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СОБЫТИЕ
ДОЖДЬ «БЕРЕТТЕ» 
НЕ ПОМЕХА

ОХОТА
ТРИ ДНЯ В ЗАМКЕ
ЭТТИНГЕН!
И. Самохин

АРСЕНАЛ
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ТРЁХЛИНЕЙКИ
Ю. Максимов

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
КАРАБИН SAUER 404
М. Хелебрант

В отечественной оружейной прессе тема использования 7,62-мм винтовки
обр. 91/30 гг. на охоте и для спортивно-развлекательной стрельбы без
сомнений будет подниматься ещё много лет. Причины тому есть, и они
имеют отношение не только к России: в мировой практике вторая жизнь
старых армейских винтовок распространена повсеместно. 
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В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ: ПИ № ФС77-49272

ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ,
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕДАКЦИЕЙ.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ
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Такого оружия осталось 
ещё достаточно много. Оно доступно по цене, 

привлекательно благодаря наличию на рынке дешёвых армейских
боеприпасов и непосредственной причастности к военной истории. 
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

26 мая в гостинице «Метрополь» состоялась первая в России
«Церемония чествования спортсменов, оружейников и друзей стрелко-
вого спорта». Организаторами мероприятия стали Министерство спорта РФ,

Коллегия ВПК, Федерация практической стрельбы Московской области,

Минпромторг России и Фонд содействия развитию стрелкового спорта.

Официальные партнёры церомонии – Группа компаний «Кольчуга», компания

«Атаман» и другие. На мероприятии были представлены такие виды спорта, как

практическая стрельба, биатлон, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрель-

ба из лука, стрельба из арбалета, высокоточная стрельба.

В награждении участников участвовали заместитель председателя прави-

тельства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, заместитель министра спор-

та РФ Павел Новиков, звёзды спорта. 

Награду «За выдающиеся успехи в стрелковом спорте» получили двукрат-

ная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева; олимпийский чемпион

в стендовой стрельбе (дисциплина трап) Алексей Алипов и олимпийский чем-

пион в стрельбе из пневматической винтовки Артём Хаджибеков. Алексей

Алипов вместе со своей супругой Юлией – чемпионкой Европы и участницей

четырёх Олимпийских игр, получили также специальный приз. 

В номинации «Высшее тренерское мастерство» были награждены извест-

ные тренеры и специалисты, в том числе двукратный призёр Олимпийских игр

по биатлону и заслуженный тренер СССР Александр Привалов. Специальную

премию получили Алексей Алипов и его жена Юлия.

В номинации «Достояние нации» награждён четырёхкратный олимпийский

чемпион по биатлону Александр Тихонов. Также были награждены победители

в номинациях «Выдающийся вклад в развитие стрелкового спорта», «За подго-

товку юных стрелков», «Кузница чемпионов», «Оружейная элита»,

«Спортивно-воинская слава» и «Друзья стрелкового спорта».

Годовалый бурый медведь пре-

рвал военные учения крупнейшей 

финской военизированной бригады

«Кайнуу». Финские солдаты с позором

убежали от мишки, который даже не

собирался нападать на людей.

Как сообщает газета «Илталехти»,

хищник незаметно пробрался на трени-

ровочную базу, где для участия в воен-

ных учениях собралось три тысячи

военнослужащих. Он обнюхал палатки,

полакомился солдатским пайком и

порвал некоторые вещи.

«Обычно медведи стараются дер-

жаться от людей подальше. Но этот

вообще ничего не боялся», – рассказала

пресс-секретарь бригады.

Появление молодого медведя наве-

ло ужас на финскую армию. Солдаты

попрятались в грузовиках и сидели там

до тех пор, пока зверь не съел весь их

обед и не ушёл в лес.

Финские военные испугались, что

теперь зверь будет постоянно прихо-

дить к ним за едой. Поэтому командова-

ние бригады, выйдя из укрытий, сразу

же поспешило в местную полицию за

разрешением убить хищника. «Мы

должны были позаботиться о безопас-

ности бригады», – отметила пресс-сек-

ретарь.

Полиция без промедлений дала раз-

решение на убийство зверя. Так воен-

ные учения финской армии преврати-

лись в самую обычную охоту. Через

сутки после получения разрешения

годовалый медведь был убит, а финские

солдаты разъехались по домам.

RG.RU



В США создали самую
компактную и лёгкую

полуавтоматическую винтовку
калибра .50 BMG (12,7×99 мм). На

оружейной выставке NRA 2016 в

Чикаго стенд американской компании

St. George Arms привлёк множество

посетителей. При этом единственным

экспонатом стенда была винтовка

Leader 50 A1.

По версии ежегодного оружейно-

го рейтинга Blue Book of Gun Values,

винтовка Leader 50 A1 признана одной

из самых инновационных моделей

оружия 2016 года. Модель досрочно

включена в Топ-10 рейтинга за то, что

её разработчикам удалось уместить

мощь крупнокалиберного оружия в

относительно компактной и лёгкой

винтовке. По словам Чарльза Сент

Джорджа – основателя компании St.

George Arms и конструктора Leader 50

A1, эта винтовка является самой ком-

пактной и лёгкой полуавтоматической

моделью оружия под патрон калибра

.50 BMG.

Длина Leader 50 A1 составляет

100,3 см при длине ствола 61 см. Вес

винтовки с пустым десятизарядным

магазином – 8,4 кг. Прототип модели

был впервые показан в 2011 году под

названием Gatekeeper 50. С тех пор

конструкция винтовки претерпела

некоторые изменения – оружие полу-

чило новую затворную раму и спуско-

вой механизм, новый подпружинен-

ный ударник с задним расположени-

ем, новую систему выброса гильз и

более лёгкую и узкую ствольную

коробку. Кроме того, финальный вари-

ант модели оснащён новым дульным

тормозом, который, по словам разра-

ботчиков, позволяет существенно сни-

зить отдачу при выстреле.

В этом году Leader 50 A1 вышел

из стадии прототипа и уже произво-

дится серийно, а вскоре начнёт рассы-

латься покупателям, оформившим

предзаказ. Розничная стоимость моде-

ли в США составит $8200.

WARSPOT.RU



Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») впервые

представил на выставке вооружения KADEX-2016 в

Астане (Казахстан) инфракрасные и противорадиолока-

ционные патроны, предназначенные для защиты самолётов

и вертолётов от высокоточного оружия, сообщает пресс-

служба холдинга.

Кроме того, в экспозиции «Техмаша» представлен ком-

плекс «ОСА», который состоит из четырёхзарядного бес-

ствольного пистолета ПБ-4-1МЛ, а также широкой номен-

клатуры патронов с электрическим способом инициирова-

ния, предназначенных как для самообороны, так и для

решения специальных задач. Аналогов этому оружию в

мире нет.

Гендиректор концерна «Техмаш» Сергей Русаков

сообщил, что предприятиями «Техмаша» заключены конт-

ракты с Туркменистаном на поставку сигнальных пиротех-

нических средств и выстрелов к подствольным гранатомё-

там, а также с Узбекистаном на поставку пиротехнических

средств для авиационной техники. «Кроме того, в

Казахстане создано совместное предприятие ТОО

«Прикладная химия Казахстан», которое выпускает боепри-

пасы нелетального действия», – отметил он.

RNS
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Концерн «Калашников» начал

поставки модернизированных снайпер-

ских винтовок Драгунова (СВДМ) для

Минобороны РФ. Винтовка получила

исключительно положительную оценку

военных, так как в её конструкции

устранены все технические недостатки

СВД. Одновременно концерн радикаль-

но повысил качество изготовления

СВДМ, сообщил источник в россий-

ском оборонно-промышленном ком-

плексе. По его словам, повышенный

интерес к СВДМ проявляют представи-

тели органов охраны правопорядка, а

также зарубежные заказчики.

Модернизированная снайперская

винтовка Драгунова была впервые

представлена на Дне инноваций

Министерства обороны РФ осенью

2015 г. Она отличается усовершенство-

ванной схемой работы газового меха-

низма, наличием «планок Пикатинни»

для оптических прицелов и стрелковых

аксессуаров, эргономичным прикладом.

ИТАР-ТАСС



Вслед за прицелами Digisight 900-ой серии, обла-
дающими наибольшей ночной чувствительностью, в
линейке цифровых ночных прицелов марки Pulsar
компания Yukon Advanced Optics Worldwide начинает
продажу их «наблюдательного» собрата – цифрового
ПНВ Digiforce X970.

За счёт изначально высокой ночной чувствительности

прибора, а также присутствия дополнительной программ-

ной функции повышения чувствительности, Digiforce

X970 в большинстве случаев полевого наблюдения эффек-

тивен в пассивном режиме, без включения встроенного

ИК-осветителя (к слову, «невидимого», излучающего на

длине волны 915 нм).

Из других обновлений по отношению к предыдущим

версиям цифровых ПНВ Pulsar можно отметить наличие

дальномерной шкалы, позволяющей определить пример-

ное расстояние до объекта охоты (условного зайца с высо-

той 30 см, кабана высотой 70 см, оленя высотой 170 см).

Прибор обладает солидным базовым увеличением (4

крата), цифровой зум позволяет довести кратность до 8х.

Помимо питания от батарей (4хАА), Digiforce X970 может

работать от внешнего источника. 
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Зарядка телефона от батареек в
походе, на охоте, рыбалке или в
туристической поездке станет
проще с универсальным USB заряд-
ным устройством Nitecore F1
FlexBank. Изделие класса Outdoor

Charger & Power Bank может заряжать

обычные батарейки, в том числе от элек-

тросети и солнечной панели, а также

передавать заряд от этих батареек на

смартфоны, экшн-камеры, навигаторы и

прочие типы мобильной электроники.

Зарядное устройство F1 FlexBank

стало первым изделием в новой серии

Nitecore «F». Его универсальность

заключается в возможности регулиро-

вания расстояния между позолочен-

ными контактами, что даёт возмож-

ность использовать одну или сразу две

батарейки для приёма или отдачи

заряда. Среди поддерживаемых АКБ

есть популярные версии 18650, 17670,

16340 (RCR123) и т.п.

Модель имеет карманный форм-

фактор и производится из ударопроч-

ного полимерного материала.

Позолота контактов делает изделие

стойким к процессам окисления.

Встроенный контроллёр распознает

тип используемой батареи автомати-

чески и производит зарядку по пред-

установленной схеме, исключая веро-

ятность перезарядки или разрядки.

Так же установлена защита от непра-

вильной установки АКБ по полярно-

сти и от короткого замыкания.

В качестве примера производи-

тель продемонстрировал работу стан-

дартной литиево-полимерной батареи

ёмкостью 3400 мА-ч, благодаря кото-

рой пользователь может 2-3 раза заря-

дить спортивную камеру или 1 раз –

смартфон. При этом размеры самого

зарядного устройства находятся на

уровне 2,4 х 2,9 х 8,7 см при массе 

30 г без АКБ, что позволяет хранить

его в любом удобном месте от кармана

одежды до отделения в рюкзаке.

Ориентировочная стоимость со -

став ляет 12,99 USD.

www.mobipukka.ru

Компания Chiappa Firearms представила новую вер-

сию своего бюксфлинта Double Badger. Верхний ствол –

нарезной, под патрон .22 LR, а нижний – гладкий, под пат-

рон 20-го калибра. В предыдущей версии нижний ствол

предназначался под патрон калибра .410.

Гладкий ствол совместим с чоками от Remington.

Прицел – диоптрический, с оптоволоконной мушкой. В

ствольной коробке есть отверстия для установки оптиче-

ского прицела. Бюксфлинт Double Badger очень лёгкий –

всего 3 кг. В сложенном состоянии его длина составляет 54

см. Стоимость новинки – $499.

ZBROYA.INFO



Брайн Лисборг – конструктор снаряжения под брен-

дами Härkila, Seeland и Decoy, 4 июня приехал в Санкт-

Петербург на семинар, организованный компанией

«Левша», чтобы впервые лично представить российским

охотничьим магазинам свои разработки. Среди аксессуа-

ров, демонстрируемых на семинаре, особое внимание

привлёк необычный оружейный ремень для любителей

ходовой охоты на большие расстояния налегке. Sling

w/zip to divide в переводе на русский означает – оружей-

ный ремень с молнией, разделяющей ремень на две

части. Ремень изготовлен из неопрена и оснащён молни-

ей, которая позволяет в открытом состоянии переносить

карабин, распределив нагрузку на обоих плечах а-ля

рюкзак, что является идеальным решением, если вы про-

бираетесь сквозь чащу или подкрадываетесь к зверю бук-

вально ползком. Для использования ремня традицион-

ным способом на одном плече достаточно просто

закрыть молнию. Обратная сторона прорезинена, что

гарантирует прочную посадку на плече/плечах. Этот

ремень предлагается в традиционном чёрном цвете или в

сигнальном камуфляже для любителей «выделиться из

толпы». Производитель предлагает два десятка различ-

ных неопреновых оружейных ремней под маркой

Seeland: традиционных и комбинированных с молнией,

вставками для патронов, отверстиями под один или

несколько пальцев для более удобной переноски оружия,

которые снимают напряжение с плечей. Цветовой ряд

широк: от чёрного и зелённого до различных камуфляж-

ных расцветок. Найти магазин, торгующий продукцией

Seeland в России, можно на сайте www.seeland.com, адап-

тированном под любые виды мобильных устройств, в

разделе Find Store.
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В этом году SWAROVSKI OPTIK в одиннадцатый раз про-

водит популярный конкурс Digiscoper of the Year. И снова

SWAROVSKI OPTIK предлагает привлекательный главный

приз — полный набор оборудования для дигископинга.

Одновременно с этим конкурсом будет проходить конкурс в

Facebook. Конкурс Digiscoper of the Year 2016 стартует 1 июня

2016 года, работы будут приниматься до 30 сентября 2016 года.

В соответствии с условиями конкурса в нём могут уча-

ствовать цифровые фотографии и видео с животными (пти-

цами, млекопитающими, рептилиями, насекомыми и зем-

новодными), снятые в местах их естественного обитания с

использованием цифровой камеры или смартфона через

окуляр зрительной трубы или бинокля. 

Представляемые на конкурс работы должны относить-

ся к одной из четырёх категорий: «Движение и действие»,

«Портрет и макросъёмка», «Млекопитающие» и «Видео».

Главный приз – полный набор оборудования для дигис-

копинга и памятный подарок. SWAROVSKI OPTIK опуб-

ликует 15 лучших фотографий и 5 лучших видео, из пред-

ставленных на конкурс, с именами их авторов на сайте

www.digiscoperoftheyear.com. В каждой категории будет

назван один победитель. Среди победителей в этих четы-

рёх категориях будет выбран победитель конкурса

Digiscoper of the Year 2016. Главный приз – полный набор

оборудования для дигископинга от SWAROVSKI OPTIK

(окулярный модуль ATX или STX, модуль объектива 25-

60x85, адаптер для дигископинга, шина крепления для зри-

тельной трубы, штатив и головка штатива). Помимо глав-

ного приза, будет вручён памятный подарок с гравировкой,

созданный в учебных мастерских SWAROVSKI OPTIK в

Абзаме. Каждый из трёх остальных победителей получит

бинокль EL 32 от SWAROVSKI OPTIK.

Digiscoper of the Year в Facebook – категории для каж-

дого месяца. Из всех фотографий и видео, представленных

в течение каждого месяца, SWAROVSKI OPTIK будет

выбирать 5 фото или 5 видео и публиковать их на странице

www.facebook.com/swarovskioptik.nature. В этом году, в

отличие от предыдущих лет, для каждого месяца определе-

на конкретная категория, в которой будут выбираться рабо-

ты: июнь – портрет и макросъёмка; июль – млекопитаю-

щие; август – движение и действие;  сентябрь – видео. 

Эти темы не оказывают никакого влияния на основной

конкурс. В конкурсе будут оцениваться все работы, полу-

ченные в течение всех месяцев. 

Автор фото/видео, набравшего наибольшее количество

лайков к концу периода оценки, будет награждён высокока-

чественными наручными часами SWAROVSKI OPTIK,

бутылкой для напитков SWAROVSKI OPTIK и рубашкой

SWAROVSKI OPTIK. 

К участию в конкурсе допускаются работы, сделанные с

использованием цифровых фотоаппаратов, видеокамер или

смартфонов в сочетании с любыми имеющимися в продаже

зрительными трубами, биноклями и окулярами. Работы

могут быть представлены только в виде файлов, загружен-

ных на www.digiscoperoftheyear.com. Продолжительность

видео не должна превышать 120 секунд, качество изображе-

ния – не ниже 720 р. Видео необходимо предоставлять только

через YouTube/Vimeo. Фото и видео, прошедшие цифровую

обработку, к участию в конкурсе не допускаются. Однако раз-

решается такое редактирование, как изменение контраста,

яркости или резкости, при условии предоставления исходно-

го материала. Каждый участник может предоставить не

более пяти фотографий/видео в каждой категории. 

Окончание подачи работ – 30 сентября 2016 г., объявле-

ние победителей – декабрь 2016 г. 
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Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию

Ростех, запускает в продажу четыре продукта под брендом

«Калашников» для гражданского рынка. Оружие разрабо-

тано в соответствии с пожеланиями потребителей и сочета-

ет в себе обновлённые технические характеристики и

высокую надёжность при эксплуатации. Первыми продук-

цию получили официальные бренд-зоны Концерна в ору-

жейных магазинах в 19 городах России. 

В числе новинок многоцелевое гладкоствольное само-

зарядное ружьё 12 калибра «Сайга 12К» исп. 033 (компакт)

– укороченная версия популярного гладкоствольного само-

зарядного ружья «Сайга 12» исп. 030. Длина ствола «Сайги

12К» исп. 033 составляет всего 320 мм, что обеспечивает

манёвренность и компактность. Ружьё комплектуется удоб-

ным складным пластмассовым прикладом с резиновым

амортизирующим затыльником, на крышке ствольной

коробки и под стволом установлены «планки Пикатинни».

Для ускорения перезарядки ружьё оснащено автоматиче-

ской затворной задержкой и шахтой магазина. Стандартная

резьба на дульном срезе позволяет крепить современные

компенсаторы. Ружьё надёжно работает с широкой номен-

клатурой охотничьих патронов и идеально подойдёт для

самообороны и любителей практической стрельбы.

Кроме того, впервые в продажу поступает охолощен-

ный АК-103 (калибр 7,62х39 мм) от концерна

«Калашников», который использует свето-шумовой пат-

рон, применение других боеприпасов невозможно. Эта

модель имеет максимально аутентичный внешний вид и

вес боевого оружия, при этом приобрести его может любой

гражданин Российской Федерации, достигший совершен-

нолетия.

В продажу также поступили два модернизированных

нарезных карабина «Сайга МК» исп. 030 (калибр 5,45х39

мм) и «Сайга МК» исп.033 (калибр 5,45х39 мм) – укорочен-

ная версия нарезного охотничьего карабина «Сайга МК»

исп.030. 

«Сайга МК» исп.030 является модернизированной вер-

сией популярного нарезного охотничьего карабина

«Сайга». В конструкцию карабина внедрена направляющая

патрона, обеспечивающая надёжную работу карабина с

любыми типами магазинов и боеприпасов, включая охот-

ничьи патроны с полуоболочечной пулей. «Сайга МК» исп.

030 комплектуется десятизарядным магазином в удлинён-

ном корпусе, который имеет аутентичный вид боевого

магазина. Карабин полностью повторяет внешний вид бое-

вых образцов, оснащён прицельной планкой на 1000 мет-

ров, средней опорой шомпола и нештифтованным дульным

тормозом-компенсатором. 

В свою очередь, «Сайга МК» исп.033 является укоро-

ченной версией нарезного охотничьего карабина «Сайга

МК» исп.030. Имеет направляющую патрона и комплекту-

ется магазином в удлинённом корпусе, имеющим аутентич-

ный вид боевого магазина.
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УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЛКИ  И ЧЛЕНЫ СК «РУССКИЙ МЕДВЕДЬ»!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМУ 20-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА 

«МАСТЕРРУЖЬЁ»,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 23 ИЮЛЯ 2016 ГОДА В 

«СПОРТИНГ КЛУБЕ МОСКВА» 
(31 КМ МИНСКОГО ШОССЕ)

СТРЕЛКИ  ДОПУСКАЮТСЯ  К  ПРИСТРЕЛКЕ   ПОСЛЕ   РЕГИСТРАЦИИ  (ОПЛАТЫ  СТАРТОВОГО  ВЗНОСА).
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА  СОСТАВЛЯЕТ: 

КАТЕГОРИИ А (МСМК, МС, КМС, 1Р.), ЛЮБИТЕЛИ – 2500 РУБ., КАТЕГОРИИ ВЕТЕРАНЫ, ЖЕНЩИНЫ – 2000 РУБ.
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

ТОРОПИТЕСЬ, КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО!

ПО ОКОНЧАНИИ СОРЕВНОВАНИЙ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФУРШЕТ!

ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ КОМПАНИИ «АРЧЕР», ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОХОТНИК», 
ФИРМЫ MONTERO, ФИРМЫ NIKON, КОМПАНИЙ «РУССКИЙ ОРЁЛ», «Д-По», TRASER, SEELAND И HARKILA.

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ!

ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!

ПРОГРАММА: 100 МИШЕНЕЙ 
НА 4-Х ПЛОЩАДКАХ

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ 

КАК ЛИЧНЫЕ



Компани ZEISS представила

финальную серию биноклей Dialyt

8x56 8x56 B/GA T*  – Final Edition

2016 для ценителей. Четыре поколе-

ния биноклей Dialyt, самому старше-

му из которых уже более 80-ти лет,

представляют собой чрезвычайно

интересный историю успеха на рынке

наблюдательной охотничьей оптики.

В 1933 годе на рынке появляется

ночной бинокль Hensoldt с призмой

Abbe-König. Уже тогда обладание

этим далеко не самым дешёвым

биноклем вызывало уважение и

зависть у коллег охотников. Отметим

также, что в те времена его охотничье применение было

вещью не самой обычной, так как в силу своей военной

ориентации подавляющая часть продукции Hensoldt не

предназначалась для гражданского рынка, а в военные вре-

мена этот бинокль нередко сопровождал высший офицер-

ский состав.

В 50-х – 70-х годах Dialyt снова становится самым

желанным оптическим инструментом в среде немецких

охотников. Даже несмотря на появление на рынке хороших

биноклей, в том числе и японских производителей, Dialyt

всегда был вне конкуренции, ещё более укрепив свои пози-

ции в 1953 году, когда на его линзы стало наноситься луч-

шее на то время покрытие линз – E-Belag. В 1961-м году

Dialyt был усовершенствован окулярами, с которыми охот-

ники могли вести комфортное наблюдение даже в очках. В

том же году он также получает резиновое армирование кор-

пуса, определившее его внешний вид вплоть до сегодняш-

них дней.

Следующим усовершенствованием, безусловно заслу-

живающим упоминания, было нанесение на поверхности

линз оптической системы бинокля просветляющего покры-

тия нового поколения T*. В результате этого в 1978 году

Dialyt получает своё нынешнее название 8x56 B/GA T* и

становится едва ли не самым популярным бинколем на

цветных фотораграфических изображениях мотивов охоты

в различных каталогах и охотничьих жерналах как в

Германии, так и за её пределами. 

В 88-м году оптическая система бинокля, получив

дополнительные покрытия поверхно-

стей призмы для фазовой корректии

света, приобретает свой финальный

вид. К этому времени бинокль уже

обладает незыблемой статусностью и

является первым выбором для заси-

док, тем более что популяция кабана в

Германии начинает резко увеличи-

ваться.

Разумеется, что и в последующие

годы проводились незначительные

конструкционные и технологические

усовершенствования бинокля, но в

общем и целом практически идеаль-

ная конструкция для охотничьих

целей оставалась неизменной. К

счастью, Dialyt не затронули веянея

моды и дизайна на рынке охотничьей

наблюдательной оптики, более того,

он смог сохранить свою неповтори-

мость и уникальность на протяжении

многих десятилетий, что в очередной раз говорит о всех

достоиствах этого замечательного бинокля.

Финальная партия Dialyt 8x56 8x56 B/GA T* колличе-

ством 250 штук начнет производиться, начиная с июля

этого года. Комплект будет состоять из самого бинокля и

ремня для переноски. 

Заказать и, при определенной доле везения, стать обла-

дателем бинокля Dialyt 8x56 B/GA T* можно в оружейных

магазинах «Кольчуга» в Москве, оружейном магазине

«Премиум» в Санкт-Петербурге, а также магазинах оптики

«Навигатор» и «Штурман».

Более подробно узнать об истории ZEISS Dialyt на рус-

ском языке можно, скачав бесплатное приложение PAS-

SION APP в Apple Store или Google play.       
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Очередной, шестой, Международный летний Кубок Beretta по компак-спортингу 
прошёл 11 июня 2016 года в «Спортинг Клубе «Москва». 

ДОЖДЬ 
«БЕРЕТТЕ» 

НЕ ПОМЕХА

О
рганизаторами турнира, как всегда, выступили Fabbrica d'Armi Pietro

Beretta S.p.A, компания «Русский Орел» и стрелковый клуб «Русский

Медведь». Для выяснения победителей предстояло отстрелять 100

мишеней на 4 площадках. Соревнования прошли как в личном зачёте

в категориях «А» и «В» (МСМК, МС, КМС), так и среди любителей (1 разряд,

2 разряд, безразрядники). Призы в категориях «А» и «В» в очередной раз при-

влекли самых сильных стрелков. За первое место победитель получал дву-

ствольное ружьё Beretta 686 Silver Pigeon 1 Sporting. Серебряный призёр

награждался поездкой в Италию (3 дня + 2 ночи) с посещением фабрики и музея

Beretta. Третий стрелок становился обладателем сертификата на одежду и аксес-

суары Beretta на сумму 25000 рублей. 

Во время соревнований в комплексе работал киоск по продаже одежды и

аксессуаров фирмы Beretta со скидкой, а также состоялась лотерея, где супер-

приз – ружьё Beretta 692, получил обладатель счастливого регистрационного

номера. Другие ценные призы разыграли по наспинным номерам участни- »
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ков, но только после награждения победителей. Те же, кто не остались на цере-

монию награждения, потеряли свой шанс. Для владельцев ружей Beretta рабо-

тал технический консультант фирмы – Джорджио Бонси, который устранял

любые неполадки у данного оружия.

Для гостей и журналистов была предоставлена отдельная площадка, из

вновь отстроенных, для стрельбы из ружей Beretta. К 11 часам, когда площадка

открылась, на неё отправились и мы. И вот тут ждал сюрприз. Кроме возможно-

сти на практике опробовать полуавтомат «Беретта» Chadow, показательные

выступления провели сильнейшие спортсмены в практической стрельбе братья

Александр и Алексей Войно. С немыслимой скоростью они повалили по восемь

столбиков восемью выстрелами из «Беретты» 1301, изначально и предназначен-

ной для практической стрельбы, после чего предложили сделать то же всем

желающим. Наш редактор не подкачал, завалив все столбы, не истратив лишне-

го патрона, правда, потратив на процесс несколько большее время (не будем

уточнять какое). »
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Ну а на соревнованиях чуда не произошло. На этот раз устроители турнира

обошлись без суперфинала, и, как все и ожидали, в группе «А» владельцем

ружья стал захвативший лидерство с первой же серии Виктор Николаев. Он

единственный из спортсменов, кому удалось перепрыгнуть планку 90 поражён-

ных мишеней. Его результат 93 разбитых тарелочки из 100 возможных не оста-

вил шансов конкурентам. На три мишени отстал Николай Масленников, а брон-

зу взял Артём Бахшян. В группе «В» для выигрыша ружья хватило 77 разбитых

тарелок, с таким же результатом поездку в Италию и аксессуары поделили

Алексей Князев и Олег Кириллов.

В заключение могу сказать, что подобные международные соревнования,

проводимые в Москве компаниями стран, объявивших санкции России, способ-

ствуют дальнейшему налаживанию торговых отношений. Российские же спорт-

смены и представители оружейных компаний должны вносить, и вносят подоб-

ными мероприятиями, посильный вклад в разрядку сегодняшней напряжённо-

сти.
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У наших друзей из компании Swarovski Optic, видимо,
уже стало доброй традицией проводить презентацию
своих новинок непременно так, чтобы память об этом
мероприятии оставалась на долгие годы. И что при-
мечательно, почти всегда такие презентации соче-
таются с охотой и тестовыми стрельбами. 

П
римерно так было и в этот раз. Правда место
проведения нашего мероприятия оказалось
довольно экзотическим. Наверное, впервые в
современной истории довольно большую груп-

пу журналистов пригласили в родовой замок принцев
Эттинген-Шпилберг в Баварии, богатейшая история кото-
рого своими корнями уходит вглубь средневековья.
Городок, носящий, как и замок, имя Эттинген, со всех сто-
рон окружён поросшими лесом холмами с массой озёр,
прудов и речек. Картина очень живописная. А учитывая,
что леса изобилуют всякого рода дичью и к тому же боль-
шая часть этих лесов принадлежит принцам, то место, по
охотничьим меркам, просто райское. 

Итак, благодаря стараниям г-жи Carina Schiestl-
Swarovski и радушию наследного принца Franz-Albrecht
Öttingen-Spielberg, мы оказались в раю. Здесь хотелось бы
сделать небольшое отступление. Дело в том, что наследно-
го принца я знаю, наверное, лет восемь, если не больше. И
для меня все эти годы он был просто Франц, отличный
стрелок, прекрасный охотник, и не больше… И вдруг

ТРИ ДНЯ В ЗАМКЕ
Эттинген!

Игорь САМОХИН
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принц! Бывает же! Я сначала даже немного растерялся, уж
больно неожиданной была для меня эта новость. Хотя, если
припомнить, несколько лет назад, так же на охоте, я не
сразу признал в высоком худощавом охотнике короля
Испании Хуана-Карлоса. Потом, как оказалось, он вполне
нормальный мужик. В общем, наш человек!
Действительно, как говорят в России, в бане и на охоте все
равны!

Описывать условия, в которых мы оказались, как нас
принимали, как опекали, чем кормили и поили, особой
нужды нет. Думаю, фотографии расскажут больше чем я…

А впервые с новым прицелом мы познакомились в
марте этого года на выставке IWA в Нюрнберге. * И вот
теперь у нас появилась возможность опробовать этот при-
цел в деле – не только в тире, но и на охоте, в охотничьих
угодьях принцев Эттинген. »
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*Хочу напомнить, что на выставке IWA-2016 компания
Swarovski Optic представила новый оптический прицел
Z8i. Этот прицел отличается 8-кратным увеличением,
интегрированным в невероятно тонкую центральную
трубку диаметром 30 мм, поэтому его можно адаптиро-
вать к любому оружию.

Благодаря совершенной оптической системе, обес-
печивающей быстрое обнаружение цели, Z8i является на
сегодняшний день самым превосходным оптическим
прицелом для охоты. FLEXCHANGE – первая переключае-
мая прицельная марка 4A-1F. Эта новая прицельная
марка была специально разработана для загонной охоты
и имеет кольцо подсветки, которое можно включать и
выключать простым нажатием кнопки. Поэтому охотник
может заранее выбрать прицельную марку для конкрет-
ной ситуации на охоте, а затем гибко подстраиваться при
возникновении любых сложностей.

А настраиваемая баллистическая турель (BTF), как
дополнительный аксессуар, может использоваться в
качестве верхней и боковой турели и сочетаться с любой
прицельной маркой. 

Настраиваемую баллистическую турель (BTF) можно
конфигурировать отдельно с использованием трёх раз-
личных типов колец и присоединять одним щелчком. Она
может использоваться как верхняя или как боковая
турель и может сочетаться со всеми доступными при-
цельными марками. Это позволяет никогда не терять



цель из виду на желаемых дистанциях. При использова-
нии в качестве верхней турели она позволяет компенси-
ровать понижение траектории пули. А при использова-
нии как боковой турели она хорошо подходит для выпол-
нения поправки на ветер или оценки дистанции упрежде-
ния. Механизм блокировки не допускает её случайного
поворота. В Z8i можно быстро установить изображение
без параллакса, даже находясь на позиции стрельбы.
Упор на отметке 100 м позволяет легко и уверенно уста-
навливать отстройку от параллакса даже в сумерках.

А индивидуальное баллистическое кольцо (PBR),
предлагаемое как дополнительный аксессуар для BTF,
обеспечивает максимальные возможности индивидуаль-
ной настройки на все значимые дистанции охоты. Кольцо
с гравировкой на основе персональных данных, введён-
ных в баллистическую программу Swarovski Optic, адапти-
ровано к выбранной амуниции.

На сегодняшний день Swarovski Optic предлагает
четыре модели Z8i для различных приоритетов в охоте:

Z8i 1-8x24 (с дополнительной прицельной маркой 4A-
IF FLEXCHANGE) – это очень удобный и мощный оптиче-
ский прицел для загонной охоты. Он обладает исключи-
тельно большим полем зрения, позволяющим видеть
общую картину в стремительно меняющейся
ситуации и принимать правильные решения.

Z8i 1,7-13,3x42 P (с дополнительной при-
цельной маркой 4A-IF FLEXCHANGE) – уни-

версальный оптический прицел для загонной охоты и
охоты с подхода. Прицел сочетает в себе большое поле
зрения и малый вес, поэтому идеально подходит для
охоты в горах.

Z8i 2-16x50 P обладает большим полем зрения, что
очень удобно не только для загонной охоты, но и для
стрельбы на дальние дистанции.

Z8i 2,3-18x56 P благодаря превосходной оптике с
яркой подсветкой обеспечивает исключительную чёт-
кость изображений даже в условиях слабой освещённо-
сти и в сумерках. Большое увеличение и точность деталей
упрощают выполнение точных выстрелов на дальние дис-
танции.
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Но вернёмся, собственно, к главной теме нашего пове-
ствования – к тому, как всё проходило в гостях у принцев
Эттинген…?!

Программа, предложенная журналистам фирмой
Swarovski Optic, оказалась очень плотной и насыщенной.
Но учитывая, что всё было рассчитано буквально по мину-
там, а организованно в лучших европейских традициях,
мы, как участники, никакой суеты или дискомфорта просто
не замечали.

День первый. По прилёту и встрече в аэропорту
Мюнхена мы отправились на северо-восток Баварии в
городок Эттинген – родовой замок принцев Эттинген-
Шпильберг (Öttingen-Spielberg), и через полтора часа ока-
зались на месте. Далее, после встречи с наследным прин-
цем Францем-Альбрехтом, о котором я расскажу более
подробно, состоялась презентация прицела Z8i. После
этого поехали на пристрелку выданного нам оружия с уже
установленными на них прицелами Z8i. На мою долю
выпал Blaser в калибре .300 Win. Mag., который мне не
очень нравится из-за излишней для лесных охот скорости.
Но делать нечего, как говорится, дарёному коню в зубы не
смотрят! Правда прицел оказался просто замечательным –
Z8i 2-16х50 Р., что в сочетании с .300 Win.Mag., идеально
подходит для стрельбы на дальние дистанции. По возвра-
щении в замок короткий чай-кофе – и на охоту, до темноты,
или, как говорят у нас в России, на «вечёрку»! Охота как
везде – с подхода или с вышки, в местах, где зверь обычно

кормится. В угодьях очень много зайцев и косуль. Кабана,
как мне показалось, гораздо меньше, хотя на полях и лес-
ных дорогах следов много. Вечером, как всегда, обильный
ужин и отход ко сну! Завтра в 4.00 – подъём!

День второй. Утренний кофе – и по «тёмному» на
охоту. Почти сразу, практически в темноте, с подхода, на
небольшом поле взял хорошего кабана. Установленный на
мой карабин прицел Z8i 2-16x50P реально показал свои
возможности! 

До десяти утра ходили, бродили, скрадывали и ездили
с егерем по полям и лесам, пытаясь добыть козла косули.
Но всякий раз он оказывался хитрее нас – в самый послед-
ний момент исчезал. И только его рассерженный лай мы и
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слышали… Самок косули довольно много, но почти все
беременные. У меня была возможность добыть и молодую
самку, но, как известно, я самок не стреляю!

Вернулись в замок. Лёгкий завтрак – и в путь! А путь,
должен вам сказать, предстоял нам не близкий – в район
города Ульм (Ulm), где расположен, наверное, самый боль-
шой крытый стрелковый центр в Европе. В центре, который
называется MULLER SCHIESS ZENTRUM ULM (MSZU),
располагаются не только учебные классы, но и стрелковые
галереи на 100 и 300 метров, интерактивный тир с большим
экраном и зал для стрельбы по тарелочкам. Под одной кры-
шей с центром находится и огромный оружейный магазин, в
котором можно приобрести практически всё, что необходимо
для стрелкового спорта, охоты и активного отдыха. 

Очень жаль, что в России, с её богатейшими стрелко-
выми традициями, так мало уделяется внимания разви-
тию стрелкового спорта и охоты, которые во все времена
носили не только воспитательный, но и прежде всего при-
кладной характер. Те коммерческие объекты, которые
существуют в России сегодня, только в малой степени
покрывают существующие потребности желающих.

В стрелковом центре всех участников разделили на две
группы. Первая группа отправилась в галерею для стрельбы
на 100 и 300 метров, а вторая группа, где оказался я – в
интерактивный тир для стрельбы по экрану, на котором
проецировались различные охотничьи ситуации, от бегуще-
го кабана до африканского буйвола. Здесь, на мой взгляд, »
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произошло самое интересное событие в моей стрелковой
практике. В интерактивном тире для участников мероприя-
тия своего рода мастер-класс давал сам наследный принц
Франц-Альбрехт. Какой это прекрасный стрелок и удачли-
вый охотник сегодня знают многие. Ведь он участник мно-
гих видеопроектов ведущих производителей оружия, бое-
припасов, оптики, и именно как стрелок-практик очень
высокого класса. Как уже говорил выше, я с ним знаком лет
восемь, но если честно, даже не подозревал, что он – и вдруг
Франц-Альбрехт, наследный принц Эттинген-Шпильберг!
Говорила же мне мама: «Сынок, не ленись, учи языки!» Ну
и что – оконфузился, да и только! Да и кто мог подумать, что
принц такой скрытный? Тем более что в России всех прин-
цев извели ещё в годы Гражданской войны. Вот мы и отвык-
ли от них – ведь нашим современным, российским «прин-
цам» до настоящих как до луны. А жаль…! 

Но тем не менее постреляли мы славно, а главное, с
пользой. Ведь лучше всякой теории – это практика и ещё
раз практика! После стрельбы в галерее на 100–300 метров
и группового фото на память двинулись в обратный путь –
нужно было успеть на вечернюю охоту!

День третий. Сегодня, наконец, выспались. Не торо-
пясь позавтракали, и на экскурсию в покои принцев и
принцесс. Сразу хочу сказать, что фотографировать внутри
замка запрещено. Пришлось пойти на хитрость и кое-что
найти в интернете. Но, думаю, принцы на меня в обиде не
будут: ну кто, а главное, когда будет удостоен чести побы-
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вать здесь и рассказать потом читателям о том, что на
самом деле представляет собой настоящий средневековый
замок, а не дешёвая реконструкция или лавка древностей! 

После экскурсии состоялась торжественная церемония
закрытия охоты, на которую прибыла и сама г-жа Carina
Schiestl-Swarovski.

Под звуки охотничьих фанфар принц Франц-Альбрехт
принял доклад главного егеря, а затем поздравил и побла-
годарил всех участников охоты!

Кстати, прощальный обед, во главе с почётными
гостями и организаторами, состоялся в обеденном зале
замка.

Замок Эттинген, май 2016 г.
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Юрий Максимов
ФОТО АВТОРА
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В отечественной оружейной прессе тема использования 7,62-мм винтовки обр. 91/30 гг. на
охоте и для спортивно-развлекательной стрельбы без сомнений будет подниматься ещё
много лет. Причины тому есть, и они имеют отношение не только к России: в мировой
практике вторая жизнь старых армейских винтовок распространена повсеместно. Такого
оружия осталось ещё достаточно много. Оно доступно по цене, привлекательно благодаря
наличию на рынке дешёвых армейских боеприпасов и непосредственной причастности к
военной истории. 
В этой статье мы не будем касаться наболевших вопросов сохранения аутентичности ста-
рого оружия и в очередной раз затронем практическую сторону применения самой
доступной в России армейской винтовки с ручным перезаряжанием. Если быть точнее,
поговорим о различных направлениях доработки трёхлинейки. 

С минимальными затратами
Подход к модернизации старого армейско-

го оружия для охотничьих нужд в России и за

рубежом отличается радикально. У нас до сих

пор заводы при серийном «огражданивании»

довольствуются приклёпыванием к ствольной

коробке бокового кронштейна для крепления

оптики, внедрением криминалистической

метки в виде стального штифта прямиком в

нарез канала ствола или фрезерованием в пат-

роннике идентификационной лунки.

Завершается такой незамысловатый

«тюнинг» загибанием рукояти затвора и

«предпродажной подготовкой» в виде окра-

шивания металлических частей оружия и

заменой лакового покрытия ложи.

Окончательный вердикт выносится лазер-

ной надписью «Сделано в России» на

ствольной коробке. 

Если говорить об оружии с про-

дольно-скользящим затвором, в нашем

случае – трёхлинейке, то после всех

этих доделок получается винтовка-

полуфабрикат. С одной стороны, для

классических российских охот
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этого вполне достаточно – винтовка имеет

удобные механические прицельные приспо-

собления и, как правило, боковую планку для

крепления любых оптических прицелов.

Патроны недорогие и есть в любом магазине.

Но, если взглянуть на такое оружие с точки

зрения современного избалованного охотни-

ка, то налицо будут все эстетические, эргоно-

мические и технические недостатки плодов

незамысловатой конверсии. С чем, собствен-

но, пытаются бороться как заводы и мануфак-

туры различных форм собственности, так и

некоторые владельцы трёхлинеек. Впрочем, в

связи с последними изменениями в законода-

тельстве, на сегодняшний день заводы эту

борьбу практически прекратили. Хорошо это

или плохо – вопрос риторический, но уже в

ближайшем будущем основным регулятором

этого сегмента рынка будет его вторичная

составляющая.   

Наши западные коллеги (это, в данном

случае, большей частью касается США), поль-

зуясь развитой «тюнинговой» индустрией и

огромным количеством небольших оружей-

ных мастерских, имеют куда больше простора

для творчества. На сегодняшний день в

России, несмотря на санкции и прочие кри-

зисные проявления, пока ещё доступны

многие оружейные «ништяки» американ-

ского производства. Но российские

стрелки всё-таки вынуждены доволь-

ствоваться несоизмеримо меньшим

количеством возможностей, причём –

за куда более значительные деньги.

Конечно, нет худа без добра.

Именно пресловутый дефицит
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Стрельба из винтовки
КО-91/30М

Винтовка обр. 91/30 г. с затворной
группой и стволом 1921 г.в. до сих пор

стреляет очень хорошо
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«обвеса» для старого армейского и конвер-

сионного оружия в нашей стране привёл к рез-

кому всплеску конструктивных идей, связан-

ных с доработкой трёхлинеек и СКС, на кото-

рые ещё совсем недавно мало кто из произво-

дителей обращал внимание. Сегодня мы

можем наблюдать ускорение качественного и

количественного развития отечественного

производства аксессуаров для оружия: этим

занимаются как крупные заводы, так и мелкие

предприятия с мастерами-частниками. 

Для русской 7,62-мм винтовки обр.

1891/30 гг. американцы выпускают пластико-

вые ложи охотничьего и тактического типа,

наборы для самостоятельного изменения угла

наклона и длины рукояти затвора, спортивные

ударно-спусковые механизмы и легкосплав-

ные кронштейны под оптику. В сети Интернет

можно найти разнообразнейшие варианты

трансформации трёхлинеек, вплоть до компо-

новки булл-пап. На Украине в 2016 году

была анонсирована «новейшая» снайпер-

ская винтовка на базе трёхлинейки. В её

основе лежит фрезерованная дюралевая

ложа, которая, имея сложную несущую

конструкцию с интегрированной верхней

планкой «вивер», позволяет установить

любую оптику. Сложно сказать, насколько

оправдана такая дорогостоящая модерни-

зация и почему украинские конструкторы

пошли таким замысловатым путём, но

факт остаётся фактом.

В России за последние пару лет

небольшими мастерскими были запу-

щены и тихо угасли несколько

довольно интересных проектов по

глубокой модернизации винтовок Мосина.

Строились винтовки в основном согласно уже

сформировавшейся концепции установки опти-

ки на две точки с «вивером»: переднюю часть

ствольной коробки и наваренный «мостик»

поверх приёмника обоймы. Конечно, одним из

главных элементов тюнинга «трёшки» по-преж-

нему остаётся ложа, которая чаще всего меняет-

ся на новую, выполненную из различных мате-

риалов. Сейчас доступны любые мыслимые

конфигурации на выбор клиента, как гово-
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рится – любой каприз за ваши деньги. В таких

ложах магазин и ствольная коробка стягиваются

через вклеенные в дерево втулки из стали или

медных сплавов, упор коробки тщательно под-

гоняется к нагелю, почти всегда обязательным

моментом является укладка железа в ложу

путём формирования «постели» из эпоксидной

смолы с наполнителем. 

Сейчас сложно найти трёхлинейку с хоро-

шим стволом. Для целевой стрельбы любители

этой системы стараются приобрести изделия

КО-91/30М производства завода «Молот»,

на которые устанавливался новый ствол с

хромированным каналом длиной 55 или 61

см. Эти винтовки имеют хороший потенци-

ал и чаще всего используются в качестве

доноров (к сожалению, завод прекратил

продажу этого оружия). Но и обычные «дра-

гунки», после тщательного отбора или дора-

ботки в виде незначительного укорачи-

вания ствола и правильной обработки

дульного среза способны показы-

вать приемлемый для охоты и спор-

тивной стрельбы результат (в дан-

ном случае мы не подразумеваем

«высокоточку» в её современном пони-

мании). 

Несколько лет назад на страни-

цах «МР» мы рассматривали редкий

охотничий карабин НК-8,2 кон-

струкции Кочетова первой моде-

ли, разработанный на базе трёх-

линейки в самом начале 1930-х

гг. Это очень лёгкая и удиви-

тельно прикладистая винтов-

ка, прекрасно сбалансиро-

Ка
ра

би
н 

ВП
О

-1
03

 с
 у

ст
ан

ов
ле

нн
ы

м
ко

лл
им

ат
ор

ны
м

 п
ри

це
ло

м

Затворная группа и
магазин ВПО-103. Хорошо видны ложевые

втулки для стяжных винтов и современный УСМ

Простейший целик
карабина вполне

достаточен для стрельбы
на небольшие дистанции

Хорошо виден пропил в коробке под
перенесённую рукоять затвора, «мостик» с

одним крепёжным «слотом», головка рычага
предохранителя и шептало нового УСМ
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ванная и имеющая регулируемый спуск. На

мой взгляд, концепция именно такого оружия

и заложенные в него конструктивные особен-

ности могут и сегодня служить примером для

наших оружейников при создании охотничьих

винтовок на базе трёхлинейки. В модели НК-

8,2 использовался патрон 8,2х66 мм со свин-

цовой пулей без оболочки, но ничто не мешает

доработать его конструкцию под патроны

7,62х54R и 9,3х54R. Хотя, судя по всему, всё-

таки что-то мешает…

КО-91/30М и ВПО-103 
Примеры  индивидуальной доработки

Целеполаганием при модернизации

этих двух карабинов под патроны 7,62х54R

и 9,3х54R было желание получить специа-

лизированное охотничье оружие хорошего

уровня с воплощением всех индивидуаль-

ных «хотелок». Из «девятки», основой для

которой послужила винтовка 1934 года

выпуска, было решено сделать уни-

версальный «лесной» карабин с воз-

можностью быстрой установки/сня-

тия как обычных оптических прице-

лов и коллиматоров, так и прицелов

типа «скаут». «Донор» подвергся

тотальной доработке в лицензионной

мастерской. Изменения коснулись

всех частей оружия. Ствол карабина

укорочен с 52 до 46 см, на дульном

срезе появилась левая резьба 14х1

с защитной муфтой, что позволи-

ло при необходимости использо-

вать различные дульные устрой-

ства. С учётом калибра оружия

и короткого ствола это будет

очень кстати. При стрельбе хорошо показал

себя компактный и лёгкий ДТК производства

российской компании Range Gear, который

также отлично вписался в общий дизайн кара-

бина. 

Штатные прицельные приспособления при

проведении работ были демонтированы.

Карабин обзавёлся классической охотничьей

мушкой прямоугольного сечения и простейшим

регулируемым по горизонту целиком, врезан-

ным в планку «вивер». Для стрельбы до 
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100 м этого вполне достаточно, тем более что

никто не отменял возможность компенсировать

баллистику «девятки» игрой мушки по вертика-

ли. С оптикой пришлось подумать и повозиться.

На ствольную коробку в месте при-

ёмника обоймы был наварен

«мостик» с куском «вивера», вто-

рую планку посадкой внатяг

закрепили одним концом на

«ластохвосте». Эта же планку

намертво зафиксировали винта-

ми: два в ствол и ещё двумя – в

казенную часть ствольной

коробки. Так появилась воз-

можность быстро и легко уста-

навливать на оружие любую

оптику, включая ночную. 

Затвор также подвергся изме-

нениям. Примерно на 4 см назад

была перенесена вновь изготовлен-

ная рукоять, для чего в ствольной

коробке появился соответствующий

пропил. Облегчена пуговка курка.

Установлен импортный спортивный

УСМ с рычажным предохранителем.

Для более уверенной подачи патро-

нов немного подогнут подаватель

магазина (отмечу, что на практике

такие доработки магазина не имеет

особого значения). Так как была

поставлена задача получить как можно

более лёгкий и компактный карабин,

для него мастером Сергеем Ивановым

была изготовлена ореховая ложа,

короткая и максимально облегчённая,

удобная как для стрельбы с открытого

прицела, так и с оптикой. Ствольная

коробка в ложу посажена на вкле-

енные стальные втулки, без последую-

щего «беддинга». 

Вместо штатных стяжных винтов

использованы качественные винты с

головкой под шестигранный (инбусо-

вый) ключ. Если я не ошибаюсь, впер-

вые такие винты на своей трёхлинейке

довоенного выпуска применил стрелок-

высокоточник Сергей Челноков, кото-

рый известен результативной

стрельбой из этого оружия по малоразмерным

целям (суркам) на более чем километровых дис-

танциях. По сравнению с крестообразным

углублением или традиционных шлицем

«шестигранник» позволяет увеличить крутя-

щий момент почти в 10 раз, что обеспечивает

максимально жёсткую фиксацию и гарантиро-

ванную профилактику ослабления стяжных

винтов. Если вспомнить наставления по снай-

перскому делу времён ВОВ, то мы увидим, что

одним из важнейших факторов стабильного боя

винтовки обр. 91/30 гг. является однообразное

положение шлицов стяжных винтов. Снайперам

даже предписывалось делать специальные

отметки, что бы вовремя подтягивать винты. В

нашем случае, при тщательно подогнанном

нагеле, правильно вклеенных втулках и хорошо

затянутых винтах, отпадает необходимость в

трудоёмкой и сложной работе по укладке
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патрона 9,3х54R в ствол 



37åÄëíÖêêìÜú› ‹232 • Ë˛Î¸ 2016

ствольной коробки в ложу в «постель» из эпок-

сидной смолы.      

В итоге всех этих многочисленных опера-

ций был получен мощный и точный карабин с

великолепными массогабаритными характери-

стиками: масса оружия без оптики и ремня

составила всего 3300 граммов, общая длина -

960 мм (без ДТК). С накрученным дульным тор-

мозом карабин становится на 2 см длиннее.

Отстрел обновлённого ВПО-103 в закрытом

тире на 50 и 100 м новосибирскими патронами

с полуоболоченной пулей показал прекрасную

кучность (с прицелом «скаут» на 50 м все про-

боины в группе укладываются в круг 25-30 мм).

Овчинка стоила выделки, хотя на круг все рабо-

ты и комплектующие обошлись владельцу кара-

бина в немалую сумму (с учётом стоимости

самого «донора»), на которую, до кризиса,

можно было бы приобрести импортный охотни-

чий карабин вроде CZ-550. Но владелец «девят-

ки», военный пенсионер и искренний люби-

тель русского оружия, захотел сделать

универсальный карабин под нужный ему

патрон и с учётом своих собственных

пожеланий. Это ему удалось, человек

доволен, а остальное уже неважно.  

Второй герой нашей статьи  - это ещё

один популярный молотовский карабин

КО-91/30М, тоже созданный на базе

мосинской «драгунки». Буква «М» в

названии модели обозначает модифика-

цию, в результате которой винтовка

получила новый ствол, толстый и хро-

мированный, изначально разработан-

ный для спортивной винтовки.

Винтовка на фото имеет 61-см

Карабин КО
-91/30М

 с лож
ей

работы
 м

астера Сергея
И

ванова

Планки «вивер»  и
клеймение ВПО-103

Прицелом ПУ с
кронштейном Кочетова

на карабин КО-91/30М

Несмотря на многочисленные
пересуды по поводу
выступающего магазина
трёхлинейки, на практике он
совершенно не мешает

»
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ствол (завод также выпускает эту модель охот-

ничьего оружия с длиной ствола 55 см) и изна-

чально относилась к т.н. «подарочной» катего-

рии. «Остатки роскоши» в виде покрытия внеш-

них поверхностей чёрным хромом, хромиро-

ванного затвора и спускового крючка видны и

сейчас. Ещё на заводе на винтовку 1942 года

выпуска был установлен прицел ПУ на крон-

штейне Кочетова и фанерная послевоенная

ложа. Позже своими усилиями был доработан

штатный УСМ трёхлинейки (укорочен и облег-

чён спуск, устранена качка курка), сплошь про-

шлифована затворная группа, «железо» тща-

тельно уложено в дерево, ложа опилена по

металлу, затонирована и покрыта воском.

Оружие стало приятным во всех отношениях,

работать с затвором стало возможным бук-

вально двумя пальцами. В таком виде вин-

товка стабильно стреляла валовым новоси-

бирским патроном с лёгкой пулей группы не

более 1,5 МОА, а старой советской

«Экстрой» позволяла получать кучность

менее «минуты» и сбивать гильзы 12 калибра

на 100 м дистанции. По известным причинам

прицел ПУ, несмотря на все свои достоинства

в виде минимальных габаритов и массы, для

таких задач является не лучшим вариантом.

Поэтому многие владельцы трехлинеек ста-

раются установить на своё оружие что-то

более современное, что почти всегда

оправданно (если не стоит вопрос аутен-

тичности).  

Штатная ложа КО-91/30М со всем

своим прибором имеет значительную

массу (около 1,5 кг), что даёт хоро-

ший задел для уменьшения массы.

Обычно охотники ограничиваются укорачива-

нием штатной ложи, но выглядит это куцо и

непрезентабельно. Интересно было попробо-

вать установить на винтовку классическую

ореховую ложу со всеми необходимыми атри-

бутами вроде острой насечки на шейке при-

клада и цевье, деревянного затыльника и

быстросъёмных антабок. Что и было реализо-

вано. За основу взяли ложу типа «Ригби», реа-

лизованную на замечательном охотничьем

карабине Mauser M-03 конструкции Сергея

Попикова. В техзадании также стоял такой

пункт как декоративные элементы из тёмного

дерева через белые проставки (по традиции

ЦКИБа). По заявленным параметрам за работу

взялся всё тот же Сергей Иванов и справился

с ней блестяще: по получении изделия мне

осталось лишь подогнать ложу к металлу в

районе базы кронштейна и установить винты

антабок. Последующие доработки, связанные

с кропотливыми работами по укладке «желе-

за», оставлены на потом. Масса карабина с

прицелом составила ровно 4 кг, что меньше

Винтовка обр. 91/30 гг. с берёзовой
ложей и кронштейном работы

Александра Сулимова

О
хо

тн
ич

ий
 к

ар
аб

ин
 К

О
-9

1/
30

М
 с

пр
иц

ел
ом

 П
У 

на
 к

ро
нш

те
йн

е
Ко

че
то

ва

Классический деревянный
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массы такого оружия как Sako-85 и CZ-550 с

установленной оптикой.

Очень бы хотелось, чтобы именно на эту

ложу обратили внимание конструкторы и ответ-

ственные работники наших заводов. Зачем

изобретать велосипед и каждый раз ставить на

конверсионные и охотничьи винтовки неэсте-

тичные ложи вычурного дизайна. Посмотрите

на фото – вот идеальная классическая ложа для

охотничьей винтовки на базе трёхлинейки.

Ничего лишнего, здраво и гармонично. 

Выводы
Так почему же наши охотники и стрелки

вкладывают немалые средства в доработку ста-

рых трёхлинеек, не считаясь с потраченными

силами и временем? Ведь, о чём мы уже говори-

ли выше, итоговая стоимость радикально

модернизированной «мосинки» почти сопоста-

вима с ценой импортных охотничьих винтовок

среднего ценового диапазона или отечествен-

ной новинки - ОРСИС-120? Основная причина

одна – патрон. Кроме винтовки обр. 91/30 гг. и

её производных в России нет доступного нарез-

ного оружия с продольно-скользящим затво-

ром под патрон 7,62х54R. С большой долей

уверенности можно предположить, что

появись сейчас на рынке относительно

недорогой трёхлинейный болтовик отече-

ственной разработки, то вся эпопея с

доработкой энтузиастами винтовки 125-

летнего возраста прекратится почти

разом. В цене останутся лишь ориги-

нальные и максимально аутентичные

«трёшки», а все переделки будут

радовать только немногочисленных

любителей экспериментов. 

Пистолетная рукоять
на новой ложе для

КО-91/30М сделана
довольно массивной

и имеет острую
насечку среднего

шага

Снайперская винтовка обр.
91/30 гг. с прицелом ПУ в
спортивной ложе работы
С.Иванова (фото Алексей
Михалевич)

Целевые 7,62-мм
патроны «Экстра»
и патрон 9,3х54R

Карабин КО
-91/30М

 с прицелом
 П

У3,5х22 и
кронш

тейном
 производства Н

П
З

Карабин КО-91/30М с
установленным прицелом

ночного видения ПН-2М
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S
auer S404 – это охотничий

карабин со скользящим пово-

ротным затвором. Конструк -

ция оружия допускает

неоднократный демонтаж и повтор-

ную установку ствола без изменения

пристрелки (так называемый Take-

Down) и может похвастаться функци-

ей безопасного спуска взведённого

курка – так называемый Decocking.

Кроме того, можно по-потребитель-

ски менять калибр оружия. Затвор

закрывается 6 боевыми упорами в два

ряда (система Weatherby), располо-

женными в форме треугольника –

такое же расположение имеет и

модель S101, а на торце расположены

два цилиндрических подпружинен-

ных эжектора. Таким образом, речь

идёт о системе «Ремингтон» толкаю-

щего заряжания. Эжектор имеет

форму короткой, поперечно подпру-

жиненной Г-образной детали в одном

из замыкающих зубьев (похоже по

конструкции на карабины Sako или

Lee Enfield). Затвор заходит в стволь-

ную коробку. Ствольная коробка,

выполненная из авиационного алюми-

ниевого сплава, закрыта, но мощное

эжекционное отверстие допускает в

случае необходимости заряжание пат-

ронами по отдельности прямо в ствол.

Этот процесс затворы типа

«Ремингтон» допускают без проблем.

Головка затвора съёмная. В теле

затвора она уложена в массивной Т-

образной дорожке, а на месте её удер-

живает подпружиненная задвижка. За

счёт замены головки затвора можно

менять калибр оружия. Ударный меха-

Карабин

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

Sauer 404
Компания Sauer относится к тому
лучшему, что сегодня предлагает
Европа в области охотничьего ору-
жия. В 2013 году компания предста-
вила новую модель карабина –
Sauer S101, с которым она вышла,
чтобы удовлетворить спрос на
доступное по цене оружие.
Одновременно услышала призыв к
повышению пассивной безопасно-
сти оружия тем, что скомпоновала в
нём автоматическую блокировку
бойка на тот случай, если попытать-
ся произвести выстрел из оружия с
не до конца закрытым затвором. В
2015 году компания Sauer предста-
вила новый карабин – модель S404.
Новинка предназначена для иной
категории пользователей и замени-
ла в ряду карабинов Sauer модель
S202. Компания вложила в оружие
максимум того, что могло бы
заинтересовать современного пла-
тёжеспособного покупателя. Так уж
сложилось, что я более года ждал,
прежде чем мне удалось протести-
ровать новый карабин, но всё же
дождался.
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Sauer 404 Classic

1. 3.

5.

4.

2. 6.

низм имеет раздельный ударник,

головка затвора несёт в себе самостоя-

тельный, подпружиненный боёк.

Безопасный спуск ударного механиз-

ма контролируется с помощью грифа

на гайке затвора – при подаче грифа

вверх/вперёд ударный механизм взво-

дится, при нажатии и опускании

вниз/назад – спускается.

Если уж имеется возможность

изменять калибр оружия, то должен

быть сменным и ствол. Модель Sauer

S404 решает это, пожалуй, самым рас-

пространённым способом – на задней

части ствола имеется тонко отшлифо-

ванная цилиндрическая площадка,

которая укладывается в зажимы цанги

в ствольной коробке. Для смены

используется простой шестигранник –

имбус, который находится внутри

передней антабки. Это устройство для

быстрой смены, оно служит как много-

целевой инструмент для различных

монтажных работ на оружии.

Производитель называет его инстру-

мент SUS (Sauer Universal Schlüssel),

универсальный ключик Sauer. Цанга

зажимает 3 винтика (последователь-

ность их отпускания и затягивания на

цанге с немецкой точностью обозначе-

на цифрами), поперечная пружина ком-

пенсации реактивных сил регулируется

рычажком, который перед извлечением

ствола из цанги следует отвести по

направлению вниз. Но в целом речь

1.    В базовом варианте модель Sauer S404 оснащена регулируемым откры-
тым прицелом.

2.    Призматическая мушка регулируется по ширине и по высоте. Но я бы
лично приветствовал, чтобы она была оснащена каким-либо светопрово-
дящим элементом.

3.    Затвор карабина Sauer S404 – ударник взведён (предохранитель в верхнем
положении), что подтверждает яркая красная точка. Это соответствует
положению «снято с предохранителя» у традиционного предохранителя.

4.    Затвор карабина Sauer S404 – ударник спущен (предохранитель в нижнем
положении). Это отвечает положению «взято на предохранитель» у тради-
ционного механизма, и нельзя открыть затвор.

5.    Передняя антабка быстросъёмная (после нажатия на центральную кнопку
её легко вытащить из цевья), она скрывает в себе шестигранник, с помо-
щью которого производится большинство действий по сборке оружия.

6.    Передняя антабка с извлечённым шестигранником.

»
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идёт об элегантном решении, которое

было применено ещё у модели S202,

где рычажок нужно было не только

наклонить, но и полностью демонтиро-

вать.

Инновационным является и спус-

ковой механизм. И вновь здесь думают

о потребителе и о том, что не бывает

двух одинаковых людей. Так что язы-

чок спускового устройства позволяет в

диапазоне 8 мм регулировать в про-

дольной плоскости положение курка,

и, кроме того, его можно установить с

отклонением от перпендикуляра в пре-

делах 5° в обе стороны. Регулярно

читающие нас, может быть, вспомнят

об анализе потребительских предпоч-

тений, проведённом нашим журналом

в 2011 году. «МастерРужьё» тогда о

такой возможности (насколько мне

известно, первым во всём мире) упо-

мянул, а на его страницах почти 47%

читателей за неё высказались.

Источником вдохновения для такого

решения послужили спортивные дро-

бовые ружья. С немалой долей гордо-

сти могу заявить, что это было именно

наше исследование, которое привело

компанию Sauer к компоновке возмож-

ности регулирования доступа к спус-

ковому крючку. Кто не верит, пусть

спросит у господина Клотце, генераль-

ного директора Sauer. Но инновации в

УСМ идут дальше. Конструкция спус-

кового механизма позволяет пользова-

телю легко и просто регулировать уси-

лие спускового крючка в пределах

примерно 6-13 Н (компания указывает

значение 550-1250 граммов).

Спусковой крючок не имеет устрой-

ства для натяжения и возможности

регулирования его хода. Вероятно, по

причине обозначения 4 позиций на

корректоре сопротивления система

называется Sauer Quattro System.

Оружие предлагается как с дере-

вянным, так и пластиковым прикла-

дом, включая всё более полюбившие-

ся приклады типа thumbhole, т.е. с

отверстием для большого пальца.

Ложа состоит из двух частей, приклад

и отдельно цевьё. Для демонтажа

ложи снова служит многоцелевой

инструмент – переднее ушко для

ремня – SUS. В основном исполнении

карабин S404 поставляется с откры-

тыми, полностью регулируемыми

прицельными приспособлениями. На

верхней площадке ствольной коробки

имеются две коротенькие трапецеи-

дальные установочные планки. Эта

планка близка планке Mil Std 1913, но

они не являются взаимозаменяемыми.

Паз компенсации сил отдачи назад

имеет иную форму, хотя для оружей-

ника исправить паз не очень большая

проблема. Компания предлагает к ору-

жию хорошую и функциональную

скоростную сборку.

Питание осуществляется из мага-

зина, с захватом в виде довольно гро-

моздкой кнопки на передней грани

отверстия под магазин. Магазин сидит

в профиле оружия довольно плотно.

Его изъятие облегчает маленькая пру-

жинка, которая после нажатия захвата

слегка выдвигается из отверстия –

магазин, можно сказать, сам выскаки-

вает в подставленную руку.

Посмотрим теперь внимательно

на новую модель S404, как я это делал,

по отдельным фазам тестирования

оружия. Первое знакомство с оружием

показывает прецизионнообработан-

Измеренные данные по
спусковому механизму я по
ошибке удалил. Но и повторное
измерение подтвердило
исключительное качество
механизма



ные металлические составные части и

качественное сочетание дерева с

металлом. Затвор несколько тугой, но

определённо не сопротивляется, его

ход очень надёжный. Если ударный

механизм спущен спускателем, затвор

остаётся закрытым, его нельзя

открыть. Но стоит только слегка

нажать большим пальцем на гриф

спускателя, и затвор свободен. Моё

описание выглядит несколько коряво,

но в принципе это всё делается интуи-

тивно, естественным движением.

Если необходимо вынуть затвор из

оружия, следует нажать на защёлку

затвора и на небольшой гриф на левой

стороне около заднего усика спуско-

вой скобы. Гриф оказывает сопротив-

ление, и у меня создаётся неприятное

ощущение, что зимой, в перчатках,

работать с ним будет не так просто.

Нажатием на кнопку на головке

передней антабки она освобождается, и

её можно выдвинуть как многофункцио-

нальный инструмент – ключик. Достать

шестигранник из антабки достаточно

простым движением пальца.

Извлечение ствола начинается со

снятия цевья. Вставить ключик в

шестигранное отверстие в центре

нижней части цевья и повернуть

шестигранник (осторожно! Это не

винт, так что только на 90°).

Освобождённое цевьё снять в направ-

лении вперёд и вниз от оружия.

Теперь вынуть затвор. С правой сто-

роны видны три зажимных винта

цанги и рычажок. Наклонить рычажок

и отпустить винты в последовательно-

сти цифр, выбитых под винтами.

Теперь ствол можно вытащить из

ствольной коробки в направлении

вперёд. Если приходит на ум аналогия

оправдавшего себя решения, приме-

нённого на модели S202, если захочет-

ся сменить калибр, необходимо будет

заменить головку затвора. Берётся

затвор, оттягивается назад прорезная

задвижка на его теле, и выдвигает-

Sauer 404 Classic XT

87.

10.9.

7.    Затвор карабина Sauer S404 вид справа.
8.     Головка затвора с 6 замыкающими боевыми упорами в три ряда находится

в теле затвора в Т-образной дорожке и закреплена подпружиненной
задвижкой.

9.     Торец затвора несёт два эжектора и короткий, поперечно подпружинен-
ный зуб эжектора.

10.  Для демонтажа цевья достаточно повернуть шестигранник в маленьком
отверстии примерно посередине длины цевья.
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ся головка затвора из его дорожки в

теле. Выбирается соответствующая

головка затвора для выбранного

калибра и подбирается ствол. Их уста-

новка аналогична демонтажу только в

обратной последовательности.

Ствол можно поменять или по

причине замены, или для уменьшения

размеров оружия при транспортиров-

ке. Но также уменьшить транспорти-

ровочные размеры можно за счёт сня-

тия приклада. В пятке есть отверстие,

в которое следует вставить ключик и,

поворачивая его, открутить соедини-

тельный винт. После этого приклад

вынуть из системы. Кто знал модель

S202, тот снова дома.

Когда будет снято цевьё, можно

установить сопротивление спускового

механизма. На левой стороне стволь-

ной коробки есть небольшое отвер-

стие (естественно, с шестигранной

полостью), на его контуре имеются

белые римские цифры I – IV. Внутри

отверстия маленькая белая отметка.

Поворотом ключика регулируется

сопротивление спускового устройства

от самого лёгкого (обозначенного как

I) вплоть до самого тугого (IV).

Регулировка сопротивления спусково-

го механизма вопреки названию

«четыре» (Quattro), если создалось

ощущение, что больше подходит

положение где-то между белыми циф-

рами, может быть такой и выбрана.

Лично я считаю, что внутри находится

какой-то эксцентриковый механизм,

который изменяет высоту опоры спус-

ковой пружины. Винт можно пово-

Сопротивление
спускового 
механизма

степень
I

степень
II

степень
III

степень
IV

Среднее (ньютон) 6,15 7,86 9,79 12,44

Среднее отклоне-
ние (ньютон) 0,33 0,36 0,33 0,32

Максимум (ньютон) 6,59 8,63 10,38 12,89

Минимум (ньютон) 5,47 7,48 9,40 11,93

Карабин Sauer S404 полностью
разобран для транспортировки

так, чтобы он имел как можно
меньшую длину



рачивать в обе стороны. Я очень тща-

тельно измерил механизм. По правде

говоря, промерил его в два раза тща-

тельнее, чем было первоначально

запланировано. Первую партию в 40

измерений после ввода в вычисли-

тельную машину я по ошибке удалил.

Но плата за глупость на этот раз была

полезной. Оказалось, что настройка

спускового устройства очень хорошо

повторяется. Спусковое устройство

имеет короткий ход, по существу

точечный, и исключительно плавный.

Или скорее «стеклянный», если учи-

тывать малое расстояние хода. Просто

нигде ничто не дрогнет, не дёрнется.

Равномерность хода подтверждает

таблица и диаграмма.

Думаю, вы согласитесь, если я

скажу, что равномерность хода спус-

кового механизма удивительная во

всех диапазонах сопротивления. С

такими положительными результата-

ми измерения встречаешься не каж-

дый день, а посему снимаю шляпу. Но

моё любопытство в форме результатов

получило новый импульс: способен

ли человек различить отдельные сте-

пени? Я собрал в одну компанию 6

Sauer 404 Elegance

14.13. 15.

11.  Защёлка однорядного магазина управляется массивной кнопкой на
переднем крае отверстия магазина. Извлечение магазина облегчает
маленькая круглая пружинка на левой стороне отверстия магазина. Виден
винтик на язычке спускового крючка, позволяющий настраивать доступ к
спусковому крючку – продольное перемещение курка. Слева рядом с зад-
ним усиком спускового крючка виден маленький гриф защёлки затвора.

12.  На верхней площадке два коротких куска монтажной планки SUM – Sauer
Universal Montage. Планка выглядит очень похоже на планки Mil Std 1911
(Picatinny), но это не она, и она не взаимозаменяемая.

13.  После снятия цевья на левой стороне ствольной коробки появится отвер-
стие, с помощью которого регулируется (ключиком) сопротивление спус-
кового крючка. Настройка непрерывная, римские цифры являются лишь
ориентировочными. Пружина, которая видна за телом магазина, после
нажатия на защёлку извлекает магазин из ствольной коробки.

14.  Ствол уложен в ствольную коробку на цилиндрической цанге, сжимаемой
тремя винтами. Кроме того, перед извлечением ствола следует отвести в
направлении вниз цилиндрический рычажок под стволом.

15.  После простого отворачивания винта можно снять приклад.
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товарищей-стрелков, среди которых

был один новичок, один очень опыт-

ный стрелок по мишеням, а четверо

были охотниками. Каждый из них

имел возможность предварительно

познакомиться со спусковым механиз-

мом, а потом провести вслепую по 10

выстрелов. И каждый раз они должны

были определить, изменил ли я между

двумя выстрелами настройку сопро-

тивления. И только спортивный стре-

лок по мишеням оказался в состоянии

уловить изменение настройки в преде-

лах + одна степень сопротивления. Но

и он не смог это сделать во всех слу-

чаях. Все оказались способны разли-

чить изменение на две степени, но и в

этом случае ошибались. Большой про-

блемой оказалось распознавание

изменения настройки по направлению

вниз, в частности со II на I ступень, то

есть в области наименьшего сопро-

тивления.

Оружие имеет два механизма без-

опасности. Это прежде всего спуско-

вой крючок, который служит как пер-

вичный предохранитель. Кроме него,

здесь имеется автоматический предо-

хранитель, который блокирует удар-

ник, если затвор окажется не пол-

ностью закрытым.

К оружию мне одолжили оптиче-

ский прицел Swarovski Z6i 2-12x50 с

новой сборкой от компании Sauer, но

оптика не была пристреляна.

Установка прошла гладко, и я напра-

вился на стрельбище. Тестируемый

карабин имел калибр 300 Win Mag,

так что я, с учётом цены патронов,

принял решение ограничить тестиро-

вание самым распространённым у нас

патроном этого калибра –

Sellier&Bellot с полуоболоченной

пулей с отрезной кромкой массой 11,7

грамм (180 гран), патронами 30-06

Spring и 308 Win. Прежде всего я при-

стрелял оружие хотя бы ориентиро-

вочно, чтобы попадать в мишени.

Затем произвёл пристрелку на 100

метров. Стрельба велась из положе-

ния лёжа, с упора, пять пуль вошло в

круг диаметром 3 см. Патрон SPCE

никакой не специальный преимуще-

ственный экземпляр, это обычный,

хороший охотничий боеприпас, а раз-

брос около 1 угловой минуты в моих

глазах является очень приличным

результатом, который позволяет

использовать потенциал калибра и для

стрельбы на большие расстояния. И

как показывает таблица, энергии

калибр 300 Win Mag имеет предоста-

точно. Из чистого любопытства я

попытался снять ствол и снова уста-

новить его. На 100 метрах я не обна-

ружил изменения пристрелки.

Теперь я попытаюсь вкратце

подытожить всё, о чём написал. Ни

одного плохого слова нельзя сказать о

разработке оружия как с точки зрения

внешнего вида, так и внутренней

части. Работа оружия в течение всего

времени была безупречной. Взведение

через предохранитель немного более

тугое, но не настолько, чтобы это

мешало функциональности. Взвод

тихий, при спуске ударного механизма

хорошо было бы придерживать предо-

хранитель большим пальцем, чтобы

не щёлкал. Мне очень понравилась

сборка. Она жёсткая, хорошо устанав-

ливается и даже позволяет регулиро-

вать соединение сборки. Очень пря-

мой приклад (особое смешение аме-

Равномерное выбрасы-
вание позволяло при
стрельбе из позиции

лёжа ловить гильзы в
шляпу, лежащую рядом

со стрелком

Патрон SB SPCE 11,7 г

v2,5 диаметр (м/с) 876,2

v2,5ср. отклонение (м/с) 5,33

v2,5 макс (м/с) 887,9

v2,5мин (м/с) 870,2

E2,5 (Дж) 4491

Замерено 10 выстрелов
по схеме совпадений
Oehler 35, с 3 датчиками
на расстоянии 609,6 мм
(2 фут).



риканского и немецкого прикладов)

вызвал споры у моих знакомых об их

эстетических качествах. Щека, без

сомнения, баварского типа, и об этом

напоминает признак «пламенного

перехода» нижней линии щеки в при-

клад. Но прямая линия шейки и общая

геометрия – американская. Кое-кто

утверждает, что такой гибрид бросает-

ся в глаза, а кое-кому нетрадиционное

прочтение приклада не мешает. Но

никто из круга моих знакомых не

отрицает, что речь идёт о весьма

функциональном прикладе, быстром

на вскидку, приятном на ощупь и

очень хорошо и эффективно передаю-

щем силу отдачи на плечо стрелка, не

вызывая значительного подскока ство-

ла. Я это мнение поддерживаю, даже

почти 4500 джоулей патрона 300 Win

Mag не создают проблем при быстром

повторе, и даже 20 выстрелов, про-

изведённых за довольно короткий

промежуток времени в течение непол-

ного часа, не нанесли моему плечу

никакого ущерба. Что касается функ-

циональности, то здесь можно ска-

зать, что приклад просто удался. Нет

претензий и к цевью с чёрным «тюль-

панчиком» на переднем конце.

Спусковой крючок качественный.

Я буквально урчал от удовольствия от

возможности отрегулировать доступ к

спусковому крючку – у меня довольно

короткие пальцы, так что эта возмож-

ность является для меня значитель-

ным увеличением потребительского

комфорта. Но, с другой стороны, поз-

вольте выразить моё мнение: сопро-

тивление спускового крючка всего

около 5-6 ньютон при таком кратком

ходе я считаю опасным. Зимой, в пер-

чатках, с замёрзшими пальцами, я бы

такого спуска побоялся. Я смирился с

фактом, что сегодняшний охотник

желает иметь спусковой крючок с

коротким ходом (хотя в моих гла-

Sauer 404 Synchro XT
16.  Геометрия приклада в сущности американская, прямая, но щека, вне

сомнения, европейская, баварское выражение, включая «языки пламени»
на переходе щеки в приклад.

17.  Детали быстро закрепляющей сборки SUM – сборка держится на устано-
вочной планке при помощи двух эксцентриков, которые затягиваются с
помощью откидных рычажков.

18.  Карабин Sauer S404 можно уменьшить в длину для транспортировки за
счёт простого демонтажа приклада.

19.  Совершенная центральная наколка капсюлей.
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зах определённая длина хода спуско-

вого крючка также является желан-

ным аспектом безопасности) и одной

настройкой сопротивления. Но я стою

на том, что это сопротивление должно

быть хотя бы около 10 Ньютон (1000

г). Да, механизм Sauer S404 даёт мне

возможность изменять сопротивление

спускового крючка по необходимости,

но я всю свою жизнь утверждал прин-

цип, что одно оружие должно иметь

только одно сопротивление спусково-

го крючка. Несколько иная картина

вырисовывается, если бы я захотел

делиться оружием с кем-либо (ска-

жем, с сыном или женой), так как каж-

дый и нас будет иметь свои предпоч-

тения. Но зато очень приятно, что

настройка сопротивления неожиданно

точно повторяется.

Возможность простой разборки

оружия для транспортировки привет-

ствуется. И после повторяющегося

демонтажа и установки ствола оружие

держит пристрелку, но оптические

прицелы закреплены на ствольной

коробке. С этой точки зрения я бы

отдал предпочтение сокращению

транспортировочной длины оружия за

счёт отсоединения приклада. Честно

говоря, можно только удивляться, что

такое решение не нашло широкого

распространения.

Возможность смены калибра при-

ветствуется, но я не знаю, насколько она

в действительности нужна. Но в каждом

случае оружие многих калибров мно-

жится в последние годы как грибы

после дождя (например, испанская

Bergara BX11 решена в очень схожем

стиле), так что я понимаю, такое дости-

жение флагман передового европейско-

го производства не мог пропустить.

Как настоящий европейский охот-

ник, я хочу иметь оружие на всю

жизнь. И здесь модель S404 идёт мне

навстречу. Из 112 деталей (приклад не

в счёт) 111 – металлических. Господа

из компании Sauer считают, что со

временем металл прочнее, стабильнее

и, главное, легче ремонтируется, чем

самые лучшие пластики сегодня. Это

приятное консервативное мнение,

поддержанное, кроме того, высоким

качеством обработки деталей. А

ствольная коробка из авиационного

алюминиевого сплава меня не волну-

ет, сегодняшняя металлургия уже

умеет изготавливать сплавы, которые

конструктивно сравнимы со сталью.

Хотя нет, по заверению производителя

можно поставить и вариант со сталь-

ной коробкой.

Карабин Sauer S404 даёт ответ

практически на все вопросы, которые

могут возникнуть у охотника по пово-

ду его оружия. Даёт ответ на такие

вопросы, которые мне даже в голову

никогда не приходили. Отвечает без

увёрток, громко и чётко. Ответы на

незаданные вопросы меня мало вол-

нуют, я так и не обнаружил каких-то

ограничений. Просто это ещё одна

возможность, до которой я пока не

созрел. Если созрею, то вот он, и готов

служить, что в принципе приятно.

Конечно, всё это не бесплатно, модель

S404 – оружие высокого класса, к

сожалению, в цене это отражено, но

зато вы получаете оружие соответ-

ствующего качества, точное, надёж-

ное и выносливое, которое можно

взять куда угодно без опасения, что

оно подведёт.

калибр

для варианта Medium: 243
Winchester, 6,5x55 SE, 270
Winchester, 7x64 Brenekke, 308
Winchester, 30-06 Springfield,
8x57 IS, 9,3x62; для варианта
Magnum: 7 мм Remington
Magnum, 300 Winchester
Magnum, 8x68 S, 338
Winchester Magnum, 375
Holland&Holland Magnum, 404
Jeffrey;

длина
ствола

52 или 56 см для варианта
Medium, 62 см для варианта
Magnum;

масса примерно 3,2 кг с деревянным
ложе, 2,9 кг с пластиковым;

общая
длина

1000 или 980 мм в варианте
Medium, 1120 мм в варианте
Magnum.

Технические данные:

Пристрелка из пяти выстрелов
на 100 метров с учётом
выбранного типа боеприпасов
вполне удовлетворительная
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Старый Петербург.  

ЛАРДЕРЕ
Юрий МАСЛОВ

Часть вторая

«Пришли: ящик сигар в
50 штук и ящик папирос. У
Лардере: сто патронов 12
калибра центрального заря-
жания, № дроби 4-го и 3-го и
пятьдесят патронов 12 же
калибра, лефоше того же
нумера». 

Из письма 
Н.А. Некрасова 
В.М. Матвееву, 

10-12 ноября 
1870 г.

Дом № 5 на Невском проспекте в С.-Петербурге; на мансарде даты
переработки архитектурных элементов здания: «1884 год» и «1885 год» 
Лёгкая (3,0 кг) охотничья бескурковка 20-го калибра с маркировкой на
стволах FAIT POUR J. M. LARDERET ARQr DE S.M. L EMPEREUR DE S.M. L’EM-
PEREUR A St. PETERSBOURG. Коробка укомплектована стволами стали
Витворта на фабрике Scholberg&Delheid в Льеже по заказу магазина
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Жан-Мери ЛАРДЕРЕ 
(J.-M. LARDERET)

В купечестве Ж.-М. Лардере

состоял с 1853 года, выбирая сослов-

ные свидетельства 3-й, затем 2-й гиль-

дии. В «Книге адресов всего санкт-
петербургского купечества» (1858 г.)

о Жане-Мери сказано, что он купец 3-

й гильдии, «имеет оружейное
мастерство 1 ч., 2 кв. в доме Вебера».
В 1884 году сменил адрес, переведя

ружейное заведение с Невского про-

спекта на Малую Морскую улицу. На

городской службе не состоял, потому

не имел права на получение госу-

дарственной пенсии по старости. 

В метрической записи римско-

католического кладбища С.-

Петербурга на Выборгской стороне

о погребении читаем, что Ж.-М.

Лардере скончался от удара

12 апреля 1888 г. на 66 году

жизни и от него остались дети: сын

Жан-Адольф и дочери Аделина и

Леонтина. 

В 1861–1884 гг. оружейник про-

живал на Невском проспекте, в д. № 5,

владельцем которого был Г. Э. Боссе;

с 1884 по 1888 гг. – на Малой Морской

улице, в д. № 6, принадлежавшем П.

А. Гамбсу. Содержал в тех же домах

магазин и оружейную мастерскую.

Проследим историю дома № 5 на

Невском проспекте. В 1801 году

земельный участок приобрёл купец

1-й гильдии Леонтий Вебер. В 1802–

1804 гг. для него был построен трёх-

этажный особняк в стиле строгого

классицизма. Одним из арендаторов

помещений дома Л. Вебера (д. № 4) в

1844–1853 гг. (в тот период это была

чётная сторона улицы) числился

французский подданный, оружейный

мастер Яков Бертран. По одной из

версий, после его смерти мастерская

отошла А. Жавалету, а затем уже Ж.-

М. Лардере, и, очевидно, по этой при-

чине последний называл себя его

преемником, а год учреждения

фирмы указывал тот самый, когда Я.

Бертран открыл в С.-Петербурге своё

дело.

ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА И 

А. АРТАМОНОВА

»

Одним из лучших отечественных
оружейников, обладателем титула
«Оружейный мастер Его
Императорского Величества», счи-
тается лицо с фамилией ЛАРДЕРЕ.
В действительности эту фамилию
носило четыре человека, которых
объединяли родственные связи и
имя – Жан.
Как оказался в России француз-
ский подданный католического
вероисповедования первый Жан
Лардере (1822–1888) – доподлин-
но неизвестно, как и не установле-
но, когда и в каком качестве, тор-
говца или ремесленника, он начи-
нал дело в Петербурге. Так или
иначе отечественные мастера, за
исключением немногих кустарей-
штучников, производителями, в
полном смысле этого слова, не
являлись. 

Одно из первых объявлений Ж.-М.
Лардере-старшего в охотничьих
изданиях в 1884–1887 гг.
Извлечения из справочных книг
купеческой управы С.-Петербурга:
a)    Жан-Мери Лардере-старший,

1869 г.
b)   Жан-Мари Лардере-младший,

1898 г.
c)    Жан-Мари Лардере-младший,

1913 г.
d)   Жан Лардере-внук, 1916 г.

a

b

c

d
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В последние годы правления

Николая I, точнее в 1854 г., доходный

дом № 4 на Невском приобрёл в лич-

ное пользование и перестроил архи-

тектор Гаральд Эрнестович фон

Боссе. Спустя три года в доме было

открыто одно из первых в городе

фотоателье. В 1858 г. чётная сторона

Невского проспекта стала нечётной, а

номер дома изменён на № 5.

У наследников Г. Э. Боссе здание

было выкуплено в 1883 году «С.-
Петербургским обществом страхо-
вания от огня имуществ, пожизнен-
ных доходов и денежных капита-
лов». После перехода в собствен-

ность дом был перестроен архитек-

тором А.Р. Гешвендом. На мансарде

справа и слева от центра до сих пор

сохранились даты, указывающие на

время переработки архитектурных

элементов здания: «1884 год» и

«1885 год».

В связи с тем, что «Общество
страхования…» занялось перестрой-

кой дома, семья Ж.-М. Лардере была

вынуждена начать поиски квартиры

для проживания и помещений для

магазина и мастерской. Подходящее

место нашлось на Малой Морской

улице в д. № 6 – особняке, принадле-

жавшем П.А. Гамбсу, мебельному

мастеру и поставщику Импера -

торского двора. Здесь Жан-Мери про-

жил ещё три года и, как указывалось,

отошёл в мир иной в 1888 г. на 66 году

жизни. 

У меня нет прямых доказательств,

но вполне возможно, что мастерская

Лардере-старшего была в северной

столице одним из очагов революцион-

ного вольнодумства. Косвенное под-

тверждение сообщает источник:

«Мещанин Андрей Семёнов
Алешкин, 24 лет, рабочий оружейной
мастерской Лардере, собственным

сознанием вполне уличается в укрыва-
тельстве у себя на квартире тайной
типографии «Северного Рабочего
Союза» (Рабочее движение в России в

XIX веке. Сборник документов и

материалов. Госполитиздат, Москва,

1950, т. 2, ч. 2, 1875–1884, с. 276).

Жан-Мари ЛАРДЕРЕ 
(1852 – ?)

Жан-Мари, по всей вероятности,

один из сыновей Ж.-М. Лардере. О

нём, правда, не упомянуто в метриче-

ской записи римско-католического

кладбища о погребении Ж.-М.

Лардере-старшего, но тому могли

быть разные причины. Французский

гражданин католической веры нёс

гильдейскую повинность с 1889 года,

J. M. LARDERET ARQEr 
DE S.M. L’EMPEREUR A St. PETERSBOURG 

Фрагменты двуствольного ружья 20-
го калибра центрального боя. 
Ударные механизмы
внешнекурковые. 
На замочных досках 
по-французски 
начертано: 

(фото 
А. Артамонова)
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с этого же года купец 2-й гильдии. В

июле 1902 года Малая Морская улица

была переименована в улицу Гоголя.

Соответственно, со следующего года в

справочных книгах С.-Петербурга

изменился и адрес магазина.

Проживал оружейник на Малой

Морской улице, в д. № 6 Гамбса

(1889–1902); на улице Гоголя, в д. № 6

(1903–1915). Содержал по тем же

адресам магазин и оружейную мастер-

скую.

В купеческих и адресных книгах

он именуется по-разному: до 1905

года – Жаном, с 1906 по 1907 гг.

Жаном-Мари Ивановичем Лардере,

затем снова, до 1913 года, только

Жаном. Причём, начиная с 1907 года,

указывает, что выбирает купеческие

свидетельства с 1854 г., явно отож-

дествляя себя с Ж.-М. Лардере-стар-

шим. Вероятнее всего, такие заявле-

ния носили рекламный характер.

Ничего не известно о том, состоял ли

он на государственной (городской)

службе. 

Любопытный эпизод с участием

Ж.-М. Лардере-младшего всплыл на 2-

й выставке охотничьего оружия и

предметов охотничьего и рыболовного

промыслов, устроенной Импера торс -

ким Русским Техническим Обществом

в С.-Петербурге в феврале 1897 года.

Ивашенцов пишет, что господин

Лардере, по его собственному призна-

нию, после смерти Августа Лебо при-

нял участие в бизнесе бельгийской

фирмы «и продолжает его дело» (еже-

недельник «Псовая и ружейная охота»,

1897, № 15, сс. 202, 203).

Заявление о «продолжении дела»
А. Лебо могло означать, что г-н

Лардере либо вводил в заблуждение

общественность, либо приобрёл цен-

ные бумаги «А. Лебо-Куралли» с

целью получения прибыли предприя-

тия, либо заключил договор на особых

условиях, одним из которых, напри-

мер, могла быть продажа эксклюзив-

ных изделий фирмы в России. К при-

меру, на означенной выставке 1897

года г-н Лардере-младший (в отчёте

А.П. Ивашенцова он назван Иваном)

демонстрировал тройник с тремя

гладкими стволами 12-го калибра от

«А. Лебо-Куралли». К этому эпизоду

мы ещё возвратимся в разделе об уча-

стии петербургского магазина в отече-

ственных выставках.

Поставщик или
ружейный мастер?

Кем был Ж.-М. Лардере-младший –

«Оружейным мастером Е.И.В.» или

«Поставщиком Е.И.В.»? Вопрос не

праздный, если учесть, что даже 100 лет

назад среди русских охотников бытова-

ла путаница в разграничении статуса

собственников оружейных заведений.

Когда речь заходит о производите-

ле или торговце, подразумевается не

сам владелец, а его фирма. Зачастую

собственник ружейного заведения

вообще не прикасался к изделиям,

попадавшим на рынок под его именем.

Он мог быть прирождённым админи-

стратором, продавцом, секретарём, бух-

галтером, владеть приёмами рекламы и

распространения продукции, короче,

он мог быть кем угодно, но только не

оружейным мастером. По выражению

С.А. Бутурлина, штучников-художни-

ков никогда не было много. 

Подавляющее большинство вла-

дельцев ружейных заведений С.-

Петербурга были коммерсантами,

правда, карьеру нередко начинали

подмастерьями. 

Надо думать, Ж.-М. Лардере-

младший относился к категории ору-

жейников-администраторов, не при-

нимавших непосредственное участие

в изготовлении и сбыте товара.

Как упоминалось, «оружейный

мастер Его Императорского Вели -

чества Всея России» Жан-Мери

Лардере-отец (см. объявление 1884–

1887 гг.) скончался в 1888 году. Но уже

в 1890 г. в «Журнале Охоты»

появляется свежая реклама:

ЛАРДЕРЕ
Оружейный мастер Его Импе -

ра торского Величества.
Большой выбор охотничьего ору-

жия и охотничьих принадлежно-
стей. Своя оружейная мастерская.
Исключительная продажа в
Петербурге ружья Ideal.

Как видим, два года спустя после

смерти старика-основателя, а юриди-

чески – через год (купеческое свиде-

тельство выбрано в 1889 г.), Лардере-

младший также именует себя

«Оружейный мастер Его Импера -

торского Вели чества», другими сло-

вами, высочайшая привилегия ото-

шла по наследству очень быстро. 

Это обстоятельство в очередной

раз доказывает, что представители

семьи Лардере поставщиками не явля-

лись и в Министерстве Импера -

торского двора они проходили по

списку мастеров. И вот по каким при-

чинам. »

Доходный дом № 5 на Невском проспекте, в котором в 1861–1884 гг.
проживал Жан-Мери Лардере-старший (1822–1888). Фото Карла Буллы
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Во-первых, звание «Поставщик…

» присваивалось физическому, а не

юридическому лицу. Во-вторых, оно

давалось только на время реального

сотрудничества с хозяйственными

отделами Министерства Императорс -

кого двора. В-третьих, в положении о

получении звания подчёркивалось,

что титул «Поставщик Двора Е.И.В.»

не передаётся по наследству физиче-

скими лицами. Для его сохранения

наследникам требовалось испраши-

вать Высочайшее разрешение, а на это

уходили годы. 

Жан-Адольф ЛАРДЕРЕ 
(?–1911)

Исследователь истории отече-

ственного ружейного дела Ю.В.

Шокарев в своих работах упоминает

придворного мастера Жана-Адольфа

Лардере, который умер якобы в 1911

году. Та же дата смерти приводится и

в книге В. Е. Маркевича. Однако в

справочниках купеческой управы С.-

Петербурга оружейника с таким име-

нем нет: скорее всего, Жан-Адольф в

купеческом сословии не состоял.

Правда, в «Адресной книге С.-
Петербурга» за 1899 и 1900 гг. встре-

чается имя Адольфа Лардере, прожи-

вающего в доме № 6 на Малой

Морской улице. Более того, в списке

петербургских жителей он указан

рядом с Жаном Лардере, французским

гражданином и купцом, содержащим

оружейный магазин и мастерскую в

том же доме. Об Адольфе известно

только, что он в 1899 и 1900 гг. чис-

лился в Комитете «Общества взаимо-
помощи французов, живущих в С.-
Петербурге», и только.

Кем эти два француза, Жан-Мари

и Адольф Лардере, приходились друг

другу – сказать трудно. Кто они: одно-

фамильцы, дальние родственники,

братья, дядя и племянник – точного

ответа на этот вопрос я не нашёл. Но

если Адольф Лардере действительно

был оружейником, а судя по всему, он

им был, то вырисовывается следую-

щая картина.

Жан-Мари и Жан-Адольф

Лардере, несомнен-

но, родственники,

вероятно, родные

братья по отцу

Жану-Мери Лардере

Ружьё 16-го калибра под шпилечные
патроны с двумя парами стволов
букетного дамаска и механизмом
запирания Лефошэ. На замочных
досках начертано: J. LARDERET.
На бархатной подкладке крышки
ящика надпись по-французски:
«Невский проспект, г-на Боссе
строение № 4 – При бывшем Доме
Бертрана ЛАРДЕРЕ – 

оружейник Его императорского
Величества – Императора Всея
России – Ст.-Петербург». По
данным шведского аукционного
дома, ружьё изготовлено в
середине 60-х годов XIX столетия.
Фото: bukowskis.com
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(1822–1888), а последний мог состо-

ять в браке дважды.

Скорее всего, после смерти отца

семейное заведение (магазин и

мастерская) было зарегистрировано

на Жана-Мари Лардере, который, как

отмечалось, был купцом, но не ору-

жейником. В мастерской же работал

его брат Адольф – профессиональный

ружейник-ремесленник совместно с

подмастерьями. Однако изготовляе-

мое оружие, равно как и заказываемое

за границей и продаваемое в магазине,

маркировалось именем Жана-Мари

Лардере-купца. 

Жан ЛАРДЕРЕ-внук 
(1889 – ?)

В тех же работах Ю.В. Шокарев

упоминает придворного оружейного

мастера Жана Морица Лардере.

Однако человека с таким именем не

удалось найти ни в одном петербург-

ском справочнике. В 1917 году в

адресной книге «Весь Петербург»
фигурирует владелец оружейного

магазина на улице Гоголя, д. 6 некто

Иван Иванович Лардере. Но кто он в

действительности? 

В 1915 году в справочной книге

купеческой управы появляется имя

некоего Жана-Мари Лардере, который

получил промысловое свидетельство

на торговлю, но не числится купцом

2-й гильдии. А уже с 1916 года управ-

ление делом взял в свои руки 26-лет-

ний (1889 года рождения – в справоч-

нике указано количество полных лет)

Жан Лардере, выкупивший промысло-

вое свидетельство 2-го разряда.

Проживал торговец на улице Гоголя, в

д. № 6 (1916-1917). В эти же годы

содержал в доме оружейный магазин

и мастерскую.

В объявлении, опубликованном в

журнале «Охота» (С.-Пб, 1914), гово-

рится, что он, «ЛАРДЕРЕ – оружей-
ный мастер Его Императорского
Величества… содержит мастерскую
оружия, всякого рода охотничьих сна-
рядов и принадлежностей, состоит
представителем фирм Пердэ,
Голланд-Голланд, Жозеф Ланг, А.
Лебо… Специальность – садочные и
дальнобойные ружья…».

Что следует из этого объявления?

Самое важное, что речь идёт об одном

из старших Лардере – Жане либо

Адольфе, и что в 1914 году один из

них по-прежнему числился собствен-

ником заведения. Если бы к началу

первой мировой войны отошли от дел,

либо скончались оба брата, Жан-внук

не мог бы называться «оружейным
мастером Его Императорского
Величества».

Дореволюционные
авторы о ружьях

дома
Как оценивали современники

изделия оружейников семьи Лардере?

Изготовляли они или не изготовляли

ружья самостоятельно? Достоверно

подтвердить или опровергнуть ни пер-

вое, ни второе, к сожалению, невоз-

можно.

Предоставим слово русскому офи-

церу, знатоку охотничьего оружия и

стрельбы из него Евгению

Тимофеевичу Смирнову. В статье,

опубликованной в июньском номере

журнала «Природа и Охота» за 1878 г.,

он пишет:

«Между нами, русскими охотни-
ками, весьма сильно распространено
мнение относительно слабости боя
ружей, заряжающихся с казённой
части. Убеждение это не совсем
верно… но правда, что между этими
ружьями весьма много встречается
ружей с безусловно плохим боем. Это
факт неоспоримый. А между тем
почти все эти ружья сделаны из хоро-
шего материала и к тому же поря-
дочными мастерами (выделено

мною – Ю. М.).

Так, у меня на руках имеется
ружьё системы Лефоше, калибр 16-й,
петербургского мастера Лярдере, с
замечательно плохим боем, хотя я и
потратил на его пристрелку порядоч-
но труда. Потеряв терпение, я
поставил его в угол, на полный покой».

Н. Державин в той же «Природе и

Охоте» (ноябрьская книжка 1881 г., с.

92) в очень интересной заметке

«Покупка ружья» сообщает:

«Другой петербургский торговец
Лардере (поставщик Двора Его
Величества, как значится на вывес-

Объявление одного из братьев Лардере, Жана либо Адольфа, в журнале
«Охота» (С.-Пб) 1914 г. Начертание государственного герба отсутствует

»
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ке) продал мне за 35 р. его собственной
работы шомпольное ружьё, довольно
чистенькое и приличное с виду. Оно про-
служило мне только год и расстреля-
лось (очевидно, потеряло первоначаль-

ный бой – прим. Ю. М.)… Вот что
даётся в ружейных магазинах за 35 р.».

Автор заметки заблуждался: за 35

рублей ни один отечественный ору-

жейник не взялся бы изготовить ружьё

самостоятельно – себе в убыток.

Дешёвые изделия, а таковыми счита-

лись ружья стоимостью до 100 руб-

лей, выписывались готовыми, реже –

частями из Бельгии, а продавались в

России с именем магазина по цене,

вдвое большей.

Об этом косвенно свидетельствует

Г.В. Тарновский (автор перевода

книги В. В. Гринера «Ружьё и его эво-

люция») в статье «О русских оружей-

никах» («Приволжский Вестник»,

1890–1891, №14, с. 218):

«Большинство крупных оружей-
ных магазинов имеют мастерские, в
которых собирают и отлаживают
ружья из черновых частей, выписы-
ваемых по большей части
из Бельгии… Кроме
Лежена, ружья соби-
рают в Петербурге

ещё у Вишневского, Лардере и неко-
торых других…».

Впрочем, наш современник В.В.

Курбатов в своих воспоминаниях

(«Наша Охота», 1989) утверждал

прямо противоположное:

«В дореволюционном Петербурге
были широко распространены и
встречающиеся сегодня ружья мага-
зина Лардере, на которых было по-
французски написано: «Поставщик
двора его императорского величества
И.М. Лардере. С.-Петербург, ул.
Гоголя, 6». 

Лардере не изготовлял ружей
сам, но заказывал их за рубежом,
главным образом, у первоклассной
бельгийской фирмы «Август Лебо»…
Все ружья Лардере имели фабричные
номера Лебо, полные наборы соот-
ветствующих клейм и номера магази-
на».

Участие в
отечественных

выставках
Шокарев в книге «Русское охот-

ничье оружие. Мастера и фирмы»

(Москва, 2005, с. 117) пишет: «Ж.
Лардере не участвовал ни в одной из
российских выставок. Возможно,

его изделия не считались изде-
лиями отечественного

изготовления…».

Бескурковое ружьё 12-го калибра бирмингемской работы со
стволами стали Дж. Витворта. Изготовлено по заказу фирмы «А.
Лебо» в конце ХIХ столетия; испытательные клейма английские.
Продано представителю льежской фабрики в С.-Петербурге Ж.-
М. Лардере-младшему. На правом стволе выгравирована
надпись: J. LARDERET ARQEr DE S.M. L’EMPEREUR DE RUSSIE A St.
PETERSBOURG

Объявление Ж.-М. Лардере-младшего в «Журнале Охоты» (Москва) 1890 года



Одно упоминание об участии петербургского магази-

на нашлось в еженедельнике «Псовая и ружейная охота»

(1897, № 15, сс. 202, 203). Ивашенцов в статье «2-я

выставка охотничьего оружия и предметов охотничьего и

рыболовного промыслов» сообщает:

«Рядом с витриной Фр. Мацка находится витрина
Ив. Лардере. Г-н Лардере принял, по его заявлению, уча-
стие в фирме бельгийского мастера Лебо (уже умерше-
го) и продолжает его дело.

Выставленные им бескурковки по работе, отделке,
общему виду обращают на себя внимание. Это прекрас-
ные образцы бельгийского производства, могущие
встретить в Бельгии конкуренцию разве только в ружь-
ях Франкотта и Бодсона… Как новинка, выставлена
трёхстволка 12 кал. Правый ствол у неё – цилиндр,
левый – получок, а нижний – полный чок…

…Лардере принадлежит заслуга привоза так назы-
ваемого «Try-gun», т.е. ружья для пригонки ложи… ».

Торговля и комплектация изделий
Свои ранние (до 1858 г.) изделия Ж.-М. Лардере-

старший укладывал в ящики, которые укомплектовывал

принадлежностями для снаряжения патронов, разборки

оружия и чистки. На бархатных подкладках крышек

купец оставлял такое пышное свидетельство:

PERSPECT. DE NEVSKY, M-r BOSSE № 4 - PRES DE

L’ANCIENNE MAISON BERTRAND J. LARDERET-

ARQr DE S.M. L’EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES

– St. PETERSBOURG

«Невский проспект, г-на Боссе строение № 4 – При

бывшем Доме Бертрана Ж. ЛАРДЕРЕ – оружейник Его

императорского Величества – Императора Всея России –

Ст.-Петербург»

Надписи на самом оружии, продававшемся в магази-

не Лардере, лаконичнее и встречаются в следующих

вариантах: 

J. LARDERET ARQr DE S.M. L’EMPEREUR A St.

PETERSBOURG

J. M. LARDERET ARQUEBUSIER DE S.M. L’EM-

PEREUR A St. PETERSBOURG

J. LARDERET ARQEr DE S.M. L’EMPEREUR DE

RUSSIE A St. PETERSBOURG

Перед первой мировой войной Ж. Лардере представ-

лял в России торговые интересы «А. Лебо-Куралли» и

состоял поверенным лицом «… Пердэ, Голланд-Голланд,
Жозеф Ланг, А. Франкотт, Перле, Барелла, Шпрингер и
друг.» (см. объявление фирмы 1914 г.). Не так давно ком-

пания Holland&Holland информировала участников

одного из британских аукционов, что выставленное на

торги ружьё было заказано в Россию через магазин Ж.-

М. Лардере в ноябре 1910 года.

Как комплектовались заказные ружья в России и

странах Европы в конце ХIХ – начале ХХ столетий? Если

на частях оружия нет точного указания в виде информа-

ционных клейм, ответить на вопрос практически невоз-

можно. Сказанное относится не только к торговым »
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заведениям, но и к производителям

типа Holland&Holland, W.&C.

Scott&Son, Auguste Francotte, Auguste

Lebeau-Courally, других авторитетных

компаний. 

В качестве иллюстрации приведу

ружьё 12-го калибра бирмингемской

работы с замками на боковых досках,

стволами стали Дж. Витворта и анг-

лийскими испытательными клеймами.

Бескурковка была собрана в

Великобритании по заказу фирмы «А.

Лебо» в конце ХIХ столетия, а прода-

на агенту льежской фабрики в С.-

Петербурге Ж.-М. Лардере-младшему.

На правом стволе выгравирована над-

пись: J. LARDERET ARQEr DE S.M.

L’EMPEREUR DE RUSSIE A St.

PETERSBOURG.

Заканчивая исследование о торго-

вом заведении «ЛАРДЕРЕ», которое

шесть десятилетий принадлежало

трём поколениям семьи французских

подданных, можно с большой долей

уверенности полагать, что ружья,

которые встречаются у русских

охотников и несут на

частях фамилию LARDERET, ком-

плектовались и отделывались, глав-

ным образом, на иностранных фабри-

ках. Дорогие изделия могли собирать

и отлаживать в собственной мастер-

ской, но, похоже, в редких случаях.

Редакция «МР» благодарит
Вячеслава Богуслаева и Александра

Богуслаева (г. Запорожье) за воз-
можность проиллюстрировать

статью фотографиями ружей из
семейной коллекции.

Основные источники:
1.    Адресная книга города С.-Петербурга. Сост. при содействии Гор.

обществ. упр. под ред. П.О. Яблонского. С.-Пб., «Лештуков. паровая
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7. Первая столичная справочная книга 1886 – Июнь – 1887. До 25000
адресов и справок. Сост. Александр Англин. С.-Пб., Д.Н. Овсянников, 1886.
8. Смирнов Евг. Об изменениях в ружье центрального боя.
«Природа и Охота», С.-Пб., 1878, июнь, с. 238.
9. Материалы к истории римско-католического прихода во имя

Посещения Пресв. Девой Марией
св. Елисаветы и к истории
католического кладбища
Выборгской стороны в Санкт-
Петербурге. Сост. С.Г. Козлов-

Струтинский, Гатчина, 2010.

Двуствольное охотничье
ружьё 20-го калибра
центрального боя.
Запирание стволов вин-
тового типа на нижние
крюки осуществляется
поворотным рычагом
Джоунза-Ланкастера.
Верхний запирающий
узел отсутствует.
Ударные механизмы
внешнекурковые «в шейку». Стволы
дамасской стали, испытательные

клейма льеж-
ские. На замоч-
ных досках и
прицельной
планке по-фран-
цузски начертан
полный торговый лого-
тип: J. M.  LARDERET ARQEr DE S.M.
L’EMPEREUR A St. PETERSBOURG
(фото А. Артамонова)
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Не так давно я позволил себе
поразмышлять на довольно
свободную тему: какой бы мне
хотелось видеть охотничью
винтовку. Ключевое слово в этой
сентенции – «мне». То есть это моё
мнение, и я его никому не
навязываю. В конце концов прав
тот, кто делает. И если кто-то, по
тем или иным причинам,
предпочитает охотиться с СВД,
или с полуавтоматом Браунинга,
или с R-93, то это ни в коем случае
не означает, что тот, кто ходит в
лес или в горы с Винчестеровским
болтовиком или с двустволкой от
Westley Richards, является
лучшим охотником.  

Михаил ШУКИС
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Н
о охотничье оружие – это такая тема, где мы с

радостью можем заявить: поспорим о вкусах! И

будем спорить долго и, к счастью, в большин-

стве случаев безрезультатно. Такое вот у нас

замечательное хобби, позволяющее каждому участнику

дискуссии оставаться правым. 

Но не радуйтесь, поклонники СВД и «Блазера», я не

собираюсь отрекаться от своих довольно прочных убежде-

ний. Просто сегодня со всеми заключаю временное пере-

мирие. Я сейчас совсем в другом настроении. Меня больше

волнует проблема надёжности охотничьей винтовки. И в

разговоре на эту тему не думаю, что у меня будут оппонен-

ты. Наоборот, уверен, что в данном вопросе мы будем

едины.

Итак, кто осмелится возразить, что охотничья винтовка

(та с которой на охоту ходят) – это прежде всего инстру-

мент?! А значит, как любой инструмент, она должна рабо-

тать. Но охотничья винтовка – не обычный инструмент, это

не просто долото или мясорубка. Это – оружие. А этот

класс инструментов предназначен не только, чтобы на

бумаге появлялись аккуратные дырочки, и даже не для

того, чтобы удовлетворять наше тщеславие обилием краси-

вых рогов на стенах нашего дома, и даже не для того, чтобы

добыть кусок мяса. Главной задачей этого класса инстру-

ментов я считаю его способность (даже если шанс доказать

это предоставляется крайне редко) защитить жизнь охотни-

ка всякий раз, когда в этом возникает необходимость. 

Пусть для кого-то это звучит банально, но любая охот-

ничья винтовка просто обязана быть абсолютно безотказ-

ным и надёжным инструментом, способным в нужный

момент сделать то, для чего он и предназначен. А именно:

издать громкий звук, выпустить из ствола часть того, что

вы аккуратно поместили в патронник, и в том случае, если

это магазинка, то такой инструмент должен быть готов

моментально повторить выше перечисленное. 

Расскажу вам об эпизоде, который произошёл на одной

из недавних московских оружейных выставок, и он не при-

думан мной. Он действительно имел место быть. Так вот

беседую с представителем одного из самых известных, а

значит, и дорогих оружейников Европы. Вежливо пытаюсь

объяснить, что не то они делают. Мне так же вежливо объ-

ясняют, что в винтовках они понимают (никто и не

БЕРЕГИТЕСЬ!
И ЗНАЙТЕ, ЗА ЧТО ПЛАТИТЕ

»
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сомневался), но делают то, что «пипл хавает». Такой аргу-

мент звучит логично, ведь всем кушать хочется. В доказа-

тельство мне протягивают один из Маузеровских болтови-

ков, дескать, что ты на это скажешь, Микаэль? Сказать

нечего: у меня в руках замечательная винтовка. С такой не

только на охоту не стыдно пойти, но и любоваться каждый

день не надоест. Всё вроде бы на месте. На вид всё сделано

в соответствии с вековой традицией. Я бы, конечно, возра-

жал против переднего кронштейна, установленного не на

ствольной коробке, а на стволе, и против того, что кольцо

этого кронштейна обнимает 50-миллиметровый объектив

прицела (но о «почему» ниже). Ну, да ладно, некоторым

свойственно критиковать то, что им не по карма-

ну, может быть и моё брюзжание пусто-

той моего кармана обусловле-

но.  

Но вер-

нёмся на ту

выставку. Я всё равно

восхищаюсь красивой винтов-

кой. И то, что её стоимость находит-

ся вне пределов досягаемости, не имеет

никакого значения. Представитель радуется

моему нескрываемому восхищению. Прошу разре-

шения проверить давление на спуск. Получаю.

Спуск хороший, ударник срывается примерно на

двух кг, учитывая калибр, а это был .375 H&H, при-

емлемо. Но моё невысказанное желание, иметь его на

полкило полегче, вызывает ответную реакцию: «А ты

шнеллер попробуй!» 

Тут моей вежливости приходит конец. «На «триста

семьдесят пятом» шнеллер?» Мне принимаются объяснять

достоинства этого приспособления. Но мне это уже неинте-

ресно. Я взвожу винтовку, толкаю спусковой крючок впе-

рёд и прошу разрешения стукнуть прикладом о ковровое

покрытие. В шуме и гаме не слышу щелчка ударника. Или

я просто не могу в это поверить. Я снова ставлю оружие на

боевой взвод, устанавливаю шнеллер, аккуратно роняю

винтовку затыльником о ковёр и отчётливо слышу непо-

правимое: «Блин-г!». «Что это такое, Ганс?» Ганс – хоро-

ший продавец, он с улыбкой объясняет окружившей нас

публике, что «с хороший рушьё так не поступайт». Такие

дела. 

Для справки: у меня винтовка со шнеллером, и тоже

европейского производства, но её ударник не срывается

при падении даже с метровой высоты, хотя и стоила она

мне ровно в 60 раз меньше той суммы, которую просит (и

получит!) за упомянутую красавицу улыбчивый Ганс. 

Кто-то сочтёт это безделицей: подумаешь, дело яйца

выеденного не стоит. Кому в голову придёт бить при-

кладом заряженной и взведённой винтовки? Не

в этом вопрос, друзья. Она должна безот-

казно функционировать, а громкий

звук должен раздаваться только

при нажатии на спуск, а не

при ударе об пол. И если

помните, это была винтов-

ка, построенная в
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одной из самых престижных оружейных мастерских

Европы, а может быть, и мира. И цена её была на соответ-

ствующем уровне, то есть на заоблачном. За что же наш

парень отдаст свои тысячи, неужели только за украшения?

А если честно: шнеллеру нечего делать на охотничьей вин-

товке.

Но я глубоко убеждён, что цена никоим образом не

должна отражаться на надёжности оружия. То есть простая

фабричная винтовка не должна быть менее надёжной, чем

вышедшая из мастерской кустаря-штучника. Или наоборот.

Безотказность – это та характеристика, которой должен

обладать любой инструмент, претендующий на звание

охотничьей винтовки. Но многие верят в то, что деньги

обеспечивают им какой-то другой уровень надёжности. И,

наверное, имеют на это право.

За деньги можно купить многие характеристики: более

высокую точность стрельбы, красивый ореховый или высо-

котехнологичный композитный приклад, любого уровня

гравировку или вообще полное эргономическое соответ-

ствие. У многих оружейников-кустарей список деталей и

характеристик, которые могут быть изготовлены в точном

соответствии с пожеланием клиента порой растягивается

на несколько страниц. Желающий может стать владельцем

совершенно уникального, единственного в своём роде,

но… всё же инструмента. 

Оружие, попадающее к нам с конвейера, приобретает

свою индивидуальность в наших руках. Выбор особых

характеристик довольно ограничен. Это оружие делается в

расчёте на господина Среднего.

Но нигде, ни в одном каталоге, будь то простой

Remington, чопорный Holland&Holland, мастерская точно-

го Кенни Джаретта или любого из модных у нас жителей

Зуля и Ферлаха, не говорится, сколько стоит элементарная

надёжность оружия как инструмента. Ни в одном ценнике

вы не найдёте цены на безотказность оружия. 

Я смотрю на это довольно примитивно: безотказное

функционирование любой охотничьей винтовки – это её

наследственная характеристика, она должна быть такой.

Это – данность. И всё. Вопросов не задавать. 

Но мне известно, что очень многие коллеги-охотники

считают, что за надёжность нужно платить. Я ещё раз

поясню свою позицию. За надёжность я принимаю следую-

щее: всякий раз, когда я нажимаю на спуск, должен разда-

ваться громкий звук, и повторение процедуры не должно

требовать каких-то особых физических усилий. Так вот

многие считают, что чем больше они заплатят за оружие,

тем большим уровнем надёжности будут владеть, наряду с

орехом, уникального качества, восьмигранным стволом и

высокохудожественной (а очень часто и не очень) грави-

ровкой. »
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Я как-нибудь небольшую книжку напишу на тему:

«Чем отличается фабричная винтовка от изготовленной по

спецзаказу», ибо имел удовольствие владеть и теми, и дру-

гими. Сегодня нет ни времени, ни места. Но мне гораздо

проще понять, как среди нескольких тысяч стволов боль-

шого производителя может оказаться 2-3 «лимона», чем

среди нескольких десятков, выходящих из дверей мастер-

ской оружейника, который гордится тем, что ещё его пред-

ки делали оружие для каких-то там императоров и курфюр-

стов.

У меня есть хороший знакомый, который совсем недав-

но увлёкся охотой. И вот во время путешествия по

Центральной Европе друзья завезли его в один из тех

городков, где в каждом втором дворе своя оружейная

мастерская, да ещё и с длиннющей родословной. Моего

товарища угостили хорошим кофе, и не успел он опомнить-

ся, как с него сняли все необходимые мерки. Спустя полго-

да и 35 тысяч общеевропейских денег моему товарищу

была доставлена новая винтовка: классический

Маузеровский болтовик под классический .375 H&H.

Необыкновенной красоты орех, безукоризненная работа

как по металлу, так и по дереву, искусная, но не навязчивая

гравировка… Из особенно важных и сложных деталей упо-

мяну длинный хвостовик ствольной коробки, уходящий аж

за шейку приклада, на котором в самом удобном для этого

месте размещался ползунковый предохранитель. Правда,

на самом болте-затворе был ещё один предохранитель, а-ля

М-70. Это у меня вызвало некоторое недоумение, но я

быстро успокоился: кто я такой? 

Этот мой товарищ очень занятой человек, именно по

причине своей занятости он и мог себе позволить приобре-

сти такое оружие работы такого мастера. У меня, есте-

ственно, сразу зачесались руки: проверить ствол такого

благородного происхождения на стрельбище, да об этом и

написать стоит! Но произошло это знаменательное собы-

тие только спустя пару месяцев, когда у владельца выда-

лось время для мероприятия. Я между тем тоже не Ваньку

валял, а написал письмо в офис мастера и испросил разре-

шение на публикацию статьи об их шедевре с результатами

огневых испытаний. Разрешение было получено. 

Забегая вперёд, скажу, что вечером того дня, когда мы

в конце концов съездили на стрельбище, я отправил ещё

одно письмо в офис того оружейника, где сообщил, что я не

желаю писать об их оружии по причине непригодности их



винтовки для нормальной охоты. Затем следовал перечень:

крышка магазина открывалась очень неохотно, но с этим

можно мириться, так как гораздо хуже, когда она ни с того

ни с сего сама открывается, а такое тоже бывает; болт-

затвор двигался с большим трудом и постоянно «залипал»,

но, одурманенный громким именем и красотой, я сначала

подумал, что достаточно будет как следует погонять болт

туда-сюда и всё отполируется и притрётся. Я не поверил

своим глазам, когда после первого выстрела, болт, скольз-

нув поверх второго патрона, мирно закрылся на пустой

патронник. Он то страгивал второй патрон, то просто

скользил по гильзе. Третий и чётвёртый патроны к этому

времени меняли своё местоположение в магазине следую-

щим образом: донца гильз приподнимались, а пули смотре-

ли вниз магазина и утыкались в его переднюю стенку. Была

очевидна проблема с подавателем и пружиной магазина.

Это была катастрофа! Мой товарищ был вне себя от возму-

щения. Мне тоже почему-то было стыдно, как будто меня

пригласили на коронацию прекрасной принцессы, а она

оказалась грязной шлюхой из подворотни.

В ответном письме мне спокойно сообщили, что всё,

что делается человеческими руками, не застраховано от

каких-то огрехов. Очень вежливо и искренне сокрушались.

Следует отдать должное московскому представителю ком-

пании: в течение двух дней «огрехи» были устранены.

Здесь, в Москве, был найден мастер, сделавший с помо-

щью напильника и наждачной бумаги то, что должно было

быть сделано высоко оплачиваемыми подмастерьями

известного мастера. Такие дела.

Но это не все дела. Помните, под какой патрон была

построена эта винтовка? Мой товарищ как раз планировал

своё первое африканское сафари. С этой винтовкой он меч-

тал пойти на своего первого капского буйвола. А если бы…

Ну, вы меня понимаете.

И хотите – верьте, хотите – нет! Но буквально через

месяц я столкнулся с почти идентичным случаем преступ-

ной халатности. Не менее красивая и не менее дорогая вин-

товка, от не менее знаменитого оружейника из

Центральной Европы, и почти та же проблема: для повтор-

ного выстрела нужно было снять винтовку с плеча, и толь-

ко после силовых манипуляций с затвором следующий пат-

рон оказывался в патроннике. 

Мне было очевидно, что в обоих случаях была допуще-

на вопиющая и недопустимая поспешность (мягко выража-

ясь). К каждой винтовке прилагалась мишень с результата-

ми отстрела. Но в каждом случае (для меня это совершенно

очевидно) стрельба проводилась с одиночным заряжанием,

а не с полным магазином. В общем, у меня нет этому объ-

яснений. Кстати, если кто-то начнёт размышлять по этому

поводу и скажет, что, может быть, патроны были какие-

нибудь другие… Спокойно! Каждая винтовка пришла к

новому владельцу с патронами, которые были рекомендо-

ваны производителем и с которыми якобы проводилась

пристрелка. »
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Что это такое, господа? У них что? Конвейер в три

смены начал работать? Или они вас за «лохов» держат? Не

знаю. Но мне обидно. И я искренне надеюсь, что это какая-

то нелепая случайность, которая никогда не повторится. Но

держите ухо востро! Это было, а значит, может случиться

вновь. А где? Когда и с кем? В какой ситуации? 

Зато знаете? Каждая из дефективных красавиц была

упакована в красивый чемоданчик с инициалами, с индиви-

дуальной бутылочкой элитного масла, каждый винтик был

так разукрашен, что к нему обычной отвёрткой и прика-

саться-то боязно было. А вот для отвёртки-то в красивых

чемоданчиках места не нашлось. 

Ну и чтобы в ближайшем будущем нам с вами было о

чём поспорить. А то я какой-то беспроигрышный монолог

затеял. На обеих винтовках была установлена оптика,

конечно же, слишком мощная и громоздкая, и она была

установлена по-европейски: слишком высоко для нормаль-

ного и быстрого прицеливания. При вскидывании винтов-

ки к плечу прицел смотрел точно в лоб, чтобы прицелить-

ся, нужно было опустить приклад ниже, почти в подмышку.

Терялся контакт со щекой, а отдача становилась гораздо

менее контролируемой. Один из стрелков после примерно

двух десятков выстрелов набил на плече лиловую гемато-

му, которая явилась причиной нескольких промахов. Зачем

же они тогда с наших ребят мерку снимали?

И ещё: передний кронштейн был установлен на стволе

как раз над патронником, задний располагался там, где

положено, на ствольной коробке. А ведь известно, что

именно передний кронштейн принимает на себя львиную

долю потрясения от отдачи. Так зачем же его устанавливать

на вибрирующем в момент выстрела стволе? Убеждён, что

и прицелу от этого не легче. Но об этих моментах мы с

вами можем очень плодотворно порассуждать как на стра-

ницах этого журнала, так и у охотничьего костра.

Или вот ещё случай. Одному моему знакомому из

Европы привезли двустволку: верхний ствол под 9,3х74,

нижний под 5,6х50. Тоже очень красивый инструмент, ну и,

естественно, дорогой. Но мы не о красоте здесь говорим. Я

тоже принимал участие в процессе пристрелки. И вот при-

шла моя очередь, я приготовился к выстрелу, сижу как

положено, стараюсь дышать правильно, начинаю давить на

спуск. Продолжаю давить, но ничего не происходит. Я

оглянулся, надеясь, что никто не заметил, что я забыл снять

оружие с предохранителя. Но ползунок был в положении

«огонь». Меня успокоили, дескать, не стесняйтесь,

Михаил, давите посильнее… Впоследствии давление на

спуск было измерено: невероятные 7 кг!

Присутствовавшие сведущие люди объяснили владельцу:

так нельзя, пусть они его облегчают. 

Через пару месяцев двустволка вернулась в Россию из

поездки на свою историческую родину, в одну из стран

Центральной Европы. Давление на спуск было уменьшено

до 4 кг, сказали, что больше нельзя. Наш парень идёт и

садится на дерево, к которому в итоге выходит наш средне-

русский медведь. Парень стреляет, медведь падает, но охот-

ник решает и из мелкого ствола в него пальнуть. Жмёт на

спуск, а долгожданного и, обратите внимание, обязательно-

го громкого звука не слышит. Каково же было его удивле-

ние, когда он обнаружил, что от выстрела из «девятки» сде-

тонировал и нижний ствол. Вот такие бывают дела. А если

бы… Да чего уж там! Вам и так всё понятно.

Доброй всем охоты! Но помните, что на буйволов и

медведей стодолларовые банкноты большого впечатления

не производят.
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ИСТОРИЯ & ТЕХНОЛОГИЯ 
Тритий – сверхтяжёлый водород, один из изотопов

водорода, в ядре которого содержатся один протон и два

нейтрона. Радиоактивен, период полураспада 12,26 лет,

при бета-распаде превращается в гелий-3. Простым языком

это газ, обладающий слабой бета-радиацией. Был открыт

Резерфордом в 1934 году искусственно, а лишь спустя 16

лет обнаружен в природе.

Сегодня весь тритий, используемый для различных

промышленных целей, получают искусственно, путём

облучения лития нейтронами. В результате стало возмож-

ным получить значительные количества чистого трития и

изучить его свойства, а также свойства его соединений.

Первыми, кто нашёл применение тритиевому газу,

была швейцарская компания Mb-microtec AG. Начинала

она свою деятельность в 1918 году как изготовитель

люминесцентной краски. Сырьё получала напрямую из

Парижа от Марии Кюри, которая на тот момент была

единственным владельцем источников и обладала необхо-

димыми знаниями в области радиолюминесценции.

После открытия трития компания пробует производить

различные приборы с тритиевой краской, но не совсем

успешно. Тритиевая краска быстро распадалась, а при

контакте с водой образовывалось соединение в виде три-

тиевой воды с высокой дозой радиации. Это подтолкнуло

к созданию абсолютно нового продукта – GTLS (gasus tri-

tium light source), или, как его называют в России, газово-

го тритиевого источника света. Выпускается данный про-

дукт под торговой маркой Trigalight® (Тригалайт).

Случилось это в 1986 году.

Данная технология заключается в помещении тритие-

вого газа в небольшие стеклянные колбы, внутренние стен-

ки которых покрыты светоотражающей краской. Этот слой

бомбардируется электронами, испускаемыми тритием, что

заставляет слой светиться (превращение электрического

заряда в свет). В то время как в кинескопе электроны гене-

рируются с помощью катода, в тригалайт-источнике

необходимые электроны создаются посредством радио-

активного распада трития (изотоп водорода).

ТРИТИЙ В ЧАСАХ 
Часы и радиоактивные составы уже давно идут рука об

руку. В начале и середине XX века обеспечить читаемость

приборов (в том числе и часов) на бортах самых разных

судов и самолётов (а также танков и прочей самоходной,

особенно военной, техники) получалось лишь с использова-

нием крайне опасных для человека составов. Даже по

истечении десятков лет после списания машины в утиль

стрелки и шкалы её приборов продолжали «фонить», рас-

пространяя вокруг себя вредную для всего живого радиа-

цию. Это не сильно беспокоило создателей боевых машин:

на войне все средства хороши, да и шансы умереть от радиа-

ционного фона, излучаемого стрелками танковых часов во

время боевых действий, куда ниже, чем от неприятельского

снаряда. «На гражданке» же отношение к вопросу радиа-

ционной безопасности совсем не такое, особенно сегодня.
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ТРИТИЙ лишним
не бывает Виталий ШЕРЕМЕТА

С каждым днём мы всё чаще слышим слова
«тритий», «тригалайт» и подобные химические
термины. Тем не менее многие всё ещё
ассоциируют тритий и технологии на его основе
с чем-то опасным и недоступным. Давайте
попробуем разобраться.



Да и технологии шагнули далеко вперёд,

открыв перед нами перспективы «мирного

атома». Решение, с помощью которого учё-

ные разрешили проблему обеспечения часов

долговечным источником света, поражает

простотой и изяществом, хотя по своей сути

схоже с самым настоящим реактором.

Самые известные компании, производящие

часы с тритиевой подсветкой – Ball, Traser, Luminox.

Дальше всех в применении этой подсветки ушла компания

Ball: часы имеют подсветку не только часовых меток, но и

кнопок хронографов, безеля и лунных фаз. И на этом ком-

пания не намерена останавливаться.

Каждый атом трития излучает один электрон, который

покидает ядро с таким количеством энергии, что он не в

состоянии проникнуть сквозь кожу человека и может быть

легко остановлен простым листом бумаги.

Преимущество подсветки на основе трития заключает-

ся в том, что она отличается постоянством свечения

(яркость падает с 6000 нанокандел до нуля в течение десят-

ков лет) и полной автономностью. То есть не требуется

никаких источников света для «подпитки»: пока тритий не

распался, тригалайт в рабочем состоянии.

Широко распространённые в последнее

время светонакопительные составы на

основе алюмината стронция требуют источ-

ника света для «зарядки» и теряют в полной

темноте 90% яркости в течение 60 минут.

Тритиевая же подсветка теряет примерно поло-

вину яркости в течение 12 лет с момента изготовле-

ния (период полураспада трития ~ 12,5 лет) и примерно

75% яркости через 25 лет.

ОРУЖИЕ И МЕДИЦИНА
Ежегодно Mb-microtec AG производит около 10 мил-

лионов тригалайтов разных цветов, размеров и для различ-

ного применения. Тритиевые колбы используются для

индикации приборов, знаков и табличек, компасов, брело-

ков, подсветки стрелок и циферблата в часах. В XXI веке

технология GTLS нашла себе применение в оружейной

промышленности. Полностью автономная тритиевая под-

светка решила проблемы, возникавшие ранее при ведении

ночной стрельбы из автомата или пистолета. Два три-
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тиевых источника на мушке и один на цели-

ке заметно повысили эффективность ночно-

го использования ручного огнестрельного

оружия. Glock, Sphinx, Kriss, Beretta,

«Калашников» – далеко не полный список

компаний, использующих в своём оружии тех-

нологию GTLS.

Применяется тритий и в медицине. Компания

Mb-microtec AG в 2014 году открыла опытное подразделе-

ние GlencaTec, представляющее по сути лабораторию по

разработке микросхем на основе тритиевых генераторов.

Несмотря на популярное сравнение с реактором,

бояться тритиевых источников не стоит. Чтобы понять это,

надо всего лишь уяснить разницу между типами излучения.

Существуют три принципиальных вида радиоактивно-

го излучения. Самым опасным является гамма-излучение,

способное вызвать лучевую болезнь. Правда, в мирной

жизни оно используется в медицине и промышленности в

основном на основе кобальта-60/цезия-137 (печально

известного по ядерным катастрофам). Излучение этих изо-

топов очень жёсткое, крайне опасное, защититься от него

можно толстым слоем материала с тяжёлыми ядрами (чаще

всего используют свинец). Люди, работаю-

щие в зоне такого излучения, получают

значительные льготы, а источники излуче-

ния находятся под строгим контролем.

Только в России ежегодно за решёткой ока-

зывается около десятка человек, пытавшихся

сбыть или приобрести данные вещества.

А вот источники мягкого бета-излучения (это

поток электронов/позитронов, т. е. более лёгких, чем альфа,

частиц) умеренно хорошо экранируются и обладают край-

не полезным качеством: при попадании электрона в люми-

нофор вызывают его свечение. В большинстве стран мира

безопасные бета-излучатели распространяются легально.

Именно на их основе любители ставят свои домашние

опыты по производству электроэнергии с помощью мини-

реакторов. Правда, обеспечить КПД системы, пригодный

хотя бы для того, чтобы зарядить мобильный телефон в

домашних условиях, практически невозможно. Именно

бета-распад, который практически безопасен для здоровья

человека, проходит в газообразном тритии.

Швейцарская компания Mb-microtec AG является не

единственным, но крупнейшим и старейшим производи-
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телем источников света на основе трития,

поэтому принцип производства мы опи-

шем, основываясь именно на её примере.

В ходе производства длинные трубки из

боросиликатного стекла, очень похожие на

стеклянную лапшу, изнутри покрываются

люминофором. Для обеспечения разных цве-

тов свечения могут быть использованы различные

составы фосфорных соединений. Классический набор

составляет 6 основных оттенков: зелёный, красный,

синий, жёлтый, пурпурный и оранжевый, но по желанию

заказчика могут быть изготовлены и некоторые другие.

После заполнения газом трубки разрезаются и запаи-

ваются специальным лазером. Сечение трубок и длина

отреза могут быть практически любыми, на сегодня самый

маленький тригалайт это трубка круглого сечения с диа-

метром 0,35 мм и длиной 0,9 мм. Такими источниками не

просто помечают индексы, но даже выкладывают на

циферблатах целые цифры.

Яркость свежепроизведённого тригалайт-источника

зависит от толщины покрытия, геометрической формы,

чистоты использованного газа и давления при заполне-

нии светового источника газообразным

тритием. Нанесение дополнительного

отражающего слоя может также в дальней-

шем усилить свечение. Тем не менее

одним из основных факторов является цвет

светового источника: при прочих равных

условиях зелёный тригалайт всегда ярче крас-

ного или синего.

Непосредственно сам тритий не представляет

радиационной опасности, пока он заключён в герметич-

ные трубки, непроницаемые для водорода.

Теоретически угроза облучения возникает при его вды-

хании, глотании или любом другом способе попадания

внутрь организма. Поэтому не следует вскрывать или

разбивать тритиевые брелоки и капсулы. Но даже при

утечке вещества из подсветки опасности практически

нет, так как трития там содержится сравнительно

небольшое количество (успеет улетучиться в атмосфе-

ру), и он непосредственно не участвует в обмене

веществ. То есть, даже попав в организм, тритий в ско-

ром времени просто выйдет оттуда, практически не

задерживаясь, причинив минимальный ущерб.
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П
одготовка к ним была проведена самая серьёз-

ная (берусь это утверждать, поскольку наш жур-

нал принимал некоторое участие в её процессе),

и даже для рекогносцировки тульского стенда с

последующей установкой метательных машинок и

настройкой полётов был приглашён сам Стив Ловатт (Steve

Lovatt). Англичанин, настраивавший полёты на двух

последних чемпионатах British Open. Стив настолько

заинтересовался подготовкой к мероприятию, что ещё

зимой приехал в Тулу на разведку за свой счёт. На наш

взгляд, это была серьёзная заявка на легитимность меро-

приятия. О процессе подготовки наш журнал уже писал,

поэтому перейдём непосредственно к международным

соревнованиям Гран-при «Азот–Цитадель Оупен».

Международность им придавало участие двух английских

спортсменов: небезызвестного всем российским стрелкам

Филипа Торрольда и молодой талантливой ученицы анг-

лийской спортивной школы Молли Ченери (Molli Chenery).
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ГРАН-ПРИ «АЗОТ–
ЦИТАДЕЛЬ ОУПЕН»

Сергей
ЛОСЕВ

Да будет известно нашим уважаемым читателям, что
пока ещё ни одному иностранцу не удалось выиграть
традиционные соревнования British Open в Англии.
Скажу больше, мало кто вообще до недавнего

времени знал, что это за
пострелушки такие и какие на
них правила. Возможность
даже не поучаствовать, а хотя

бы поприсутствовать на Открытом первенстве в
Альбионе есть далеко не у многих любителей
стендовой стрельбы. Наконец, благодаря дирекции
патронной фирмы «Азот» и администрации тульского
стрелкового комплекса «Цитадель», буквально у всех
желающих появился шанс взглянуть на это
неординарное событие, а при желании и наличии
некоторых средств, поучаствовать в нём. И вот 10
июня эти соревнования стартовали. 

Азот все-таки
лучшие патроны

Стреляет Молли
Ченери

Судья соревнований Сергей Бездельин



Для начала выясним, что же представляют собой эти

соревнования и какая программа в них заложена. British

Open проходит ежегодно в Англии уже много лет подряд и

для очень многих стрелков по всему миру является своего

рода эталоном по организации, формату и дизайну полётов.

British Open состоит из двух основных соревнований: ESP

– English sporting, по российской классификации – дуплет-

ная стрельба (120 мишеней), и Sportrap – усложнённый

вариант компак-спортинга (100 мишеней). О целях этого

чемпионата нам рассказал главный застрельщик данного

мероприятия, представитель патронной компании «Азот»

Олег Субботин: «Мы будем стараться провести турнир, не

уступающий английскому эталону по организации, форма-

ту и дизайну полётов, а в будущем добиться уровня 

RUSSIA OPEN и сделать турнир по-настоящему междуна-

родным. В этом году планируется провести турнир за четы-

ре дня. В пятницу, субботу, воскресение в две смены, а в

понедельник до полудня будут проходить параллельно два

турнира: по «спортрапу» и по «английскому спортингу»

(дуплетная стрельба). По 100 и 120 мишеней соответствен-

но». Стрелки распределяются по следующим категориям:

«А» – МС, МСМК, ЗМС. «В» – КМС, 1 разряд. «С» – все

остальные: юниоры, женщины, ветераны, суперветераны.

Команды формируются из трёх стрелков из разных катего-

рий («А», «В», «С»). 

Определение победителей. Дисциплина «спортрап».

Победитель и призёры турнира определяются по макси-

мальному результату в абсолютном зачёте. Также награж-

даются участники, занявшие 1–3 места в каждой катего-

рии. В командном зачёте победитель и призёры опреде-

ляются по максимальному результату из 300 мишеней. При

одинаковом результате в индивидуальном и командном

зачётах победитель определяется по результатам 1 стрелко-

вой площадки. При равенстве результатов на 1-й площадке

– по результатам 2-й и т.д.

Дисциплина «английский спортинг». Победитель и

призёры (1, 2, 3 места) турнира определяются по резуль-

татам финальной серии из 25 мишеней (дуплеты + 1 оди-

ночная мишень) без учёта результатов основной серии. В

финале участвуют 6 стрелков, показавших максимальные

результаты в абсолютном зачёте основной серии. При

равенстве результатов претендентов на выход в финал
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участник финала определяется по результату 1-го стрел-

кового номера. При равенстве результатов на 1-м номере

– по результатам 2-го и т.д. При равенстве результатов в

финальной серии победитель и/или призёры определяют-

ся по результатам перестрелки. Также награждаются

участники, занявшие 1–3 места в каждой категории по

результатам основной серии. В командном зачёте победи-

тель и призёры определяются по максимальному резуль-

тату в основной серии из 360 мишеней. При одинаковом

результате в индивидуальном и командном зачётах побе-

дитель определяется по результатам 1-го стрелкового

номера. При равенстве результатов на 1-м номере – по

результатам 2-го и т.д. Довольно сложно, но разобраться

можно.

Награждение. Победитель турнира в каждой дисцип-

лине («английский спортинг» и «спортрап») награждается

сертификатом на 5000 патронов «Азот». Победитель и

призёры турнира в каждой дисциплине награждаются

оригинальными кубками, дипломами и призами.

Победитель и призёры в каждой категории награждаются

кубками, дипломами и призами. Команда-победитель и
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команды-призёры в групповом зачёте награждаются куб-

ками и дипломами.

В процессе соревнований мы встретились с Олегом

Субботиным и поинтересовались, всё ли получилось так,

как планировалось? По его словам, пока всё идёт как нель-

зя лучше, новые спортивные патроны B&Q (Balance and

Quality), выпущенные специально к этим состязаниям,

хорошо себя зарекомендовали, очень красивые кубки и

медали изготовлены, ну а о том, как всё закончилось, мы

сообщим в конце статьи вместе с объявлением победите-

лей. Кроме всего прочего, мы отметили, что в Англии на

соревнованиях типа British Open присутствуют различные

«фан-площадки», где любой стрелок (даже не участник)

может пострелять просто ради удовольствия или разо-

греться перед основной серией. Такая площадка была и на

стенде «Цитадель», а очередь из желающих пострелять (за

умеренную плату) во все дни соревнований выстраивалась

приличная. На территории комплекса расположились ору-

жейные павильоны таких компаний, как «Блазер»,

«Кригхофф» и другие. Однако наше внимание в первую

очередь привлёк павильон тульского Центрального кон-

структорско-исследовательского бюро спортивно-охот-

ничьего оружия. Наши корреспонденты (как охотники, так

и стендовики) подержали в руках, повскидывали и оцени-

ли посадистость моделей МЦ7-12С для «спортинга»,

«круга» и «траншеи». При заявленной стартовой цене в

полтораста тысяч рублей и известной всему миру совет-

ской оружейной школе, они сегодня вполне могут соста-

вить конкуренцию импортным аналогам. А в дальнейшем,

как сообщил нам один из разработчиков новой модели

Игорь Игнатов, тульское КБ собирается возобновить про-

изводство знаменитых когда-то спортивных моделей МЦ-

106 и МЦ-108. 

В общем, как заметили некоторые наши спортсмены и

даже англичане, атмосфера была соблюдена, большинство

же стрелков щеголяло в красных, специально изготовлен-

ных к чемпионату бейсболках с логотипом «Азот–

Цитадель Оупен». И даже погода решила подыграть орга-

низаторам, подпустив в определённые моменты в пасмур-

ное небо тучки с классическим английским дождичком и

ветерком. Ну а нам пора отправляться на площадки для

стрельбы, чтобы оценить, как наши спортсмены будут
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справляться с несколько непривычными и новыми для

многих задачами. Первый же взгляд, брошенный на траек-

тории полётов, дал понять, что Стив Ловатт никаких

поблажек для российских стрелков не сделал. Благо рель-

еф стенда «Цитадель» позволял ему изгаляться над спорт-

сменами, используя всю свою фантазию. Например, на

площадках «спортрапа» в дуплетах одна мишень забира-

лась под облака, а вторая, пущенная синхронно, ползла по

дну оврага, расположенного под ногами стреляющих.

Чтобы оценить возможность поражения таких дуплетов в

принципе, мы первым делом отправились посмотреть, как

с ними справляются английские гости. И вот здесь была

замечена некоторая хитрость, используемая Филипом

Торрольдом. Поскольку на «спортрапе» (в отличие от

«тропы» – English sporting) не возбраняется наблюдать за

стрельбой соперников из предыдущей серии, Торрольд

тщательно зарисовывал на бумажке траектории этих

самых дуплетов и помечал (это уже я выведал по секрету)

наиболее выгодные точки их разбоя. Что тут скажешь?

Мастер и готовится серьёзно. И его первая серия, 22 раз-

битых мишеней из 25 возможных, на одной из сложней-

ших площадок выглядела весьма достойно. Не удивитель-

но так же, что после первых серий в «спортрапе» в основ-

ную группу лидеров вырвались местные стрелки-туляки.

Родные стены здесь ни при чём, а вот знакомый фон – это

существенное преимущество. 

Пора было бросить взгляд и на другую дисциплину –

English sporting (по-нашему – «тропа»). Здесь группа

спортсменов переходит от одного стрелкового места к дру-

гому в полном составе (возможно наличие зрителей). На

каждом таком номере для каждого участника группы

подают подряд пять одинаковых дуплетов. Отстреляв их,

спортсмен уступает место следующему. И только когда

заканчивает стрельбу последний участник, а судья записы-

вает их результаты, вся группа переходит в распоряжение

следующего судьи, ожидающего на очередной стоянке

«тропы». Попытка кого-либо забежать вперёд с целью

ознакомиться с траекторией следующего дуплета карается

снятием с состязаний. Нам повезло, и мы подошли к груп-

пе, где стрелял наш сильнейший ветеран международного

уровня Валерий Коньшин. Казалось бы, для такого мастера

серьёзных сложностей быть не могло, однако его пять дуп-
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летных попыток закончились лишь 60% поражённых

мишеней. По его словам, роковую роль сыграл светлый

скальный фон, на котором потерялись белые тарелочки.

Забегая вперёд, замечу, что и на «спортрапе» основную

сложность для спортсменов представляли именно белые

мишени, а также меньшие по размеру тарелочки «мини»,

плохо видимые на фоне скал. 

Убедившись, что всё идет по запланированному гра-

фику и без сбоев, идём знакомиться с главным бенефици-

антом четырёхдневного мероприятия, благодаря которому

всё так замечательно организовано, Стивом Ловаттом.

Представляемся корреспондентами журнала

«МастерРужьё», и лицо Стива озаряет добродушная

улыбка. Оказывается, он хорошо знает наше издание

(разумеется, благодаря нашему другу Филипу Торрольду)

и с удовольствием ответит на все наши вопросы.

Вопросов, собственно, он не ждёт, а тут же делится свои-

ми впечатлениями. По его словам, стендовый комплекс

«Цитадель» просто идеальное место для фантазий такого

художника, как он. Здесь можно конструировать любые

вариации различных троп, а скальный ландшафт и есте-

ственный овраг этому прекрасно способствуют. Он

вообще благодарен за предоставленную возможность и

впредь готов оказывать любую поддержку каждому стен-

ду или комплексу в России, нуждающемуся в его помощи.

С благодарностью приняв от нас очередной номер журна-

ла «МастерРужьё», Стив тут же уселся на скамейку около

кафе «У Ильича» рассматривать напечатанные в нём

фотографии (русским языком он не владеет). Надо пони-

мать, что на сегодня он свою работу выполнил. А донель-

зя измазанные грязью его ботики показывали, что свою

работу он делал добросовестно.

Ну а мы снова отправляемся к площадкам посмотреть

на перипетии борьбы. Английская девушка Молли очень

старается и чувствуется, что потенциал английской школой

в ней заложен, но видно, что сложные дуплеты и их траек-

тории, построенные её земляком, даются ей с трудом. В то

же время не все спортсмены потерялись в таком разнообра-

зии. Приятно видеть, как, кроме туляков, чётко работают

ребята из Якутии, Юра Соглаев из «Бисерово-спортиг» и

наш брянский ветеран Александр Лубяный. Вполне

достойно на одном из этапов выглядел и наш главный
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редактор Игорь Самохин (очевидно, сказалась поддержка

сотрудников). Филип Торрольд блеснул на английской дуп-

летной стрельбе, показав лучший результат 103 разбитые

тарелочки из 120. Однако мне, как спортсмену, остаётся

только удивляться такому итогу. На мой взгляд, не просто

сложно, а практически невозможно показывать хороший

результат в условиях, в которых находился наш английский

гость. Ему буквально не давали ни минуты покоя. Кроме

серьёзных переговоров по поводу тренировок в его

Академии, которые он вёл, Филипа досаждали жаждущие

просто пообщаться со звездой, поговорить по делу и без

дела, блеснуть своим знанием английского языка и прочей

ерундой. Филип же, человек деликатный, никому не отка-

зывал в общении и именно поэтому не имел ни минуты на

хотя бы краткосрочный отдых. Но это удел звезды. А дуп-

летную стрельбу он выиграл при исключительной сложно-

сти настроенных Стивом полётов. Как он поделился с нами

после соревнований, по некоторым мини-тарелочкам при-

ходилось брать упреждение до пяти метров. К финальной

же стрельбе у него просто кончились силы. Тем не менее

мы не услышали от него ни слова жалобы, а наоборот,
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только слова благодарности и симпатии к русским парням.

А вечером после соревнований мы проводили его в

Подольск, где его уже ждала группа учеников. Вот такой

он, Филип Торрольд.

Но я отвлёкся от размеренно текущих соревнований. И

так бы всё ровненько и шло, если бы не особенности пра-

вил чемпионата типа British Open. Оказывается, всю про-

грамму в обоих упражнениях можно отстрелять за один

день. Это предполагает сенсацию, которая и не замедлила

случиться. Итак, в последний день стрельбы прибыла

целая группа отечественных звёзд, и в их числе Вадим

Смирнов и оба Николаева (Максим и Виктор). Казалось бы,

вот только что в субботу 11 июня Виктор Николаев выиграл

Кубок «Беретты» в СКМ и получил призовое ружьё. Ну,

пойди, отдохни! Ан нет. Заявляется наш Витя на четвёртый

(заключительный) день 13 июня в Тулу, отстреливает за

полдня всю программу, выигрывает финал (суперсерию) и

получает основной приз от компании «Азот» – пять тысяч

патронов. Ну что тут скажешь?! Боец. 

Интересно разложился результат на «спортрапе».

Ветеран Александр Лубяный показал лучший результат в

своей категории, что собственно не удивительно. А вот

удивительно другое. Этот же его результат оказался луч-

шим и в группе «А», и согласно правилам, ему засчитали

победу в группе сильнейших и, что не менее важно, моло-

дых, полых сил. А поскольку финальная серия на «спорт-

рапе» не предполагается, он, соответственно, с полным

правом загрузил в багажник 5000 призовых «азотовских»

патронов. 

В «английском спортинге» всё не так просто. Здесь

шестеро спортсменов, показавшие лучший результат,

сошлись в финальной, решающей серии. Что важно, все

результаты, показанные до неё, обнулились. В этой-то

серии Виктор Николаев и обошёл своего тёзку Максима,

Филипа Торрольда, Юрия Соглаева, Николая Абрамова и

Вадима Смирнова. Более подробную информацию можно

посмотреть на стрелковых сайтах.

Ну а мы можем с уверенностью заявить, что праздник

состоялся, атмосфера была создана, общий подъём зашка-

ливал, и «Эталон», о котором говорил Олег Субботин, где-

то рядом. Надеемся скоро поучаствовать в первых соревно-

ваниях под названием RUSSIA OPEN.
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