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Härkila представляет новинку сезона – рюкзак для дичи

Fenja Light. Его главной особенностью являются компактность и

лёгкий вес. В сложенном положении он убирается в передний кар-

ман рюкзака, а в развернутом имеет внушительный объём 75 лит-

ров. Кроме того, внутри рюкзака есть съёмный водонепроницаемый

мешок. Ткань выполнена из смеси шерсти и полиэстера и пропитана

грязе- и водоотталкивающим составом DWR. Этот рюкзак способен

вместить туши двух европейских косуль. В Москве его можно при-

обрести в магазине Pro Hunter ТЦ СпортЕХ тел. 8-(916)-914-1856

или интернет-магазине www.novayatropa.ru. Узнать больше о про-

дукции и найти ближайшего дилера Härkila можно на сайте

www.harkila.com/ru.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Резиновые сапоги, француз-
ской фирмы EURO PM по привлека-

тельной цене можно приобрести в

салонах «Кольчуга». Компания EURO

PM была основана в 1986 году и с тех

пор специализируется на двух

направлениях: обувь для досуга

(сапоги для охоты, рыбалки) и сред-

ства индивидуальной защиты (глав-

ным образом, для лесных работ).

Компания является лидером в данном

сегменте в Европе и предлагает вели-

колепное качество по разумной цене.

Обувь фирмы EURO PM представле-

на более чем в 20 странах.

Изготавливается в Европе из  нату-

рального каучука. 

Американская компа-
ния «Ремингтон» выпусти-

ла в продажу пистолет для

охотников R1 10 мм Hunter Long Slide.

Пистолет оснащён длинным стволом (15,2 см) и выпол-

нен в калибре 10 mm Auto. Ствол матчевый, изготовлен

из нержавеющей стали. Вес новинки – 1,1 кг, в ком-

плект входят 2 магазина по 8 патронов. Стоимость на

сайте производителя – 1310 долларов США.

www.remington.com



Профессиональная серия швейцарского бренда
Traser H3 Watches пополнилась новой моделью –

Soldier. Уже в самом названии часов читается готовность

их к самым сложным испытаниям в любых условиях. 

44-мм корпус защитного цвета изготовлен из полиамида,

усиленного стекловолокном. Именно из этого материала

делают приклады для современных образцов автомати-

ческого оружия. При высокой прочности часы Soldier

весят всего 60 граммов. Водозащита часов – 200 метров,

что позволяет заниматься в часах водными видами спор-

та. Стоит отметить отличную читаемость времени днём

и ночью. Зелёная тритиевая подсветка и оранжевый три-

галайт в безеле делают удобной функцию обратного

отсчёта времени в темноте. Часы комплектуются камуф-

лированным каучуковым ремешком или оливковым

ремешком НАТО. В итоге получились универсальные

часы с абсолютной надёжностью.

Российский Фонд перспективных исследований
(ФПИ) приступил к испытаниям «умной пули» в режиме

управляемого полёта, сообщил заместитель гендиректо-

ра организации Виталий Давыдов.

«Работы в этом направлении продолжаются.

Завершены этапы проектирования и экспериментальной

отработки изделия в неуправляемом режиме, начаты

испытания в режиме управляемого полёта», – сказал он.

Фонд планировал провести испытания «умной

пули», которая должна поражать цели на расстоянии до

десяти километров, ещё в прошлом году.

ИТАР-ТАСС
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Для вас и ваших друзей в преддверии охотничьего
сезона Группа компаний «Охотник» проводит замеча-
тельную акцию. Патроны DENEL РМР, стоимость которых и

так достаточно бюджетна, вы можете купить со скидкой 25%!

Единственное условие – 100 патронов в одной покупке.

Приобретёте ли вы всю сотню на своё разрешение и потом

поделитесь с друзьями, или акция послужит поводом встре-

титься, прийти в магазин вместе и оформить одним чеком

общую покупку – приветствуются оба варианта. Возможны

любые сочетания калибров и типов пуль в рамках имеющегося

ассортимента. Патроны РМР уже достаточно хорошо известны

охотникам России и в дополнительной рекламе не нуждаются,

так что не упустите шанс выгодно запастись к сезону!

Акция будет действовать во всех магазинах Группы ком-

паний «Охотник» в течение октября 2016 года. Количество

товара ограничено. Рекомендуем уточнять наличие по теле-

фону и резервировать необходимые патроны!

Предварительные испытания нового пистолета
для Минобороны завершены, серийные поставки
могут начаться в 2017 году. Об этом сообщил генераль-

ный директор Центрального научно-исследовательского

института точного машиностроения (ЦНИИточмаш)

Дмитрий Семизоров.

Сейчас самым массовым пистолетом в Вооруженных

силах РФ является ПМ (пистолет Макарова).

Спецподразделения силовых ведомств используют писто-

лет Стечкина, ориентированный под патрон 9х18. В

настоящее время идет перевооружение спецназа на писто-

лет Сердюкова (СР-1) с более мощным патроном 9х21.

Перед промышленностью поставлена задача сделать мас-

совый пистолет на замену ПМ под патрон  9х21.

«Сейчас закончились предварительные испытания,

осенью выходим на государственные, которые мы должны

завершить до конца этого года, а в следующем году, если

Минобороны примет соответствующее решение, начнутся

серийные поставки», – сказал Семизоров.

Он пояснил, что одна из главных задач стрелкового

оружия, которое находится в руках у военных, – поражать

цели, облачённые в индивидуальные средства бронезащи-

ты.

«Новый пистолет выбран в патроне калибра 9х21.

Опыт такой работы у нас есть – пистолет Сердюкова. Но

в создаваемом сейчас пистолете применены новые тех-

нические решения, чтобы он мог стать массовым и прий-

ти на замену устаревшим образцам»,  –  добавил

Семизоров.

В рамках этой работы институт пригласил промыш-

ленных дизайнеров, основной задачей которых стали

эргономические требования к оружию: чтобы пистолет

легко доставался из кобуры, удобно лежал в руке и так

далее. Также, по его словам, были проработаны материа-

лы, компоновка ударно-спускового механизма и предохра-

нителя.

ИТАР-ТАСС
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Говорят, что «за примерку денег не берут». Мы же за
примерку платим! Приглашаем вас поучаствовать в инте-
ресной акции – примерить на себя новые технологии.

Акция будет проведена на стенде Группы компаний

«Охотник» во время выставки Arms & Hunting – 2016, кото-

рая пройдёт с 29 сентября по 2 октября в Гостином Дворе. 

Что, собственно, нужно сделать: 1) прийти в дни работы

выставки на стенд D35, 2) примерить понравившуюся одеж-

ду Kryptek и сфотографироваться в ней, 3) выложить фото на

сайте www.ohotnik.com и в социальных сетях с хештегами

#kryptek, #криптек, #якрут. После этого на вашу бонусную

карту «Охотник» будут начислены экстра-баллы, соответ-

ствующие 1000 рублей. Причём использовать их можно

сразу, если решите приобрести понравившуюся одежду на

выставке, или потом – в наших магазинах. При отсутствии

бонусной карты вы можете получить и зарегистрировать её

через сайт прямо на стенде и в будущем совершать выгодные

покупки как участник бонусной программы «Охотник».

Почувствуйте себя моложе и современнее, удивите

друзей и знакомых!

Линейка боеприпасов Varmint X от компании

Winchester пополнилась первым ружейным патроном, в

котором используется технология Shot-Lok.

Эта технология помогает улучшить кучность дроби,

увеличивая эффективную дальность стрельбы примерно

на 20 метров. Суть технологии Shot-Lok заключается в том,

что каждая дробинка в патроне покрывается особым гелем,

который гасит удары дроби о ствол при выстреле. Затем он,

как и любой буферный состав, рассеивается.

Гильза патрона 12-го калибра имеет длину 3 дюйма и

несёт заряд дроби весом 43 грамма. Скорость полёта дроби

у дульного среза достигает 400 м/с. С расстояния 40 мет-

ров дробь проникает вглубь на 30 см.

ZBROYA.INFO
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Чешская компания «Чешска
Збройовка» (Ceska Zbrojovka) в прошлом

году увеличила объём продаж своей продукции на 1% по

сравнению с 2014 годам – до рекордного уровня в 3,41

млрд. чеш. крон (126,3 млн. евро).

Производитель рассчитывает, что продажи в текущем

году составят 3,85 млрд. крон.

Прошлогодние рекордные продажи, главным образом,

объясняются возвращением компании к производству воору-

жения, включая новую штурмовую винтовку CZ 805 BREN.

Наблюдается рост заказов на поставку вооружения

чешского производства со стороны ВС Чехии и Словакии,

которым после длительного перерыва были выделены

дополнительные средства на закупку винтовок, бронема-

шин и самолётов.

Компания не только успешно возвратилась на нацио-

нальный рынок, но и добилась определённых успехов в

США.

Всего произведено 250 тыс. единиц вооружения, около

105 тыс. из которых составляют пистолеты.

«Чешска Збройовка» в прошлом году также произвела

15 тыс. ед. спортивного оружия. Самым ходовым товаром

в данной категории является спортивный пистолет CZ 75

«Шэдоу».

Большую часть своей продукции (около 70%) компа-

ния экспортирует в 98 стран мира. Основным потребите-

лем является американский рынок. Если пять лет назад

«Чешска Збройовка» экспортировала в США товары на

200 млн. крон в год (7,4 млн. евро), то в прошлом году

объём экспорта вырос до 950 млн. крон (35,2 млн. евро).

Успех в США, главным образом, связан с поставками

9-мм пистолетов P-07 «Дьюти» и 9-мм пистолетов-пулемё-

тов «Скорпион», которые теперь возглавляют рейтинг про-

даж. Три года назад компании удалось остановить сниже-

ние продаж в Европе, и с тех пор они значительно возрос-

ли. В то же время продажи на африканском рынке снизи-

лись, а в Азии, Южной Америке и Австралии остались на

том же уровне.

ЦАМТО

На ежегодной выставке Shot Show – 2016 публике

была представлена новая модификация легендарного авто-

мата Калашникова, имеющая американо-израильские

корни. Прототип модели АК был доработан группой энту-

зиастов, в прошлом снайперов армии Израиля, и теперь

продаётся через американскую компанию Kalashnikov

USA.

Об этом сообщает сайт www.technosotnya.com.

AK Alfa – самая совершенная модификация, при созда-

нии которой специалисты использовали новейшие техно-

логии. Две модели – AKL и AKS, выпущенные в калибре

7,62×39 мм, поступили в продажу весной этого года.

Компания-производитель опубликовала стандартный

список технических характеристик. AK Alfa комплектуется

стволами длиной 16,338 или 12,362 дюйма, общая длина

автомата составляет 37,4 или 33,4 дюйма. В комплекте –

стандартные магазины АК на 30 патронов. Вес модифика-

ций – 2348 и 2135 г.

AK Alfa имеет сходство с АК по компоновке. При этом

обвес новой винтовки, её внутренние механизмы и эргоно-

мика не уступают новейшим моделям огнестрельного ору-

жия.

Ключевые изменения AK Alfa 
в сравнении с «базовым» АК:

•      установлен складной телескопический приклад с

возможностью регулировки наклона щеки;

•      пистолетная рукоять имеет герметичный отсек для

батареек (для коллиматорного прицела);

•      рычаг затвора – двусторонний, со сменными

накладками; рычаг сброса магазина увеличен для

удобства работы в перчатках;

•      штатные магазины имеют окошки и пометки для

контроля расхода патронов;

•      ползунок предохранителя заменён на флажок;

•      для установки дополнительных аксессуаров

используются планки «пикатинни».

Военный информатор
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Китайский бренд Nitecore представил фонарь

THUMB – маленький, яркий и удобный в использовании.

Фонарь имеет два светодиода, один мощностью в 85

люмен, а другой ультрафиолетовый. Корпус может сгибать-

ся под углом 120 градусов. 

Человеческий глаз более нечувствителен к красному

свету, он держит зрачок расширенным и поэтому является

самым оптимальным вариантом ночного освещения.

THUMB  полезен при ночном фотографировании и в чрез-

вычайных ситуациях.

На корпусе есть красно/синий световой индикатор,

который может использоваться как спецсигнал.

Металлическая клипса позволяет прикрепить THUMB на

кепку, рюкзак, пояс или любые другие элементы одежды и

экипировки.

Характеристики:
Светодиод: высокопроизводительный LED.

Максимальная мощность: 85 люмен.

Дальность светового луча: 26 метров.

Максимальное время работы: 22 часа.

Питание: от USB.

Максимальная интенсивность 

луча: 170 кд.

Специальные режимы: 

медленное мигание.

Размеры:

Длина:74 мм.

Размер головы: 24 мм.

Вес: 25 г / 0,88 унций.

nitecore.com.ru

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Питер Хофер создал новый сет
Grand Complication, в котором
одно из пяти ружей представляет
собой уникальный экземпляр и
мировой рекорд. Это оригиналь-
ное гладкоствольное ружье калиб-
ра .410 Mag /.410 Mag со скрытым
третьим пулевым стволом калиб-
ра .17 HMR

Помимо калибра .17 HMR, линей-

ка пополнилась калибром .17 Hornet.

Скорость на выходе из ствола 1113

м/с, скорость на расстоянии 200 м —

865 м/с, высокая настильность (+2,9

см на дистанции 100 метров, +/-0 на

дистанции 200 м и –16 см на дистан-

ции 300 м): этот калибр оптимален

для охоты на мелких хищников, даже

на расстоянии в 300 метров.

Лучший в отрасли патрон для

охоты на хищников подкупает свои-

ми обтекаемыми формами, а поли-

мерный наконечник обеспечивает

настильность траектории. Дополни -

тельные преимущества — высокая

точность даже на больших дистан-

циях и мощное шоковое действие

при попадании за счёт раскрытия

пули даже на низких скоростях

вплоть до 488 м/с.

Патроны Superformance Varmint

обеспечивают скорость полёта пули

выше на 60 м/с, а в результате —

более пологую траекторию, меньший

снос ветром, повышенную точность,

увеличенную дистанцию и впечат-

ляющую убойную силу.

Полимерный наконечник повыша-

ет баллистические характеристики и

обеспечивает взрывную передачу

энергии при попадании даже при

небольших скоростях вплоть до 

488 м/с.

Эффективная передача энергии

за счет полного разрушения пули V-

Max достигается за счёт тонкой том-

паковой оболочки, специально разра-

ботанного сердечника и пластикового

наконечника. Даже на расстоянии  в

225 метров стабильная траектория

обеспечивает очень хорошие резуль-

таты. 

Пули FTX, V-Max и XTP фирмы

Hornady дают на больших дистанциях

высочайшую точность и раскрывают-

ся при попадании.
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С О Б Ы Т И Е

В этом году журналу «МастерРужьё» исполнилось 20 лет, а это
значит, что мы хоть и по-прежнему молоды, энергичны и задор-
ны, но уже и профессионально опытны. Благодаря этому сегодня,
в столь непростое для всех время, наш журнал не только не сни-
жает высоко поднятую планку, но и развивается, пробуя себя в
новых направлениях, в том числе в проведении интересных
спортивных мероприятий. Весной этого года мы уже устраивали

замечательный праздник юным московским стрелкам, организовав для
них бесплатный мастер-класс от мировой звезды стрелкового спорта
Филипа Торрольда. А недавно мы решили отметить наш юбилей сорев-
нованиями для всех читателей, друзей, коллег. 

Т
урнир на личное первенство по компак-спортингу, посвящённый 20-

летию журнала «МастерРужьё» состоялся 23 июля 2016 года в

«Спортинг Клубе «Москва». Соревнования были организованы по ини-

циативе и при непосредственном участии председателя правления клуба

«Русский Медведь» Кондратова Николая Ивановича.  Замечательные призы для

победителей, призёров и участников специальной лотереи представили наши

партнёры: группа компаний «ОХОТНИК», фирмы «МОНТЕРО», NIKON, D-Po,

компании «АРЧЕР», «Русский Орёл», TRASER, SEELAND, HARKILA,

«ДАВИДЪ САМСОНОВ», NOBLE HOUSE, SYNERGY GROUP. Именно от

åÄëíÖêêìÜú› ‹234 • ÒÂÌÚfl·¸ 2016

ТУРНИР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
20-ЛЕТИЮ

«МАСТЕРРУЖЬЯ»

»



15åÄëíÖêêìÜú› ‹234 • ÒÂÌÚfl·¸ 2016



16 åÄëíÖêêìÜú› ‹234 • ÒÂÌÚfl·¸ 2016

С О Б Ы Т И Е

этих компаний и, конечно же, от нашего журнала всем участникам достались

подарки и призы беспроигрышной лотереи, а также коктейли из охотничьей

настойки BELUGA HUNTING (BERRY or HERBAL) и элитный кофе, приготов-

ленный на песке от «ДАВИДЪ САМСОНОВ». Так что призов было много и ими

награждались стрелки, занявшие с первого по шестое место во всех категориях. 

Несомненно, именно такие мероприятия и показывают, сколько у тебя дру-

зей. Количество профессиональных стендовиков и просто любителей стрельбы,

пожелавших принять участие в нашем турнире, и их класс сделало бы честь

любым соревнованиям самого высокого уровня. Всего на площадки комплекса

вышло 120 стендовиков из разных уголков страны. Прибыли спортсмены из

стрелковых клубов Волгограда, Брянска, Подольска, Рыбинска, Ярославля,

Рязани, Шатуры, Краснодара, Калуги, Дмитрова и других городов. Но это и

неудивительно. Без ложной скромности можно сказать, что «МастерРужьё»

единственный журнал, столь большое внимание уделяющий стрелково-стендо-

вому спорту. Так что читателей в этой среде у нас много. Кроме того, среди гос-

тей, посетивших мероприятие, были замечены олимпийский чемпион по стендо-

вой стрельбе Евгений Петров, действующий чемпион мира по боксу в полутяжё-

лом весе Григорий Дрозд и крупный учёный-геолог профессор Виталий

Павлович Антонов-Дружинин. Великолепные композиции звучали в исполнении

постоянного читателя нашего журнала, известного саксофониста Олега Агеева. 

Всем гостям была предоставлена возможность попробовать свои силы в

стрельбе по тарелочкам на отдельной площадке спортинга, специально предостав-

ленной для этой цели. На центральной площади комплекса развернули свои

павильоны фирмы-спонсоры, где можно было познакомиться с охотничьей и спор-

тивной продукцией, а при желании и что-то купить. В павильоне «МастерРужья»

участники и болельщики могли выбрать любой номер нашего журнала, а также

приобрести бейсболки, майки и кружки с журнальной символикой.

Но перейдём непосредственно к состязаниям. На церемонии открытия вступи-

тельную речь произнёс, как водится, хозяин комплекса президент Клуба «Русский

Медведь» Николай Кондратов, а с пожеланием успехов стрелкам и приветствием к

гостям-читателям выступил главный редактор журнала «МастерРужьё» Игорь »
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С О Б Ы Т И Е

Самохин. Боксёр же Григорий Дрозд заявил, что в стрельбе и боксе много общего:

«И там, и там надо попадать!» Затем участники отправились готовиться к стрель-

бе, где им предстояло отстрелять сто мишеней на четырёх площадках. Стрелки

были разделены на четыре группы: Профессионалы, Любители, Ветераны и

Женщины. Все должны были сразиться в равных условиях, поскольку наш глав-

ный редактор лично настраивал мишени буквально за день до состязаний под про-

ливным дождем, так что предварительно ознакомиться с полётами и потрениро-

ваться не удалось никому. А чтобы всё было «по-взрослому», поблажек стрелкам

не делалось. Сложнейшие траектории дальних и ближних одиночных мишеней

сменяли скоростные синхронные и непредсказуемые последовательные дуплеты.

Праздник праздником, а работать стрелкам пришлось всерьёз. 

В итоге на площадках комплекса развернулась нешуточная борьба, в результа-

те которой в группе сильнейших, ровно пройдя все серии программы, сильнейшим

стал спортсмен из клуба «Русский Медведь» Владислав Кондратов. Его результат

96 поражённых мишеней из 100 возможных остался непревзойдённым. Он и полу-

чил, кроме нескольких крупных денежных сертификатов, ценные призы от спон-

соров. В группе начинающих, прямо скажем, с «мастерским» результатом 95 раз-

битых тарелочек победил краснодарец Александр Трошкин. Лучшей среди жен-

щин с результатом 93 удачных выстрела из сотни предсказуемо стала экс-чемпион-

ка мира МСМК Инна Александрова, а «стариной тряхнул» ветеран Владимир

Романовский, в прошлом очень сильный «кругловик», выступавший когда-то за

сборную команду СССР. Он поразил 92 мишени. Все чемпионы получили денеж-

ные сертификаты, золотые медали и призы от спонсоров. Так же медалями и гра-

мотами были награждены остальные призёры турнира, а стрелки всех подгрупп,

занявшие с четвёртого по шестое место, получили ценные призы. Более подроб-

ную информацию о результатах можно посмотреть на спортивных сайтах. 

После завершения программы соревнований состоялся парад закрытия,

награждение призёров и просто друзей журнала памятными медалями, юбилей-

ными значками и сувенирами. И обязательно годовыми подписками на журнал

«МастерРужьё». В самом конце для тех, кто не покинул комплекс до церемонии

награждения, были разыграны многочисленные призы лотереи.
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О Х О Т А

Вот и прошло утиное открытие. На этот раз в подмос-
ковном охотхозяйстве, где мы встречали утреннюю
зарю, лёт был слабеньким. Из-за открытой плотины
(непонятно в связи с чем) уровень воды в угодьях
понизился более чем на метр. На заросшем водорос-
лями и ряской обширном водоёме едва проблёскива-
ло зеркало воды, а утка ушла в крепи, откуда катего-
рически отказывалась вылетать. Охоту же на витют-
ней нам испортил дождь, и, казалось бы, писать не о
чем, но вот на что я обратил внимание. При мини-
мальном количестве кряковой утки чирки всё же
довольно интенсивно полетали, а вот попаданий по
ним было на удивление мало. Мы с интересом наблю-
дали, как даже по светлому времени уходил чирок,
обстрелянный с небольшого расстояния чуть ли не из
десятка стволов. Конечно, вёрткий чирок – это не
крупный вальяжный крякаш, но всё же и его надо как-
то сбивать. Это только говорят некоторые охотники,
что едут подышать свежим воздухом, на деле же все
хотят вернуться домой с добычей. Достигается
результат только двумя способами – большой прак-
тикой реальной стрельбы по дичи на охоте или стен-
довой подготовкой. 

С
трелять пулей по зверю худо-бедно умеет любой

мужчина, державший когда-либо в детстве рогат-

ку, лук или ходивший с отцом в тир стрелять из

пневматики. А вот скоростная стрельба влёт по

быстролетящей птице даётся не сразу и непросто. В про-

шлом номере журнала я уже писал о различных техниках

стрельбы на охоте, но эту самую технику нужно где-то

отрабатывать, и я предлагаю стрелковые площадки.

Сегодня такие площадки, стенды и стрелково-стендовые

комплексы есть практически во всех городах, и, как гово-

рится, было бы желание и средства. Я сейчас пишу в основ-

ном для городских охотников, у которых меньше возмож-

ностей бывать в угодьях и на природе шлифовать свою

стрельбу. Им придётся это делать на стендах. Для москви-

чей могу порекомендовать весьма демократичный, находя-

щийся в городской черте стрелковый комплекс

«Кузьминки», где любой желающий может попробовать

свои силы в различных стендовых упражнениях и под-

учиться стрелять, получив консультацию у опытных

инструкторов. Однако серьёзная, глубокая подготовка воз-

можна лишь для обеспеченной категории охотников или

для людей, жертвующих какими-то иными материальными

благами ради охоты. Например, сегодня одна дневная тре-

СТЕНДОВАЯ ПОДГОТОВКА 
ОХОТНИКА

Сергей ЛОСЕВ

Изготовка охотника на стенде
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нировка, проведённая под руководством английского тре-

нера, стоит 1000 евро, не считая патронов и довольно доро-

гих мишеней. И это не только в Англии, но и у нас в

России. Что удивительно, недостатка в желающих нет.

Наши тренеры берут намного меньше, но в принципе

можно обойтись без них, с гораздо меньшими затратами и

не такими плотными и частыми тренировками. Нужно

только решить, что вы конкретно хотите от стрельбы, какие

варианты появления дичи наиболее часто встречаются у

вас на охоте и какие из них представляют для вас проблему. 

Мне возразят, что деньги у всех нелишние и можно

обойтись без расходов. Но ведь купив первый автомобиль,

будущий шофёр обязан посещать платные курсы вождения

и деньги на них тратить немалые. Так почему же «чайник»

за рулём считается опасным для окружающих, а «чайник»

с оружием – нет? Я бы вообще ввёл обязательные платные

стрелковые и теоретические курсы для всех, вновь всту-

пающих в охотники. Следует не только научить людей

стрелять, но и грамотно обращаться с оружием. Это прежде

всего повысило бы безопасность на охоте, а так же мотиви-

ровало бы строительство новых, пусть небольших стендо-

вых площадок в самых отдалённых уголках страны.

И это, в свою очередь, способствовало бы развитию

массового стрелково-стендового спорта. А то посмотрите

на итоги сегодняшней Олимпиады в Бразилии, ни одной

призовой медали не принесли наши стендовики в копилку

сборной России. Что-то надо делать. Да и сама охота сего-

дня дело весьма затратное, особенно в частных охотхозяй-

ствах, так что дополнительные, приносящие весьма ощути-

мую пользу расходы на тренировки по тарелочкам просто в

сравнение не идут. 

Ну а теперь рассмотрим все «полезные» виды стендо-

вой стрельбы применительно к охоте. Кстати, байки о про-

фессиональных стендовиках, не умеющих стрелять на

охоте, относятся только к спортсменам, которые не являют-

ся охотниками и впервые попали в угодья, мы их всерьёз

воспринимать не будем.

КРУГЛЫЙ СТЕНД (Skeet). Изначально площадка

круглого стенда была придумана американцами и предна-

значалась для отработки тех траекторий полёта дичи, по

которым был сделан промах. Мишени, подаваемые на

«кругу», делятся примерно на три категории:  угонные,

боковые и встречные. Есть ещё восьмой номер для стрель-

бы накоротке, практически над головой. Возьмём для при-

мера осеннюю утиную охоту на пролёте как самую

распространён- »

Осенняя охота в «Лисьей норе»

Изготовка
перед появле-
нием мишени
на компак-
спортиге

Изготовка стрелкана круглом стенде
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ную и довольно сложную в плане стрельбы по скоростным

целям. Вспомним, по каким же уткам чаще всего приходит-

ся стрелять на этой охоте? Да, конечно же, по подлетаю-

щим к охотнику, то есть встречным или пролетающим

мимо. Поэтому при подготовке к охоте и нужно уделить

особое внимание стрельбе по встречным мишеням во

время тренировки на круглом стенде.

Практически это встречные мишени на первом, вто-

ром, третьем, пятом, шестом и седьмом номерах. Если вы

научитесь поражать эти мишени достаточно уверенно, то

считайте, что 60-70 процентов налетевших уток ваши.

Сразу оговорюсь. Речь в этой статье идёт об идеальных

условиях для стрельбы на охоте. При полном освещении,

твёрдой почве под ногами, удобной одежде и так далее.

Ведь совершенно ясно, что существует множество факто-

ров, отличающих стрельбу на охоте от стрельбы на стенде.

Адаптироваться к стрельбе в сумерках, с лодки

или стоя по колено в воде можно только на прак-

тической охоте. А на стендовых площадках речь

идёт только о создании базы для такой стрельбы.

Слов нет, стрельба по угонным мишеням на

круглом стенде так же нужна. Но её можно прой-

ти ознакомительно, оставив большую часть пат-

ронов и мишеней для отработки наиболее часто

встречающихся на охоте вариантов.

Другой составляющей частью стрельбы на

круглом стенде являются дуплеты. На мой

взгляд, «круглые» дуплеты совершенно не

характерны для охоты. Кто-нибудь когда-

нибудь видел уток, летящих навстречу друг

другу, когда приходится стрелять сначала в

угонную птицу, а потом во встречную?

Поэтому дуплетами на круглом стенде смело

можно пренебречь (о дуплетах на охоте мы поговорим

позже). 

Стрельба на восьмом номере. Она, казалось бы, очень

характерна во время охоты на вечёрке, когда в сумерках

чирки чуть не сбивают шапку с головы. Но, с точки зрения

охоты, у неё есть один, но очень существенный недостаток.

Мишень с восьмого номера должна быть поражена до

центра площадки, то есть не должна улететь стрелку за

спину. В то время как на вечёрке или утрянке чаще бывает

наиболее выгодно пропустить птицу и ударить в угон.

Возможно, вам стоит попросить инструктора на стенде раз-

решить делать именно такие выстрелы на тренировке. Это

допускается. Но самое главное, что даёт круглый стенд, это

правильная и быстрая вскидка. Отработкой правильной

вскидки (в том числе и домашними тренировками) и

необходимо заняться в первую очередь. Если вы готовитесь

Где-то тут упал чирок

Нашёл!!!
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к охоте, то можете выйти на площадку в той одежде, в кото-

рой предполагаете стрелять на охоте.

Только стрельба на круглом стенде производится

навскидку от пояса. То есть до момента вылета мишени

приклад ружья нижней своей частью должен касаться

пояса (поясного ремня). Это полностью соответствует

ситуации на охоте. Многие начинающие стрелки пренебре-

гают этим правилом и ведут стрельбу с исходного положе-

ния – «ружьё в плече», считая, что так для начала проще.

Это ошибочное мнение. Во-первых, никто не ходит по

угодьям и не стоит на зорьке с прикладом у плеча. Во-вто-

рых, мишень гораздо легче воспринимается боковым зре-

нием, когда приклад хоть чуть-чуть, но опущен. И ещё важ-

ный момент. Вы научитесь во время вскидки, поводки и

выстрела не смотреть на ружьё, а всё внимание уделять

только мишени (птице), что очень пригодится при стрельбе

в сумерках по ближним целям. 

ТРАНШЕЙНЫЙ СТЕНД (Trap). Здесь, думаю, что

почерпнуть что-либо интересное могут только охотники «с

подхода» и «с подъезда». Для нас же, любителей стрельбы

«на пролёте», на трапе ничего интересного нет. Обойдёмся

без «траншеи». Конечно, среди «траншейников» найдутся

прекрасные стрелки на охоте, но только те, у которых есть

практика стрельбы на «кругу» или спортинге и опыт охот-

ничьей стрельбы.

КОМПАК-СПОРТИНГ. Английский спортинг мы

пропустим, потому что он предполагает стрельбу на даль-

ние и сверхдальние дистанции. На утиной охоте нам важно

не просто поразить дичь, а и подобрать её, желательно сва-

лив намертво. Поэтому будем стрелять в меру и без подран-

ков. А вот на компак-спортинге есть где развернуться

любителю, желающему научиться стрелять, и выбрать то,

что ему по душе. Часто на охоте, стреляя по дичи, не

можешь понять причину промаха, а повторить выстрел на

том же расстоянии, под тем же углом и с той же скоростью

полёта, как правило, возможности больше не будет.

Рекомендую запомнить все эти показатели хотя бы прибли-

зительно и, подобрав на площадке спортинга аналогичную

мишень, всё же разобраться в причинах неудачи. Обычно,

делая промах за промахом, к примеру, по высоковато летя-

щим уткам, охотник допускает одну и ту же ошибку. Здесь

я сделаю некоторое отступление. Есть разница в стрельбе

по дальним уткам и высоколетящим. Если нормальный

охотник по этическим соображениям должен отказаться от

стрельбы по дальним птицам, поскольку они падают дале-

ко и их практически невозможно подобрать, то высоколетя-

щая птица, при удачном накрытии соответствующим номе-

ром дроби, упадёт к ногам стрелка (во всяком случае, неда-

леко от него) и подобрать её будет нетрудно. Такой выстрел

издавна назывался «королевским» и всячески приветство-

вался. »

Выписываем
путёвки на уток

Отработанная
вскидка 

охотника
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Но продолжим. Охотник, пытающийся сделать «коро-

левский» выстрел, часто просто не знает величину необхо-

димого упреждения или размытого просвета (см. № 233

«Открытие, Утки, Стрельба»). В этом случае охотнику

поможет высокая мишень, поданная из будки-вышки.

Варьируя величину опережения или скорость обгона,

необходимо добиться её поражения, запомнить это упреж-

дение и применять его в охотничьей практике.

Большинство охотников, не стрелявших никогда на спор-

тинге, даже не подозревают, какое огромное упреждение по

дальним и высоким целям приходится брать для их реаль-

ного поражения. Среди спортсменов такие упреждения с

долей юмора называют «диванами». К примеру, взял впере-

ди мишени на «диван» или на два «дивана». Поэтому боль-

шинство охотников просто жгут патроны на больших дис-

танциях, не нанося ущерба дичи. На мой взгляд, наиболее

сложными на утиной охоте являются высокие налёты уток

из-за спины, особенно с правой (для правшей) стороны. Я

довольно часто мазал по таким уткам до тех пор, пока не

отработал (научился, благодаря подсказкам спортингистов)

такую мишень на нескольких площадках. То же самое

относится и к стрельбе по взмывающей вверх утке, уходя-

щей от охотника, или падающему подранку. Разнообразие

полётов мишеней на площадках спортинга настолько вели-

ко, что можно найти любые варианты налётов уток, да и

любой другой дичи. Тарелочки имитируют полёты гусей,

голубей, фазанов, куропаток и даже различные варианты

бега зайцев. 

Кстати, я обратил внимание, что многие начинающие

стрелки, желающие научиться стрельбе на охоте, при-

езжают на стрельбище с садочными бокфлинтами или

арендуют спортивное оружие на стенде. Свои же охот-

ничьи ружья они оставляют дома. Я бы этого не делал.

Привычка к ружью, к его балансу, весу, прикладистости,

маневренности, посадистости имеет большое значение.

Можно неплохо стрелять на стенде из спортивного ружья,

но не ждите, что у вас то же самое получится на охоте из

полуавтомата. На компак-спортинге, в отличие от англий-

ского, разрешено, изготавливаясь к выстрелу, держать при-

клад в плече. Готовясь к охоте, мы с вами этого делать не

будем и предпочтём стрельбу «навскидку» по любым

мишеням. 

Несколько слов об охотничьих дуплетах, которые так

же можно отработать на спортинге. Нужно только выбрать

площадку, где мишени вылетают параллельно и одновре-

менно из двух машинок, расположенных рядом. Любители

полуавтоматов иногда стреляют по трём и более мишеням,

выпущенным одновременно. Однако дуплеты и триплеты

это уже высший пилотаж и сначала нужно научиться уве-

ренно бить одиночные цели.

Самая большая ошибка, совершаемая стендовиками во

время охоты, это то, что техника стрельбы по тарелочкам у

них (да и у меня иногда тоже) одна, а по дичи совсем дру-

гая. На стенде, скинув ружьё, и обогнав мишень, стендовик

сразу же нажимает на спуск, не заморачиваясь поправками.

Стрельба из укрытия

Охотника, стоящего
открыто, утка облетит
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Ведь совершенно неважно, разлетится тарелочка в пыль

или развалится пополам, она всё равно считается поражён-

ной. На охоте же очень важно поразить летящую птицу

наповал, а не сделать подранка. Поневоле охотник старает-

ся протащить цель подольше, поаккуратней прицелиться.

Стрелки говорят: «Подцеливать, зацеливать». В результате

следует остановка ружья или другая ошибка и в итоге про-

мах. Это одна из причин не всегда результативной стрель-

бы стендовиков на охоте. 

От тренировочной стрельбы на стендовых площадках

стрельба на охоте отличается двумя дополнительными фак-

торами. Это стресс и цейтнот. Иногда охотника (особенно

начинающего) при виде дичи охватывает такая нервная

дрожь (мандраж), что руки дрожат и отказываются выпол-

нять, казалось бы, тщательно отработанные движения. А

птица не искусственная мишень, её нельзя попросить про-

лететь ещё раз, она может находиться в зоне поражения

лишь считанные секунды (доли секунды). По-моему, это

замечательно. Если вы не испытываете волнения при виде

дичи, то вам вообще нечего делать на охоте, а скоротеч-

ность процесса придаёт ему ещё большую остроту.

Справиться с этими проблемами поможет опыт или уча-

стие в охотничьих соревнованиях.

С некоторых пор на стрелковом стенде «Кузьминки»

стали проводить соревнования по охотничьему многобо-

рью. В программу входит охотничий круг, где стрелковый

номер отнесён на три метра дальше от траектории полёта

мишеней и разрешено стрелять в одну мишень дуплетом,

траншея с подхода и одиночные мишени компак-спортин-

га, имитирующие, к примеру, бег зайца, утиную зорю, гуся

на пролёте. По ним так же можно делать два выстрела.

Пользу от этих соревнований или тренировку по их про-

грамме трудно переоценить. После освоения такой про-

граммы охотник сильно повышает свои шансы во время

стрельбы по реальной дичи. В стрелковом комплексе

«Лисья нора» дважды в год для всех желающих (уплатив-

ших взнос в призовой фонд) проводятся соревнования по

компак-спортингу: «Весенняя охота» и «Осенняя охота».

Вот здесь не только имитируются полёты практически всей

разрешённой в соответствующий сезон дичи, но и стрелку

неизвестно, откуда появится тарелочка, изображающая

вылет птицы. То есть всё как на охоте. Участие даже в

одном из таких соревнований значительно повысит ваши

шансы при стрельбе влёт на любой охоте.

Вот что ещё я заметил на прошедшем открытии.

Большинство стрелков стояли, даже после полного рассве-

та, совершенно открыто, вероятно, думая, что на них

шапки-невидимки. Их я могу отправить к

своей прошлой статье о маскировке. 

Рекомендации я дал, а дальше вам решать,

читатели, стоит или нет готовиться к охоте,

тренируясь в стрельбе по тарелочкам.

Все что осталось от водоема

Некоторые стендовикибьют мишени даже так
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Подобные ружья бывают только ручной работы, и
времени на их изготовление  уходит втрое, а то и

впятеро больше.  

В
се мы знаем Петера Хофера и предполагаем, что

он может создать практически всё что угодно.

Ему нередко заказывают целые наборы ружей, в

том числе две или даже три двустволки одного

калибра. Хороший стрелок из двух двустволок успевает

подстрелить 7-8 птиц до того, как первая из них упадёт на

землю.

Выходят из мастерской фирмы и различные наборы

нарезных ружей, объединённые единым мотивом оформле-

ния. Мы хотели бы представить сет из двустволок разного

калибра: 12, 20, 28, .410 и .410 с вертикальным расположе-

нием стволов, а также второй сет Grand Complication, в

котором одно из пяти ружей представляет собой уникаль-

ный экземпляр и мировой рекорд.

Мировой рекорд

Модели двустволок калибра 12, 20 и 28 со спрятанным

пулевым стволом кал. 17 HMR или .17 Hornet представляли

собой уникальное оружие, однако эта новая оригинальная

двустволка – пример величайшего оружейного искусства и

предельной миниатюризации.

Петер Хофер установил мировой рекорд, создав эту

двустволку калибра .410 Mag /.17 HMR /.410 Mag весом

всего 2,5 кг. Потребовалось разработать специальную кон-

струкцию ствольной коробки, значительно меньше и

легче, чем у любой из существующих горизонтальных

двустволок калибра .410/.410. В эту уменьшенную

Оригинальное гладкоствольное ружье фирмы Peter
Hofer калибра .410 Mag /.410 Mag

со скрытым третьим пулевым стволом калибра .17 HMR
Сложнейший механизм в миниатюрных размерах –
уникальный, единственный в своем роде пример

величайшего оружейного искусства

Сеты ружей от
Петера Хофера: 

элитарны, 
как королевская 

горностаевая мантия

»
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ствольную коробку мастеру удалось вместить сложнейшие

дополнительные элементы механизма, включая третий

внутренний замок, систему единого спуска, раздельные

эжекторы для гладких стволов, шнеллер с отдельным экс-

трактором для спрятанного пулевого ствола, а также

собственно нарезной ствол, спрятанный под планкой

между двумя гладкими.

Все эти дополнительные элементы, вместе с обычным

механизмом двустволки с боковыми стволами, необходимо

было вместить в минимальный объём – с идеальной, как у

сложного часового механизма, подгонкой, – чтобы создать

безупречно работающее ружьё, которое прослужит не

одному поколению.

Любой, кому понятны вышеприведенные объяснения,

увидит, что Петеру Хоферу удалось, сокращая вес и габари-

ты механизма на грани волшебства, построить ружьё, кото-

рое при весе в 2,5 кг ничем не отличается по балансу от

обычной двустволки калибра .410/.410. Знаток также пой-

мёт, что фактически произведение Петера представляет

собой тройник – и вот здесь уже трудно не подумать о

магии.

Каким бы ни было искусство оружейника, законы

физики и механики не обмануть.

Однако же шмель с площадью крыльев 1,3 кв. см и

весом 0,7 грамма, по всем законам природы и аэродинами-

ки, летать не может. А он летит!

И здесь Петер Хофер снова показал своё мастерство и

изобилие новых идей. Ему не приходится соревноваться с

коллегами по цеху: там, где работает Петер Хофер, ему

остается превосходить лишь себя самого.

Эта оригинальная двустволка со спрятанным нарезным

стволом позволяет вести точную стрельбу на дистан- »
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ции до 150 метров (а при использовании калибра .17 Hornet

– и до 250 метров).

Баланс, форма, прикладистость и вес, также как иде-

альное качество исполнения и точность стрельбы стоят при

производстве таких ружей на первом месте.

Для того, чтобы создать эту двустволку с незаметным

на первый взгляд и практически не ощущаемым нарезным

стволом, Петеру пришлось открыть для себя ранее неизве-

данные области оружейного искусства.

Эта патентированная двустволка со спрятанным нарез-

ным стволом отвечает всем требованиям, которые предъ-

являются к обычному гладкоствольному оружию: по весу,

балансу, посадистости и внешнему виду.

С этим ружьём у вас, по сравнению с товарищами-

охотниками, будет уникальное преимущество: возмож-

ность совершить точный выстрел пулей на большое

расстояние по крупной пернатой дичи, зайцу, дикому

коту, луговой собачке, хорьку или даже небольшой

косуле.

Патентированная двустволка со спрятанным нарезным

стволом системы Петера Хофера поставляется в следую-

щем техническом исполнении:

•      2 боковых замка

•      1 внутренний третий замок для нарезного ствола

•      Единый спусковой крючок для обоих гладких

стволов

•      Спусковой механизм с промежуточным упором

или шнеллер для нарезного ствола

•      Отдельный экстрактор для нарезного ствола

Эта двустволка – последняя из набора, в который вхо-

дят калибры 12/12, 20/20, 28/28, .410 Mag/.410 Mag и ори-

гинальная двустволка кал. .410 Mag/.17 HMR/410 Mag.
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В начале августа концерн «Калашников» пригласил
журналистов профильных изданий к себе в Ижевск.
«Калашников» хотел показать, в каком состоянии он
находится и с чем подходит к началу нового осеннего
охотничьего сезона. Оружие оказалось на втором
плане, а главное впечатление оставлено производ-
ством и людьми. Почему? Вы поймёте из рассказа ниже.

Н
ад входом на завод нас встретила вывеска
«Концерн «Калашников». ОРУЖЕЙНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО ОСНОВАНО В 1807 ГОДУ».
Конечно же, здание было более «свежим», где-то

1970-х годов, скучнейший бетон-стекло. Но внутри огром-
ный стандартный советский цех выглядел по-иному. Были
явно видны три зоны, назовём их так: зона со старым обору-
дованием, зона – с новым и наконец зона, где всё капитально
реконструировалось. Реконструкция – ключевое слово, опи-
сывающее происходящее на заводе. Когда несколько лет
назад путём слияния крупнейших производителей оружия
был создан концерн, он получил не только новое название,
но и новых руководителей и акционеров. А они выдвинули
серьёзные задачи, для выполнения которых требовалась

реконструкция имеющихся производственных мощностей.
Перед заводом встал вопрос, как её осуществить, ведь про-
изводство нельзя останавливать. Очевидным решением
было проводить её по частям. С какого именно участка нача-
ли? И вот тут завод удивил. Руководство вполне справедливо
рассудило, что если оно хочет от рабочих хорошего отноше-
ния к труду и повышения производительности, то и начи-
нать надо с условий труда. В первую очередь отремонтиро-
вали гардероб, туалет и душ для заводчан. Был сделан евро-
ремонт этих «невидимых» помещений, с которых начинает-
ся и заканчивается каждая рабочая смена. Далее руководство
нашло самые узкие по мощностям выпуска и самые затрат-
ные по браку места в технологической цепочке. Как оказа-
лось, наибольший урон наносит брак на финальном этапе
сборки оружия. В общем, это логично. Одна ошибка рабоче-
го, например, с заготовкой ствола нанесёт ущерб в 500 руб-
лей, но ошибка с готовым стволом, уже установленным в
коробку на этапе конечной сборки, может отправить под
пресс практически готовое оружие, в которое вложено
несколько тысяч рублей. С реконструкции сборочного цеха и
начали. Учитывались все накопленные замечания по браку.
Например, военная приёмка очень придиралась к царапинам
на уже отворонённом оружии. Приходилось его возвращать

Владислав ЛЕСНЯК

Цех сборки
Участок цеха в
ремонте

Паспорт
изделия в

сборочном
цеху

Дмитрий Тарасов,
Директор диви-
зиона оружейно-
го производства

Евгений
Спиридонов –
советник генераль-
ного директора

Сегодняшний день 
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на доводку. Мелочь, но она поглощала время и деньги.
Теперь у сборщиков все столы с твёрдым резиновым покры-
тием – шанс на царапины значительно уменьшился. Или
внутрицеховой климат. До реконструкции в помещении слу-
чался переход точки росы (да-да!), и тогда ещё не воронён-
ные детали запотевали и покрывались налётом ржавчины.
Опять-таки, проблема небольшая и решаемая, но идёт трата
времени и средств. Решили и её. Далее изменили положение
склада деталей и рабочих мест. Результат – транспортировка
тележек с деталями и оружием стала занимать значительно
меньше времени. Рабочие смогли экономить на «тележечном
пробеге» несколько километров в день! Ещё одно нововведе-
ние – рабочие столы мобильны, их можно с лёгкостью пере-
ставлять по цеху, образуя каждый раз новые цепочки сбор-
ки-отладки, в зависимости от того, какое оружие сейчас
собирают. В общем, поработали капитально, и в итоге цех
выглядит так, как выглядит. Шикарно. Это то, к чему стре-
мится руководство – все цеха должны быть реконструирова-
ны по столь же высокому стандарту. На практике это смот-
рится так: выделяется участок, обносят его плёнкой для
шумо- и пылеизоляции, потом снимают оборудование, взла-
мывают старый пол и с нуля делают новую площадку. После
завершения площадки годное оборудование возвращается,

либо что-то заменяется на закупленное совершенно новое.
Правда, корпус на территории завода не один и работы ещё
очень много, но она ведётся, причём масштабно. Здесь,
замечу, кроется положительный момент для всех нас, поль-
зователей гражданского оружия. На заводе нет отдельной
линии по сборке военного оружия и гражданского. Через
этот красивый цех проходит, например, СВД для армии и
гражданская СВД – «Тигр». Их собирают из деталей, про-
изводимых одними и теми же цехами, и проходят они один
и тот же контроль качества. Только одно «но» – армейское
оружие бракуют военные приёмщики. Их столы хорошо
заметны на фото: они зелёного цвета. Кстати, свою гордость
– цех сборки, нам представлял директор дивизиона оружей-
ного производства Дмитрий Тарасов. Ему был задан вопрос:
«Как насчёт устойчивого мифа, что на гражданское оружие
могут идти детали, например, стволы, которые не прошли
военную приёмку, но для гражданского рынка признаются
годными?» Цеховые начальники, ветераны завода и
Дмитрий Тарасов были удивлены. Нет сборки гражданского
оружия, собранного из халтурных военных деталей! За каж-
дой единицей собираемого оружия закрепляется паспорт,
где прописаны все операции сборки, их проверки и оконча-
тельной приёмки. При этом присутствует графа для »

Участок цеха после ремонта, в
процессе реконструкции

Участок загото-
вок стволов и

затворов. За спи-
ной мастера

стопка коротких
валиков – это

будущие стволы.

Производственный
цех с новым обору-
дованием

На тележке слева – просверлен-
ные заготовки стволов. Справа –
те же заготовки, но прошедшие
радиальное обжатие. Удары
молотов уменьшили и вытянули
заготовки, сформировав внутри
канал ствола с нарезами

«КАЛАШНИКОВА»
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брака. Если выявлено отклонение (и на военном и на граж-
данском образце), оружие отправляют назад на исправление
дефекта. После чего оно повторно попадает в руки контро-
лёра. Если дефект устранён, контролёр ставит отметку и
оружие продолжает движение по сборочной цепочке. Если
нет, то деталь окончательно отбраковывается. Но может
быть и не отдельная деталь, а уже собранный блок или гото-
вое оружие. Например, попытки свести кучность к норме ни
к чему не привели. Такое часто возникает при установке
прицельных приспособлений, повреждается ствол.
Подобное оружие отправляется под пресс.

Кстати, со стволами связан ещё один миф, о котором
мы спросили у Дмитрия Тарасова. Дополнительная обра-
ботка канала ствола по-прежнему ограничивается хроми-
рованием? Да, только хромированием. И получили обосно-
вание. Пока другого надёжного способа продлить живу-
честь ствола нет. Конечно, сотрудники концерна бывают на
крупнейших оружейных выставках и периодически слы-
шат о новых супер-пупер-технологиях. По признанию
Дмитрия, каждые два-три года они тестируют эти техноло-
гии и убеждаются, что заявленные показатели – это не
более чем реклама, и затраты на них не оправдывают себя.
О технологии хромирования хорошо говорят на тех же
выставках многие американские оружейники: мы бы тоже
хромировали, но… экологи лютуют. Ведь хромирование
страшно грязный токсичный процесс, с использованием
сильнейших кислот. У кого нет возможности хромировать,
те пытаются выкрутиться и создают сенсации-однодневки.

Знакомство с концерном мы продолжили с Евгением
Спиридоновым, советником генерального директора. Он
является идеологом всей линейки охотничьего оружия,
производимого Концерном. Нам продемонстрировали
выпускаемое оружие, перспективные образцы. Дали в руки
для сборки-разборки, а позже и пострелять из всех моде-
лей. Евгения Спиридонова очень интересовали отзывы и
замечания. Поскольку многие образцы уже имеют хожде-
ние, то и их проблемы широко известны – на профильных
форумах в интернете всё это можно найти. Но поскольку
среди журналистов были профессиональные охотники и
спортсмены-ветераны, то их замечания «вживую», без-
условно, были по делу и само собою несли отпечаток субъ-
ективности, т.к. опыт и предпочтения у всех разные. При
обсуждении оружия журналистами присутствовали и
инженеры, но солировал в дискуссии именно Евгений. И
здесь стоит сделать пояснение по его полномочиям в кон-
церне. «Калашников» выпускает изрядное количество
военного стрелкового оружия, другой военной техники и
имеет от этого главные деньги в статье доходов. Но заводы,
вошедшие в концерн, выпускали и гражданское оружие.
Так уж сложилось. И новое руководство справедливо
решило, что этот сектор производства, пусть и менее значи-
тельный, тоже должен приносить прибыль, и чем больше,
тем лучше. Такие изменения во взглядах руководства шли
параллельно с экономическими переменами в России: фак-
тический уход импортного оружия с нашего рынка совпал
с падением доходов россиян. А колебания курса рубля сде-

Цех сборки
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лали некоторые образцы оружия «неинтересными» для
охотников из-за дороговизны импортных боеприпасов.
Таким образом, своё желание зарабатывать хорошие день-
ги на гражданском оружии концерн принял в очень
необычных для себя рыночных условиях. Имелась при-
евшаяся линейка оружия с проблемами, которые исправля-
лись годами. И руководство Концерна для развития направ-
ления охотничьей линейки решило нанять энергичного
специалиста. Выбор пал на Евгения Спиридонова – охот-
ника с огромным стажем. За его плечами, несмотря на
относительно «юный» возраст, опыт охот на разных конти-
нентах в разных климатических зонах: охота с трофеями от
льва до… мыши (был и такой опыт ликвидации комнатного
грызуна). И в этом я вижу его ценность и для компании, и
для конечных пользователей. Представим, что заводские
маркетологи требуют новинку на рынок и указывают ору-
жейникам на какой-то конкретный сегмент, где, по их мне-
нию, можно заработать на повышенном спросе.
Дальнейшее могу неплохо себе представить, так как мне
приходилось иметь дело с изобретателями. У многих из
них есть один недостаток – каждый изобретатель свято, до
фанатизма, верит, что его изобретение самое лучшее и
самое нужное. Поэтому на запрос маркетологов конструк-
торы могут выкладывать непрактичные или нетехнологич-
ные образцы и убеждать непрофессионалов, что это то,
чего так ждёт рынок. 

А вот когда направление возглавляет опытный стрелок
и охотник, то во главе угла будут пожелания пользователей,

хорошо известные Евгению Спиридонову, а не техноэкзо-
тика, неинтересная никому, кроме её создателя. Являясь
идеологом развития всей охотничьей продукции концерна,
значительную часть времени Евгений Спиридонов посвя-
щает реальным полевым тестам как уже производимого
оружия, так и "концептов". Например, "Марал" прошел
"обкатку" в европейской части РФ и на Камчатке, МР-43 -
в Ростовской области, МР-155 - в Камеруне, Исландии и
разных климатических зонах РФ. Подобный подход гаран-
тирует, что к конечному потребителю попадет уже полно-
ценно испытанное в реальных условиях оружие, надежное
и избавленное от "детских болезней". Замечу, что Евгений
открыт к диалогу не только с представителя СМИ. Могу
рекомендовать его личный блог, который поможет оценить
его как охотника, так и эксперта по оружию:
http://eugenph.livejournal.com/

Надеюсь, теперь понятно, почему я не сделал в статье
акцент на оружии – его вы и так сможете увидеть на стенде
концерна на традиционной выставке в Гостином Дворе.
Оружие заслонили самые главные впечатления от посеще-
ния Ижевска и «Калашникова»: реконструкция завода и
новые люди. И хотя я с крайним скепсисом отношусь к
монополистам, но новая организация работы на заводе все-
лила надежду, что оружие «Калашникова», купленное в
магазине, будет требовать только тюнинга, а не «напилинга
и кувалдинга»; а старые модели, наконец, изживут недо-
статки и появятся новейшие образцы, радующие руку, глаз
и кошелёк потребителя. 



Валерий КЛИМЕНКО

Признаюсь честно, долгое время считал для себя тему,
затронутую в данной статье, закрытой. Стенания по
поводу того, как всё хорошо «у них» и как всё плохо «у
нас», звучащие по самым разным поводам и в самых
разных СМИ, уже давно стали привычными и не вызы-
вают ни малейшего желания вступать в полемику с их
авторами. Да и своё мнение об отечественном охот-
ничьем оружии я высказывал неоднократно. Но
недавние события в жизни страны и постоянно звуча-
щие призывы к импортозамещению всего и вся заста-
вили вспомнить о забытой теме. Последней каплей
стало практически одновременное появление в СМИ
двух, казалось бы, совершенно не связанных друг с
другом публикаций. Первая, посвящённая открытию в
Екатеринбурге фирменного отдела оружейного кон-
церна «Калашников», появилась на одном известном
охотничьем портале. Вторая, рассказывающая о пла-
нах американской оружейной компании RWC начать
производство автоматов Калашникова в США, прошла
практически на всех новостных каналах и сайтах.

А
втор первой статьи с нескрываемым пренебре-

жением рассказал о «помпезном» открытии

нового отдела отечественного оружейного кон-

церна, посетовал по поводу «топорного испол-

нения» и «штамповок», представленных на его стендах, и

подытожил, что «наше оружие как было, так и остаётся

«ружом», а не оружием, которым охотник мог бы гордить-

ся». Одновременно он не преминул поблагодарить италь-

янцев за «добротное и качественное оружие, которым сам

владеет».

В информационных сообщениях по второй теме гово-

рилось, что в связи санкциями администрация США запре-
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тила американской компании RWC (Russian Weapon

Company) импорт оружия, производимого концерном

«Калашников». (В начале 2014 года концерн заключил с

RWC эксклюзивный пятилетний контракт на поставку в

США и Канаду до 200 тыс. единиц оружия в год). Но

поскольку российское оружие пользуется в США повы-

шенным спросом, компания RWC заявила о планах начать

производство автоматов и карабинов Калашникова на тер-

ритории США. При этом глава RWC Томас Маккросин

заметил, что аналоги этого оружия, по-прежнему постав-

ляемые в США из стран Восточной Европы, не пользуются

популярностью у клиентов. По его словам, покупатели

хотят АК именно из России, для них это гарант качества.

У неискушённого в оружейных вопросах

читателя вполне естественно возникает вопрос:

«Так могут или не могут наши оружейники

делать хорошее оружие?» 

Думаю, что не только могут, но и делают. И

отнюдь не потому, что бизнесмены ведущей

мировой оружейной державы решили наладить

производство нашего оружия у себя в стране. И

без того специалисты во всём мире признавали

превосходство советского, а затем российского

стрелкового оружия. Тот же автомат

Калашникова, по мнению американского телека-

нала Military channel, является лучшим образцом

стрелкового оружия ХХ века. А французское

издание Liberation и вовсе назвало его изобрете-

нием века, поставив детище наших оружейников

выше атомной бомбы! По данным МИА «Россия

сегодня», различные модификации автомата

Калашникова состоят на вооружении армий и

спецподразделений 106 стран мира.

Легендарный автомат внесён в «Книгу рекордов

Гиннесса» как самое распространённое в мире

оружие. (По некоторым источникам около 100

миллионов единиц). Очень наглядно это под-

тверждается тем, что в передачах новостных

телеканалов со всего мира наше стрелковое

оружие можно увидеть в любой точке земного

шара. Причём отечественными автоматами,

пулемётами и снайперскими винтовками

вооружены армии и силовые структуры как

наших союзников, так и тех, кого принято

называть «вероятными противниками». Даже

членство в НАТО не мешает некоторым из них

использовать российское оружие. 

Но если с боевым оружием ситуация

вполне ясна, то с нарезным охотничьим дело

обстоит несколько сложнее. Хотя провести

чёткую грань между ними отнюдь не так

просто, как может показаться на первый

взгляд. И не только потому, что, согласно

закону «Об оружии», весьма условным

является разделение оружия на боевое,

служебное и гражданское (в том числе

охотничье). Просто армейское ору-

жие испокон веков успешно исполь-

зовалось и по сей день используется

охотниками всего мира. Многие воен-

ные образцы послужили основой для

создания целых семейств оружия,

предназначенного исключительно

для охоты. И отнюдь не только в

нашей стране. Поэтому вряд ли

следует воспринимать всерьёз

мнение некоторых наших «зна-

токов», заявляющих, что оте-

чественные карабины мало-

пригодны для охоты,

Несмотря на непритязательную внешность, ИЖ-27
безупречно работает по любой дичи

» М
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поскольку имеют военные корни. Парадокс, но

нередко те же «знатоки» в качестве примера

«настоящего» охотничьего оружия приводят зару-

бежные модели, являющиеся слегка облагорожен-

ными копиями знаменитой армейской винтовки

Mauser 98. В чём причина таких «двойных стандар-

тов», остаётся только догадываться.

А ещё бытует мнение, что армейское оружие как

дешёвый ширпотреб – удел охотников с малым

достатком, для которых недоступны «настоящие»

охотничьи модели. Но, посмотрите, чем вооружены

любители отнюдь не дешёвой горной охоты. В реко-

мендациях по подбору оружия для такой охоты упо-

минаются и боевые снайперские комплексы, и

армейское снайперское снаряжение. Подобные реко-

мендации можно найти как в охотничьей литерату-

ре, так и на профильных интернет-сайтах, в

частности, на сайте «Клуба горных охотни-

ков». При этом никого не смущает военное

предназначение оружия или элементов экипи-

ровки. Судя по всему, члены упомянутого

клуба и не подозревают, что из-за своих пред-

почтений могут быть причислены к россий-

ской бедноте. 

Впрочем, то же можно сказать и о люби-

телях более доступных видов охоты. Ведь

среди владельцев многочисленных «тиг-

ров», «вепрей» и им подобных армейских

«переделок» немало людей, которые впол-

не могли бы позволить себе оружие из

другой «ценовой категории». Но они

почему-то не спешат с перевооружени-

ем. Видимо, не так уж плохи, как кажет-

ся некоторым, относительно недорогие

отечественные охотничьи карабины,

созданные на основе боевого оружия.

Аналогичная ситуация, на мой взгляд, и с

гладкоствольным оружием. С той лишь разни-

цей, что угодить владельцам гладкостволок

ещё сложнее. Так, для одних определяющи-

ми являются надёжность, простота и при-

емлемая стоимость, другим важен эксклюзив,

изысканный дизайн, высокохудожественная

отделка и т.п. При этом каждый, по-свое-

му, прав. Однако вряд ли ошибусь, если

скажу, что на сегодняшний день у нас в

стране охотников, готовых доплачивать

немалые деньги за дорогой орех или

«штучную» работу, значительно мень-

ше тех, кто оценивает ружьё по совер-

шенно другим параметрам. Именно

на последних и ориентируются в

первую очередь наши производи-

тели. И вряд ли их стоит в этом

упрекать, как говорится, бизнес

– есть бизнес. 

Требования охотников к оружию не только разнообраз-

ны, но и очень переменчивы. Вспомните, сколько возмуще-

ния было по поводу прекращения выпуска курковых

ружей! Последнее время поклонников «курковок» уже

практически не слышно, поскольку большинство из них,

немного поостыв и взвесив все «за» и «против», молча

перевооружились на более современные бескурковые

модели. Потом поклонники «классического охотничьего

ружья» рьяно взялись за осуждение первых владельцев

полуавтоматов. Теперь многие из них сами в стане «авто-

матчиков». Наконец, многие ценители благородного ореха,

нещадно критиковавшие появление пластика, вдруг осо-

знали его удобство, практичность и без тени смущения

«сменили ориентацию». 

Подобная «перемена настроений» происходит в охот-

ничьих кругах регулярно. Возможно, поэтому наши ору-

Внешняя
привлекательность оружия
часто обманчива. Хочется верить, что МР-
155 оправдает надежды
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жейники и не спешат выполнять многочисленные пожела-

ния охотничьей братии. За что, кстати, тоже постоянно под-

вергаются критике, в частности, в упоминавшейся уже

статье о продукции концерна «Калашников». Автор статьи

упрекает ижевчан в том, что они давно не обновляют

модельный ряд и продолжают выпуск всё тех же ИЖ-27 и

ИЖ-43, поменяв лишь их названия на МР-27 и МР-43.

Позволю себе вступиться за эти ружья. Да, не блещут эле-

гантностью, да грубоваты. Но прекрасно справляются со

своим предназначением, при этом надёжны, просты и не

слишком дороги. Говорю об этом не с чужих слов: с 1982

года охочусь с ИЖ-27Е. За все эти годы, будучи оружейни-

ком по профессии, неоднократно имел дело с самыми раз-

ными отечественными и зарубежными моделями, но ни

разу не испытывал желания поменять своё ружьё. Как,

впрочем, никогда не испытывал и серёезной потребности в

сменных чоках, светящейся мушке и прочих модных ору-

жейных «гаджетах», на отсутствие которых сетует автор

статьи. По сей день ружьё безупречно работает по самой

разнообразной пернатой дичи от перепела до гуся, по зайцу

и лисице, по косуле и кабану. При этом и его дизайн, и тех-

нические характеристики меня вполне устраивают.

Аналогичные отзывы я слышал

от большинства владельцев ИЖ-27, среди

которых было немало иностранцев. Ещё в советские

времена эта модель пользовалась популярностью у охотни-

ков стран социалистического лагеря. Так, в венгерском

городе Сомбатхей, на самой границе с Австрией, где прохо-

дили первые годы моей офицерской службы, добрая поло-

вина местных охотников, с которыми мы регулярно

выезжали на охоту, охотилась именно с ИЖ-27. Имея воз-

можность приобрести оружие практически всех известных

производителей, венгры, знающие толк в охоте и оружии,

отдавали предпочтение ижевским ружьям.

Так есть ли смысл «изобретать велосипед» и перехо-

дить на новые модели, если то, что выпускается сейчас,

конкурентоспособно на рынке? Не упрекают же компанию

Browning за то, что знаменитый полуавтомат «Авто-5»

выпускался без малого сто лет!

Кстати, если говорить о полуавтоматах, то ижевский

МР-153 при всей своей угловатости и массивности ока- »

МР-153
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зался куда более удачным, чем упоминавшийся в той

же статье как «очень хороший» полуавтомат ТОЗ-87.

По крайней мере, мелких недоработок у ижевского

детища оказалось значительно меньше, чем у его

тульского собрата. Что, вероятно, и определило судь-

бу последнего. Хочется надеяться, что другой ижев-

ский полуавтомат МР-155, анонсируемый как даль-

нейшее развитие МР-153, став легче и эргономичнее,

действительно сохранит от предшествующей модели

всё лучшее. К сожалению, по МР-155 информации

для серьёзных выводов пока ещё слишком мало.

Что же касается МР-153, которым уже много лет

владеют мой сын и некоторые мои товарищи, то

серьёзных нареканий в адрес этой модели я не слы-

шал. В отличие, например, от более элегантных

«турков», которые периодически преподносят своим

владельцам неприятные сюрпризы. Опыт

показывает, что внешняя привлекательность

этих ружей иногда очень обманчива.

Наверное, поэтому отношение большинства

отечественных охотников к турецкому ору-

жию сродни отношению наших автомобили-

стов к продукции китайского автопрома:

вроде всё красиво и солидно, а «душа не

лежит». Других же конкурентов, кроме «тур-

ков», в низшей ценовой категории у отече-

ственного оружия просто нет. По крайней

мере, пока. Однако если наши оружейники

будут почивать на лаврах, то боюсь, что такое

положение продлится недолго. 

При всём уважении к отечественному

производителю следует признать, что в целом

хорошие ружья нередко имеют мелкие огрехи,

а иногда и откровенный брак. Можно про-

стить грубость форм, дешевизну отделки или

отсутствие различных «наворотов», но вот с

топорной подгонкой дерева к металлу, откро-

венно халтурной обработкой деталей, с зади-

рами и заусенцами на них, смириться уже

нельзя. И относительно низкая цена при

этом не оправдание! Поэтому, на мой взгляд,

сегодня повышение качества, серийно

выпускаемой продукции для наших оружей-

ников значительно важнее, чем обновле-

ние её ассортимента. 

В последнее время многие россий-

ские политики говорят о том, что введён-

ные Западом санкции дают отечествен-

ным производителям шанс проявить

себя. Так вот если качество охотничье-

го оружия останется на прежнем

уровне, санкции нашим оружейни-

кам вряд ли помогут. Впрочем,

лучше вообще не рассчитывать

ни на санкции, ни на курс рубля,

ни на другие сюрпризы от

политики или экономики.

Нужно просто делать хорошее оружие. Возможно, тогда

отпадёт и необходимость в таких сомнительных мероприя-

тиях, как проведённая не так давно на «Ижмехе» смена тор-

говой марки. Не знаю, кто был инициатором этого переиме-

нования, но назвать его удачным язык не поворачивается.

По крайней мере, с уверенностью могу сказать, что боль-

шинство российских охотников представления не имеет,

что обозначает аббревиатура из латинских букв М и Р.

Точнее, они даже не знают, что это буквы латинские! А

потому называют свои ружья кто «эмэркой», кто «муркой».

Неужели, меняя привычное «ИЖ» на иноземное «Эм-Пи»,

кто-то всерьёз рассчитывал, что, упростив в угоду ино-

странцам название моделей, можно повлиять на продвиже-

ние отечественного оружия на зарубежных рынках? На мой

взгляд, это переименование не маркетинговый ход, как счи-

тают его авторы, а демонстрация полного неуважения и к

Опыт показал, что 
МР-153 оказался удачнее многих своих конкурентов
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отечественным охотникам (которые, кстати, были, есть и,

уверен, ещё очень долго будут основными покупателями

ижевских ружей), и к ижевчанам, выпускающим всемир-

но известное оружие, и к русскому языку в целом.

Хотя стоит ли упрекать «Ижмех», если в последние

годы у нас по всей стране мода на переименования при-

обрела форму эпидемии. Да и само переименование, на

зарубежный манер, уже переименовали, кто в ребрен-

динг, а кто ренейминг. Толку вот только от всего этого

никакого.

Возвращаясь к разговору о требованиях охотников к

своему оружию, отмечу, что для большинства оно является

всё-таки «орудием труда». Поэтому такие качества, как

практичность и надёжность, для охотничьего оружия

значительно важнее, чем его внешняя привлекательность.

Конечно, приятно держать в руках элегантное, изящное

ружьё с богатой отделкой и ложей из отборного ореха. Но

далеко не всегда такое ружьё уместно в весьма суровых

условиях российской охоты. Да простят меня эстеты, но

иногда на нашей охоте такое оружие смотрится как шести-

сотый «мерседес» на раскисшем от дождей колхозном

поле. Впрочем, продолжая автомобильную аналогию, не

могу не заметить, что многие критики «топорного» отече-

ственного оружия очень напоминают мне некоторых цени-

телей иностранных авто. Сколько раз приходилось сталки-

ваться с ситуацией, когда состоятельные господа, прибыв

в охотничье хозяйство на дорогих зарубежных внедорож-

никах, за вечерним столом перечисляли преимущества

своих «лэндкрузеров» или «туарегов» и «перемывали

косточки» отечественному автопрому. А утром легко сади-

лись в потрёпанные «уазики» или «буханки» и ехали туда,

куда даже в мыслях не рискнули бы сунуться на своих

«статусных» авто. И речь идёт не о том, что эти автомоби-

ли хуже отечественных. Просто использовать их в такой

ситуации по целому ряду причин, мягко говоря, неразум-

но. Но, главное, приобретались они хозяевами для совер-

шенно иных целей, нежели преодоление непролазного без-

дорожья в охотничьих угодьях. Вот и среди обладателей

престижных оружейных «иномарок» немало тех, для кого

оружие – это средство самоутверждения или показатель

собственного социального статуса, но не более того.

Думаю, что вести полемику об оружии с такими «охотни-

ками» сколь бессмысленно, столь и бесполезно.

В заключение хочу сказать, что вопреки мнению

некоторых коллег, считаю, что у наших оружейников

достаточно и таланта, и умения, и опыта, чтобы конкури-

ровать на рынке охотничьего оружия с самыми имениты-

ми производителями. Неоспоримый авторитет отече-

ственного боевого оружия во всём мире – наглядное тому

подтверждение. Причём хочу заметить, что завоевать

всемирную популярность тому же автомату Калашникова

не помешали ни его угловатые формы, ни предельная

простота, ни заурядные тактико-технические характери-

стики. Это просто качественное и недорогое оружие.

Именно в таком оружии в первую очередь нуждаются

российские охотники. И именно такое оружие прежде

всего должны выпускать наши оружейники.
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Старая Москва.  
БИТКОВЪ

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

Часть вторая
(Окончание. Начало в № 233).

В прейскурантах российских торговцев эта модель
встречается также у Ф. Фальковского и М. Широко -
ряденко, но в их магазине, похоже, ни разу не
появлялась

Двуствольное ружьё модели «А»
компании Charles Lancaster & Co
London; у британских
коллекционеров носит прозвище
«Костолом» (Wrist Breaker). Механизм
отжимания стволов от подушек
коробки и нагнетания боевых
пружин жёстко-принудительного
типа конструкции Ф. Бизли
(британский патент № 425, 1884
года). 



Фирма в периоды
декабрьского
восстания 1905 г.,
Первой мировой
войны, Октябрьской
революции и
Гражданской войны
Во время вооружённого мятежа в

Москве в конце 1905 года склад и мага-
зин А. Биткова были разграблены. Что
именно похищено и в каком количестве,
в источниках не уточняется, но, очевид-
но, революционеры предпочли забрать
многозарядное оружие армейских
образцов и боеприпасы к ним: пистоле-
ты, револьверы, магазинные винтовки,
патроны. Один из отрядов мятежников
хранил украденное оружие на своём
складе. В московском путеводителе этот
эпизод отмечен так, цитирую:

«На Рождественке, в д. №11-13,
находилось Строгановское училище,
которое было затронуто револю-
ционными событиями 1905 года… В
декабрьские дни Строгановское учи-
лище становится одним из сборных
пунктов восставших и складом ору-
жия, похищенного из магазина
Биткова» (По революционной
Москве. Историко-топографический
справочник-путеводитель. Москва.
1926, с. 101). 

Следует отметить, что в дни воору-
жённого восстания в декабре 1905 года

склад и магазин Биткова на Б. Лубянке
был не единственным учреждением
Москвы, подвергшимся нападению
революционеров. Имеются печатные
свидетельства, что подобная участь
постигла ружейные заведения А.В.
Тарнопольского и Е.Е. Торбека, причём
магазин последнего загорелся (или был
подожжён) и в результате пожара взо-
рвался.

С началом империалистической
войны спрос на товары в оружейных
магазинах в Москве и Самаре не толь-
ко не сократился, но многократно уве-
личился. Их владелец, как бывший
военный, моментально отреагировал
на изменения рыночной конъюнкту-
ры. В объявлениях Битков информи-
ровал «господ военных», что в его
магазинах можно приобрести любое
оружие и всё, что требуется для даль-
ней дороги: «… кровати, спальные
мешки, лайковые, непромокаемые
и тёплые куртки, пальто,

тёплые фуфайки, носки, чемоданы,
сумки, фляги и все дорожные принад-
лежности…».

Как отмечалось, одно из отделе-
ний оружейного склада и магазина
находилось в Самаре на Дворянской
(Советской) улице, в доме Юриной.
Некто В. Троцкий оставил воспомина-
ния о ходе революции в Самарской
губернии: 

«22 июля служащие оружейно-
го магазина А. Биткова, ввиду

нежелания фирмы подпи-

Продолжаем знакомить читателей с отечественными оружейниками. К
их числу относились не только кустари-штучники, комплектовавшие
ружья из частей, выписываемых из-за границы, но и торговцы. Одним
из самых известных частных заведений Российской империи считается
оружейный магазин, принадлежавший московскому купцу, запасному
фельдфебелю Александру Алексеевичу Биткову. В 1908–1918 гг. про-
сторные торговые залы магазина, с высокими остеклёнными витрина-
ми, вывесками и красочными рекламными плакатами, находились в
самом центре города, на Б. Лубянке, в доме № 8.

Объявление магазина А. Биткова
1916 года (журнал «Охотничий

Вестник»)

Принципиальная схема взводящего
механизма системы Ф. Бизли и

замки ружья Wrist Breaker компании
Charles Lancaster & Co London
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сать коллективный договор, невыпла-
ты жалованья по ставкам и беспри-
чинных увольнений, объявили заба-
стовку; союзом торгово-промышлен-
ных служащих фирма объявлена под
бойкотом» (В. Троцкий. Революция
1917–1918 гг. в Самарской губернии.
Т. II (1918 г.), Самара, 1929, с. 148 ).

Последнее объявление оружейного
заведения А. Биткова помещено в июле
1918 года в журнале «Охотничий
Вестник» (№ 13/14). Похоже, в конце
того же года самарский и московский
магазины были национализированы или
закрыты, а их владелец покинул Россию.
Косвенное указание на это содержится в
диссертации С.А. Иванушкиной
«Формирование музейной сети
Самарской губернии в 1918–1928 годы»
(Самара, 2010, с. 114):

«11 ноября 1918 г. заведующему
музеем Ф.Т. Яковлеву был вручён ман-
дат за подписью городского комисса-
ра просвещения В.А. Тронина, кото-
рый давал его владельцу право «кон-
фискации витрин из магазинов

бежавших владельцев» для использо-
вания их в экспозиционной деятельно-
сти. По этому мандату музей получил
из магазина Биткова (ул. Советская)
определённое количество оборудова-
ния».

1913 год: факты и
цифры. Российская
империя и
«колоссальный
магазин оружия
Биткова» 
В августе 1912 года магазин

сообщил о выходе свежей расценки
№11 – иллюстрированного прейску-
ранта на 1912/1913 гг. До начала

Первой мировой войны (28 июля 1914
г.) оставалось 24 месяца. 

В 1913 году по всей империи про-
ходили торжества по случаю 300-
летия царственного Дома Романовых.
Уровень материального благосостоя-
ния Российской империи – самый
высокий за всю историю государства;
численность населения страны –
почти 167 млн. человек, ежегодный
прирост – 1,6%, что в абсолютных
цифрах составляет 2,6 млн. человек. В
свободном обращении – золотой кон-
вертируемый рубль, при этом золотой
запас государства на 100% покрывал
бумажные деньги. Темпы роста про-

изводства 19% в год, уровень безрабо-
тицы не превышал 2%. Годовой доход
на душу населения – 126 рублей; это
сравнительно много, если учесть, что
почти 77% населения империи состав-
ляли крестьяне. В стране печаталось
более 2000 периодических изданий –
газет, журналов, альманахов, календа-
рей, справочных, памятных книг и т.п.

Заработная плата фабрично-завод-
ских рабочих довольно сильно зависе-
ла от региона, но всё же была одной из
самых высоких в Европе: средний
ежемесячный доход квалифицирован-
ного рабочего в С.-Петербурге – 100
рублей; простого киевского рабочего –
40. Доходы других категорий граждан
Российской империи: школьный учи-

Розничный магазин с высокими
остеклёнными витринами,

просторными торговыми залами,
вывесками и красочными

рекламными плакатами с ноября
1908 года находился на Б. Лубянке, в
доме № 8, владельцем которого был

В. Н. Павловский
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тель – 50 рублей; капитан армии – 100;
московские инженер, бухгалтер,
фельдшер – 120. Уездный городовой
получал 20 рублей (с предоставлени-
ем казённого жилья), депутат
Государственной Думы – 350.
Количество нерабочих дней (воскрес-
ных и праздничных) составляло в
России 100-110 у рабочих, 140 у
крестьян, тогда как в западных стра-
нах – 65, в Великобритании – только
55. Тем не менее по многим показате-
лям Россия ещё отставала от США и
развитых стран Европы – Франции,
Германии, Англии, и прежде всего по
качеству медицинского обслуживания
и смертности населения. 

После необходимого вступления
полистаем иллюстрированный прейску-
рант магазина на сезон 1912/1913 гг.  

Охотничьи и садочные ружья
высокого и выше среднего разбора
представлены английскими компания-
ми «Д. Пёрде и сыновья» ценой от 750
до 1000 рублей, «Голланд и Голланд»
(700 руб.), «В. и Ч. Скотт и сын» (140-
295 руб.), «Вестли Ричардс» (265-600
руб.), «В. В. Гринер» (425 руб.),
«Вебли и Скотт» (120-275 руб.); а
также фабриками «А. Лебо-Куралли»
(170-550 руб.), «А. Франкотт» (110-
360 руб.), «Льежская мануфактура»
(130-335 руб.), «Лепаж в Льеже» (125
руб.), «Й. П. Зауэр и сын» (140-300
руб.).

Среди серийной продукции ста-
ночной выработки – двуствольные
ружья ИТОЗа (33-140 руб.), «Й. П.
Зауэр и сын» (58-120 руб.), «Э.
Кеттнер» (80-115 руб.), «Акцио -

Ружьё компании W.W. Greener модели Facile
Princeps. Аналогичные варианты этой модели
постоянно присутствовали в прейскурантах
магазина на Б. Лубянке

»
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нерного общества Пипер» (33-70
руб.), «Национальной Фабрики воен-
ного оружия в Герстале» (27-105 руб.),
«Лепаж в Льеже» (36-110 руб.), «А.
Франкотт» (64-98 руб.), «Ф.
Дюмулен» (48-125 руб.). 

Бескурковый тройник фирмы
«Ф.В. Гейм в Зуле» под патроны
12/12/9,3х82 патентованной системы с
тремя спусковыми крючками можно
было приобрести за 290 рублей; бес-
курковый дриллинг «Й.П. Зауэр и
сын» образца 1893 года – за 200 руб-
лей;  курковую трёхстволку той же
фабрики модели ХХ образца 1910
года – за 120 рублей.

«Дробомёт-самозарядчик» Брау -
нинга производства FN стоил от 75 до
90 рублей, самозарядное ружьё
«Съёгрен» – 85 рублей, автоматиче-
ский дробовик компании «Винчестер»
– 75 рублей.

Карабин системы Бердана калиб-
ра .44 работы Императорского
Тульского оружейного завода можно
было купить за 12 рублей; винтовку
«Сибиряк» под патрон 25/20 того же
завода – за 20 рублей; винтовку
«Тель» фабрики «Й.П. Зауэр и сын» –
за 40 рублей.

Посмотрим, сколько фабрик и
заводов поставляло Биткову охот-
ничьи ружья (короткоствольное и
холодное оружие не рассматривается),

и сравним склад по этому «показате-
лю» с другими  торговыми заведения-
ми Москвы, Санкт-Петербурга,
Варшавы, Тулы и Ижевска.
•      В полной годовой расценке

Биткова № 8 на 1908/1909 гг. пред-
ставлено 32 зарубежных и отече-
ственных производителей оружия; 

•      в полном прейскуранте № 11 на
1912/1913 гг. заявлен 31 произво-
дитель; 

•      в годовой расценке № 14 на
1915/1916 гг. фигурируют только
28 фирм, что, впрочем, понятно –
идёт война.
У основных конкурентов «показа-

тели» такие: 
•      розничный магазин «Диана»

акционерного общества «Н.
Феттер и Е. Гинкель» (Москва) в
1914/1915 гг. представлен 10 оте-
чественными и зарубежными
предприятиями; 

•      оружейный магазин Торгового
Дома «А.М. Дёмин и С.Т. Павлов»
в 1913/1914 гг. – 22 фирмами;

•     оружейный магазин Товари -
щест ва на паях «Охотничий
Вестник» (Москва) в 1914 г. – 24
фирмами;

•     специальный оружейный мага-
зин Торгового Дома «Э.
Бернгард и Ко, преемники И.
Шенбрунера» в 1913 г. – 18 фаб-
риками; 

•      магазин Торгового Дома «Ф.
Фальковский и М. Широкоря -
денко» (Москва) в 1910/1911 гг. –
42 фирмами;

•      Торговый дом «Я. Зимина вдова и
С. Никифоров» (Москва) в 1915 г.
– 24 производителями;

•      оружейный магазин В.М.
Беженцева (С.-Петербург) в 1913
г. – 12 предприятиями;

•      оружейные магазины И.И. Чижова
(С.-Петербург) в   1910/1911 гг. –
20 фирмами;

•      склад оружия Эд. Богд. Вениг (С.-
Петербург) в 1909 г. – 16 пред-
приятиями;

•      фабрика и склад оружия А.Н.
Кузнецова (Тула) в 1909 г. – 16
заводами; 

•      оружейное производство и опто-
вый склад А.М. Аверина (Тула) в
1912 г. – 20 фабриками;

•      оружейная фабрика и склад 
А.Н. Евдокимова (Ижевск,
Вятской губ.) в 1914/1915 гг. – 15
фирмами;

•      ружейная фабрика и торговля
И.Ф. Петрова (Ижевск, Вятской
губ.) в 1914/1915 гг. – 24 заводами;

•      оружейный магазин «Варшавс -
кого Охотничьего Товарищества»
(Варшава) в 1911 г. – 25 фабрика-
ми;

Рекламное объявление
«крупнейшего в Европе склада

оружия» 1910 года (журнал «Семья
Охотников»)

Реклама магазина в 1914 году
(журнал «Семья Охотников»)
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Как видно из сравнительного
перечня, большим, чем у Биткова,
количеством предприятий (42 пози-
ции), поставлявших охотничье ору-
жие российским магазинам, мог бы
при желании похвастать только
Торговый Дом «Ф. Фальковский и М.
Широкоряденко». В действительно-
сти это был ловкий коммерческий
трюк двух московских торговцев,
включавших в свои прейскуранты
изделия фирм, которые в магазин не
поступали. Но об этом чуть ниже.

У кого заказывал оружие «самый
колоссальный в России склад»? В раз-
ные годы в иллюстрированные рас-
ценки магазина включались гладко-
ствольные и комбинированные ружья,
винтовки и штуцера (о ножах, кинжа-
лах, револьверах, пистолетах и др.
товарах речь не идёт) следующих ком-
паний и фабрик:

«Д. Пёрде и сыновья» (1908–
1916), «Голланд и Голланд» (1908–
1916), «Вестли Ричардс» (1908–1916),

«Ч. Ланкастер» (1908–1910), «В. и Ч.
Скотт и сын» (1900–1916), «Вебли и
Скотт» (1908–1916), «А. Лебо-
Куралли» (1908–1916), «А. Франкотт»
(1900–1916), «П. Шольберг» (1915,
1916), «Льежская оружейная мануфак-
тура» (1900–1916), «А. Пипер» (1900–
1916), «Лепаж в Льеже» (1900–1916),
«Национальная фабрика военного
оружия в Герстале» (1908–1916),
«Пирло и Фрезар» (1900–1906), «К.
Клеман» (1900–1910), «Французская
оружейная мануфактура в Сент-
Этьене» (1908–1916), «Луи де Брюс и
Ко» (1908, 1909), «Маузер» (1908–
1916), «Маннлихер» (1908–1913), «Бр.
Меркель в Зуле» (1912, 1913), «Ф. В.
Гейм» (1908–1916), «Й. П. Зауэр и сын
в Зуле» (1900–1916), «Э. Кеттнер в

Кёльне» (1910–1916), «Гопкинс и
Ален» (1912–1916), «Ивер Джонсон»
(1908, 1909), «Севедж» (1908–1916),
«Винчестер» (1908–1916), «Реминг -
тон» (1908–1916), «ИТОЗ» (1908–
1916), «Ижевский казённый завод»
(1908, 1909), «Густав Биттнер в
Вейперте» (1900–1909), «Ф. Дюмулен
и Ко» (1901–1916), «Пирле в Париже»
(1915, 1916), «Форе Ле Паж в
Париже» (1908, 1909), «Верней-
Каррон» (1909, 1910), «Тиме и
Шлегельмильх в Зуле» (1908–1913),
«Съёгрен» (1908–1916), «Дрейзе»
(1908–1916), «Росс» (1912, 1913). 

Список торговых марок, безуслов-
но, неполный, но он красноречиво сви-
детельствует, что если грандиозность
учреждения в целях рекламы и преуве-
личена, то, думается, ненамного.

«Костолом»
Ланкастера у Биткова
В 1908 г. владелец магазина выпу-

стил в обращение свежую расценку №
8 на очередной сезон 1908/1909 годов.
Завсегдатаи заведения на Большой
Лубянке и постоянные клиенты не
могли не обратить внимания на новую
модель двуствольного садочного
ружья с «усовершенствованным
затвором и замками системы
Ланкастера», появившуюся в прей-
скуранте. В те годы у британских
стрелков эта модель носила прозвище
«Костолом» (Wrist Breaker).

Название Wrist Breaker никогда не
фигурировало в официальных доку-
ментах компании «Чарльз Ланкастер»
в Лондоне. Причины, побудившие вла-
дельцев окрестить модель «А» таким
нелестным прозвищем, во многом объ-
яснялись их плохой физической подго-
товкой, а также жёсткой системой
запирания ружья. Для активации зам-
ков при опускании стволов стрелку
требовалось прилагать столь большие
усилия, что при частой стрельбе в
загоне или на стенде это вызывало
ломоту в суставах. Не все владельцы
обладали развитой мускулатурой,
поэтому ружьё захлопывали с харак-
терным щелчком, напоминавшим звук
средневековых приспособлений для
пыток, ломавших кости жертвам
инквизиций. »

Дешёвое дамское ружьё фабрики
«Франсуа Дюмулен и Ко, Льеж» (F.

Dumoulin&Co, Liege) в прейскуранте
Биткова 1912/1913 гг. Изделия

фирмы отличались большой
живучестью затворной системы, но

главное, постоянством боя при
использовании любых боеприпасов,

что для недорогих бельгийских
ружей начала ХХ века обыкновенно

не соблюдалось

Обложка иллюстрированного
прейскуранта на 1915/1916 гг.

(расценка № 14) с оттисками медалей
и почётных отзывов, полученных на

отечественных выставках
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Особенность модели, придавав-
шая весьма неудобные эксплуата-
ционные качества, заключалась в осо-
бой системе взводящего и ударно-
спускового механизма. Двустволки с
подобным механизмом относили к
группе так называемых самооткры-
вающихся ружей (self-opening guns). 

Собственно ударный механизм в
модели «А» собран на типичных «лан-
кастеровских»  досках коленчатой
формы – широкой вверху и суживаю-
щейся книзу. Замки такой формы и кон-
струкции компания использовала в
ружьях нескольких моделей, но взводя-
щий механизм совершенно оригинален.

Патент на взводящее устройство
(BP № 425 от 1884 года) получил

Фредерик Бизли, которого британские
историки нарекли не иначе как «изоб-
ретателем оружейной торговли
Лондона». Дело в том, что небольшая
мастерская Бизли едва ли могла суще-
ствовать за счёт изготовления ружей,
и изобретатель не гнушался выгодно
продавать патенты. Его разработки
можно обнаружить в изделиях многих
английских производителей того вре-
мени. Свои идеи лондонский оружей-
ник обращал в деньги не только с
соблюдением установленных законом
формальностей, но и неофициально,
без публичного разглашения условий
сделки. 

Ружьё Wrist Breaker именно такой
случай, а его автор не кто иной, как

Генри Торн – владелец компании
Charles Lancaster. Судя по всему,
Торну удалось за приличную сумму
«уговорить» Ф. Бизли не предъявлять
претензий за использование в ружьях
компании его патента на взводящий
механизм. Джентльмен Бизли сдержал
слово, и вплоть до его кончины в 1928
году ни одна другая британская фирма
не производила двустволок подобной
конструкции.

В отечественных рекламных изда-
ниях садочный «Костолом»
Ланкастера встречается ещё в прей-
скуранте Ф. Фальковского и М.
Широкоряденко. Но в магазине ружьё
этой модели, похоже, ни разу не
появлялось. 

Владельцев московского Торго -
вого Дома в Столешниковом переулке
Ф. Фальковского и М.
Широкоряденко конкуренты неодно-
кратно уличали в неблаговидных спо-
собах рекламы и сбыта товаров. Не
имея возможности завести крупную
торговлю по финансовым причинам,
владельцы достаточно искусно её
имитировали. Как уже отмечалось,
они помещали в прейскурантах
рисунки вещей, которые в магазин не
поступали. Вот что писал А. Битков о
таких торговцах, имея в виду в пер-
вую очередь Фальковского и
Широкоряденко:

«…Последнее время появившиеся
новые мелкие и провинциальные
фирмы, наполняя сплошь свои прей-
скуранты рисунками ружей, им не
принадлежащих, и ружьями, которых
в натуре они иметь никогда не
могут… намеренно понижают их
цену, и когда покупатель, прельстив-
шись 2-3 рублевой разницей, посыла-
ет требование… ему высылают
совершенно другой товар… » (А. А.
Битков в Москве, Расценка № 11 на
сезон 1912/1913 гг., с. 14).

Отечественные
выставки: награды и
отзывы
В каких показах товаров принима-

ла участие фирма точно не установле-
но. Но, если судить по обложке пред-
последнего из известных прейскуран-
тов на 1915/1916 гг. (расценка 

Двуствольное ружьё модели
«Идеаль» Французской
Оружейной мануфактуры в
Сент-Этьенне
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№ 14), украшенной оттисками меда-
лей и почётных отзывов, Битков
демонстрировал продукцию по мень-
шей мере на 8 отечественных выстав-
ках, среди которых:
•      Киевская сельскохозяйственная

выставка 1897 г. (магазин отмечен
почётным отзывом);

•      Киевская сельскохозяйственная
выставка 1907 г. (фирма награжде-
на Большой золотой медалью);

•      первая Морская выставка в
Москве 1908 г. (магазин удостоен
Большой серебряной медали);

•      первая спортивная выставка в
Москве 1910 г. (качество товаров
отмечено похвальным отзывом).
Кроме того, в разные годы товары

оптового склада и магазина отмеча-
лись почётными и похвальными отзы-
вами в экспозициях Императорского
Общества правильной охоты и
Московского Общества охоты имени
императора Александра II. В между-
народных выставках магазин, похоже,
не участвовал.

Александр Алексеевич Битков, 1871
года рождения, московский

мещанин, запасный фельдфебель,
ружейный мастер-практик (1900 г.),

купец 2-й гильдии (1913 г.), владелец
оружейных магазинов и оптового

склада на Большой Лубянке, д. 8 и д.
20 (1899–1918 гг.) 
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Пистолеты
Малокалиберный пистолет, полу-

чивший первоначально название .22

Ruger Pistol, стал первым и одним из

наиболее удачливых продуктов

фирмы Sturm, Ruger & Co. После

выхода в свет в августе 1949 года

небольшого рекламного объявления в

журнале American Rifleman, где его

разработчики представили своё дети-

ще как «первое значительное улучше-

ние в конструкции автоматических

пистолетов со времён патента

Браунинга 1905 года», к ним потяну-

лись первые заказчики. Подключив к

работе профессиональные рекламные

агентства (опять-таки заслуга

Штурма), удалось значительно расши-

рить объём продаж и буквально сме-

сти с рынка конкурентов. Простой,

надёжный, очень точный, с ценой

всего 37,50 долларов, но очень каче-

ственно изготовленный пистолет, с

характерной и узнаваемой «немецко-

японской внешностью», стал люби-

мым оружием для развлекательной и

любительской спортивной стрельбы, а

также для начинающих стрелков.

Ругер выпускал его до 1982 года в

более чем 30 модификациях, изгото-

вив около 1 250 000 таких пистолетов,

известных сегодня как .22 Ruger

Standard Pistol и Ruger MK I (вариант

с косметическими изменениями). Eщё

более массовой стала модель Ruger

MK II, выпускавшаяся с 1982 по 2005

год и растиражированная в трёх мил-

лионах экземпляров. Ruger MK II в

варианте с глушителем широко

использовался в американских спец-

подразделениях, таких как Navy

SEAL, благодаря практически без-

звучно работающему ударно-спуско-

вому механизму, а также в санитарных

службах для борьбы с крупными гры-

зунами и другими животными-вреди-

телями. На смену ему пришла модель

Ruger MK III, обладающая рядом

незначительных изменений и находя-

щаяся в производстве по сей день.

В 80-х годах Билл Ругер решил

попытать счастья в конкурсе армии

США на новый самозарядный писто-

лет для замены пистолетов Сolt

M1911A1 и револьверов калибра .38.

Разработанный для этой цели самоза-

рядный пистолет Ruger P85 имел

классический дизайн с автоматикой на

основе отдачи ствола при коротком

ходе, с запиранием перекосом ствола,

инновационную по тем временам

рамку из авиационного алюминия,

двухрядный магазин и различные

исполнения ударно-спускового меха-

низма. Данную модель изготавливал

завод Ругера в Аризоне, специально

построенный для выпуска самозаряд-

ных пистолетов. Ruger P85 был весьма

неплохим пистолетом, однако

несколько опоздал и уже проигрывал

по весу и технологичности новым

пистолетам с полимерной рамкой,

таким как Glock 17, H&K USP или

Walther P99. К тому же у пистолета

выявились проблемы с надёжной

работой ударника, разработка оружия

затянулась, и в итоге он уступил в

армейском конкурсе итальянской

модели Beretta M92. Тем не менее P85,

как и все последующие модели P-

серии, пользовался успехом в полиции

и на гражданском рынке в качестве

недорогого самозарядного цельноме-

таллического пистолета с двухрядным

магазином. В 1990 году его заменил

слегка изменённый P89. Чуть позже

семейство P-серии дополнила целое

семейство моделей калибра .45 ACP и

. 40S&W. А в 1996 году пистолет в

варианте Ruger P95 получил, наконец,

пластиковую рамку и даже в количе-

стве 5000 штук был приобретён арми-

ей США для сил безопасности в

Ираке (версия КP95D). Он также

сохранил репутацию недорогого,

надёжного и добротно сделанного

оружия. Сегодня на смену пистолетам

P-серии пришло улучшенное семей-

ство моделей SR, которые дополняют

компактные модели LCP и LC9/LC380

для скрытого ношения.

Револьверы
В начале 50-х вестерны были

одним из самых популярных жанров

исскусства в кино и на телевидении.

Однако перед войной выпуск леген-

дарного Colt Single Action Army,

известного как M1873 или Peacemaker

(«Миротворец»), был временно пре-

кращён и на рынке существовал спрос
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БОЛЬШОЙ

БИЛЛ
К столетию со дня рождения Уильяма Б. Ругера

Илья ШАЙДУРОВЧасть II
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на револьверы в классическом «ков-

бойском» стиле. Такой револьвер оди-

нарного действия под малокалибер-

ный патрон кольцевого воспламене-

ния был создан Ругером в июне 1953

года и получил наименование Ruger

Single-Six. Через два года оружейник

представил и свой аналог

«Миротворца» под крупнокалибер-

ный патрон центрального воспламе-

нения – Ruger Blackhawk, также став-

ший бестселлером. А в 1958 году

родился Ruger Bearcat – компактный

револьвер одинарного действия на

базе классического капсюльного

револьвера Remington, с малой рамой

под патрон калибра .22.

В 1972 году увидела свет модель

Ruger Old Army калибра .457, пред-

ставлявшая собой капсюльную вер-

сию Ruger Blackhawk для стрельбы

дымным порохом. Она выпускалась

до 2008 года.

С ростом популярности спортив-

ной ковбойской стрельбы Билл Ругер

на основе New Model Ruger

Blackhawk калибра .357 (1973 г.)

выпустил Ruger Vaquero. Эта модель

поступила на рынок в 1993 году и

была более приспособлена к соревно-

вательной стрельбе. Парадокс: боль-

шинство моделей «ковбойских»

револьверов Ругера, пережив несколь-

ко модификаций, выпускаются по

сей день!

В 1972 году Ругер сделал первую

попытку, оказавшуюся впоследствии

удачной, войти на рынок револьверов

двойного действия. Первенцем здесь

стала модель Ruger Security-Six, полу-

чившая развитие в моделях Service-

Six и Speed-Six. Добиться успеха »
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Ругеру помогло широкое применение

технологии точного литья, заметно

снизившее себестоимость изготовле-

ния оружия. В сочетании с традицион-

ной для оружия Ругера высокой проч-

ностью и надёжностью, револьверы

данного семейства быстро завоевали

рынок и охотно приобретались поли-

цией, пограничной охраной, почтовой

службой, службой иммиграции и дру-

гими структурами. До 1988 года

фирма Ругера изготовила более 1,5

миллионов таких револьверов, после

чего на смену им пришли усовершен-

ствованные модели GP100 (с большой

рамой) и SP101 (с малой рамой),

сохранившиеся в производственной

программе до наших дней.

Пистолет-пулемёт
Билл Ругер не слишком охотно

брался за выпуск военного оружия –

приоритетом всегда было оружие для

спортсменов, охотников, правоохра-

нительных и охранных структур.

Когда, в частности, главный конструк-

тор фирмы Armalite Юджин Стоунер

обратился к Ругеру с предложением

организовать производство его вин-

товки AR-15, последний ответил отка-

зом – к счастью, для компании Colt,

для которой освоение выпуска «чёр-

ной винтовки» стало одной из важней-

ших вех в её истории.  

Однако для израильского кон-

структора Узиеля Гала американец всё

же сделал исключение, и продуктом

их кооперации стал пистолет-пулемёт

Ruger MP9, представлявший глубо-

кую и осовремененную модификацию

знаменитого «Узи». Подробнее об

этом образце журнал рассказывал в

биографии знаменитого израильтя-

нина (см. «МастерРужьё» № 163-164).

Однозарядные и
магазинные
карабины
Карабин Ruger No.1 действитель-

но оправдывает своё название – он

стал одним из наиболее удачных про-

ектов Билла Ругера. Cоздавая в 1966 г.

эту модель, Ругер сделал ставку на

приверженность американцев к клас-

сике: в США традиционно пользова-

лись популярностью однозарядные

винтовки с внутренним курком и

качающимся затвором, перезаряжаю-

щиеся подствольным рычагом, так

называемые винтовки Фэркьюэрсона.

Американцы любят их за простоту,

исключительную надёжность, высо-

кую точность и, разумеется, за «все-

ядность» к боеприпасам. Ruger No. 1,

запушенный в серию в 1967 г. и до сих

пор выпускающийся фирмой, дей-

ствительно оказался «неубиваемым»

оружием, при этом выпускался в пора-

жающем воображение спектре калиб-

ров, от .204 Ruger до .450/400 Nitro

Expess – в общей сложности их насчи-

тывалось 47! Кроме того, c 1973 по

1986 годы фирма Ругера выпускала и

удешевлённый вариант этого караби-

на – Ruger No. 3.

В 1968 году Ругер вместе с извест-

ным конструктором Лероем

Джеймсом («Джимом») Сюлливаном,

работавшим в Sturm, Ruger &

Company 3 года, создаёт элегантный и

надёжный магазинный карабин Ruger

77. Он имел классическую конструк-

цию по типу маузера и не слишком

отличался от большинства магазин-

ных карабинов, предлагавшихся на

рынке, за исключением применяемых

прогрессивных технологий изготовле-

ния, что в конечном итоге обеспечило

ему массовость и успех. Как и у боль-

шинства моделей Ругера, у него было

бесчисленное множество модифика-

ций и калибров.

Самозарядные
карабины
1964-й – год рождения очередного

бестселлера Ругера, малокалиберного

самозарядного карабина Ruger 10/22,

растиражированного в 5 миллионах

экземпляров, был сложным для

Америки. После убийства президента

Джона Ф. Кеннеди в стране усилились

позиции антиоружейного лобби,

добивавшегося введения всё новых и

новых ограничений на оборот оружия.

Данные угрозы заставили Билла

Ругера пересмотреть производствен-

ную программу и отдать приоритет

оружию под патроны малой мощно-

сти. Так, собственно, и родился кара-

бин Ruger 10/22, представлявший

собой переделку единственного в то

время полуатомата Ругера калибра .44

Magnum, известного первоначально

как Deerstalker, а затем как Ruger 44.

Эту переделку Билл Ругер выполнил

совместно с конструктором Гарри

Сэфридом, заменив трубчатый мага-

зин 44-й модели на свой любимый

барабанный магазин по типу винтовки

Savage 99. Интересно, что Ругер и

Сэфрид задумывали и проектировали
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Ruger 10/22 именно как «взрослое»

оружие, имеющее соответствующую

эргономику. Но на практике его при-

обретали как взрослые стрелки для

охоты на мелкого зверя, отстрела гры-

зунов, тренировок и любительского

спорта, так и молодёжь – в качестве

оружия для новичков, для обучения и

плинкинга. Кстати, тактическую вер-

сию карабина SR-22 используют спец-

подразделения израильской армии как

вспомогательную снайперскую вин-

товку «меньшей летальности». И ещё

одна необычная область применения

Ruger 10/22: поскольку карабин

допускал лёгкую замену ложи, роди-

лось целое множество переделок дан-

ной модели с ложами от карабина M1,

пистолет-пулемёта Томпсона и FN

P90, автомата Калашникова, винтовки

AR-15 и т. д.

Другим совместным проектом

Ругера и Сюлливана является хорошо

всем знакомый карабин Mini-14. Его

разработка длилась шесть лет, c 1967

по 1973 год, и в 1974 году началось его

массовое производство. Идея Mini-14

заключалась в переделке армейской

винтовки М14 под патрон .223

Remington (5,56x45 мм), однако в

итоге карабин Ругера стал самостоя-

тельной конструкцией. В частности,

была значительно изменена газо-

отводная система, которая была упро-

щена и адаптирована под баллистику

патрона 5,56x45 мм. Ruger Mini-14

отличался и более современной техно-

логией изготовления, за счёт чего его

стоимость не превышала 200 долла-

ров. Но карабин был привлекателен не

только ценой: многим американцам

импонировал классический облик

Mini-14, в отличие от AR-15, в то

время не столь популярной из-за ассо-

циации с М16 – одним из символов

«грязной» войны во Вьетнаме. Ruger

Mini-14 очень быстро завоевал при-

знание американцев, став любимцем

фермеров, охотников на мелкую дичь,

спортсменов, полицейских и охранни-

ков. Ругер и здесь не изменил своему

фирменному стилю, выпустив множе-

ство модификаций Mini-14 под раз-

личные типы патронов (например,

7,62x39 мм), c автоматическим режи-

мом огня, изменённой конструкцией

ложи, утяжелённым стволом и т. д.

Успех Ruger 10/22 подтолкнул

Билла Ругера к созданию похожего

карабина под пистолетный патрон.

Такое оружие получило наименование

Ruger Police Carbine и использовало

для работы автоматики принцип »
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массивного свободного затвора. В

варианте под 9-мм патрон (PC9) к

нему подходили магазины пистолетов

P85/P89, а в варианте калибра .40S&W

(PC4) – от пистолета P91. Благодаря

такой унификации боеприпасов и

магазинов он нашёл широкое приме-

нение в полицейских подразделениях,

имеющих на вооружении пистолеты

Ругера P-серии. Ввиду малых габари-

тов он был идеален для патрульных

полицейских машин, легко помещаясь

в багажнике или под сиденьем.

Гладкоствольные
ружья
Появление в 1977 году гладко-

ствольного бокфлинта 20-го калибра

под обозначением Red Label было свя-

зано с желанием выпускать в США

классические переломные двухстволь-

ные охотничьи ружья, не уступающие

по качеству ружьям европейских про-

изводителей. Они производились до

2013 года (150 000 экземпляров) в 35

вариантах калибра 12, 20 и 28 и при-

обретались преимущественно любите-

лями стендовой стрельбы. Несмотря

на это, к особым удачам Билла Ругера

эти ружья отнести нельзя, их критико-

вали за несколько большой вес и не

очень хорошую подгонку металличе-

ских и деревянных частей. С другой

стороны, Ругеру в одной из его послед-

них разработок – ружье Gold Label c

горизонтальными стволами, удалось

реабилитировать себя, и журнал

American Rifleman в 2005 году признал

эту модель ружьём года. Увы, Gold

Label оказалось не самым дешёвым

ружьём и поэтому выпускалось отно-

сительно недолго, c 2002 по 2006 год.

Наследие
Билл Ругер оставался во главе

фирмы более пятидесяти лет, и только

осенью 2000 года проблемы со здоровь-

ем вынудили его оставить этот пост.

Тем не менее он продолжал работать

над созданием новых образцов вплоть

до самой кончины 6 июля 2002 года.

Преемником же стал его сын, Уильям Б.

Ругер-младший, работавший в фирме

отца 42 года и занимавший должность

вице-президента. Он оставался у руля

компании до 13 февраля 2006 года.

После выхода в отставку Ругер-млад-

ший и его сестра Кэролин Р. Фогель,

являвшиеся крупнейшими акционера-

ми компании, продали свою долю за 25

миллионов долларов. Увы, никто из

шести внуков и десяти правнуков не

решил идти по стопам своего знамени-

того родственника.

Нельзя обойти вниманием и

филантропическую деятельность

Ругера. В частности, более 15 лет он

возглавлял попечительский совет

Центра Буффало Билла – крупнейше-

го музейного комплекса Дикого

Запада.

Увлечением Ругера являлось кол-

лекционирование: он собирал антик-

варное оружие XIX века в стиле

«вестерн» и старинные автомобили,

собрал уникальную коллекцию из 30

машин таких марок, как Bentley, Rolls-

Royce, Bugatti, Stutze и 1913 Mercer

Raceabout. Кстати, и здесь Ругер

сумел превратить своё хобби в бизнес,

выпустив в 1970 году красавец-каб-

риолет Ruger Special, дизайн которого

повторял облик Bentley 4½ Litre

выпуска 1929 года, а с 1969 по 1972

год компания изготавливала похожий

двухдверный родстер с кузовом из

стеклопластика – Ruger Sports Tourer.

Более того, Ругером даже была скон-

струирована и построена 28-метровая

яхта Titania.

Билл Ругер в послевоенное время

стал такой же значимой фигурой в

оружейной индустрии США, как в

своё время Сэмюэль Кольт или Джон

Браунинг. В общей сложности фирма

Sturm, Ruger & Company выпустила

более 20 миллионов единиц оружия

для спортсменов, охотников и сотруд-

ников правоохранительных органов. В

настояшее время компания Ругера

имеет заводы в Ньюпорте (Нью-

Хэмпшир), Прескотте (Аризона) и

Мэйоудене (Северная Каролина), про-

изводящие не только оружие, но и точ-

ное литьё для аэрокосмической, авто-

мобильной промышленности, а также

спортивный инвентарь, например,

клюшки для гольфа. В 1992 и 1993

годах Билл Ругер был назван «про-

изводителем года», в 1993 году стал

лауреатом премии стрелковой инду-

стрии. Семь моделей Ругера были

признаны «оружием года».

И в завершение ещё один интерес-

ный факт. На протяжении многих лет

в знаменитой Гарвардской школе биз-

неса студенты изучают в качестве

успешной модели ведения бизнеса

компанию Sturm, Ruger & Company,

хотя сам Билл Ругер один раз заявил:

«Ни один выпускник Гарварда не смог

бы никогда поднять такую компа-

нию!» Отчасти он прав: чтобы

добиться успеха в оружейном бизнесе

недостаточно одного, пусть даже бле-

стящего образования – надо ещё

искренне любить своё дело. Так же,

как это делал Билл Ругер.

Автор статьи сердечно благода-
рит редакцию журнала VISIER и
портала all4shooters, а также
фирму Sturm, Ruger & Company за
помощь в подготовке статьи и
представленные фотоматериалы. 



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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Тема традиционного русского ножа имеет дав-
нюю историю исследования на виртуальных
форумах и на страницах немногочисленных спе-
циализированных книг. Казалось бы, это бес-
крайнее непаханое поле для исследований: ищи
фактуру, разбирайся, радуй любителей истории
и холодного оружия сенсационными находками
и выводами. Однако искомой информации
очень мало, вдобавок она в основном сосредо-
точена в единичных археологических материа-
лах и редких изысканиях пытливых кузнецов.
Неразберихи добавляют размытые критерии
самого определения русского ножа, область при-
менения которого одновременно находилась и в
военной плоскости. Так, ножи для служащих кор-
пуса лесничих второй половины 19 века и начала
века 20-го по форме мало отличались от кинжа-
лов. А вот нож нижних чинов иноверческих
казачьих полков обр. 1840 г., которые несли
службу на китайской границе, был очень похож
на традиционные бурятские ножи. Последние, в
свою очередь, имеют много общего с этнически-
ми кавказскими ножами и, что примечательно,
ножами так называемого русского стиля. В этой
статье, не претендующей на истину в последней
инстанции, мы попробуем проанализировать
сложившуюся ситуацию и поискать ответ на
вопрос о том, что же это такое – русский нож. 

Нож «Русский». Симбиозная рекон-
струкция русского ножа универсально-

бытового предназначения. Работа
мастера Д.Шефера

П
режде чем начать разговор о русском ноже,

давайте вспомним о том, что собой представ-

ляет наша страна. Как каждый из читателей

помнит ещё со школы, Россия была и есть феде-

ративным государством (объединением, союзом), террито-

рия которого, начиная с XVI века, постоянно расширялась.

В определённый момент границы Русского государства

вышли за пределы собственной этнической территории и

со временем достигли естественных геополитических гра-

ниц. На сегодняшний день Россия является централизован-

ной федерацией смешанного типа (т.е. объединением по

территориальному и национальному признакам) и имеет

административно-территориальное устройство в виде

совокупности множества субъектов, многие из которых

изначально существовали в виде национальных образова-

ний, а позже – автономий и республик в составе

Российской империи и СССР. Причём некоторые из них

вошли в состав страны относительно недавно. Например,

Тувинская Народная Республика стала частью Советского

Союза в составе РСФСР только в октябре 1944 года. Что

примечательно, Тува объявила войну Германии 25 июня

1941 г. в качестве суверенного государства, став первым

нашим иностранным союзником. 

Исходя из вышесказанного, теряется смысл в утвер-

ждениях насчёт существования некоего единого для всех

«русского ножа» на гигантской территории в рамках гра-

ниц Российской или Советской империй. Очевидно, что

древние традиции множества народов и этнических »



групп в деле изготовления холодного оружия претерпели

существенные изменения в процессе расширения страны.

Смешивались элиты, роднились народы, что не могло не

сказаться как на форме, так и содержании (материалы, тех-

нологии) любых изделий. Метаморфозы такого рода не

могли обойти стороной и холодное оружие, которое во все

времена служило ярким примером заимствования. Далеко

ходить не надо: вспомните, как быстро русская армия пере-

няла у кавказцев не только некоторые виды холодного ору-

жия и форму одежды (казаки), но и манеру ведения боя.

Похожим образом дело обстояло и с инструментами охот-

ничье-промыслового быта: русские люди не только прино-

сили новые традиции в осваиваемые земли, но и учились

сами. И здесь нет ничего нового или странного: географи-

ческие и климатические особенности любой территории

диктуют свои условия.  

Если не принимать в расчёт специфику боевого холод-

ного оружия (речь идёт об изощрённо-ритуальных формах

восточных и азиатских кинжалов), то даже поверхностное

изучение вопроса демонстрирует удивительную схожесть

форм (эргономических показателей) рабочих ножей для

повседневного применения. Впрочем, удивляться тут нече-

му – руки-то у людей одинаковы вне зависимости от их

расы или национальности. Поэтому традиционный фин-

ский нож в целом мало отличается от ножа охотников

Охотского моря и может быть очень похожим на кухонный

нож европейского или китайского крестьянина. Отличия

если есть, то они непринципиальны: ведь нож – это лишь

полоска металла с ручкой, не так ли?  

Раскопки на месте главных древнерусских городов –

Киева и Великого Новгорода предоставили археологам

большое количество однотипных ножей, которые с полным

основанием можно считать русскими. Практически все они

имеют вытянутый клинок клиновидного сечения, что было

60 åÄëíÖêêìÜú› ‹234 • ÒÂÌÚfl·¸ 2016

К Л И Н О К

Нож «Гранёныч» премиум-
класса в полной мере
может считаться собира-
тельным образом совре-
менного русского ножа.
Работа Д.Шефера

Нож «Русский» в
руке различным
хватом

Что бы ни 
говорили апологеты
современных порош-
ковых сталей, 

но дамасковый клинок
любого ножа обладает
притягательной силой
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обусловлено технологией ковки и характерной для того вре-

мени экономией железа. Форма самих клинков довольно

разнообразна, что говорит об их различном хозяйственном

предназначении. Сильно выделяются из общего ряда лишь

засапожные ножи, которые, по общепринятому мнению,

представляют собой боевое оружие. Но здесь нужно пони-

мать, что за голенищем можно было носить и обычный

деревенский хлеборез, да и заткнутый за пояс нож тоже был

делом обычным, но классические «засапожники» являлись

действительно специализированными изделиями и в основ-

ном встречаются в воинских захоронениях (курганах). Эти

длинные ножи обычно имели клинки с обоюдоострым кон-

чиком, что позволяет ставить их в один ряд с кинжалами. 

Традиции бытового русского ножа прослеживаются и в

литературе. К примеру, в основанной на личных воспомина-

ниях повести «Юдоль» (о голоде 1840 года) Николай Лесков

пишет о разнообразном использовании главного ножа в рус-

ской деревне – хлебного. Им и хлеб режут, и коров, а для

второстепенных работ крестьяне пользуются ножевыми

«аскретками» (обломками). Это сегодня на каждой кухне по

несколько ножей, а раньше было не до жиру. Лесков даже

среди своих современников считался знатоком русского

быта, поэтому его воспоминания из реальной жизни можно

принимать во внимание (что интересно, была у Лескова и

повесть с говорящим названием «На ножах», правда, к

ножам как таковым прямого отношения не имеющая).

Довоенные и послевоенные археологические исследо-

вания (работы В.И. Басова и Б.А. Колчина) позволили

определить основные этапы эволюции русского ножа.

Самые ранние новгородские ножи, датируемые X веком

н.э., имели узкий и относительно короткий клинок с тол-

стым обухом. Интересно, что форма клинка по обуху

довольно часто имела закругление (спуск). А вот примерно

в XIII веке ширина клинка стала увеличиваться вместе

Ещё один интересный охотничий нож
классической формы работы Д.Шефера

Бронзовый боль-
стер, украшенный
техникой «канфа-
рение» с после-
дующей тониров-
кой для имитации
патины

На обухе хорошо видна прорисовка
многослойной стали

»



с его длиной. Одновременно тоньше становился обух.

Южнорусские ножи оставались без изменений в конструк-

ции на протяжении столетий.   

Русский нож глазами 
мастера Дениса Шефера
Читателям «МастерРужья» екатеринбургский мастер-

ножедел Денис Шефер уже известен по ряду прошлых пуб-

ликаций. Здесь надо отметить, что вопросы, касающиеся

истории ножей, сталей и прочих нюансов такого плана, из

мастеровых больше интересует кузнецов. Ножеделы в

основном заняты вопросами поиска собственных решений

и увеличении объёмов выпуска конкурентоспособной про-

дукции, что в решающей степени обусловлено конъюнкту-

рой рынка. И только выход на элитный уровень позволяет

мастерам уделить некоторое время на эксперименты и

заняться поисками вдохновения в изделиях из глубины

веков. 

Разговор о русском ноже мы с Денисом затеяли давно,

но результат в виде готового изделия появился только в

конце весны 2016 года. Всё хорошо видно на фотографиях,

но нужно пояснить некоторые детали. Во-первых, клинок

ножа не является обоюдоострым. Во-вторых, налицо

попытка ухода от «охотничьей» тематики в сторону сугубо

хозяйственно-кухонной специализации. Что, впрочем,

отнюдь не отрицалось, благо мастер в работе руководство-

вался своим воображением, благо ставка и была сделана на

его интуитивное понимание конечной формы реализации

задуманного. С другой стороны, Денис держал в голове и

мои соображения по теме, которые, надо признать, были

весьма туманными и плохо сформированными. 

В итоге мастер пошёл своим путём. Идея создания рус-

ского ножа у него самого появилась ещё до нашего знаком-

62 åÄëíÖêêìÜú› ‹234 • ÒÂÌÚfl·¸ 2016

К Л И Н О К

В тайге нож
охотником

используется
постоянно, в

том числе –
при обдирке

пушнины

Д.Шефер в своих работах возро-
дил угасшую было традицию

использования мясных гарниту-
ров, которые имеют давнюю тра-

дицию и нашли отражение и в
русской охотничьей культуре

Финка в почти классических фор-
мах со сталью S90V на клинке,
больстером из бронзы и
рукоятью из микарты



ства. Когда-то Денис изучал собранный материал на дан-

ную тему и уже тогда открыл для себя некоторые важные

нюансы. Конечно, в существующих источниках были

несколько отличные в деталях моменты, но мы оба пре-

красно понимали всю сложность и многогранность заду-

манного. В конце концов, «подпоясавшись» информацией

и ориентируясь на вводные и принципы рационального

использования предмета в быту (без привязки к расшире-

нию функций вроде ножевого боя) мастер принялся за

работу. 

В качестве материала был выбран уральский дамаск от

компании «Зладинокс», которая заслуженно славится свои-

ми промышленными композитами высшего качества.

Великолепие различных узоров и химического сочетания

сталей этого производителя известно не только в России,

но и давно снискало славу на территории Европы, особен-

но в Германии и Франции. Не аутентично, конечно, но кра-

сиво. Денис поставил перед собой задачу изготовить нож с

максимальной сохранностью пропорций и форм условного

прародителя. Мешали противоречия аутентичного плана:

оригинальный русский нож позднего (средневекового)

периода был несколько габаритнее, длиннее и с более тол-

стым обухом. В нашем случае мастер сознательно ограни-

чился длиной клинка около 120 мм, чего всегда с лихвой

хватало для выполнения большинства бытовых задач.

Применение любого ножа в быту обычно сводится к

работе по продуктам питания, с допущениями в виде

незначительного объёма условно бивуачных работ.

Поэтому клинок русского ножа оказался больше адаптиро-

ванным для реза на доске и чистки овощей, чему способ-

ствовал малый радиус режущей кромки (из-за приспущен-

ного по обуху кончика клинка). На этот счёт киевский куз-

нец Богдан Попов, развивая предположения Колчина,

высказал интересную мысль: «…первичный признак сугу-

бо кухонных ножей – это прямое лезвие и, как следствие

этого, опущенная к острию линия обуха». Попов также

проводит интересные параллели с японским кухонным

ножом.

По форме изготовленный нож оказался похожим на

кинжал, но, как уже было упомянуто выше, с клинком,

заточенным лишь с одной стороны. Дабы нож остался в

пропорциях и очертаниях традиционного русского ножа,

Шефер пошёл по пути сдержанности в декорировании

изделия. Незначительно уйдя от традиционных форм,

мастер приукрасил рукоять, отдав предпочтение эргономи-

ке, не забыв и про абрис «прародителя».

Клинок ножа сведён от обуха, тщательно прошлифован

на притирах с алмазными пастами и подвергнут многократ-

ному травлению на рельеф со шлифовкой скотч-брайтом

после каждого цикла травления, что позволило максималь-

но эффектно проявить рельеф структуры дамаска. Далее,

после появления ощутимого рельефа, получившаяся

поверхность подвергалась полировке. В завершение работ

клинок, для придания контраста, на несколько секунд был

опущен в хлорное железо для заключительной протравки.

Больстер ножа бронзовый, на его поверхность техникой

«канфарение» нанесена фактура с последующей тониров-

кой для имитации патины. (Для справки: канфарение или

торевтика – процесс равномерного украшения поверх-
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»

Благодаря своей функциональности
«финки» пользуются в России боль-
шой  популярностью и давно стали

русскими ножами. Эта финка работы
Шефера заняла второе место в меж-

дународном конкурсе ножей.
Клинок из стали RWL-34, ручной

сатин, рукоять нержавеющая сталь,
бронза и микарта марун

Стиль определяет
не только силуэт,
но и содержание.
Охотничий ски-
нер-разделочник



ности предмета из металла мелкими точками, линиями,

штрихами при помощи специальных пуансонов или чека-

нов, для придания изделию красоты и изящества). Такой

цвет бронзы замечательно сочетается с аризонским

пустынным железным деревом рукояти, которая, после

шлифовки и полировки, была покрыта карнаубским вос-

ком для придания благородного глянца с последующей

располировкой.

Ножны изделия выполнены из чепрака высшего каче-

ства (чепрак коричневый покрывного крашения, с

«лицом», т.е. выглаженный). Завершает комплектацию

фирменный чехол из 100% шерстяной итальянской ткани с

вышитым логотипом мастера.

Выводы
Очень сложно однозначно говорить о существовании

конкретного типа русского или древнерусского ножа при-

менительно к огромным территориям проживания славян-

ских племён. Скорее всего, справедливым будет утвер-

ждать об использовании некоего конструктивно-эксплуата-

ционного симбиоза, усреднённого типа ножа, характерны-

ми особенностями которого являлись предельная простота

и максимальная функциональность. Проще говоря, основ-

ная масса исторических ножей всегда относилась к недоро-

гому ширпотребу, культурная ценность которого сводилась

если не к нулю, то была минимальной. Конфигурация

клинка и ножа всецело зависела от истины «форма опреде-

ляет содержание», то есть, конфигурация ножа напрямую

обусловливалась его предназначением. Точно также мест-

ные природные условия во многом определяли применяе-

мые технологии металлообработки. Целесообразность, а

не уровень развития этноса, являлась главным движущим

фактором любой деятельности. 

Б.А. Колчин в своей работе «Металлообрабатывающее

ремесло Древней Руси» делает очень интересные выводы,

некоторые из которых есть смысл привести полностью:

«Металлообработка древней Руси в X—XIII вв. предстает

перед нами с высокоразвитой технологией механической и

тепловой обработки железа и стали, которой виртуозно

владели русские специализировавшиеся кузнецы.

Творческая мысль русских мастеров во всех областях

металлургического и металлообрабатывающего производ-

ства не отставала, а в некоторых отраслях значительно опе-

режала развитие техники в странах Западной Европы. 

Древнерусские кузнецы при обработке железа и стали

применяли следующие технологические операции: а) все-

возможные приёмы свободной кузнечной ковки (в том
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ТТХ ножа «Русский»
Общая масса (с ножнами) – 218 граммов

Масса ножа – 125 граммов
Общая длина ножа – 248 мм

Длина клинка (от больстера) – 122 мм
Ширина клинка, мax – 25 мм
Толщина обуха, max – 4 мм

Сведение – 0,5 мм
Твёрдость стали клинка – 60-61 HRC

Нож «Русский» работы Д.Шефера
в сравнении с археологической

находкой (раскопки в
Подмосковье), датируемой 18-19
веком. Хорошо видны особенно-

сти конфигурации клинка исто-
рического ножа

Финка НКВД в представлении не нуж-
дается. Сталь S90V, бронза, бивень
моржа и блэквуд, обух 2.4 мм



числе горячая штамповка и выколотка); б) сварку железа и

стали; в) термохимическую обработку (цементация железа

и стали); г) термическую обработку стали; д) холодную

резку (зубилом) и опиловку (напильником) железа и стали;

е) полировку железа и стали; ж) паяние железа и стали; з)

покрытие и инкрустацию цветными и благородными

металлами железа и стали». 

Это интереснейшие и, что важно, научно подтверждён-

ные факты в рамках исследований на предмет самостоя-

тельности и уровня квалификации русских кузнецов и

непосредственно связанных с ними специалистов. 

Пару слов в качестве эпилога. Очевидно, что вкусы и

понимание предмета у людей сильно различаются.

Навязывать свою точку зрения – дело неблагодарное и изна-

чально бессмысленное. Хотите найти свой «русский нож»?

Да не вопрос. На сегодняшний день в России множество

производителей снабжают рынок огромным количеством

моделей ножей, хотя лишь малую часть от этого великоле-

пия можно назвать по-настоящему добротными изделиями.

Пройдитесь по ножевым магазинам или соответствующим

сайтам, обратите внимание на предлагаемые ножи. Могу

рекомендовать крупнейший и заслуженно авторитетный

клубный интернет-портал «Ножинск», где представлены

изделия ведущих мастеров России (nojinsk.ru, тел.: 8-800-

700-76-57). Некоторые из них вам понравятся именно своей

формой и пропорциями, другие – цветовыми решениями

клинка, рукояти, ножен. Такая избирательность объясняется

проявлением наших индивидуальных установок и интуи-

ции (что в психологии чаще называют подсознательным).

Говорят же, что не мы выбираем ножи, а они выбирают нас.

Кто знает, быть может, понравившееся вам изделие совре-

менного российского мастера и есть воплощение того само-

го новгородского или киевского ножа, которым пользовался

ваш далёкий предок?          
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В картине Лучанинова И.В.
«Благословление ополчен-
ца. 1812 г.» на поясном
ремне благословляющего
хорошо виден небольшой
нож. Оригинал картины
написан не позднее 1824
года, так что мы можем
предположить, что худож-
ник отобразил один из
вариантов традиционного
русского ножа

Северные народы России в
повседневной жизни исполь-
зовали максимально простые
и функциональные ножи

Финка из лимитированного про-
екта Д.Шефера "Техно". Клинок из
стали CPM S125V, ручной сатин
DLC, карбон, титан. Выполнено 
12 экземпляров



27 сентября 2004 года в Москве, в Гостином Дворе,
состоялось открытие международной выставки Arms
& Huntung. Это была первая удачная попытка органи-
зовать в столице действительно международную и
действительно оружейную выставку. У нашего журна-
ла тогда, 12 лет назад, как и в последующие годы, был
свой стенд, и мы очень долго готовились к этому
мероприятию – для российского оружейного мира
происходило событие не просто новое, знаковое, но,
поверьте, грандиозное: предоставлялась возмож-
ность не только пообщаться с единомышленниками,
но и увидеть, потрогать оружие, о большой части
которого раньше можно было только прочитать.
Количество стендов известных, легендарных фирм
поражало. И всё это в одном месте!

К
стати, о месте. Роскошное, просторное здание

Гостиного двора, его расположение в самом

центре Москвы наряду с многочисленными

западными экспонентами сразу вывели Arms &

Hunting в категорию выставок дорогих и престижных.

Вряд ли можно было найти более подходящую площадку

для подобной выставки. Большие, удобные стенды, свобод-

ное перемещение между ними, что называется без толкот-

ни, позволили и позволяют посетителям чувствовать себя

комфортно, а фотографам находить удачные ракурсы.

Безусловно, важной заслугой организаторов оказалось

присутствие на выставке отечественных компаний. Всё-таки

соседство с известнейшими западными брендами, которым

нетрудно было сосредоточить на себе всё внимание неизба-

лованного в том далёком 2004-м россиянина, могло смутить.

Однако, как показало время, наши производители не просто

активно принимают участие в выставке, но и не уступают

зарубежным ни в презентации продукции, ни в количестве

посетителей. Группа компаний «Кольчуга», которая с самого

начала является одним из организаторов выставки и во мно-

гом благодаря деловым международным связям которой и

удалось положить начало Arms & Hunting, смогла создать,

несмотря на естественную конкуренцию, комфортную

обстановку для участия в выставке других отечественных

дилеров и крупных салонов. Какие бы ни были задачи у

организаторов этого оружейного биеннале, одну из них –
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дать возможность гостям мероприятия уви-

деть на одной площадке представителей

всех ключевых сегментов мирового

оружейно-охотничьего рынка – они

выполнили с успехом.

Тогда, в 2004-м, как и сейчас, на

выставку участники и гости съез-

жались со всей России, и не только.

Она, помимо своей чисто инфор-

мационной, коммерческой и эсте-

тической (некоторые выставляемые

ружья вполне достойны называться

произведениями искусства) состав-

ляющих, стала практически клубом,

где могут пообщаться люди из разных

городов и стран, но объединённые одной

страстью. И какие бы изменения ни претерпе-

вала политическая, экономическая обстановка,

фанаты охоты, любители оружия с нетерпением ждут Arms &

Hynting, чтобы на несколько дней с головой окунуться в осо-

бый мир штуцеров, карабинов и гладкостволок. 

В ожидании 29 сентября – дня откры-

тия 13-й выставки Arms & Hunting, мы

побеседовали с её генеральным дирек-

тором Карленом Сильдировым.

«МР»: Мы помним первую
выставку в 2004 году. Вряд ли
будет преувеличением сказать,
что каждый российский участ-
ник готовился к ней, принимая
во внимание тот факт, что

Россия впервые встречала у себя
весьма именитые западные ком-

пании. Надо было показать, что
мы можем соответствовать выс -

тавкам мирового уровня в этой обла-
сти. Как нам кажется, всё удалось, и

дальнейшие выставки это подтвердили. Были
ли опасения у вас как организаторов, что не всё задуман-
ное получится? По прошествии 12 лет довольны ли вы
результатом?

вчера, сегодня, завтра

»



К.С.: Безусловно, мы довольны результатом. За про-

шедшие 12 лет выставка Arms & Hunting стала самой

крупной и известной в России и одной из крупнейших в

Европе. На неё приезжают участники из более чем два-

дцати стран. Мы не останавливаемся на достигнутом и

надеемся, что в недалёком будущем экспонентов станет

ещё больше. В нашей стране давние охотничьи традиции,

много интересующихся стрелковым и холодным оружи-

ем, и мы рады, что можем удовлетворить этот интерес,

что есть возможность держать наших гостей в центре

международных информационных событий в оружейной

сфере. 

«МР»: Как вы считаете, насколько изменилась публи-
ка, посетители выставки, их предпочтения? 

К.С.: Публика стала более взыскательной и разбираю-

щейся в оружии, за эти годы на оружейный российский

рынок пришли практически все мировые производители

оружия, и у людей было время хорошо его изучить.

Поэтому на выставку всегда идут в надежде увидеть что-то

новое, а также получить консультации по уже приобретён-

ному оружию от менеджеров компаний-производителей,

можно сказать, из первых рук.

«МР»: Вы бывали на различных зарубежных оружей-
но-охотничьих выставках. Есть ли значительные отличия
в организации Arms & Hunting? Может быть, заметили

какие-то специфические моменты, которые усложняют
или упрощают жизнь организаторам?

К.С.: В разных странах существуют свои требования к

обеспечению безопасности проведения подобных выставок.

В нашей стране очень строгие требования к месту проведе-

ния выставок. Например, в Европе есть возможность их

организации на открытом пространстве, которое не является

даже стрелковым клубом. У нас пока такой возможности нет.

«МР»: Как бы ни хотелось, но обойти вопрос санкций
невозможно. Зарубежные участники – насколько поредеют
ряды? В прошлом году мы не видели уже, к примеру, многие
немецкие фирмы, зато был внушительный чешский стенд,
пользующийся большой популярностью у посетителей. 

К.С.: Конечно же политическая ситуация в мире каса-

ется и нас. В  этом году, при сохранении санкций, по-преж-

нему не будет немецкого павильона, но вся их продукция,

включая новинки, будет представлена на стендах дилеров.

«МР»: На прошлой выставке у стендов российских
производителей было не протолкаться – концерн
«Калашников», «Молот» и другие собирали очень много
гостей. С чем это связано, на ваш взгляд? Влияние ли санк-
ций, или наши производители стали активнее работать с
потенциальным покупателем? 

К.С.: Интерес к отечественному оружию был всегда, и

естественно он возрос в период кризиса, в первую очередь
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из-за привлекательных цен по сравнению с импортными

ружьями. Но и оружие импортного производства востребо-

вано у многих охотников.

«МР»: Карлен, вы давно в оружейном бизнесе,
много работали с зарубежными партнёрами.
Прогнозы сейчас давать сложно, да и не
нужно, но просим поделиться мыслями.
Некоторые компании, несмотря на
эмбарго, продолжили сотрудниче-
ство с Россией, к примеру,
Swarovski Optik, итальянские ору-
жейники. Насколько важен, при-
влекателен российский рынок для
западных производителей ору-
жия и аксессуаров? И как он,
отечественный рынок, будет
развиваться, на ваш взгляд, в усло-
виях продолжительных санкции? 

К.С.: Российский рынок имеет

колоссальный интерес для западных

производителей, доказательством являет-

ся то, что все ищут способы продолжения

сотрудничества, несмотря на санкции. Все пони-

мают, что рано или поздно ситуация выправится и начать

новые деловые отношения при полном разрыве старых

будет довольно трудно.

«МР»: Насколько это сложно – организация крупной
оружейной выставки в России? Особенно сейчас, с усилен-
ными требованиями к безопасности. Всё-таки Arms &
Hunting – это большое количество оружия, зачастую очень

дорогого, огромное число посетителей, да и расположе-
ние – самый центр столицы.

К.С.: Скажем так – непросто. Но благо-

даря многолетнему опыту, содействию

наших партнёров и слаженной работе

команды, мы с этими трудностями

справляемся. 

«МР»: Будут ли у предстоя-
щей выставки какие-то особенно-
сти, нововведения? Посоветуете
ли вы нашим читателям на что-
то обратить особое внимание?

К.С.: На выставке, как всегда,

будет много новинок. Из заявленных –

ружьё Blaser F16.

«МР»: Карлен, желаем, чтобы все
ваши ожидания, цели и задачи осуществи-

лись. Мы нисколько не сомневаемся, что пред-
стоящая выставка будет такой же информативной,
интересной, полезной, как и всегда. Удачи вам! И до встре-
чи 29 сентября в Гостином Дворе!
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ОХоТА 
В АÞРИКЕ: 

Михаил ШУКИС
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Животные Замбии
Бабуин (чакма и жёлтый); буйвол; Чобский бушбок; лесной кабан (бушпиг);

Чёрный лечве; Кафуанский лечве; Южный лесной дайкер; иланд Ливингстона;

грайсбок Шарпа; хартебист Лихтенштейна; бегемот; крокодил; Пятнистая

гиена; Южная импала; Чепрачный шакал; клипспрингер; Большой южный куду;

лев; леопард; ориби; пуку; Южный ридбок; Южный роан; сэйбл; ситатунга

Замбези; тсессебе; бородавочник; Обычный вотербок; вотербок Кроушея;

Голубой гну; гну Куксона; зебра Буршеля; барсук-медоед. 

В Замбии есть охота на ранчо, но эта страна издавна славится традициями

настоящего сафари. Главное – выбрать правильный район охоты, где владельцы

концессий бережно относятся к источнику своих доходов, то есть к животным.

Охраняют территории от браконьеров, помогают местным жителям; их затраты

выражаются в высокой стоимости охоты. 

Комбинация леопард – буйвол, плюс с десяток антилоп (14 дней) может

стоить 30-40 тысяч долларов (плюс стоимость добытых трофеев). 21-дневная

охота, включающая обеих больших кошек, может стоить от 70 до 80 тысяч дол-

ларов (в стоимость входят средства, которые клиент платит за право пользова-

ния концессией, а также взносы на борьбу с браконьерством и на охрану приро-

ды). 

Замбия славится своими львами, сэйблами, роанами. Есть несколько «энде-

миков»: Чёрный и Кафуанский лечве, вотербок Кроушея и гну Куксона. В боло-

тах Бангвеулу можно добыть ситатунгу. Долина Луангвы – наиболее привлека-

тельный район охоты, но следует внимательно отнестись к выбору конкретного

места, потому как некоторые концессии сильно страдают от браконьерства и

недальновидности владельцев (кстати, у таких охота, как правило, стоит мень-

ше).

Лагеря обычно палаточные, но прекрасно оборудованы всеми современны-

ми удобствами. В лучших компаниях обслуживающий персонал хорошо трени-

рован. В большинстве районов рекомендуется профилактика от малярии.

Охотничий сезон открывается 5-го мая и заканчивается в конце декабря. Но в

некоторых районах он ограничивается сезонными дождями. Реальные сроки

охоты в Замбии – с июня по начало ноября.

В большинство лагерей только самолётом можно долететь. Стоимость этих

чартерных перелётов зависит не только от расстояния, но и от модели самолёта.

Виза получается в посольстве в Москве или в аэропорту Лусаки.

О Б З О Р Часть 2

»
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Новости 2015 года
Были отменены результаты очередного аукциона на 19 охотничьих концес-

сиях; среди них несколько лучших районов охоты в Замбии (Чанчузи, Ньампала,

Мулобези, Намвала, Мумбва и другие). В итоге страна была закрыта для охоты

вплоть до текущего 2016-го года. И ещё. В 2012 году был объявлен мораторий на

охоту на львов и леопардов до… Никто не мог предположить, на какой срок этот

мораторий будет действовать. В 2016-м охота в Замбии открылась и идёт полным

ходом. Не могу не похалиться: в мае у меня была очень успешная охота с тремя

клиентами в Нкале (юго-восточная граница Национального парка Кафуе).

Командовал Грег Мичелсон, вернувшийся в Замбию после 10-летнего перерыва.  

Животные Танзании
Буйвол; бабуин (чакма); Бохорский ридбок; Обычный сэйбл; сэйбл

Рузвельта; Масайский бушбок; Восточноафриканская ситатунга; Лесной кабан

(бушпиг); стинбок; крокодил; Топи; Дик-дик Керка; бородавочник;

Восточноафриканский дайкер; Белобородый гну; Восточноафриканский иланд

(Паттерсона); гну Ниасса; слон; Обычный вотербок; Восточноафриканский

вотербок; зебра Буршеля; геренук; газель Гранта; газель Томсона; газель

Робертса; хартебист Лихтенштейна; хартебист Коука; клипспрингер; бегемот;

лев; леопард; Пятнистая гиена; Восточноафриканская импала; ориби;

Восточноафриканский большой куду; Кистеухий орикс; Малый куду; страус;

Восточноафриканский роан; Южный ридбок; циветта; генетта; сервал; Дикая

кошка; барсук-медоед; дикобраз, Золотистый шакал.

Несмотря на постоянно растущие цены, Танзания до сих пор остаётся глав-

ной охотничьей страной Африки. Танзания обладает очень богатым и разнооб-

разным животным миром. Эту страну можно разделить на три основных охот-

ничьих района: запад, северо-восток и юго-восток. 

В Танзании существует три типа лицензий: 10-дневная, 16-дневная и 21-28-

дневная. На самую короткую можно добыть 2 буйволов и 7-8 самых распространён-

ных антилоп. 16-дневная позволяет охоту на 2 буйволов и на гораздо более длинный

список животных. Самая долгая лицензия позволяет охотиться на весь животный

мир этой страны, включая трёх буйволов, больших кошек, слона и т. д.
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Охотничьи концессии арендуются у государства на долгосрочной основе. У

тех компаний, что заботятся о своём будущем, охота будет увлекательной, про-

дуктивной и, естественно, более дорогой. 21-дневная охота запросто может

стоить от 70 до 80 тысяч долларов (плюс стоимость добытых трофеев). Такую

охоту желательно разбить на две части, чтобы покрыть как минимум два района.

Охотничий сезон открывается 1-го июля и заканчивается в конце декабря,

но, начиная с 2011 года, сезон увеличили до 31-го марта. Это продлилось недол-

го. Они было вернулись к старой схеме: 1 июля – 31 декабря. Но… на 2015–2016

сезон они уже умудрились опять вернуться к удлинённому варианту. Надолго

ли?

Охота на львов хороша практически по всей стране, но на юго-востоке (в

районе Селу) редко добываются гривастые коты, а вот на западе (Рунгва,

Мойовоси, Иньонга) у львов часто растут очень пышные причёски. На львов »
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в год выделяется около 250 лицензий. Но с момента введе-

ния в действие закона, строго регламентирующего возраст

добываемых самцов (должен быть не менее 6 лет), урожай

резко сократился. Например, в 2011 году было взято менее

30% от того, что добывалось в предыдущие годы.

Объясняется это просто: точно определить возраст льва в

полевых условиях – трудная задача, и профессиональные

охотники не берут на себя ответственность, так как рис-

куют потерять профессию, а значит, и образ жизни. 

Леопарды хороши не везде, на западе страны они мень-

ших размеров, чем в других районах, но наиболее крупные

добываются в Масайлэнде и на крайнем северо-западе. На

слонов выделяется около 50 лицензий в год, бивни должны

быть не менее 170 см в длину или около 22 кг весом.

Лучшие шансы добыть хорошего слона были в южных рай-

онах, чем ближе к границе с Мозамбиком, тем шансы

выше; хотя и в концессиях Масаилэнда, граничащих с

Национальным парком Тарангире, добывают тяжёлые

бивни. Жестокое браконьерство нанесло страшный удар по

слоновому поголовью в Танзании.

Проживание в хороших палаточных лагерях, оборудо-

ванных всем необходимым. Но, как и везде, следует осте-

регаться мошенников или некомпетентных организаторов,

привлекающих неопытных клиентов нереально низкими

ценами.

Профилактика от малярии рекомендуется. В некоторых

районах сильно докучают мухи цеце, но терпеть можно.

При въезде в страну необходимо предъявить сертификат о

прививке против жёлтой лихорадки (он действителен в

течение 10 лет). 

До большинства охотничьих территорий только само-

лётом можно долететь. Стоимость этих чартерных перелё-

тов зависит не только от дистанции, но и от модели само-

лёта. К Танзании я тоже неравнодушен: большая страна,

богатый и разнообразный животный мир; и там охотился

кумир моих студенческих лет – Папа Хэм. 

Визу легко получить в московском посольстве.

Но, помните, где-то в начале этого материала я говорил,

что Африка постоянно меняется. Это недавно произошло и

с Танзанийской охотничьей промышленностью. С 2013 года

в силу вступил новый закон, благодаря которому в стране

произошёл полный передел охотничьей промышленности.

Много старых известных и заслуженных компаний не полу-

чили продление аренды своих концессий, на их место отку-

да ни возьмись пришли новые, владельцами которых, как

правило, являются родственники министров и других влия-

тельных чиновников. Большинство из этих новых участни-

ков охотничьего процесса не имеет никакого опыта работы

в сафарийной промышленности. До начала сезона 2013 года

ещё оставалось какое-то время, и многие из потерпевших

планировали групповые судебные иски; люди привыкли

бороться против всесильной коррупции за своё место на

охотничьей карте Танзании, за своё право честно занимать-

ся любимым делом. «Это наша страна, и никто не имеет



права нас выставить за дверь; мы будем бороться за свои

права», – написала мне Джен Рамони, жена Рауля Рамони,

одного из ведущих деятелей охотничьей промышленности

Танзании. Пока трудно предсказать результат этой неравной

борьбы. Но уже точно известно, что цены в этой стране

будут продолжать расти. И это может стать роковым обстоя-

тельством для Танзании. Пока не стало. Многим удалось

вернуть свои охотничьи территории.

Животные Мозамбика
Буйвол; бабуин (чакма); крокодил;

Южный бушбок; лев; леопард; слон;

бегемот; Лесной кабан (бушпиг);

Южная импала; иланд Ливингстона;

хартебист Лихтенштейна; Большой

южный куду; Обычный вотербок;

сэйбл; бородавочник; Южный ридбок;

зебра Буршеля; Голубой гну; стинбок;

ориби; клипспрингер; суни, грайсбок.

Мозамбик – страна для опытного

охотника. В эту страну едут те, кто

уже в нескольких других африканских

странах побывал. И едут не затем,

чтобы добыть пару недостающих

голов, а чтобы получить удовольствие

от самой охоты в новой стране. 

Животный мир этой страны начинает возвращаться в

нормальное состояние после многолетних революций и

гражданских войн. Но в некоторых районах (в основном на

севере, ближе к границе с Танзанией) сафари идут полным

ходом. Особенно хороши концессии, окружающие нацио-

нальный парк Ниасса, а также находящиеся в районе водо-

хранилища Кахора-Басса. Плотность животных не так

высока, как в Танзании или Замбии. Но особое удоволь-

ствие охотники получают именно благодаря трудностям.

Наметилась тенденция возврата к былой охотничьей славе.

Страна славится большими кроко-

дилами, бегемотами и леопардами.

Есть шансы добыть слона с тяжёлыми

бивнями. Из трёх слонов с заветными

100-фунтовыми бивнями, добытых в

2010 году, один был взят в Мозамбике.

И поступают свидетельства, что в

ближайшие годы количество таких

трофеев будет расти. Стоимость тро-

феев довольно высока.

Проживание – в комфортабельных

палаточных лагерях. В среднем (у

компаний с надёжной репутацией)

охота стоит 1500-2000 долларов в

сутки.

Профилактика против малярии

рекомендуется.
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«Кого назвать настоящим охотником – не знаю. Того
ли, который стреляет метко по бекасам, по дупелям,
но не отважится идти на медведя или кабана… мне
кажется, что настоящий охотник тот, который в
состоянии бить всякую дичину», – писал автор класси-
ческого труда об охоте в Забайкалье Александр
Александрович Черкасов.1

Типы охотников в изображении
Льва Николаевича Толстого и других
классиков
«Подъехав к серьёзному болоту… Степан Аркадьич», а

князь (знавший толк и в достоинствах француженки-гувер-

нантки черноглазой m-lle Roland, и в типе «женщин оссиа-

новских», предпочтительности для жизни домашней хоро-

шенькой горничной «в фартучке», разбиравшийся в

достоинствах балета, а особенно балерин, устрицах, сига-

рах и изысканных обедах) умел наблюдать и природу.

Поэтому сразу отметил:

– Болото отличное, я вижу, и ястреба (с ударением на
последнее «а» – прим. В.П.) – Где ястреба (с тем же ударе-
нием – прим. В.П.), там, наверное, и дичь есть.

И перед тем, как разойтись, он – настоящий охотник
(по оценке самого Льва Николаевича), как бы невзначай

обронил:

– Ну, кто ж направо, кто налево?.. Направо шире, идите

вы вдвоём, а я налево, – беззаботно как будто сказал он.

Так Стива, с «некоторой свойственной ему добродуш-

ной» хитростью, избавился от приехавшего с ним прияте-

ля, своего Васеньки, и пошёл в «славное болото», как и

подобает настоящему охотнику-спортсмену, один со своей

легавой, «держа ружьё наготове и посвистывая собаке».

Здесь обращает на себя внимание авторское уточнение:

«держа ружьё наготове». Значит, настоящий охотник гото-

вился к стрельбе бекасов не только из-под стойки, а соби-

рался бить и «срывающихся с потяжки», и «шумовых»

птиц. Это важное замечание знатока тонкостей охоты с

ружьём и собакой, коим, без сомнения, был Лев Толстой.

Степан Аркадьич охотится «для себя», а не «для собаки»,

как часто говорят современные легашатнки. Я, мол, «для

собачки» езжу. Мне дичь неважна… Далее следует рассуж-

дение о том, что стрелять можно только из-под стойки

собаки. 

Возможно. Но считаю (кое-кто, конечно, со мною не

согласится), что справедливо это только для случая пребы-

вания в поле с молодой собакой. В том случае, когда в бога-

–  À¿––» ¿Ã» 
œŒ ¡≈ ¿–” Виталий

ПАЛЫЧ
(Продолжение.
Начало в № 233).
Часть II
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тых дичью угодьях только переходишь от натаски собаки к

охоте с ней. Охотясь же с подготовленной собакой, следует

бить любую дичь. И шумовую, и налетающую, и, простите

меня, зайца. (Ну, коне-е-ечно, только тогда, когда охота на

него открыта).

Однако вернёмся в Гвоздевское болото к трём нашим

охотникам. А там произошло то, чего так боялся Левин. До

того, как разойтись, Константин Дмитрич уже успел осра-

миться «перед новым человеком». И потом, когда вопреки

своему желанию остался с Васенькой, «чем больше он

стрелял, тем больше срамился перед Весловским».

Облонский же сразу начал уверенно обстреливать Левина.

Константин Дмитрич не сумел повторить виртуозный нето-

ропливый дуплет Степана Аркадьича. Левин «ударил пер-

вого бекаса слишком близко и промахнулся; повёл за ним,

когда он уже стал подниматься, но в это время вылетел ещё

один из-под ног и развлёк его, и он сделал другой промах».

Причин у этого промаха, думаю, было две. Первая – это

«тыканье» («дёрганье») стволами. Случается, когда не зна-

ешь (не решил), по какой из поднявшихся птиц стрелять.

Ну а другая, самая главная, отрыв щеки от гребня приклада

при разглядывании второго, внезапно поднявшегося бека-

са. 

Успехи Васеньки были хотя и близки к «достижениям»

хозяина охоты, но всё-таки превосходили их. (Читатель

помнит, что чибис, взятый «на Колпенском болоте» и пере-

мещённый дупель, битый вслед за ним из-под Крака, были

уже трофеями его).  Теперь же, «покуда заряжали ружья,

поднялся ещё бекас, и Весловский, успевший зарядить дру-

гой раз, пустил по воде ещё два заряда мелкой дроби». И

так на протяжении всей охоты Васенька весело палил «в

меру и не в меру», ничего не убивал и «нисколько этим» не

смущался. Палил до тех пор, пока не покинул болото, уйдя

к мужикам «водку пить».

Есть такой славный тип охотников, именуемых «люби-

телями». Сатирический образ «любительской» охоты и

охотника-любителя в литературе вслед за Антоном

Павловичем Чеховым создал Павел Михайлович

Крыжицкий Константин –
Болото

Нестеров
Михаил –
Портрет 
Л.Н. Толстого

»
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Губенко (Остап Вишня). Любителю, например, очень

важно, с кем «поехать на открытие охоты?!»2. Без компа-

нии, в одиночку, как предпочитают подлинные охотники-

спортсмены, охотник-любитель никогда не поедет. А гото-

вясь к поездке, любитель прежде прочего обязательно

поинтересуется:

– Кильки взяли?

– Взял, а вы?

– Я – шпроты.3

Ведь ещё великий реалист, сам Лев Толстой (!), отме-

чал тот совершенно особенный вкус, с которым «едят толь-

ко на охоте». Охотнику-любителю всё D`elicieux!

Восхитительно! «Какой хлеб, это чудо!.. И водка – я нико-

гда вкуснее не пил», – восклицает Васенька Весловский.

Инвентарь охотника-любителя, «без которого невозможно

правильно целиться, чтобы бить без промаха»4, обязатель-

но включает в себя «каравай хлеба, консервы, огурцы,

помидоры, десяток яиц вкрутую и стопку. Стопка берётся

для того, чтобы вычерпывать воду из челнока, если в чел-

ноке течь…»4. Любителям обычно свойственно пристра-

стие к особому жанру устного народного творчества, име-

нуемому «охотничьими рассказами». Термин «охотничьи

рассказы» употребляется как синоним термина «враньё».

Например, жестокая, совершенно неприемлемая для нор-

мального человека, тем более настоящего охотника,

«вэсэла украинська гумористычна» история о собаке, кото-

рую хозяин бросил в угодьях, и она год простояла на стой-

ке:

– Смотрю, стоит скелет… и стоит не просто, а с подня-

той лапой!.. Мёртвая стойка!2

Или о Джеке, которого хозяин послал: «Сбегай, поищи,

нет ли бекасов в том болоте?»

Джек побежал, заметался туда-сюда по болоту, прибе-

гает, высунув язык: «Нет», – говорит.5

Совсем к другому типу охотников принадлежал

Константин Дмитрич Левин. Старая Ласка его разговари-

вать, конечно, не умела, но размышляла. А размышляя,

наверное, улыбалась. «Известно, что собаки имеют спо-

собность улыбаться, и даже очень мило улыбаться»6. И вот,

когда «Левин выстрелил. Но день был несчастный…»,

Ласка поразмыслила. Наверное, улыбнулась украдкой,

чтобы не расстраивать ещё больше хозяина, потому что

«не верила, что он убил, и, когда он посылал её искать,

притворялась, что ищет, но не искала». С ним «всегда

бывало так, что, когда первые выстрелы были неудачны,

он горячился, досадовал и стрелял целый день дурно. Так

было и нынче». Константин Дмитрич «горячился всё боль-

ше и больше и дошёл до того уже, что, стреляя, почти не

надеялся убить». А тут ещё вдобавок ко всем левинским

несчастьям «по другой стороне болота слышались не

частые, но, как Левину казалось, значительные выстрелы

Степана Аркадьича, причём почти за каждым слышалось:

«Крак, Крак, апорт!»

Это ещё более волновало Левина». Жадного Левина!

Есть такое не самое лучшее качество охотника – охотничья

жадность. Не жадность промышленника, старающегося

добыть побольше мяса без разбору пола дичи и сезона,

когда происходит промысел. (Умышленно здесь не упо-
требляю слова «охота» – прим. В.П.). А жадность спорт-

смена, обусловленная завистью к успехам другого стрелка,

включая даже приглашённого им самим на охоту товарища

– своего гостя. Именно к этому не очень приятному (чтобы

не говорить отвратительному) типу охотников принадле-

жал толстовский Константин Дмитрич Левин. И об этом

качестве своего героя Лев Николаевич поведал читателю

сразу в самом начале романа. Тогда, когда весной Степан

Аркадьич был приглашён своим приятелем-помещиком

поохотиться на тяге. 

После дуплета, сомневаясь в результате, «Степан

Аркадьич, которому из-за дыму не видно было», крикнул:

– Неужели промах?

И вместо радушного, дружеского, принятого в доброй

охотничьей среде поздравления: «С полем!» – услышал

выдавливаемое из себя:

– Ну, я рад, что тебе удалось, – сказал Левин, вместе с

тем уже испытывая чувство зависти, что не ему удалось

убить этого вальдшнепа.

Теперь, летом, опять же в компании гостей своих,

для Константина Дмитрича наступил «день несчаст-

ный… Бекасов было много… но Левин делал промах за

промахом. У него было только пять штук в ягдташе,

когда он вышел из болота к ольшаннику, где должен был

сойтись со Степаном Аркадьичем». Бекасы были

«лёгонькие, маленькие… И то один из них был убит

Весловским и один общий». Действительно, в начале

Фернли Томас --
Охота на

водоплавающих
птиц
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сезона молодые бекасы заметно отличаются по размеру

от взрослых. Но бывает, что такие «лёгонькие, малень-

кие» птички попадаются и позже. Вашему покорному

слуге, например, в 2015-м году на Натальин день (8 сен-

тября н.с.) довелось застрелить бекаса, настоящего

Gallinago gallinago, которого он было принял поначалу

за представителя другого рода благородной (красной,

как говорят охотники) болотной дичи – гаршнепа

(Lymnocryptes minimus). Но крошки-гаршнепы прилетят

в Каразинский уезд гораздо позже. Поэтому позже, даст

Бог, уважаемый читатель, мы и поговорим о них. А сей-

час упомяну лишь, что князь на левой стороне

Гвоздевского болота настрелял бекасов «полный ягд-

таш… У него было четырнадцать штук». За далеко

неполный день – результат прекрасный! Результат, уве-

рен, до конца «убивший» Левина.

– Тебе, наверно, Весловский мешал. Двум с одной

собакой неловко, – сказал Степан Аркадьич, смягчая своё

торжество.

О…о…о, а что сказали бы вы насчёт втроём с одной,

князь? Именно такое соотношение охотников и собак на

охоте по болотно-луговой и полевой дичи, которая пред-

шествует «общему» открытию охоты по перу, установи-

ли авторы правил охоты в стране, сменившей ту, где

Вас, Ваша светлость, почти полтора века назад создал

граф Лев Николаевич Толстой.

(Продолжение следует).
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