-килограммового
дик-дика до гигантского иланда весом в
тонну. Охотник, идущий по следу одного
животного, имеет возможность столкнуться
с десятью другими. А вздорные буйволы,
равнодушные львы, величественные слоны и
невидимки-леопарды – это всего лишь
острая приправа к богатейшему охотничьему

МЕЧТАЯ
Михаил ШУКИС

Доказывать кому-либо из охотников, что Африка это
то место, куда должен стремиться каждый из нас, рав-
носильно тому, чтобы пытаться объяснить канадско-
му мальчишке, что значит для хоккеиста Кубок
Стэнли, или втолковывать бразильцу, что он должен
думать о финале чемпионата мира по футболу. Если
кто-то из нас хоть когда-то думал об охоте, то он
наверняка мечтал и об охоте в Африке. Без этого про-
сто не существует Охотника. Африка всегда будет с
нами и в наших мечтах. К сожалению, для большин-
ства из нас она недоступна по вполне понятным при-
чинам. Но ведь совсем недавно мы и подержанные
«Ауди» и «Форды» только во снах видели. Так что
давайте надеяться на лучшее. А что может быть
лучше для охотника, как не воочию увидеть бесчис-
ленные стада самых разнообразных африканских
антилоп или услышать за тонкими стенами палатки
кашель леопарда. Но в отличие от 99,9% всех спорт-
сменов, мечтающих попасть в финал главного сорев-
нования, всё-таки гораздо большее количество охот-
ников имеет возможность пройти тропами охотни-
ков за слоновой костью и провести несколько ночей
под сиянием Южного Креста.
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блюду, которое предлагает нам таинственный и далё-
кий Чёрный континент. 

Странно, но многие охотники используют это мно-
гообразие и изобилие как оправдание, чтобы не совер-
шить величайшее приключение своей жизни.
«Слишком легко. Это не охота, а стрельба». И я это
слышал от наших мужиков, которые с гордостью пози-
ровали (в количестве 15 человек) перед тушкой лося-
двухлетки, выгнанного на них десятком загонщиков. И
от американцев, не удержавшихся перед соблазном
лёгкой добычи и стрелявших по своему вилорогу с
капота машины. Мы сами делаем свою охоту, друзья.
Охота в Канадской Арктике и на Аляске на карибу во
время миграции многотысячных стад тоже порой быва-
ет лёгкой. Лежишь себе на кочке, думаешь о том, чтобы
они тебя не затоптали, и выбираешь рога, что поболь-
ше. А бывает, что с десяток километров тундровой
грязи приходится в день перемесить и литр собствен-
ной крови мошкаре скормить, прежде чем на горизонте
замаячит первая (и часто последняя) пара рогов. А
столь популярная в Европе охота с вышек на прикорм-
ленных кабанов?! Да ещё и с прицелом ночного виде-
ния!

Африканская охота может быть лёгкой, а может
оказаться и одной из самых трудных. Всё зависит от
того, на кого и где, и как вы сами к этому относитесь.

Мой хороший товарищ после прогулочного типа охоты
в ЮАР, где за неделю он пополнил свою коллекцию
почти дюжиной трофеев, был страшно раздосадован,
когда в Зимбабве добыл своего буйвола только на 4-ый
день охоты. А вот другой мой знакомый был счастлив
своим слоном, которого добыл только на десятый и
последний день очень изнурительной охоты в
Зимбабве. Такие дела охотничьи. И они такие разные. 

Африканская охота может быть лёгкой, а может
предъявлять самые высокие требования как к физиче-
ской подготовке охотника, так и к его охотничьему уме-
нию. Возить вас будут. Но наступит момент, и нужно
будет идти по следу. Если повезёт, то идти придётся
несколько сот метров, а иногда и меньше. Но нередки
случаи, когда тропить приходится по несколько часов,
с десяток километров, которые легко могут проложить
дорогу и на следующий день, и на другой. 

Возможно, самый серьёзный вызов охотнику бро-
сают многочисленные виды птиц и животных, которые
являются соседями того вида, на который вы в данный
момент охотитесь. К этим соседям приходится отно-
ситься как к часовым, готовым в любую секунду подать
сигнал тревоги, оповестив округу о вашем появлении.
Со своих передвижных наблюдательных башен жира-
фы замечают опасность на большом расстоянии и
предупреждают заранее. Бабуины с верхушек

ОБ АФРИКЕ

»
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деревьев вылаивают общую тревогу. Стада летучих
импал и газелей несут стражу у ворот. Попробуй, пре-
одолей все эти кольца обороны. 

Пару лет назад проводник моего товарища вскараб-
кался на гребень полупесчаного намибийского холма и
показал своему клиенту замечательного огненно-рыже-
го хартебиста, преспокойно пасшегося на равнине
вельда всего в полукилометре. Проблема заключалась
в том, что бык был окружён несколькими десятками
сородичей, дюжиной молодых куду, двумя десятками
спрингбоков и парочкой большеухих лисиц. «Да,
проще было бы застукать нашего белохвостого в
лёжке, чем преодолеть эту многоглазую и многоухую

оборону, многократно усиленную объединённым чуть-
ём», – рассказывал мне потом Майк Скарвелис.
Проводник думал недолго: «Давай отступим и обойдём
долину слева за тем кряжем, может, удастся с противо-
положной стороны подойти». 

Спустя полчаса, когда они уже почти приблизились
к вышеупомянутому кряжу, проводник велел Майку
пригнуться. Он направил свой бинокль на заросшую
кустами впадину. «Недели две назад в этих местах
один клиент промахнулся по хорошему куду, – без эмо-
ций сообщил он. – Этот бык здесь живёт, я его видел
несколько раз. Кажется, сейчас он стоит в той низине.
Дай мне только убедиться. Если это он, я буду настаи-

вать, чтобы ты его взял. У него рога никак не
менее 57 дюймов». Средний хороший куду,
добываемый в Намибии, имеет рога длиной
по 50 дюймов, замечательным считается тот,
на роге которого рулетка растянется на 52-53
дюйма, всё, что имеет более длинные рога, –
предел мечтаний большинства охотников. 

Это был тот самый куду, родом из мечты.
Заходящее солнце отражалось от его беско-
нечных спиральных рогов, пуская ослепи-
тельные зайчики с белых наконечников.
«Расстояние 500 метров. Ветер в затылок.
Окружающая растительность: трава по коле-
но, и редко разбросанные кусты. Что делать?
Ползти? Памятка в записную книжку: в сле-
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дующий раз надену кожаные перчатки и позаимствую
у племянника наколенники». Когда до куду оставалось
около 300 метров, проводник решил, что бык вот-вот
сорвётся с места. Он подставил Майку треногу, велел
ему отдышаться и стрелять. С пробитым сердцем ста-
рый куду не пробежал и сотни метров. Вы думаете
Майк сожалел о том, что скрасть того хартебиста не
удалось?

Ну, а если вы считаете, что охота в Африке с вин-
товкой с оптическим прицелом будет слишком лёгкой,
снимите оптику. Некоторые неуёмные американцы
даже с дульнозарядными мушкетами туда ездят, и с
кремневыми даже. И с луками тоже. Но не отказывайте
себе в удовольствии стать свидетелем величайшего в
мире изобилия великолепных и диковинных животных,
о которых мы в детстве читали и мечтали. Африка всё
ещё остаётся землёй, где детские сны становятся охот-
ничьей реальностью. Жизнь слишком коротка. 

Не любите дальние перелёты? Боитесь пересадок в
незнакомых аэропортах? Это не оправдание. Есть
рейсы, которые с одной пересадкой (в Европе или
Дюбае) доставят вас в Йоханнесбург, Виндхук, Лусаку
или Хараре. В полёте вас накормят, напоят и кино пока-
жут. Ну, а в первом классе, наверное, и колыбельные
поют. Страх перед дальними путешествиями в
неизвестные страны не для нас. Ведь мы так долго
этого ждали. 

Я тоже терпеть не могу куда-то ехать, даже побаи-
ваюсь (только не говорите никому). Но ведь на охоту
же иначе и не доберёшься. Так я нашёл выход: еду не
один. С компанией всегда веселее, спокойнее, а часто и
экономичнее. Кто-то кому-то всегда чем-нибудь да
поможет, хоть простым добрым словом, вежливо ска-
занным местному чиновнику на иностранном языке.
Да, там по-нашему не говорят. Так вот, переборов свою
неприязнь к дальним перелётам, я полетел с другом,
конечно. И я выжил, да не просто выжил: я осуществил
свою детскую мечту. Я влюбился в эти земли со стран-
ными завораживающими названиями: Рунгва,
Булавайо, Окаванго, Замбези, Бангвеулу, Рухуджи,
Квазулу-Натал, Луангва. Я приобрёл новых друзей. И я
не хотел ехать домой. И… я вернулся, и снова поехал,
и опять вернулся. И я выжил, чтобы написать об этом.
Такие дела. 

И вот что самое интересное: вас там ждут. Если
ваш охотничий агент сделал своё дело, то вас встретят.
Без песен и плясок, просто в крепком «джипообраз-
ном» транспортном средстве, чаще в «Лэнд крузере»,
но не в том, в котором «крутые» ребята катаются, а в
настоящем, способном пройти через гораздо большие
преграды, чем бордюр. В ЮАР и Намибии условия
проживания могут соперничать с четырёхзвёздными. В
большинстве других стран это будут хорошие палаточ-
ные лагеря, но и в них кофе будет горячим, постели
чистыми, стирка вашей одежды будет производить- »
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ся ежедневно. Но самое главное, к вам будут относить-
ся так же, как относились к Его покойному Высочеству
Принцу Ирана Резе Пехлеви, когда он приезжал к ним
поохотиться. И вот тут поднимается проклятый крас-
ный флаг: Сколько это стоит?

Да. Может быть, и не стоило мне эту тему затраги-
вать? Дескать, почитайте, друзья, помечтайте и ждите
следующего номера. Если прочитаете, честь окажете, а
если всерьёз мечтать начнёте, то… чем чёрт не шутит.
Кстати, слишком многие считают, что Африка совер-
шенно недоступна. Это не совсем так. Я не буду гово-
рить про Танзанию, где 21-дневное сафари всё больше
и больше стоит. Но есть Намибия и ЮАР, где 5-7 дней
охоты на 5-10 разных антилоп, может стоить 5-10
тысяч долларов. По принципу: всё включено, ваша
дорога. 

Не плюйте на эту страницу, друзья, читайте даль-
ше. Ведь читаете же вы статьи моих коллег о всяких
там «Риззини», «Боссах» и «Фанцоях», за которые
более удачливые из нас по 40-50 штук выкладывают.
Многие из вас могут себе позволить провести неделю

под Южным Крестом. Просто вы никогда не задумыва-
лись о том, что мечту эту можно осуществить. 

Приведу такой пример. Мне частенько звонит один
из читателей по имени Владимир. Он знающий охот-
ник, хорошо понимает своё оружие. Он звонит мне,
просто чтобы сообщить о своём выборе, который он и
без моих советов способен сделать. И мы говорим об
охоте, потому что мы не можем не говорить об охоте.
На днях я его спрашиваю, а чего бы тебе, Володя, в
Африку не съездить? Он мне, ну это, мол, мне не по
карману. А я ему, а вот если бы ты не покупал свой
«Кригхофф» и ограничился бы только(!) «Двести вто-
рым Зауэром» и «Сако», то и на Африку бы хватило.
Володя не из тех, кто легко со своим «Кригхоффом»
расстаётся, но, я надеюсь, моё зерно на благодатную
почву упало. Ведь он же охотник. А охотники не могут
не мечтать об Африке. 

И не думайте, что вам придётся охотиться только
на каких-то незначительных и невзрачных животных
типа дайкеров и бородавочников. У вас будет прекрас-
ная возможность прибавить к вашим лосиным рогам и
медвежьей шкуре такие экзотические трофеи, как гем-
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сбок (орикс), куду, голубой и чёрный гну, импала и т.д.
А ежели аппетит разыграется и захочется прибавить
трофей, заранее не оговоренный, то вам не придётся
ждать получения лицензии. Стоимость животного про-
сто прибавят к общей сумме. Иногда даже удаётся
поучаствовать в охоте по сокращению не трофейного
поголовья, и за это, как правило, денег не берут. 

Спросите, почему охота в Южной Африке, намного
дешевле, чем в других частях континента? Главным
образом, благодаря разумному ведению хозяйства и
конкуренции. Сотни фермеров юга Африки сообрази-
ли, что дикие животные наносят меньший ущерб
земле, с ними проще управляться, и они приносят
больший доход. Дикие животные там были всегда, и
они гораздо лучше приспособлены к выживанию в
местных условиях.

Например, гемсбоки и иланды могут по несколько
дней обходиться без воды и питаться самыми сухими
травами. В то же время эти животные приносят при-
быль снова и снова. Сначала они привлекают туристов,
которым просто нравится наблюдать и фотографиро-
вать животных. Во-вторых, за старых самцов, достиг-

ших трофейного возраста, платят охотники. В-третьих,
поскольку экспорт мяса, как правило, сопряжён со вся-
кого рода трудностями, то оно остаётся у фермера; и он
его продаёт так же, как продавал бы говядину. Кстати,
именно этим мясом, добытых вами диковинных живот-
ных, вас и будут потчевать. А запивать вы будете
замечательным местным Ширазом.  

Африканские фермеры, те, которые переключились
с обычного сельского хозяйства на сохранение своего
уникального животного мира, что называется, посто-
янно пьют из одной бездонной чаши. Основной забо-
той является поддержание популяций животных на
уровне, который выдержит конкретный участок земли.
В этом им помогает наука: биологи и зоологи проводят
анализ местных условий и выдают владельцу точные
рекомендации. А с увеличением количества подобных
хозяйств растёт и конкуренция за привлечение тури-
стов и охотников, что приводит к снижению цен. А
поскольку жильё и дороги уже давно были построены,
то и доставка всего необходимого обходится недорого.
И вот вас привозят на ранчо, селят в специально
построенных небольших шале со всеми удобства- »
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ми, но с крышами из тростника, и… вы проводите
несколько незабываемых вечеров, сидя у костра или у
барной стойки, разговаривая об охоте под аккомпане-
мент завывания шакалов на далёких холмах, угрюмый
кашель леопарда из чащи и стук рогов у ближайшего
источника. 

Наличие дешёвой рабочей силы позволяет прини-
мающей стороне обходиться с вами, как со знатными
гостями. Вам остаётся только охотиться, смотреть в
бинокль, следовать советам своего личного проводни-
ка, фотографировать и быть героем своих собственных
детских снов. Вам никто не будет запрещать проявлять
инициативу во время поиска следа, разделывания
вашей добычи или замены пробитой шины. Но стои-
мость вашей охоты включает оплату труда тех, кто
занимается этим профессионально и ежедневно. Кто-то
даже может обидеться, что вы узурпируете его обязан-
ности.

Я помню, какое несказанное удивление вызвало
пожелание моей жены приготовить для всех борщ из
буйволиного мяса. Как потом сказал мне менеджер
ранчо Wintershoek Виан ван дер Линде, кухарки и пова-
рихи подумали, что русским пришлась не по нраву их

кухня. А когда я ухватился за рога, чтобы помочь зата-
щить тушу буйвола в кузов «Тойоты», то на меня тоже
посмотрели с явным неодобрением: «Подвинься,
бвана». К такому сервису привыкать приходится. Но
привыкаешь.

Чтобы предотвратить нежелательное передвиже-
ние животных на земли соседей, многие фермеры юга
Африки огораживают свои владения. И забор, есте-
ственно, не входит в список достопримечательностей,
которыми будет восхищаться настоящий охотник. Но
не торопитесь называть это «охотой в загоне».
Упомянутое выше ранчо занимает площадь около 25
тысяч гектаров, а на такой площади животные даже и
не знают, что живут за забором, легко избегают охотни-
ков и перемещаются, как перемещались всегда. На
таком пространстве без проводника долго плутать при-
дётся! 

Но если вы настаиваете на охоте в «дикой
Африке», то такие места есть в Зимбабве, Замбии,
Танзании, Камеруне и некоторых других странах.
Благодаря плохой инфраструктуре, высоким прави-
тельственным налогам и сложностям в организации
охоты на конкретных животных, такая охота будет

стоить уже намного больше. Поэтому вы
сразу должны объяснить человеку, органи-
зующему вашу охоту, на кого вы хотите охо-
титься и как. Нормальной практикой являет-
ся прочёсывание лесных дорог на машине с
целью обнаружения свежего следа. Если вам
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это не по нутру, вы можете потребовать охоту пешком
или забраться на возвышенность и осмотреть округу в
бинокль, и… надеяться на удачу. 

Тщательно изучите процесс организации собствен-
ной охоты, пусть все точки над «i» будут расставлены.
Но, приняв решение, не откладывайте своё сафари в
долгий ящик. Политическая ситуация в странах
Африки слишком часто меняется. Ещё 15 лет назад
Зимбабве считалась стабильной, безопасной и недоро-
гой страной. Теперь там положение, граничащее с
хаосом, кстати, благодаря тем вождям, которые у нас в
Университете дружбы народов учились как строить
светлое будущее. Но зато там ещё можно хорошо
поохотиться, если найдёте надёжного партнёра на том
берегу. ЮАР и Намибия по-прежнему остаются наибо-
лее стабильными странами в политическом отношении
и в смысле безопасности. В общем, в африканских
джунглях вы будете в большей безопасности, чем в
тёмных дворах Васильевского острова или в москов-
ских закоулках. 

С ЧЕМ ОХОТИТЬСЯ В АФРИКЕ
Ходят слухи, что будто бы африканские

звери из другого, более крепкого теста сделаны.
Возможно, в этом есть какая-то мизерная доля
истины. Травоядные должны быть чуть покреп-
че, поагрессивнее и побыстрее там, где они

постоянно находятся под прессом солидной армии
хищников. Но брони на них всё-таки нет. Так что не
следует забивать себе этим голову и копить деньги на
какой-нибудь из «нитроэкспрессов». То, с чем вы ходи-
те на смоленских кабанов и тверских медведей, вполне
подойдёт для большинства африканских животных.
Любой из .300-ых «магнумов» будет близок к совер-
шенству. Но один из «семимиллиметровых» также
подойдёт. А .30-06 неспроста остаётся одним из наибо-
лее часто рекомендуемых профессиональными охотни-
ками. Гораздо большее внимание следует уделить
выбору пули. Не буду претендовать на оригинальность.
Скажу только, что подавляющее большинство афри-
канских профессиональных охотников рекомендуют
такие пули с контролируемой степенью экспансивно-
сти, как: Barnes-X, Trophy Bonded Bear Claw, Swift A-
Frame, Nosler Partition, Woodleigh. В общем, те самые,
конструкция которых позволяет сохранять большую
часть своей массы, благодаря чему они обладают высо-
кой проникающей способностью. 

Несколько лет назад в окрестностях Танзанийского
заповедника Селу автор, стреляя из винчестера под .30-

06, добыл большого куду (вес более 200 кг),
сэйбла (240 кг), двух боро-

»
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давочников (примерно по 65 кг) и импалу (около 75 кг).
Только одному из бородавочников потребовался второй
выстрел. Пуля Hornady Interlock массой 165 гран дале-
ко не самая крепкая по конструкции. Из этой же вин-
товки мой товарищ средь бела дня со 120 метров снял
с дерева леопарда, потянувшего чуть-чуть за 80 кг. Мой
партнёр по недавней охоте в Северном Кейпе Андрей
О. из маузера под 8х68S добыл двух спрингбоков (вес
45 кг), бонтебока (вес 70 кг), ниалу (вес 140 кг), роана
(вес 340 кг), гемсбока (вес более 200 кг) и рыжего лечве
(вес 130 кг). Я в тот раз охотился с Weatherby под 7-мм
Remington Magnum; взял чёрного гну (вес около 180

кг), потребовалось 2 выстрела, на куду потребовался
один. Моя жена из этой же винтовки одним выстрелом
положила великолепную импалу (вес около 80 кг).

Если же вам нужен больший авторитет, то «Папа»
Эрнест Хемингуэй чаще всего в Африке пользовался
винтовками под .30-06 Springfield.

Что касается оптики, то и здесь особенно мудрить
не стоит. Нормальный «переменник» с параметрами
1,5-6х42, 2-8х36 или 3-9х40 будет соответствовать всем
возможным условиям охоты. В Африке редко стреляют
в сумерках, так что и в объективах размером с чайное
блюдце нет никакой необходимости. Гораздо более

важно, чтобы стреляющая система была
надёжной (простите за банальность), гармо-
ничной и не громоздкой, так как очень часто
стрелять нужно быстро. 

Несмотря на то, что в Африке в течение
одной недели вашей винтовке придётся пора-
ботать больше, чем за год охоты в родных
местах, ещё больше работы достанется
вашим глазам и, следовательно, вашему
биноклю. Вы будете наблюдать знакомых
только по картинкам диковинных животных и
птиц каждый день с утра до вечера. Поэтому
качественный бинокль трудно переоценить.
Наиболее отвечающими практически всем
условиям охоты по-прежнему остаются 7х35



и 8х40. Последнее время я чаще пользуюсь биноклем
фирмы Zeiss 8х40, а моя жена отдаёт предпочтение
более компактной модели Swarovski EL 8x32. 

Предстоящая охота в Африке является хорошим
оправданием, чтобы обзавестись кое-какими новыми
вещами, но, уверен, перебарщивать не стоит. У боль-
шинства охотников всё необходимое уже имеется.
Остаётся только принять решение. И… доброй вам
охоты в стране Мечты! 

И НАПОСЛЕДОК
Невозможно охотиться в Африке и не стать свиде-

телем чудес. В Африке они просто растут самым есте-
ственным образом, и тех, кто едет туда впервые, ждут
потрясение и восхищение. Африканское сафари – не
просто и не только охота. Путешествие в Африку – это
приключение, овеянное тайной, романтикой, опас-
ностью и волшебством. Охота это оправдание, которое
мы придумываем, чтобы туда поехать.

И это путешествие невозможно сравнить ни с
одним другим охотничьим приключением.   Это воз-
можность пропутешествовать назад во времени и
видеть мир таким, каким он был миллионы лет до
нашей эры: дикий, непокорённый, опасный и чудес-
ный. Африка даже в наши дни полна шаманов и демо-
нов, доисторических созданий, древней земли и при-

митивных культур. Это земля восхитительных восхо-
дов, там царит Её Величество Дикость, там живёт
больше удивительных зверей, чем вы когда-либо могли
себе представить, там ваше сердце будет пронзено
стрелой поклонения величию этой земли. Земли, кото-
рую торопливое время оставило позади, и там, где при-
рода достигла своей вершины. Говорят, что Африка
даже является местом рождения человечества, и, хотя
учёные мужи всё ещё не пришли к единому мнению,
никто не будет оспаривать тот факт, что в чреве
Африки зародился и был вскормлен плод охоты на
крупного зверя. Кто осмелится называть себя охотни-
ком и при этом не мечтать об Африке? Я с такими
людьми не знаком, а если они и есть, то значит в их
душах не нашлось места романтизму, страсти к путе-
шествиям, и они лишены воображения.

Если вы хорошенько присмотритесь, то сможете
увидеть Африку Фредерика Селу, Самюэля Бэйкера,
Эрнеста Хемингуэя и Роберта Руарка. Каждый из этих
мастеров пера оставил нам свой взгляд на ту Африку,
которую они знали и любили каждый по-своему. Нам
достались своего рода снимки места и времени.
Африка никогда не стояла, замерев на месте, она меня-
лась вместе с остальным миром. Но в ней ещё можно
узнать Мечту, живущую в сердце любого Охотника. И
я обещаю, что каждый, последовавший за этой Мечтой,
станет свидетелем чуда.
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1918 год. Гражданская война. К Городу подходит
«Пэтурра». А бывалый воин, идеальный русский офи-
цер, по воле создавшего этот изумительный образ
Мастера, отправляется в бой за невиданного властите-
ля этой «миленькой Украины» с малокалиберным спор-
тивно-охотничьим пистолетом Colt automatic .22 l.r.
Почему? Чем определён выбор Михаилом Афанасье -
вичем такого «несоответствующего» оружия для
своего героя? Чтобы найти объяснение, надо пони-
мать, что тексты всех булгаковских произведений –
это детальнейшие тонкие переплетения точнейших
подробностей, связь которых порой не сразу улавли-
вается. Подлинная, не раскрытая на сегодня до конца
исследователями (!), тайнопись. Тайнопись, доступ-
ная посвящённым. Значит: «За мной, читатель!»
Сейчас мы будем разбирать тайнопись Мастера на
страницах романа «Белая гвардия».

Рассказывал мне дед…
Рассказывал мне дед, что молодые командиры Красной

армии в 1920-х годах любили перенимать привычки (во

многом копировали увлечения и поведение) своих старших

начальников. А за плечами многих старших была служба в

«старой» (царской) армии. Мой дед, например, приобрёл

охотничью собаку «с длинными висячими ушами» и ружьё.

Играл на биллиарде, любил посещать оперетту, бывая и в

зрительном зале, и за кулисами. Но самое главное для сего-

дняшнего рассказа – перенял привычку ежедневно (можно

сказать, ежечасно, каждую свободную минуту!!) трениро-

ваться в стрельбе из револьвера, что было обязательным в

«старой» офицерской среде. Ведь как писал наш великий

ОРУЖИЕ ПОЛКОВНИКА
НАЙ-ТУРСА

К 125-летию Великого Мастера

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

Тайнопись 
Мастера
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поэт, опытный дуэлянт и прекрасный стрелок Александр

Сергеевич Пушкин «пистолет требует ежедневного упраж-

нения». 

В те годы (как и при царизме) командир (до того офи-

цер) с револьвером (пистолетом) не расставался. Оружие,

в свободное от несения службы время, в ружкомнаты не

сдавалось, а находилось при военном и на прогулке с

дамой по парку, и в театре, и … везде, одним словом. А

тренировки заключались в том, что молодые командиры в

любую свободную минуту вешали на стену в любом поме-

щении мишень и «стреляли». «На холодную», разумеется.

С разряженным оружием отрабатывали навыки прицели-

вания с удержанием револьвера, технику правильного

спуска.

О необходимости и пользе
тренировок
В булгаковском «Александре Пушкине» есть довольно

нелепая мизансцена: «Дантес… берёт пистолет, стреляет в

картину не целясь». Пушкинист Викентий Викентьевич

Вересаев писал: «Милый Михаил Афанасьевич!.. безвкус-

ный выстрел Дантеса в картину (да ещё в «ценную», в под-

линного Рембрандта...)»1.  Но Булгаков твёрдо был убеждён

в необходимости такого сценического решения, говоря, что

оно навеяно «пушкинским выстрелом Сильвио» и это

«самая тонкая концовка картины»2

Тонкая! Очень важная…
Важная чем? Почему Мастеру в 1935 году, при работе

над образом Дантеса в пьесе о Пушкине, понадобилась

реминисценция выстрела пушкинского Сильвио?

Потому что мастер охоты и стендовой стрельбы Сергей

Олегович Лосев родится только в 1957-м. И, следователь-

но, в 1935 году никак не мог быть написан и опубликован

лосевский рассказ «Поэт-бретёр против охотника-стендо-

вика» («МР» № 215, февраль 2015, с.с. 42-46). Поэтому ни

представители широкой общественности, интересующиеся

оружием, стрельбой и литературой… Те, кто, по словам

Эрнеста Хемингуэя, «с самого раннего детства любил

только… охоту… и чтение»3. Ни узкий круг пушкиноведов

того времени понятия не имел об особенностях стрелковых

тренировок Дантеса и присущей ему «недуэлянтской»

манеры стрельбы, результатом которой стала гибель на

поединке великого поэта – опытного бретёра, от руки дуэ-

лянта-новичка. По Лосеву, причина столь неожиданного

для всех результата поединка – в различии системы трени-

ровок, тактике и манере стрельбы противников. 

А как обратить на это внимание в пьесе, не отвлекая

читателя (а потом зрителя в театре) от основной канвы?

Только проведя тонкое сравнение. Тонкий намёк. Скрытую

(потаённую) параллель… Сделав тайный знак, ассоцииро-

вать Дантеса-стрелка (сведения о котором весьма противо-

речивы, а порой и просто сомнительны4) с хорошо извест-

ным литературным персонажем, чьё «главное упражне-

ние… состояло в стрельбе из пистолета». У которого было

«богатое собрание пистолетов…». Кто «стрелял каждый

день, по крайней мере, три раза перед обедом», у кого это

«было заведено как рюмка водки» – великим стрелком

пушкинским Сильвио.

«Какая-то таинственность окружала его судьбу; он

казался русским, но носил иностранное имя. Некогда он

служил в гусарах…».5 »
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И тут становится понятна другая булгаковская аллю-

зия! Тоже «в гусарах». Как и русский офицер с иностран-

ной фамилией – Белградского гусарского полка командир

второго эскадрона – Най-Турс. У Ная, скорее всего, не было

богатого собрания пистолетов. Но мы с вами, уважаемый

читатель, посвящены и точно знаем, что автор зачем-то

наделил его спортивно-охотничьим десятизарядным Colt

Automatic .22 l.r.

А что это значит? Где «тайный» знак? Модель пистоле-

та и есть знак! И указывает он на то, что булгаковский

Феликс, как это было принято в офицерской среде, уделял

стрелковым тренировкам внимание не меньшее, чем пуш-

кинский Сильвио. Ведь тренироваться в стрельбе из ору-

жия под «мелкашечный» патрончик .22 l.r. (специально

разработанный для спортивных стрелковых упражнений J.

Stevens Arms& Tool Co в 1887 году) можно где угодно. Хоть

во дворе, хоть в помещении. Литровой банки таких патрон-

чиков на год тренировок хватит!

Так Михаил Афанасьевич завершил образ своего люби-

мого романтического героя. Казавшегося русским, но

носившего иностранную фамилию. Траурные глаза его

загадочны. Он смел, мужественен, обладает военным опы-

том, обострённым чувством долга, доблестью, отвагой,

жертвенностью… И прекрасный стрелок! Сильвио

Гражданской войны в России.

А как же в бою?
А как же с «мелканом» в бою? Американские военные,

исходя из боевого опыта (!), посчитали даже «кольтовский»

патрон .38 АСР с пулей весом 7-8 г недостаточно убойным.

(И Джону Мозесу Браунингу пришлось разрабатывать .45

АСР с пулями массой до 15 г!) На этот вопрос Михаил

Афанасьевич Булгаков, прекрасно владеющий военно-ору-

жейной темой и знаток, дал ответ сразу. При первом (!) упо-

минании о кольте Ная на страницах романа, когда читатель

ещё понятия не имел, что за оружие было у полковника…

(Может быть, «ковбойский» револьвер покорителя Дикого

Запада?!) Для ясности, герой, созданный Мастером, «заду-

шевно сказал» (генералу): «Я тебя из кольта звякну в голо-

ву...» В мозг, разумеется. (Не в челюсть, конечно. Хотя

челюсть – это тоже голова). В точку. По-азазелловски! И

это опять тайный знак Мастера. Булгаков сразу заостряет

внимание читателя. Марка и, соответственно, калибр ору-

жия не названы, но его обладатель обещает «звякнуть»

оппонента именно «в голову»! Так автор подчёркивает, что

выстрел будет произведён слабеньким патрончиком,

маленькой пулькой, весящей около двух-двух с половиной

граммов. (См. таблицу характеристик патронов).

Уточнение необходимо, исходя из тактико-технических

характеристик комплекса «патрон-пистолет». Ведь на

своей родине (США) оружие это со штатным боеприпасом

используется исключительно для стрельбы сусликов. И не

больше. Вооружи автор своего героя М 1911-м «англзака-

зом», фраза полковника, обращённая к генералу, наверняка

звучала бы: «Я тебя из кольта звякну, ты ноги пготянешь».

Без уточнения, что «звякну в голову». Не эстетично в поме-

щении почти 15-граммовой пулей .455-го калибра в голову.

«Красная корона» получится!

Но это, как говорится, «только одна сторона медали».

Только часть сведений, сообщённых Мастером тайнопи-

Генерал-фельдмаршал, граф Дмитрий Алексеевич
Милютин. Русский военный историк и теоретик. На про-
тяжении двадцати лет, с 1861 по 1881 год, военный
министр. Проводник реформ Александра II. Почему имен-
но с ним Булгаков сравнивает генерал-лейтенанта
Макушина, которого Най называл глупым стариком и
угрожал прострелить ему голову? Вопрос, ожидающий
своего исследователя. Ещё один пример булгаковской
тайнописи. Ещё один тайный знак Мастера
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сью, связанной с, казалось бы, неожиданным выбором

модели пистолета для своего героя.

На оборотной стороне медали
Итак, продолжаем разбирать тайнопись Мастера.

Если бы мне пришлось чеканить медали, посвящённые

литературным героям «Белой гвардии», то на оборотной

стороне изделия с полковником Най-Турсом я бы изобра-

зил (в качестве символа булгаковской тайнописи) треуголь-

ник, стоящий на одной из своих вершин. 

Первая вершина треугольника (та, на которой он стоит)

это выбор автором спортивно-охотничьей модели в каче-

стве пистолета Ная как безусловное (но скрытое!) свиде-

тельство того, что его владелец – доблестный офицер –

держит себя «в форме» и уделяет внимание личной стрел-

ковой подготовке.

Вторая вершина – преступление, совершённое полков-

ником – знак, которым Мастер свидетельствует об отноше-

ниях внутри Белой армии, дисциплине, её моральном духе.

Конечно, Най любим автором и симпатичен читателю в

противоположность генералам и штабной ораве. Видно,

как ненавидит «штабную сволочь»6 участник Белого дви-

жения Михаил Афанасьевич Булгаков. Это отношение

передаётся от автора к читателю. Поэтому мастерски напи-

санная (со знанием тонкостей оружейно-стрелкового дела!)

сцена угрозы оружием – спортивным кольтом – генерал-

лейтенанту Макушину не воспринимается как безусловное

преступление, совершённое полковником Най-Турсом.

Наоборот. Этот поступок выглядит залихватским гусарст-

вом или даже подвигом! Но, между тем, если задуматься…

Конечно, и автору и читателю неприятен военный бюро-

крат, сидящий в «прекраснейшем особнячке… в уютном

кабинетике». Этот «румяный странненьким румянцем, оде-

тый в серую тужурку… генерал <c> детским голосом…

глиняной свистульки», положивший «бумагу Най-Турса…

под пресс в виде голой женщины». Но каким бы он, ни был

– это генерал. Генерал-лейтенант той же армии, в которой

служит полковник! А действия Най-Турса – «это бунт…»,

преступление. Угроза оружием старшему по званию и

вооружённое нападение с целью захвата военного имуще-

ства. Не будем рассуждать сейчас о мотивах и целях этого

поступка! В любой армии – нормальной армии (!) – карта-

вый гусар с траурными глазами был бы предан «военному

суду». Но этого не происходит в романе. И возникает

вопрос у пытливого читателя, вдумывающегося в булгаков-

ские мысли (написанные и не написанные) со всеми тайны-

ми посылами Мастера: »

Патрон Год 
выпуска

Масса 
пули (г) 

Энергия
пули (Дж)

При
выстреле
из:

.22 LR
(5.6x15.6 R) 1887 1.9 – 2.6

55 – 90 пистолета                

125 –200 винтовки

.38 ACP
(9.3x23  SR) 1900 7.0 – 8.0 423 – 458                    

.45 ACP
(11.43x23) 1904 13.48 – 15.16 474

испыта-
тельного
ствола дли-
ной 127 мм

.455 Webley
Auto Mk 1 1913 14.9

Характеристики патронов, упомянутых в рассказе
(Colt Най-Турса – пистолет под патрон .22 LR)
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«А вообще, армия ли это… Или банды златопогон-

ные», – как писал Владимир Николаевич Сосюра, украин-

ский национал-поэт «та письмэннык» советского периода,

успевший до того послужить в армии УНР (армии

Украинской Народной Республики – петлюровской армии),

а после того прижизненно стать классиком, орденоносцем

и даже лауреатом Сталинской премии первой степени.

Ответ на вопрос дан явно без каких-либо тайных зна-

ков, «вслух», прямой речью чрезвычайно похожего «на

министра Александра II, Милютина», генерал-лейтенанта

Макушина:

– Будь проклят день и час, когда я ввязался в это… 

Третья вершина перевёрнутого треугольника – третий

тайный знак Мастера свидетельствует о состоянии уже

всего Белого дела. Булгаков одним небольшим знаком-эпи-

зодом создаёт картину преступления, совершённого теперь

против полковника Най-Турса. И других боевых армейских

гусаров. Штабс-капитанов «конченных и развалившихся

полков… прапорщиков и подпоручиков, бывших студен-

тов… сбитых с винтов жизни войной и революцией»… Да,

в конечном счёте, против всего народа России. Скрытый

мастерский знак – не написанный словами в тексте романа

–  рассказ о том, как кадрового офицера посылают воевать,

даже не обеспечив соответствующим пистолетом. Знак,

позже раскрытый в пьесе словами полковника-артиллери-

ста Турбина (объединившего в себе образы полковников

Малышева и Най-Турса из романа): «в Ростове то же самое,

что и в Киеве. Там дивизионы без снарядов, там юнкера без

сапог»…6

И нашему герою приходится взять то, что было под

рукой – свой тренировочный пистолет – и идти в бой про-

тив петлюровских гайдамаков с оружием, предназначен-

ным для стрельбы по бумажным мишеням и сусликам. А

это знак, указующий на квинтэссенцию романа. Великое

историческое преступление! Преступление, которое совер-

шили генералы, изменившие сначала присяге, а потом и

царю, предавшие и погубившие армию. Дезертиры –

«штабные стегвы!..». Гетман всея Украины, сбежавший,

«как последняя каналья и трус!» и тот, кому (по Булгакову)

«никогда, никогда не простится его отречение на станции

Дно. Никогда».
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