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В 1835 году в двух союзных германских государствах произошли события,
меж собой, на первый взгляд, не связанные. Десятого сентября между
городами Нюрнбергом и Фюртом была проложена первая германская
железная дорога протяжённостью 10 км. А месяц спустя в Кёльне мелкий
лавочник Франц Кеттнер открыл оружейное заведение. Лишь через полвека
стало очевидно, что эти исторические эпизоды имели прямое значение.
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В течение выставки Arms & Hunting – 2016 компа-

ния Yukon Advanced Optics Worldwide представит новый

цифровой ПНВ Ranger RT 6,5x42.

Сконструированный в дизайне одного из самых успеш-

ный цифровых ПНВ в истории компании, Ranger RT 6,5x42

сохранил в себе все лучшие черты предшествующей модели,

обзаведясь в то же время функционалом, без которого вскоре

нельзя будет представить себе современный ночной прибор.

Главная особенность – при помощи бесплатного

мобильного приложения Stream Vision цифровой ПНВ

Ranger RT 6,5x42 интегрируется со смартфонами и планше-

тами, работающими на Android и iOs. Приложение Stream

Vision позволяет, связав прибор и смартфон по каналу Wi-

Fi, получать изображение с прибора на экран смартфона в

режиме реального времени, дистанционно управлять при-

бором с мобильного устройства, а также производить пря-

мую онлайн-трансляцию изображения посредством

Youtube (в перспективе – и других сервисов публичной

трансляции потокового видео).

Поскольку основным направлением использования

является охота, прибор оснастили «дальнобойным» невиди-

мым ИК-осветителем 940 нм. Встроенное видеозаписываю-

щее устройство позволяет производить фото- и видеосъёмку

непосредственно в процессе наблюдения. Хранящиеся на

встроенной карте памяти файлы изображений и видеороликов

можно перенести на компьютер или мобильное устройство

при помощи проводного соединения или по каналу Wi-Fi.

Прибор питается от 6 батареек типа АА. Одного ком-

плекта, в зависимости от режимов работы, «хватает» от 5

до 12 часов работы. Заметно увеличить время автономной

работы позволяет использование внешних источников

питания типа powerbank, для подключения которых Ranger

RT 6.5x42 оснащён разъёмом microUSB.

В свободной продаже в России Ranger RT 6,5x42

появится в октябре 2016 года.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Американская компания SureFire, один из лидеров

рынка тактического оборудования, представила иннова-

ционный подствольный фонарь M600IB INTELLIBEAM

ScoutLight. Его отличает наличие интеллектуального дат-

чика и микропроцессорной системы, которые автоматиче-

ски настраивают и направляют луч от 100 до 600 люменов

до оптимального уровня в зависимости от ситуации.

Благодаря этому вы всегда можете получить необходимое

освещение для конкретной задачи без необходимости

постоянной регулировки. Корпус противоударный, водоне-

проницаемый из анодированного алюминия, специальные

уплотнительные кольца, обеспечивают герметичность. 

Характеристики:
Белый «неразрушимый» светодиод.

• Работа в среднем режиме около 5 часов.

• Общая длина: 147 мм.

• Диаметр безеля: 35 мм.

• Масса: 176 грамм.

• Питание: 2 батареи типа 123A.

Стоимость на сайте производителя – $299. Прибор может

использоваться независимо от оружия.

surefire.com



Концерн «Калашников», входящий в

Госкорпорацию Ростех, в рамках Международного воен-

но-технического форума «Армия-2016» представил про-

тотип 5,45-мм малогабаритного автомата (МА), вес кото-

рого без магазина не превышает 2,5 кг.

Концепция малогабаритного автомата является ини-

циативной разработкой концерна «Калашников». МА

предназначен в качестве оружия самообороны для расчё-

тов боевой техники, а также как лёгкое и маневренное

оружие для спецподразделений. Длина автомата со сло-

женным прикладом не превышает и 50 см, что на 20 см

меньше длины штатного АК-74М.

«При разработке новых видов боевого оружия мы

активно взаимодействуем с самыми компетентными

пользователями нашей продукции – сотрудниками рос-

сийских силовых структур, в тесной кооперации с кото-

рыми разрабатываются тактико-технические задания на

новые образцы стрелкового оружия, – отметил генераль-

ный директор концерна «Калашников» Алексей

Криворучко. – Мы уверены, что концепция малогабарит-

ного автомата будет востребована среди многих силовых

структур, так как благодаря своему небольшому весу и

компактности такой автомат значительно облегчит

выполнение спецопераций».

В конструкции опытного образца 5,45-мм МА

используются современные материалы и решения в обла-

сти компоновки и эргономики оружия. В отличие от авто-

матов Калашникова, малогабаритный автомат имеет

«перевернутую» компоновку с компактной ствольной

коробкой П-образного сечения, в которой в «подвешен-

ном» состоянии располагается затворная группа.

Благодаря такой конструкции обеспечена возможность

быстрой установки любых современных прицельных

приспособлений, а также гарантируется сохранение при-

стрелки прицела после разборки и сборки оружия.

Автоматика оружия использует газовый поршень с

коротким ходом. Снизу к ствольной коробке шарнирно

присоединяется коробка ударно-спускового механизма,

выполненная из цельного пластика с приёмником магази-

нов, пистолетной рукояткой и спусковой скобой.

Органы управления оружием двусторонние, на верхней

поверхности ствольной коробки выполнена направляющая

типа «пикатинни» для установки современных прицельных

комплексов. Пластиковый телескопический (регулируе-

мый) приклад складывается вбок, на правую сторону ору-

жия. Автомат может комплектоваться быстросъёмным так-

тическим глушителем.

kalashnikov.com
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

16 августа концерн Калашников
пошёл на необычный для наших
оружейных компаний шаг: открыл
свой собственный магазин. Открыт

он в терминале Аэроэкспресса аэропор-

та Шереметьево.  Расположение мага-

зина накладывает отпечаток на его

ассортимент, так как аэропорт – режим-

ный объект.  Поэтому ни спортивного,

ни охотничьего огнестрельного оружия

вы здесь не найдёте. Это магазин око-

лооружейных, если так можно выра-

зиться, аксессуаров. Большую часть

магазина занимает одежда: майки,

кепки и пакеты с символикой концерна

или с изображением его легендарной

продукции. Есть много «мелочи», кото-

рую украшает логотип концерна: флеш-

ки, чехлы смартфонов, ручки, значки,

внешние аккумуляторы для смартфо-

нов, зажигалки и т.п. Вся та мелочь,

которая может пригодиться путеше-

ственнику – всё-таки местоположение

обязывает. По сути, концерн продаёт

аксессуары, пользуясь своим всемирно

известным именем. С одной стороны,

зарабатывает на этом, с другой – рекла-

мирует себя и продукцию. Но нашлось

место в магазине и для одной неболь-

шой витрины, на которой представлены

макеты автоматов Калашникова различ-

ных модификаций. Неожиданно и тем

не менее… Привезти из России ММГ

Калашникова, купленного у самого

«Калашникова» – изящный маркетин-

говый ход. Интуристы, да и граждане

России могут с удовольствием  пойти

на покупку такого «сувенира».

Естественно, макет сопровождается

всеми необходимыми документами, так

как без них передвигаться по аэропорту

с такой покупкой будет трудно.

Вместе с открытием собственно-

го магазина Концерн сделал ещё

один необычный шаг – представил

линейку своей собственной охот-

ничьей одежды. По признанию

директора по маркетингу «Калашни -

кова» Владимира Дмитриева, этого

давно ждали. Один из часто задавае-

мых вопросов на оружейных выстав-

ках, как наших, так и зарубежных:

«Когда появится фирменная одеж-

да?» Тем более что на виду опыт

зарубежных оружейников, активно

торгующих одеждой, обувью, очками

и прочими аксессуарами со своей

фирменной символикой. Планы на

выпуск одежды Концерн озвучил

ещё в прошлом году, но потребова-
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лось много времени на их реализа-

цию. Партнёром Концерна стала рос-

сийская фирма BASK, шьющая

одежду более двух десятилетий. В

активе фирмы есть одежда для рабо-

ты в районах со сверхнизкими тем-

пературами воздуха. Все образцы

разработаны по требованиям Кон -

церна и прошли испытания выезда-

ми на охоты. Шьётся одежда исклю-

чительно в России, большинство

материалов также российского про-

изводства. Исключение составляет

фурнитура. Высокие требования к

продукции и отсутствие отечествен-

ной альтернативы вынуждают заку-

пать её за рубежом. Охотничья одеж-

да выпускается под брендом Baikal,

что логично, поскольку охотничье

оружие Концерн выпускает под этой

же маркой.

И, наконец, третьим сюрпризом

от Концерна стало открытие интер-

нет-магазина «Калашникова». Его

страница в сети – http://shop.kalash-

nikov.com. Правда, огнестрельное

оружие для охоты или спорта вы

там не увидите – закон не позволяет

им торговать в сети. Ассортимент

соответствует «живому» магазину

Концерна: пневматическое оружие и

его макеты, одежда, аксессуары и

сувениры. Сайт, что приятно, лако-

ничный и легко читаемый. Быть

может, ещё не всё в его структуре и

наполнении материалами идеально,

но справиться с ними поможет теле-

фон, традиционно бесплатный для

звонков.

Владислав Лесняк
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Тема выживания актуальна для экстремальных
путешествий. Швейцарская компания Traser H3 watches соз-

дала принципиально новую модель – Survivor, которые обес-

печивают надёжность и контроль времени в самых сложных

условиях.

Новый обтекаемый корпус и увеличенный циферблат с

крупными цифрами позволяют моментально считывать время

днём. Для контроля времени в ночных условиях в часах уста-

новлена тритиевая подсветка зелёного цвета. Она обеспечива-

ет автономную подсветку циферблата без дополнительных

усилий на срок до 25 лет.

Противоударный корпус, завинчивающаяся по резьбе

заводная головка и сапфировое стекло обеспечивают водоза-

щиту 200 метров, что позволяет заниматься в часах водными

видами спорта с высокой динамической нагрузкой. Разметка

на безеле – минутная для удобства обратного отсчёта времени.

Traser Survivor по своим характеристикам и функционалу

полностью соответствуют названию, изменяя стандарты

надёжности часов. Часы идеально подойдут для людей, кото-

рые любят экстрим, и помогут выжить в любой ситуации.

Гладкоствольные ружья, сделанные по схеме
булл-пап, – экзотика на оружейном рынке, но UNG-12
выделяется даже на их фоне, поскольку использует

систему питания со сменными магазинами. Оружейный

блог thefirearmblog.com сообщил о том, что турецкая ком-

пания Uzkon анонсировала выпуск нового ружья, которое

совмещает в себе черты булл-пап автоматов SA80 и

FS2000.

UNG-12 выполнена в 12-м калибре и имеет газоотвод-

ный механизм перезарядки. Корпус ружья изготавливается

из алюминия (верхний приёмник) и пластика (нижний при-

ёмник) и будет поставляться в тринадцати вариантах рас-

цветки. При этом дробовик может быть однотонным или

сочетать элементы двух цветов. Масса ружья – 3,75 кг.

Длина UNG-12 составляет 84 см. При этом ствол

имеет 47,7 см в длину, сделан из стали марки 4140 и

оснащён дульным тормозом, который снижает подбрасы-

вание ружья и отдачу при выстреле. Кроме того, дробо-

вик имеет двухступенчатую систему поглощения отдачи

RRS (recoil reducing system) и мягкий резиновый тыль-

ник на прикладе.

Согласно техническому описанию ружья, его неполная

разборка (для чистки) занимает всего десять секунд и не

требует специальных инструментов. Рычаг затвора у UNG-

12 зеркально симметричен (присутствует с двух сторон

ружья), что позволяет комфортно работать с дробовиком,

удерживая его в левой или правой руке.

На ствольной коробке находится длинная планка

«пикатинни», по две точки для крепления аксессуаров рас-

положены на боковых гранях оружия, а ещё одна – под его

стволом. Ружьё питается от съёмных магазинов, вмещаю-

щих от 2 до 20 патронов. В комплекте с UNG-12 постав-

ляются два магазина, ёмкость которых зависит от законо-

дательных ограничений страны, где будет продаваться ору-

жие.

Начало продаж UNG-12 намечено на декабрь этого

года, заявленная розничная цена составляет €900.

Предпродажа ружья уже открыта в онлайн-магазинах (при

предзаказе цена составляет €750).

WARSPOT.RU



Концерн «Калашников» впервые представил опыт-
ный образец новой самозарядной снайперской вин-
товки – СВК. Концепция винтовки разработана с учётом

пожеланий действующих снайперов специальных подразде-

лений РФ.

Компактная самозарядная снайперская винтовка СВК

разрабатывается в двух вариантах: под отечественный пат-

рон 7.62х54R и под самый распространённый в мире винто-

вочный патрон 7,62х51 НАТО.

Винтовка имеет «перевернутую» компоновку со сталь-

ной ствольной коробкой П-образного сечения, в которой в

«подвешенном» состоянии располагается затворная группа.

Автоматика оружия использует газовый поршень с коротким

ходом и поворотный затвор с тремя боевыми упорами. В кон-

струкции предусмотрен ручной газовый регулятор, обес-

печивающий надёжную и комфортную стрельбу как в обыч-

ной конфигурации, так и с установленным глушителем.

Питание патронами обеспечивается из отъёмных короб-

чатых магазинов стандартной (10 патронов) и повышенной

(15 или 20 патронов) ёмкости. В варианте под патрон

7.62х54R магазины СВК взаимозаменяемы с винтовкой

Драгунова СВД.

Винтовка имеет двусторонние органы управления ору-

жием. На верхней поверхности ствольной коробки выполне-

на планка «пикатинни» для установки современных при-

цельных комплексов. Открытые прицельные приспособле-

ния при необходимости могут быть установлены на эту же

планку. Пластиковый регулируемый приклад складывается

вбок. Винтовка может комплектоваться быстросъёмным

тактическим глушителем и складной сошкой. В настоящее

время СВК проходит заводские испытания.

kalashnikov.com

Национальная гвардия России в будущем может

получить функции центрального органа по сертифика-

ции импортного гражданского оружия и производимого

отечественного, сообщила главный эксперт-специалист

профильного управления ведомства Светлана Тернова.

«Пока речь идёт только об обсуждении такой возможно-

сти. Точнее о том, что, если бы Росгвардия получила функ-

ции центрального органа по сертификации оружия, то такая

мера позволила бы нам избежать провоза оружия контрабан-

дой и по недостоверным документам», – заявила она.

По её словам, речь будет идти о контроле за сертифи-

кацией как импортного, так и отечественного оружия.

«Есть попытки провозить боевое оружие под видом

сигнального или травматического. Касается это и коллек-

ционного оружия. В целом же, создание Росгвардии даёт

нам большие возможности по контролю за оружием», –

уточнила Тернова.

РИА Новости



10 åÄëíÖêêìÜú› ‹235 • ÓÍÚfl·¸ 2016

О Х О Т А

В этом осеннем сезоне у нашей журналистко-стендо-
вой команды появилась возможность повторить
весенний охотничий маршрут по «северам». То есть
снова, но уже в конце августа – сентябре отправиться
из тайги в тундру. Начинаем, как и в прошлый раз, с
севера Вологодской области, рассчитывая покарау-
лить медведей на овсах, побегать с собаками за глуха-
рями по тайге и пострелять уток в заливах реки, а
затем – в Архангельскую область, где уже облётывают
молодняк, гнездившиеся в тундре старики-гуси. На
этот раз к корреспондентам нашего журнала на пер-
вом маршруте присоединяется руководитель круп-
ного оборонного предприятия, наш коллега по стен-
довой стрельбе Андрей, он же организатор нашей
гусиной охоты на полуострове Канин у Баренцева
моря.

ВОЛОГОДСКАЯ ТАЙГА 
Итак, мы втроём в вологодской тайге. Точнее, на берегу

таёжной реки в разбитом на старом месте палаточном лаге-

ре. Наши многолетние помощники – вологодские ребята,

нам, как всегда, рады, но огорошивают новостью.

Оказывается, жар-

ким солнечным нынешним летом всё сложилось так, что

медведи начали ходить «на овсы» очень рано. Во-первых,

хлебные посевы и овёс, в частности, созрели и пожелтели

раньше обычного. Во-вторых, неурожай ягод просто

вытолкнул медведей из болот на посевы. Да и урожай ряби-

ны оказался в нынешнем году неплохой. Как известно, мед-

ведям необходимы ягоды рябины, чтобы нормально пере-

варивать овёс. Вот и получилось, что к нашему приезду

большая часть специально высеянных для охоты полей

оказалась съеденной зверями подчистую. Действительно, я

никогда раньше не видел овсяного поля в августе, стоящего

буквально без единого колоска – настолько чисто его подъ-

ел медведь. В общем, опоздали мы примерно на неделю-

две. С другой стороны, стрелять медведей в начале или

середине августа нет никакого интереса. Шкура у них ещё

летняя, и полноценного трофейного ковра не получится.

Хорошо хоть посеяли этой весной много, так что всё-таки

какие-то объедки мы захватили. Лицензий на медведей у

нас две, выданы они нашим местным друзьям, а мы были в

них законно вписаны как участники охот. Так что возмож-

ности у нашей команды неплохие. 

В первый же вечер мы на лабазах. Лёша, мой всегдаш-

ний проводник, сажает меня на соседнее поле, рядом со

съеденным, рассчитывая, видимо, что зверь перешёл кор-

миться на него. Погодка идеальная: полное без-

ветрие, ясно и довольно тепло. Однако медведь

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕИз тайги в

тундру – осень

Сергей ЛОСЕВ

Лабаз у объ-
еденного поля

Белых грибов
в тайге, как
всегда, много
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так и не появился, видимо, насытился, сделал перерыв и

ушёл на несколько дней в болота, чтобы разнообразить

свой рацион редкими ягодками. А ночью в лагере праздник

– Андрей, впервые оказавшийся на лабазе, взял неплохого

медведя классического бурого цвета. Его зверь ещё перед

сумерками вышел в поле, и наш друг, грамотно дождав-

шись, когда тот подставит борт, аккуратно положил его на

месте из «маузера» М03 калибра 9,3х62 с пулей RWS

Evolution. Начало есть, но и у нас с Валерой ещё есть

неплохие шансы. 

На второй вечер я на своём старом лабазе (по-вологод-

ски – лабозе), где в прошлом году взял медведя, а второй

рычанием пытался нас всех отогнать от добычи, которую

уже считал своей. Вот этот-то, грозный ревун (по словам

Алексея) и ходит на поле, а я постараюсь его обмануть.

Зверь и в прошлом году был крупным, а сейчас наверняка

ещё подрос. Так что жду солидный экземпляр. Лабаз

немного перекосился, поскольку дерево с одной стороны

подросло, а колья с другой – естественно, нет. Однако

сидеть комфортно, и я приготовился к долгому ожиданию.

Слева ясно видимая тропа выхода зверя, и основное внима-

ние сосредоточено на этом крае. Лёша предупредил

меня, что овёс остался только рядом с лабазом, а

дальний край практически съеден. Так что, если

зверь выйдет, то придёт дощипывать его ко мне

прямо под ствол. Но долго ждать не пришлось,

бросив взгляд в дальний правый угол, вижу, как мне в пер-

вое мгновение кажется, чёрно-белую кошку. Нет, не кошка

– барсук. Да нет же – медведь, только наполовину белый.

Башка, грудь, плечи и ремень на спине издалека кажутся

совершенно белыми. И весь он какой-то круглый и пуши-

стый.

И вот этакая пушистая панда семенит вперевалку

краем поля прямо ко мне. Хорошо, готовлю карабин и жду,

когда эта довольно крупная коала повернёт на поле и под-

ставит убойный бок. Остаётся полста метров, тридцать,

пятнадцать, и тут вдруг я понимаю, что на поле зверь выхо-

дить не собирается, а просто идёт своей дорогой. А ещё

через пяток секунд медведь входит в «мёртвую зону»

(закрывают доски лабаза и дерево), и я осознаю, что его

уже не достать. Зверь в двух-трёх метрах от меня, и я не

могу даже шевельнуться, чтобы перебросить карабин впра-

во. Медведь тем временем спокойно заходит в лес, и тут я

могу наконец-то развернуться и встать. Вглядываюсь в лес

и, благо ещё светло, вижу движение зверя, которое закан-

чивается в небольшом прогале. Быстро навожу галочку

оптики на границу рыжего и белого, где, как помню, нахо-

дится лопатка, и бью. Пауза в несколько секунд, и снова,

как в прошлом году, раздаётся рёв медведя. Правда, на этот

раз это короткий рык, который должен означать только

одно – зверь дошёл. 

Подходит Алексей, держа наготове…фотоаппарат.

Показываю ему жестами, чтобы срочно поменял его на

ружьё, и спускаюсь с лабаза. Начинает темнеть, но в лес на

проверку идти надо. Странно, что не было слышно треска.

Трещать кустами должен и уходящий после выстрела мед-

ведь, и вертящийся на месте подранок. Однако за ёлкой,

через просвет в которой я стрелял, оказалась полянка,

поросшая травой. Вот треска и не было. Однако зверя нет,

нет и следов крови на предполагаемом месте стрела. Надо

идти вглубь леса, а что-то не хочется. Решаем прийти

утром, захватив с собой знатного медвежатника, здоровен-

ную бесстрашную дворнягу Кузю. Того самого, кото-

рый в прошлом году

нашёл ушедшего в

лес подранка.

Чего я только не передумал за этот вечер. И жалел, что

не выстрелил на ходу, когда зверь шёл по чистому полю на

выстреле, и что, возможно, зацепил в лесу пулей ветку, и

вообще жалел, что выстрелил. А всё оказалось гораздо про-

заичней. Не успели мы зайти в лес, как услышали треск

отрываемых волос от шкуры Кузиными зубами.

Убежавший раньше нас в чащу Кузя, нашёл битого зверя в

бурьяне оврага всего в десяти шагах от полянки. Ну а даль-

ше только радостное – фотографирование с трофеем и

погрузка довольно крупной туши в машину. Получается,

что мы отстрелялись за первые же два дня и, как оказалось,

вовремя. Все оставшиеся дни дул сильнейший ветер и шёл

дождь, при которых, как известно, медведи на поля не

выходят. »

Грузимся – и
на Баренцуху

Белый панда и
медвежатник
Кузя
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Эти дни мы занимались охотой на уток, впрочем, в

этом сезоне весьма небогатой. Всего несколько штук взяли,

устроив загон в одном из заливов реки. А на вечёрках и

утрянках птица не летала совсем. Не поднимали мы уток и

с подъезда на лодках. Очевидно, из-за дождей поднялся

уровень воды, и утка ушла на новые, нам неизвестные кор-

мовые места. Но зато, гуляя по тайге, с подъёма на лесной

дороге взяли молодого глухаря. Рябчиков не видно, да и

рановато для них. Так же безуспешно закончилась попытка

половить хищника на спиннинг у нашего признанного спе-

циалиста Андрея. Напрасно он исхлёстывал пороги и пере-

каты реки, меняя блесны, публика, в нашем с Валерой

лице, так и не разразилась аплодисментами. Всё, больше

нам здесь делать нечего, и наш путь дальше на машинах в

Архангельск, где ждёт вертолёт.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТУНДРА
Так получилось, что прибыли мы на день раньше

встречи с ещё одним членом нашей прошлогодней экспе-

диции, прилетающим из Москвы на самолёте, и образова-

лось время погулять по городу. А то ездишь по всей

России, а видишь только леса, болота, горы, степи, тундру

и поля. На следующий день, нагулявшись, насладившись

благами цивилизации и отоспавшись в номерах гостиницы,

рассаживаемся по машинам и едем на аэродром к вертолё-

ту, который домчит нас до «Баренцухи». Так местные

рыбаки и охотники называют Баренцево море. Осенняя

охота на гуся проходит в другом месте, нежели весной, и

лететь туда чуть дольше, но это мелочи. Главное, впереди

нас ждёт, судя по рассказам аборигенов, незабываемая

охота. Итак, в путь. 

Как и в прошлый раз, вертолёт дозаправляется в посёл-

ке Мезень и после ещё одного перелёта садится прямо в

тундру на ягель возле небольшого домика. Жилище, откро-

венно говоря, маловато, но и нас охотников не семеро, как

в прошлый раз, а только четверо. Плюс двое хозяев домика,

прилетевших с нами. Встречающие егеря энергично выгру-

жают вещи, а мы, движимые нетерпением, быстренько

собираем ружья и бежим занимать скрадки на пролёте.

Скрадков, как таковых, как и весной, так же нет, и каждый

выбирает промоину вокруг лайды (низина, заливаемая

водой при весеннем разливе) на свой вкус. Естественно,

ориентируясь на подсказки егерей. Как говорят, гуси

летают весь день, готовясь к дальнему перелёту на зимов-

ку. Где-то к середине дня у них передых, а к двум часам

прилив сгоняет их с песчаных кос, и до вечера снова птица

в воздухе. 

Как-то так, но на самом деле ничего не понятно.

Никаких определённых направлений полётов нет, и прихо-

дится ждать налёт с любой стороны. Что очень неудобно,

поскольку промоины всегда открыты с одной стороны, и,

как правило (по закону подлости), гуси заходят именно с

Святые благо-
верные князь
Петр и княгиня
Февронья
Муромские

На тундру сесть не просто
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неё. Поэтому скрадок Андрея закрыли коричнево-зелёной

сетью (под цвет тундры), а я забился в узкую щель, замас-

кировав вход кустиками. Но, как оказалось, это не главное

затруднение. При обустройстве места охоты выяснилось,

что совершенно непонятно, куда ставить чучела. Если вес-

ной трава на лайдах лежала после зимы, то сейчас она стоя-

ла в полный рост, и чучела в ней было плохо видно. Битые

же гуси, которых мы использовали как приманку, совер-

шенно скрывались в ней. Поставить же их

наверх прямо в тундру на

ягель догадался один Валера,

при разведке определивший

по помёту, что сидят дикари

именно там. Я же эту возмож-

ность совершенно не учёл. Это

ещё раз доказывает, что в каж-

дом новом месте охоту надо

готовить применительно к мест-

ным условиям и угодьям.

Попутно выяснилось, что гусей,

битых над серединой лайды,

достать практически невозможно

из-за находящегося в центре глу-

бокого озерка и трясины вокруг

него. Ну вот я и обрисовал труд-

ности, и мы начали. 

Первые послеобеденные часы

первого дня охоты нашу с

Андреем лайду посещали в основ-

ном кольценосы-гуменники, при-

чём парами или небольшими стай-

ками, а мы и без чучел неплохо с

ними справлялись. Энергичная

стрельба со стороны напарников

показывала, что у них так же всё в порядке. Вскоре у нас

уже был солидный парк натуральных обманок, но, как я

уже говорил, ставить их было некуда. Да и особой надоб-

ности в них не ощущалось, поскольку гусь и так шёл хоро-

шо. Поразмыслив, мне кажется, я сообразил, почему неко-

торые старики летали без выводков. Как известно, молодые

гуси в первый год не делают кладок, вот это и была, на мой

взгляд, та самая уже заматерев-

шая прошлогодняя молодёжь.

Или же, как позже подсказал »
Нулевой
километр в
Архангельсе

Стела в честь

присвоения

Архангельску

звания Города

Воинской
славы

Наконец-то у цели
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журнальный консультант опытней-

ший гусятник Василий Николаевич Тихонов, это были ста-

рики, потерявшие разорённые хищниками (песцы, помор-

ники) кладки. Как бы то ни было, таких одиночных пар и

троек мы видели довольно много. Гуси летали не низко, но

и не высоко, как раз на хороший средней дальности

выстрел. В первый день стрельба шла прилично, и охотни-

чий голод мы сразу сбили. Но скучать нам не пришлось и в

последующие дни. 

На следующее утро, заняв скрадки пораньше, пример-

но в пять часов, мы с удивлением обнаружили, что в налё-

тах участвуют преимущественно белолобые гуси.

«Бубновые» же гуменники куда-то делись и попадали под

выстрел только единичными налётами. На нашу с Андреем

лайду, затянутую наволоком (туман по-местному), заходи-

ли, главным образом, белолобые гуси, и было всего

несколько заходов белощёкой казарки. У ребят же эта каза-

ра была основным объектом стрельбы. Разумеется, рас-

страиваться по этому поводу никто не стал, а белолобый

гусь, согласно местной классификации, как и «бубновый»,

входит в число «козырных» и считается достойным трофе-

ем. Здесь стрельба такая же привычная, как и в средней

полосе. Напускаешь налёт стаи как можно ближе, встаёшь

(или не встаёшь, на твой вкус) и бьёшь птиц, пытающихся

уйти в сторону и вверх. Единственное, что я не

стал делать на этот раз, это стрелять головных

гусей. Дело в том, что головными в выводках идут

старики, обучающие молодых летать, а в больших стаях

передовые места занимают вожаки. Как-то не хотелось

обезглавливать стаи. К тому же первыми идут самые креп-

кие и старые птицы, и сделать подранка из них шансов

больше, чем из молодых. Но я сам поступал так в первый

раз, и только учитывая обилие птицы, а когда налётов

немного, стрелять нужно в ту птицу, которая удобней (удач-

ней) легла на ствол. 

Итак, заканчиваем второй день вечёркой, когда белоло-

бый гусь потянулся с кормовых полей на воду. Кстати, уже

во второй половине дня стало заметно, что гусь поднялся

выше, чем вчера, так что примерно половину выстрелов

приходилось делать уже от 40 до 50 метров. Приходит

Михаил забирать трофеи и заявляет, что пяток битых птиц,

плавающих прямо на воде в нескольких метрах от берега,

достать нельзя. Я с этим не согласен и конструирую палоч-

но-верёвочную закидушку. Этой штукой мы с успехом

пользовались в других местах для доставания птиц с воды.

А дальше получается весело. Глубина рукава речки, где

лежат птицы, всего несколько сантиметров (именно поэто-

му гусей не прибивает к берегу ветром), однако дно очень

вязкое и может затянуть так, что не вылезешь. Длины же

О Х О Т А

Наши
помошники
егеря Миша

и Алексей

Главный
помошник

Миша

Хозяин базы
Анатолий
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нашей верёвки на заброс не хватает. Миша берёт в руки

закидушку и пытается подойти поближе, чтобы добросить.

Но, поскольку останавливаться для броска нельзя (засо-

сёт), он бежит дальше, хватает гуся и вместе с палкой и

гусём возвращается на берег. Так мы выяснили, что бегом

добраться до трофеев можно и закидушка не понадобилась.

Птиц же собрали всех. У Валеры и его напарника дело с

подбором обстояло лучше, поскольку они стояли около

основного русла реки и нужно было только дождаться

отлива, чтобы собирать подбой с сухого дна. Но одну весё-

лую историю он всё же рассказал. Погнавшись за убегаю-

щим подранком, Валера в горячке не заметил, как перемах-

нул попавшийся по дороге ручей. Когда же возвращался

назад, то понял, что в нормальном состоянии обратный

прыжок сделать не получится ни за какие коврижки.

Ширина ручья оказалась около двух метров, с топким бере-

гом. Пришлось сначала перебросить на другую сторону

ружьё, гуся, куртку, сапоги и только босиком удалось раз-

бежаться и изобразить олимпийца. Вот что делает азарт. 

После целого дня охоты в домике ждал изумительный

ужин, приготовленный нашей поварихой Алевтиной.

Различные салаты, солёная и копчёная сёмга, заливная

треска, котлетки из гуся, белые хрустящие грузди в смета-

не, блинчики и жареные кабачки, ягодные морсы, да разве

упомнишь все те яства, которыми она нас потчевала.

Вообще-то, любой желающий мог сходить на обед (кото-

рый всегда готов) в домик, благо идти-то всего метров три-

ста, но как уйти из засидки, когда гуси в воздухе. Вот и

наедались на ночь, что, как известно, не полезно. Я понача-

лу пытался днём подкормиться ягодами, растущими вокруг

щели, где сидел, но только до тех пор, пока егерь Миша не

огорошил меня, сообщив, что половина из них ядовитые.

После этого он стал приносить мне коробочку с бутербро-

дами и термос с чаем.

Как-то под вечер мимо нашего стойбища прошли

северные олени (по американской классификации – кари-

бу), и наши охотники, тут же вооружившись биноклями,

стали выискивать достойных рогачей и определять дально-

мерами дистанции. Разумеется, возник спор – из какого

карабина и каким калибром их можно отсюда достать.

Ждали чукчей или ненцев, которые должны сопровождать

оленей, но те так и не появились.

Так мы блаженствовали до тех пор, пока не наступил

третий день охоты. А на третье утро повалила белощёкая

казарка и поломала всю стрельбу по групповым целям.

Сейчас поясню. Раньше «козырных» гусей мы напускали в

упор, после этого проявляли себя (вставали, вскидывали

ружьё), и «бубновые» с белолобыми шарахались в стороны

и вверх. Стрелять было удобно, и хватало времени на три-

четыре прицельных выстрела из полуавтомата в меру.

Теперь же мы с удивлением обнаружили, что успеваем сде-

лать только один, максимум два прицельных выстрела.

Дело в том, что казара не шарахается в момент опасно- »

Обязательный
утренний

моцион

Скоро полетят
гуси
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сти, а идёт на прорыв через голову охотника, и после пер-

вого выстрела ты видишь только хвосты улетающих птиц.

Выстрел же по хвостам даёт либо промах, либо подранка.

И при этом надо помнить, что гусь шёл на средней дистан-

ции. Да ещё и с попутным, довольно сильным ветром.

Андрея это не сильно напрягало, поскольку он стрелял из

спортивной двустволки Perazzi, а мне пришлось, хоть это

было и непривычно, вставать гораздо раньше, и только

тогда дело пошло. Казарка реагировала слабо и лишь слег-

ка отклонялась в сторону и вверх, в результате стали падать

уже по три-четыре птицы. Напомню, что наша общая

законная норма отстрела составляла сто голов за выезд, так

что можно было широко развернуться. 

В последний день охоты опять-таки шла преимуще-

ственно казарка, но уже поумневшая и сменившая

трассы пролёта. Нашу лайду они вообще облетали, и

Андрей ушёл к напарникам, у которых шла хорошая

стрельба. Я же, оставшись один, переместился в

тундру, где не только прятаться было сложнее, но и

отыскивать битых гусей приходилось среди кочек.

Охота у меня складывалась примерно так. Я, лёжа

между кочками, сбивал гуся и шёл его подбирать. В

этот момент налетали следующие птицы, и я снова

стрелял. Стрелял только один раз, поскольку лёжа

делать даже два прицельных выстрела уже про-

блематично. Если же удавалось свалить пару, то

вспомнить, где они упали в тундре, без ориенти-

ров было тяжело. Да что там тяжело, я вообще не

мог сообразить после того как вставал, где кто

упал даже приблизительно. В конце концов, бол-

таясь по тундре кругами, я окончательно заблу-

дился и, сев на кочку, приуныл. Связи нет, кричать беспо-

лезно, ориентиров нет, связка гусей в руках, и в придачу

начинается дождь. Да ещё виден домик и туалет, но идти к

ним нужно через реку, которую не перейти. Положеньице.

Делать нечего, складываю собранных гусей в кучу и иду на

разведку. Рекогносцировка кончилась плачевно, поскольку

я потерял и эту кучу, которую зачем-то замаскировал. Дело

спас случай. Налетел очередной табунок, и сбитый «козыр-

ной» умудрился упасть рядом со спрятанной мной кучкой,

а когда я к нему шёл, то заметил маскировочные кустики

своей засидки. Оказывается, я всё время бродил не дальше

сотни метров от неё. Больше я благоразумно из своего

укрытия не вылезал. 

Анализируя общее впечатление, могу сказать, что гусь,

хоть молодой, хоть старый, хоть весенний или осенний, всё

равно гусь, и относиться к охоте

Можно ждать
налета гусей
так

А можно - так

Более всего
на солнце
видны лица
охотников
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на него надо серьезно. Все разговоры о непуганых гусях

сплошной трёп, и идёт он от дилетантства и лени. Да, дей-

ствительно, гусь осенью молодой и не стреляный, но

ведут-то его опытные старики, которые уже слетали на

зимовку и благополучно вернулись обратно. И если разок-

другой на тебя, открыто стоящего, и налетят гуси, то это не

значит, что остальные такие же дураки. Хотя, конечно, мно-

гое зависит от гусиной породы. Белощёкая казарка, как

говорят местные охотники, всего несколько лет назад

появившаяся в тундре в огромных количествах, ещё не

научилась той осторожности, которая есть у «козырных».

Но всё равно лучше не лениться и маскироваться как сле-

дует.

На следующий день в 11 часов прилетал вертолёт, а

подъём был назначен на семь утра. Однако на рассвете я

услышал какое-то шевеление и увидел, что Андрей собира-

ет ружьё, рассчитывая, видимо, с пользой провести

несколько часов до подъёма. А я чем хуже? Тоже вскакиваю

и, хлебнув чайку из термоса, бегу в другую сторону – благо

обе лайды свободны. Дохожу

до своей щели и заряжаю «Максус». Патроны у меня

итальянские «Мираж Клевер» с дробовой навеской 46 г,

которые Андрей взял на всех. Оглядываюсь по сторонам,

соображая, откуда будет налёт, и вдруг понимаю, что мне

всё равно, откуда он будет. Более того, мне совершенно всё

равно – будет ли он вообще?! Всё, значит, настрелялся. С

любопытством, будто в кинотеатре, смотрю, как падают

гуси у Андрея, и вдруг вижу то, ради чего всё-таки сюда

пришёл. Я вижу настоящее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. Это то,

ради чего, кроме охоты, мы и забираемся в такие места. Все

дни небо было в тучах, его не было видно, а сегодня утром

впервые оно было чистым, и я успел это захватить. Значит,

всё-таки не зря я сегодня вышел. В довершение картины

сияние с двух сторон обрамляла радуга. Полюбовавшись

на это диво, пока оно не растаяло в небе, иду в домик –

пора собираться.

Ровно в 11 часов вертолёт поднимает бурю возле доми-

ка, и мы, простившись с хозяевами, грузимся в него. На

обратном пути попали в грозу, и наш геликоптер шёл над

самой землёй, стараясь нырнуть под ветер. С малой высоты

можно было разглядеть мельчайшие детали ландшафта, и

все прильнули к иллюминаторам. Полёт с

небольшой тряской – и внизу показывается

аэропорт «Васьково». В Архангельске переса-

живаемся в машины – и вперёд, наматывать на

колёса 1212 километров до Москвы. 

Миша уносит за
прием 16 птиц

Прощай тундра, надеемся,
до следующего года
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Тройник фирмы Franz Kettner Köln-Suhl.
Германия. Период производства 1908–1912 гг.

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА И КСЕНИИ ЕЖОВОЙ

– Года два назад мы с мужем обратились в охотничий
журнал с просьбой рассказать о нашем семейном ружье.
В редакции обещали опубликовать статью и выслать
номер, но мы так ничего не получили и не узнали. Теперь
обращаемся с теми же вопросами в ваш журнал.

В наследство от папы-охотника досталось редкое трёх-
ствольное ружьё в сравнительно неплохом состоянии. По
крайней мере, так оценивали его знакомые моего мужа, кото-
рым мы его показывали. С этим тройником никто не охотил-
ся – он до сих пор заперт в сейфе как семейный раритет.

Хочу обратиться с просьбой к редакции рассказать
о мастере, который это ружьё изготовил. Я сделала,
как могла, фотографии, которые, возможно, помогут в
идентификации нашей реликвии. Муж, тоже охотник,
помог составить, так сказать, «технический пас-
порт» этого тройника. Вот, что у нас получилось:
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В 1835 году в двух союзных германских
государствах произошли события, меж
собой, на первый взгляд, не связанные.
Десятого сентября между городами
Нюрнбергом и Фюртом была проложена
первая германская железная дорога протя-
жённостью 10 км. А месяц
спустя в Кёльне мелкий
лавочник Франц Кеттнер
(годы жизни: 1808–1873)
открыл оружейное заве-
дение. Лишь через полве-
ка, летом 1884 года, стало очевидно, что эти истори-
ческие эпизоды имели прямое, и весьма важное,
значение для немецких поклонников Дианы.

В
июле 1884 г. родной племянник того самого
лавочника – купец Франц Отто Юлиус Кеттнер
(1852–1935), ранее стажировавшийся на фабри-
ках Кристиана Штурма и Й.П. Зауэра в Зуле,

учредил в Кёльне всемирно известную торговую компанию
Eduard Kettner, названную в честь своего отца Эдуарда
(1811–1888) – младшего брата Франца. 

Фирма доставляла по почте оружие, вещи и принад-
лежности – всё, что требовалось для охоты и спорта. Само
собой разумеется, в посылочной торговле изделиями спор-
тивно-охотничьего обихода главную роль играла разветв-
лённая сеть железных дорог единой, к тому времени,
Германии.

Кроме того, в кёльнской мастерской Eduard Kettner на
заказ изготавливали различные типы ружей из частей, заку-
павшихся в Зуле. Как и многие германские оружейники
конца ХIХ века, Франц Отто Кеттнер отдавал предпочтение
трёхстволкам с разной комбинацией стволов и системами
запирания. Эти тройники, а также ружья других типов в
большом количестве поступали в императорскую Россию и
пользовались у наших охотников спросом, о чём свиде-

тельствуют дошедшие до наших дней иллюстрированные
прейскуранты оружейных магазинов и отзывы покупате-
лей.

В начале XX века кёльнская компания приобрела в
Зуле оружейную фабрику. Тогда-то, собственно, и появи-
лись первые ружья с маркой ED. KETTNER KÖLN A/RN
SUHL, изготовленные, большей частью, из собственных
деталей.

Два фамильных клана оружейников, работавших в
одном городе на Рейне, поначалу не только мирно ужива-
лись между собой, но и взаимовыгодно сотрудничали. Если
быть более точным, фирма Eduard Kettner снабжала
мастерскую Franz Kettner комплектующими частями, кото-
рые, в свою очередь, приобретала в Зуле у крупных про-
изводителей, например, у J.P. Sauer & Sohn Suhl. Частично
детали поступали оттуда же, с собственной фабрики.
Именно по этой причине многие ружья Franz Kettner несут
двойную коммерческую приставку Köln-Suhl либо Cöln-
Suhl.

Истории семейных фирм «Франц Кеттнер» и «Эдуард
Кеттнер» тесно переплетаются не только производствен-
ными связями, но и родственными корнями, которые вос-
ходят к концу XVIII века. 

В фамильной хронике Кеттнеров упоминаются лесни-
чие, нотариус и даже аптекарь, но большинство пред-

•      торговая марка Franz Kettner Köln-Suhl выгравирована
на прицельной планке; 

•      длина стволов 65 см, их вес 1,5 кг, вес колодки 1,5 кг; 
•      верхние стволы гладкие, 16-го калибра; нижний ствол

– нарезной, калибра 6,3 mm по полям. Оба верхних
ствола почти цилиндрические, т. е. явно выраженных
дульных сужений нет. Материал стволов – сталь
Excelsior Witten.

Что нам хотелось бы узнать.
Кто такой Франц Кеттнер, когда жил, где работал?

Он работал в двух городах – Кёльне и Зуле? Для какой цели
изготовлено ружьё такой конструкции? На какой охоте
его можно использовать? 

Ну и вообще, подробно о самом ружье, и главное – как
давно оно сделано, сколько ему лет? Как оказалось в

России? Для кого было изготовлено? Кто им вла-
дел? Кто гравёр? Гравировка относится ко вре-
мени производства ружья или выполнена позже?

Заранее благодарим вас за ответ. С нетерпе-
нием ждём номер журнала.

С уважением, 
Ксения и Александр Ежовы, 

г. Липецк.

Правая и левая стороны
замочных досок тройника

Franz Kettner Köln-Suhl

»
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ставителей династии так или иначе были связаны с ору-
жейным производством. Жили ремесленники в королев-
ствах и княжествах, расположенных по Рейну, отличались
жизнерадостностью, остроумием и чувством собственного
достоинства. В середине ХIХ века Кеттнеры-оружейники
оседают в Кёльне.

Вернёмся к фирме Franz Kettner. Производство в
мастерской было небольшим, согласно нашей, отечествен-
ной терминологии, штучным. Ежегодно собиралось не
более 40 единиц охотничьего оружия, да и то в период рас-
цвета, который пришёлся на 1910 – 1913 гг. Не следует

думать, что из стен мастерской выходили только шедевры,
подобные описываемому тройнику, стоившие дорого, а
потому могущие быть по карману состоятельным немцам.
В основном производилось рабочее оружие, которое несло
на прицельной планке обязательный коммерческий лого-
тип.

Один из сыновей основателя (1840–1913), а также его
внук (1875–1963), по традиции наречённые Францами,
выучившись на оружейников, последовательно наследова-
ли мастерскую отца. Однако в 1920-х годах деятельность
фирмы постепенно перемещается из Кёльна (Hohestraße,
109), в котором обострилась конкуренция между двумя

семейными кланами, в Зуль на Judithstraße 3, где «Франц
Кеттнер» приобрёл бывшее предприятие Christian Sturm,
Suhl.

Охотничьи ружья, несущие фабричную марку Franz
Kettner Suhl, но уже без коммерческого расширения Cöln,
встречаются у наших охотников наиболее часто. Эти изде-
лия напрямую связаны с деятельностью последнего из
династии оружейников – Эдуарда Франца Кеттнера (1908–
2006). 

Именно этот мастер возглавлял перед Второй мировой
войной семейное предприятие в Зуле, располагавшееся в
угловом здании № 33 на пересечении Schleusinger Straße и
August-Bebel-Straße. В мастерской Франца собирали ружья
из комплектующих, поставлявшихся, главным образом, с
завода Simson & Co Suhl (Thüringen), позднее переимено-
ванного в Simson & Co S.A.G. Awtowelo Suhl, а с 1952 г.
переименованного повторно в Fahrzeug-und Gerätewerk
Simson Suhl.

В конце 1949 г. предприятие Franz Kettner Suhl влилось
в товарищество независимых ремесленников и с 1952 г.
изготавливало бескурковые ружья под маркой BÜHAG,
которые отправляли в СССР. По отзывам владельцев, эти
послевоенные «кеттнеры» зарекомендовали себя надёж-
ным охотничьим оружием с резким и кучным боем на пре-
дельные дистанции дробового выстрела. 

Такова история кёльнской династии Кеттнеров и их
семейных заведений. Перейдём к ружью нашей читатель-
ницы.

Тройник, как писал русский оружиевед П.В. Ланге в
1928 году, «…изобретение, созданное практическим умом
немецкого охотника». Этот тип охотничьего ружья изна-
чально применялся в Германии на коллективных загонных
охотах. На стрелка, стоящего на номере, могли выйти не
только олень, кабан или косуля, но также выбежать лисица
или заяц, налететь фазан, куропатка или тетерев. Поэтому
в одном загоне разрешалось стрелять все виды животных.
Естественно, одно из ружей, например, только дробовая
двустволка или винтовка, не могло обеспечить гуманный
отстрел перечисленных зверей и птиц. Для этого требова-
лось нечто универсальное, какое-то комбинированное
ружьё, которое и было спроектировано, запатентовано и
изготовлено мюнхенским оружейником Петером
Оберхаммером в 1878 году.

В нашей же стране, поначалу в императорской России,
а позднее в СССР, тройник заслужил любовь русских охот-
ников как универсальное ружьё с широким спектром воз-
можностей, которое применялось, главным образом, не на
загонных, а на индивидуальных охотах по птице и зверю.

Тройник работы мастерской «Франца Кеттнера» изго-
товлен между 1908 и 1912 гг. В то время государственная
испытательная станция в Зуле ещё не ставила клейм о дате
отстрела оружия на прочность, поэтому точное время про-
изводства изделия указать нельзя. Как видите, этому трой-
нику более ста лет. Изначально предназначался для охоты
нагоном, на которой, помимо некрупных копытных зверей,
зайца и лисицы, на стрелковую линию могли вылететь
охотничьи виды птиц.

Фабрично-торговый логотип Franz Kettner Köln-Suhl на
прицельной планке трёхствольного ружья

Фабрично-торговый логотип Franz Kettner Cöln на
прицельной планке ружья. Германия, 1890 г.

Коммерческий логотип Franz Kettner Suhl на прицельной
планке двуствольного ружья. ГДР, 1950 г.

»
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Двуствольное ружьё мастерской
Franz Kettner Cöln 1890 г. с

запиранием системы Лефошэ

Страница прейскуранта оружейного магазина И.И.
Чижова 1905 г. с рекламой куркового тройника

фабрики Eduard Kettner Cöln

Ящичный лейбл фабрики Eduard
Kettner. Германия, 1913 г.

Округлые 
формы коробки
тройника Franz
Kettner Köln-Suhl
заимствованы у
аналогичных
ружей завода J.P.
Sauer & Sohn Suhl
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В качестве комплектующих частей для сборки ружья
использованы детали, полученные, с большой долей веро-
ятности, с завода J.P. Sauer & Sohn Suhl. Эта крупнейшая в
Германии оружейная фабрика снабжала полуфабрикатами
стволов, колодок и механизмов почти всех мелких штучни-
ков империи. Последние лишь отделывали ружья по своим
внутрифирменным стандартам и сбывали под собственны-
ми торговыми логотипами. В пользу этого свидетель-
ствуют форма коробки и замочных досок, явно относящие-
ся к патентованным разработкам J.P. Sauer & Sohn Suhl в
1892–1894 гг.

На снимках видно, что замки с задним расположением
боевых пластинчатых пружин и нижними шепталами и не
имеют интерцепторов. Другими словами, ударные меха-
низмы, обслуживающие верхние гладкие стволы, несколь-
ко отличаются по этому и другим признакам, в частности,
по форме курков и уздечки, от оригинальных механизмов,
которыми снабжала в тот период свои дорогие тройники
J.P. Sauer & Sohn Suhl.

Каким образом могло оказаться ружьё в России?
Любой ответ будет из области предположений, во всяком
случае, российские купцы официально изделия под маркой
Franz Kettner в империю не ввозили. Об этом свидетель-
ствуют большинство из более, чем полусотни изданий

прейскурантов торговых домов и специальных оружейных
магазинов, дошедших до наших дней.

Кто был первым владельцем тройника? Вероятно,
немецкий, весьма состоятельный бюргер-охотник. От него
ружьё, скорее всего, перешло к сыну, дом которого в конце
Великой Отечественной войны удачно проверил советский
офицер в сопровождении ординарца.

Для справки: официальное взятие трофеев на терри-
тории побеждённого рейха было регламентировано прика-
зом И.В. Сталина от 9 июня 1945 года. Рядовым и сержан-
там полагалось определённое количество посылок весом не
более 8 кг, плюс всё, что смогут унести на себе при демо-
билизации. Генералам – по «мерседесу» или автомобилю
другой марки, офицерам – по мотоциклу или велосипеду. В
подавляющем большинстве случаев узаконенная норма не
соблюдалась: имущество высших советских офицеров
отправлялось из Германии вагонами…

Сюжетный и орнаментальный декор на элементах
затворной коробки, замочных досках и стволах принадле-
жит одному или нескольким немецким художникам-гравё-

рам, работавшим на Franz Kettner в период ком-
плектации ружья. Без сомнения, это были талант-
ливые мастера резца, но, к сожалению, не оставив-
шие автографов на изделии. Кто они были, их
фамилии, мы, за давностью лет, вряд ли узнаем. 

Впрочем, если владельцам этого и подобных
ружей позволяют время и финан-

совые возможности, вполне
реально провести собственное
историческое расследование в
Зуле. На всякий случай даю

адрес: Thüringer Staatsarchiv Suhl,
98527, Neundorfer Straße, 10-12,
Archivdepot. Знание немецкого

языка обязательно.

Правый и левый ударные механизмы на
боковых досках, а также замок типа «Блитц»

трёхствольного ружья Franz Kettner Köln-
Suhl. Механизмы не активированы
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Двуствольное ружьё 16-го калибра
фирмы Franz Kettner Suhl с замками

«Энсон и Дили» и декоративными
боковыми досками. Изделие

собрано в 1950 г. на базе
комплектующих фабрики Simson &

Co S.A.G. Awtowelo Suhl

Обложки некоторых из
дореволюционных прейскурантов,
издававшихся русскими торговыми
домами и специальными
оружейными магазинами 
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П
осещение предприятия «Антонио Золи» стало

для меня ожидаемо приятным событием в чрез-

вычайно интересной «экспедиции» по

Оружейной долине. Именно это посещение

позволило понять сущность того небольшого, но, как ока-

залось, принципиального отличия, которое присутствует

между некоторыми фамильными домами Оружейной

долины. Если немного вернуться назад, то нельзя не

вспомнить гостевой и одновременно выставочный зал в

офисе фирмы Rizzini. Что я тогда ощутил? Домашний уют,

солидную неторопливость приветливых хозяев, сквозя-

щую во всём преемственность традиций и соответственно

присущий этим традициям некий консерватизм. Как при-

нято говорить в таких случаях – «старый и добрый». Но

что это значит на практике? Если взглянуть на такое про-

изводство глазами современного инженера, то мы увидим

все предпосылки для сохранения здесь значительной доли

ручного труда. Причина этого в том, что кинематика меха-

низмов оружия от таких фирм построена на точном сопри-

косновении нужных точек деталей в нужное время в нуж-

ном месте, что переводит механизмы этих ружей в разряд

точной механики. Чаще всего таких соприкосновений

ZOLI – 
ОРУЖИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Сергей КИСЕЛЁВ 

Настоящая статья написана как одна из цикла о посе-
щении нескольких предприятий в Оружейной долине
Валь Тромпия, в Брешии. Хочу верить, что наши поло-
жительные торговые, да и просто человеческие отно-
шения с торговым домом «А. Золи» ещё долгое время
не претерпят изменений, несмотря ни на какие санк-
ции ЕС.



25

должно быть несколько, чего возможно достичь лишь при

ручной подгонке. Конфигурация деталей механизмов тако-

го оружия не рассчитана на их полное безподгоночное

изготовление в современных обрабатывающих центрах с

ЧПУ. Разумеется, подобный станочный парк крайне дорог,

поэтому полная автоматизация изготовления в условиях

относительно небольшого объёма выпуска нерентабельна.

В свою очередь ручной труд в подгонке не позволяет вве-

сти на предприятии взаимозаменяемость в рамках узла, в

котором используются «ручные» детали. Это же ограниче-

ние не позволяет увеличить количество однотипного ору-

жия, выпускаемого в единицу времени. Степень компро-

мисса между количеством ручного труда и уровнем авто-

матизации и определяет, как это ни парадоксально, как

внешний вид парадных переговорных, так и облик самого

производства той или иной фирмы. Например, в шоу-рум

«Бенелли» всё сверхсовременно и ультратехнологично.

Домашний уют, как в случае с Rizzini, отсутствует пол-

ностью. Зато можно говорить о строгой элегантности

современного стиля хай-тек. Даже не заходя на производ-

ство, здесь можно смело утверждать, что парадная ультра-

современность шоу-рум является логическим продолже-

нием общей оснащённости производственных мощностей

предприятия. Естественно, что обратное утверждение

тоже будет верным. В каждом варианте существуют свои

плюсы и минусы. Не надо забывать, что качество совре-

менных материалов позволяет обеспечить безаварийную

многолетнюю эксплуатацию оружия как в случае ручной

работы, так и его машинной выделки. Прелесть же ручной

подгонки (если, повторюсь, закрыть глаза на объём выпус-

ка и низкую технологичность) в глазах конечных потреби-

телей заключается в некой одушевлённости такого ору-

жия, в детали которого вложено тепло человеческих рук.

Не знаю, уместно ли в таком случае говорить о консерва-

тизме, ведь охота как традиция уходит к истокам рода

человеческого, а сопутствующее охоте оружие есть пред-

мет поклонения с незапамятных времён. »
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Оказавшись в гостях у Паоло Золи, я отметил инте-

реснейшую вещь. Здесь произошло смешение двух поляр-

но противоположных подходов к производству охот-

ничьего оружия. Такой же современный, как у «Бенелли»,

зал для переговоров мирно соседствовал с патриархаль-

ным убранством стен в виде фамильных наградных

листов и с традиционными деревянными витринами-шка-

фами с оружием. Это удивило и заинтересовало. Мы

поспешили в цеха, и я уже новыми глазами посмотрел на

производство. И, конечно же, прошёл по всем технологи-

ческим цепочкам предприятия, благо радушный хозяин и

не думал ограничивать в этом. И вот что выяснилось.

Живой и энергичный ум Паоло Золи нашёл свой путь,

очень своеобразный, но тем не менее отлично сочетаю-

щий в себе как традиции оружейного производства в

Оружейной долине, так и современные реалии нашего

высокотехнологичного мира. Конструкции всех (во вся-

ком случае, подавляющего большинства) вертикалок тех-

нологически давно отработаны, и в Оружейной долине

выпускаются на различных предприятиях практически

клоны. И Zoli не исключение. Но в данном случае все тра-

диционные конструкции были глубоко проанализирова-

ны, и в особенности те детали, которые были в своём

изначальном виде малопригодны для массового производ-

ства на станках с ЧПУ. Анализ показал, что эти детали в

большинстве своём имеют очень сложную форму и

выполнены при этом из одного куска стали. Причём раз-

ные части этой цельной детали решают разные задачи,

разные как по нагрузкам, так и по конечной важности для

работоспособности ружья в целом. В качестве очень ярко-

го и простого примера можно привести взводитель, рас-

положенный в задней части стальной подосновы цевья.

Подобная деталь почти идентична на многих ружьях дру-

гих производителей. Но очень нетехнологична в исполне-

нии и в случае поломки (а там есть все предпосылки для

этого) требует поменять почти всё цевьё. Нелишне ска-

зать, что для достижения необходимой прочности здесь
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нужна термообработка, что заставляет подвергать этой

процедуре всё стальное основание в целом, что совершен-

но не оправданно. И Золи при анализе таких вот узлов

учёл те возможности, которые предлагают в плане точно-

сти современные обрабатывающие центры. В примере с

взводителем Паоло разделил основание цевья и взводи-

тель на две взаимосоставляющие детали, каждая из кото-

рых, в силу резко увеличившейся простоты, легко изго-

тавливалась из разных по прочности (а соответственно и

стоимости) сталей на станках с ЧПУ. И изготавливалась с

точностью, недостижимой даже для ручной подгонки. А в

результате две очень точно изготовленные детали соеди-

нялись простым болтовым соединением в одну, которая в

силу высокоточности исходных двух деталей ни в чём не

уступала своему целому прототипу. Понятно, что непо-

средственно сам взводитель был выполнен из ещё более

прочной стали и при этом был легко взаимозаменяем. В

конечном итоге такой подход позволил совместить клас-

сические конструкции, имеющие отработанную кинема-

тику, с условиями массового производства. Оружие стало

ремонтопригодным. Представляете, как это важно в усло-

виях современной России?

Такой творческий подход – абсолютная заслуга её

нынешнего владельца Паоло Золи. Он с увлечением и гор-

достью демонстрировал свой станочный арсенал, где, как и

прежде, без устали работают сверхсовременные обрабаты-

вающие центры, способные с умопомрачительной точ-

ностью в несколько микрон (!) производить одновременно

132 (!) операции. И это не предел!

А буквально в нескольких шагах от этого реального

воплощения ХХI века уютно расположились верстаки и

столы мастеров, которые спокойно и совершенно нетороп-

ливо принимают от этих высокопроизводительных монст-

ров разнообразные и практически готовые (но, как оказы-

вается, не совсем готовые) детали и на наших глазах совер-

шают чудо – собирают ружьё и, если уместно так выра-

зиться, выпускают его в мир. »



Вот это объединение ручной добротности от Rizzini с

хай-теком от «Бенелли» принесло свои плоды. Заказчиками

компании стали многие люди, понимающие толк и в высо-

ких технологиях, и в традициях. В подтверждение этому

были наглядно продемонстрированы образцы гравировки,

выполненной на заказ на оружии, изготовленном для одного

из астронавтов США. Ну, а подтверждение значимости

фамилии Золи среди приверженцев традициям я увидел

собственными глазами. Дело в том, что Оружейную долину

посетила одна пожилая супружеская пара из Франции.

Глава семейства оказался крупным промышленником. Своё

свободное время эта пара французских аристократов прово-

дит вполне традиционно – гольф и стендовая стрельба.

Лучшим выбором для себя они посчитали вертикалки Zoli.

Сделав заказ, супруги получили контрольный документ и

уехали домой. Шенген… эх! Предварительно сделанные

для них заготовки лож были любезно продемонстрированы

всем любопытствующим. Невооружённым взглядом виден

учёт эргономики мужской и женской руки, а так как я

заинтересовался точностью подгонки, то к концу дня наш

неизменно энергичный хозяин неожиданно предложил

поучаствовать в его совершенно деловой встрече. Основой

для этого его предложения как раз и послужил мой интерес

к высокоточным ложам для французской пары. И вот я уже

в личном «Ауди» Паоло, где моментально стало ясно, что

скоростное вождение – неотъемлемый атрибут всех водите-

лей в Оружейной долине. Буквально за минуту мы домча-

лись до неприметной мастерской, где, как выяснилось,

работает один из лучших в Европе мастеров-ложевщиков.

Знаменитый мастер и Паоло не только партнёры, но и

друзья. Они по-итальянски живо, эмоционально и весело

обсудили деловые вопросы, а потом так же эмоционально

стали обсуждать подгонку ложи для юного дарования, кото-

рое стояло тут же и без устали прикладывало подгоняемое

ружьё к плечу. К моему удивлению, это оказалось

«Перацци». Для меня стало откровением, что ложи для

«Перацци» и «Золи» в ряде случаев изготавливает один и
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тот же мастер. Это говорит о многом, в первую очередь о

том, что понятие качества для этих двух брендов стало

делом сугубо внутренним, а сторонний покупатель может

не сомневаться ни на секунду. Вопрос выбора всё более сво-

дится к вопросу почти религиозного пристрастия к той или

этой марке. (Ну если, конечно, не трогать разницу в ценах).

Сама же подгонка эргономики ложи очень напоминает

работу стоматолога, который заботливо подгоняет прикус из

«новых» зубов у своего клиента. Вот и здесь мастер что-то

постоянно подпиливал, подтачивал и снова и снова наблю-

дал за выражением лица юного спортсмена. Кропотливость

работы поражает. Как вы уже понимаете, заказ будет выпол-

нен вне зависимости от марки исходного ружья. Полагаю,

нашим стендовикам следовало бы иметь в виду незауряд-

ные возможности и талант итальянских ложевщиков.

Заключительные минуты на предприятии Золи оказались не

менее увлекательными, нежели самые первые – быть у Золи

и не пострелять? Естественно, на заводе есть собственный

тир. Мы спустились в подвальное помещение и отвели

душу. Не могу сказать, что я хороший стрелок, но не попро-

бовать пострелять из фирменного оружия, было бы непро-

стительным упущением. К тому же сам процесс любой

стрельбы, как спортивной, так и исследовательской, на

предприятии организован отменно. Все параметры оружия

можно отследить с помощью разнообразной электроники, и

на ходу передавать указания на производство непосред-

ственно из тира, в режиме реального времени. Ну, может

только мониторы в тире подкачали…не самые современ-

ные, но, согласитесь, нельзя ведь без доли критики, верно?

В добавление к статье. Против нашей страны введены

санкции (в том числе и в области поставок охотничьего

оружия), но думаю, что я всё же далеко не последний рус-

ский, посетивший гостеприимную Оружейную долину

Италии. Наших спортсменов-стендовиков здесь однознач-

но примут с любым заказом. Ну и, конечно же, при любых

невзгодах надеемся на расширение ассортимента продук-

ции от «Антонио Золи» в наших оружейных магазинах.



ПАТРОНЫ

WINCHESTER

Мартин ХЕЛЕБРАНТ
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В
торая мировая война принесла пехотинцам и

новую категорию оружия – штурмовую винтовку.

У немцев был свой патрон – укороченный

7,92x33, но это было дитя войны, и родилось оно

под диктатом необходимости, требующей минимально

загружать производственные линии боеприпасов

(Германия работала по «восьмёркам»). У Советского

Союза был значительно лучший патрон образца 1943 г., т.е.

7,62x39. У Америки – свой .30 M1 Carbine, который хоть и

был хорошим тружеником, но мощности ему не хватало. И

карабин M1, несмотря на свою успешность, не был класси-

ческой штурмовой винтовкой. Америка, да собственно и

весь новый возникающий блок НАТО, искали,

чем заменить патрон .30-06 Springfield. Ещё в

конце войны Рок-Айлендский арсенал пред-

упреждал, что, благодаря прогрессу в области

боеприпасов, можно было бы патрон .30-06 значи-

тельно укоротить. Но во время войны для таких

изменений не хватало времени. Хотя результат мог бы быть

экономически целесообразным, интересные возможности

предлагались и в области конструкции самозарядного ору-

жия. Америка после войны искала новую штурмовую вин-

товку, замену как для винтовки M1 (Garand), так и для кара-

бина M1. Для этого компания Winchester разработала пат-

рон, обозначенный в процессе сознания как T-65. В 1952

году она выпустила его на рынок под названием .308

Winchester. В 1954 году НАТО на заседании в Оттаве при-

няло его как стандартный пехотный патрон 7,62x51 НАТО.

США поставили затем на вооружение винтовку M14.

Патрон .308 Winchester по своей мощности и точности не

является патроном средней баллистической эффективно-

сти. Он несколько менее мощный и меньших габаритов по

сравнению с .30-06 Springfield. Его общая длина составляет

71,12 мм, длина гильзы 51,18 мм, а стандартная пуля диа-

метром 7,85 мм весит 9,33 г. При скорости на дульном

срезе 838 м/с характеризуется энергией приблизительно

3300 Дж. (т.е. только на 250 Дж. меньше, чем патрон .30-06

в армии Соединенных Штатов исполнения M1, и почти

столько же, как в исполнения M2). И хотя получился слиш-

ком эффективным для штурмовой винтовки (но он снова в

чести у военных), он оказался чрезвычайно удачной кон-

струкцией. Компактные размеры патрона позво-

лили создать компактный затвор оружия.

Патрон очень точный (если вы умеете стрелять,

то им можно эффективно стрелять по мишени в

человеческий рост на 800 и более метров). Он

Часть вторая
(Начало см. «МР» №233
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универсален, у него хватает энергии на большинство пар-

нокопытных животных на этой планете. Сегодня это один

из самых распространённых патронов на свете. Даже если

бы компания Winchester не дала миру ничего, кроме патро-

на .308 Winchester, этого было бы достаточно, чтобы её имя

было записано на почётном месте в Зале славы.

Нравится кому-то или нет, но если есть желание

пострелять для удовольствия, то лучше всего начать, и

очень часто закончить, каким-нибудь патроном с боковым

воспламенением в калибре 0,22. Эти патроны научат вас за

соответствующие деньги всему от А до Я, и при этом вы не

сможете сказать, что плохой результат обусловлен сильной

отдачей или ещё каким-либо второстепенным проявлением

выстрела. Мелких калибров было бесчисленное множе-

ство, сегодня число самых популярных ограничилось в

основном калибром .22 Short и .22 LR. И так было уже со

времён периода между войнами. Мелкокалиберка – сплош-

ная радость, но уж для охоты на мелких грызунов ещё

немного энергии не помешало бы. Компания Winchester

приняла этот вызов в 1959 году, когда предложила модер-

низированную версию своего укороченного патрона с дым-

ным порохом .22 Winchester Rimfire. Этот патрон суще-

ствовал с 1890 года, он давал результат чуть хуже, чем .22

LR, но его сопровождали слухи о проблемах с точностью.

Новый .22 Winchester Magnum Rimfire этих проблем не

имел. Пуля диаметром 5,70 мм имела массу 2,59 г, а ствол

она покидала со скоростью 575 м/с, т.е. с энергией 428 Дж.

(приблизительно втрое больше энергии патрона .22 LR).

Этого мало, чтобы ещё сохранять приемлемые стрелковые

свойства, и довольно много, чтобы с патроном .22 WMR

можно было охотиться на грызуна и мелких хищников

вплоть до расстояния 100–150 метров. При этом разра- »



ботанное под него оружие бывает ближе к

мелкокалиберному оружию, чем к «взрослой»

винтовке. Проблемой точности новый патрон не страдал.

В США патрон .22 WMR у охотников на мелких хищников

пользуется популярностью до сих пор, в Европе его боль-

шему распространению препятствует (по всей вероятно-

сти) более высокая цена и недостаток мелких грызунов.

Своё прочное место он удерживает и для примене-

ния в целях самозащиты, особенно адаптированы

к нему сверхкомпактные, карманные револьверы и

дерринджеры.

Патрон .22 WMR был неотъемлемой частью (и

единственным укороченным вариантом) первой

волны «сумасшествия магнума», в ходе которого

компания Winchester произвела на свет несколько интерес-

ных патронов. В 1956 году это был «великий и могучий

африканский» .458 Winchester Magnum (дульная энергия

приблизительно 6900 Дж.), в 1958 – .264 Winchester

Magnum (который, как и большинство патронов с пулей 6,5

мм, в то время не вызвал большого интереса, и сегодня уже

на выходе, хоть и предлагает пологую траекторию полёта

пули и солидные 4200 Дж. дульной энергии), а также .338

Winchester Magnum (этот долго влачил жалкое существова-

ние, но после 2000 года переживает почти неожидаемое

второе рождение и завоёвывает популярность для охоты на

тяжёлых американских парнокопытных – дульная энергия

приблизительно 5300 Дж.). Общей для них была макси-

мальная длина патрона 84,84 мм – аналогичная максималь-

ной длине патрона .30-06 Springfield. Но королём династии

является, конечно же, патрон .300 Winchester Magnum

образца 1963 года. Пуля диаметром 7,85 мм и массой 9,7 г

покидает ствол со скоростью 975 м/с и имеет энергию 4611

Дж. Этого вполне достаточно для любого европейского и

американского парнокопытного животного и для большин-

ства африканских парнокопытных на дистанции далеко за

200 метров. Его с удовольствием используют снайперы на

расстоянии до 800 метров. При этом при первом же выстре-

ле ружьё не сломает вам ключицу, а после выстрела не
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понадобится дантист. Даже если вы дама субтильного

телосложения. Калибр .300 Winchester Magnum сегодня

предлагает практически каждый более-менее известный

производитель боеприпасов в мире, его можно встретить

на всех континентах. О том, что все патроны из этой волны

(за исключением .22 WMR) имеют бортик, не следует,

пожалуй, даже напоминать.

В 2001 году компания Winchester несколько повторила

историю первой волны «сумасшествия по магнуму», когда

представила патрон .300 Winchester Short Magnum. Патрон,

в сущности, повторяет мощность .300 Winchester Magnum,

у него нет бортика, и вся эта мощность упакована в изделие

максимальной длиной 72,64 мм (длина гильзы 53,34 мм),

что означает, что он войдёт в ствольную коробку длиной,

соответствующей патрону .308 Winchester. Пухленькая

гильза с точки зрения точности имеет преимущество рав-

номерного воспламенения и горения пороха, но это одно-

временно и причина того, почему более поздние предста-

вители линейки WSM – .270 WSM, 7 мм WSM (оба образца

2002 г.) и .325 WSM (образца 2005 г.) не вызвали большого

интереса. В один момент сгорает большое количество

пороха, а это значит, что генерируется много тепловой

энергии и возникает большое давление. У небольших

калибров это означает, что всем этим давлением и теплом

одновременно оказывается воздействие на довольно малое

сечение ствола. И он начинает быстро выгорать, особенно

в области ствольной коробки. Точности ствола это уж дей-

ствительно не способствует. В случае с калибром .325

WSM мы наблюдаем неприятно малый спектр доступных

пуль. Появились и другие патроны в калибре Winchester

Super Short Magnum, своих конкурентов предста-

вили другие известные производители боеприпа-

сов (например, Remington), но из всей второй

волны патрон .300 WSM, пожалуй, единственный,

который вызвал настоящий массовый интерес.

Таким образом, если взглянуть на 150 годов-

щину существования компании Winchester в разре-

зе выпуска боеприпасов, то здесь есть на что

посмотреть. Значительное участие в этом занимает тот

факт, что уже с 1893 года компания предлагает патроны

собственного производства. И уже тогда она начала с

совершенно революционных патронов

на бездымном порохе, а вскоре, с 1894

года, предложила и оболочечные пули.

Компания Winchester до сих пор

является одним из самых крупных про-

изводителей патронов всех видов. И

продолжает инновации, о чём свидетельствует, например,

патрон .17 Winchester Super Magnum: патрон с боковым

воспламенением, пулей диаметром 4,4 мм и массой 1,30 г,

которая, благодаря скорости на дульном срезе 910 м/с и

результирующей энергии 541 Дж., является в настоящее

время самым мощным в мире патроном с боковым воспла-

менением. Только время покажет, приживётся

ли новый патрон, но даже если бы ничего друго-

го не было, это явное доказательство иннова-

ционных разработок. Компания Winchester

никогда не переставала стремиться продвигать

стрелковые возможности. 



Старая Москва.  

РОГГЕНЪ
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Двуствольное садочное ружьё
компании W.J. Jeffery & Co London.
Первыми российскими торговцами,
включившими оружие фабрики в
свой прейскурант, были московские
купцы Н. Силин и Р. Рогген

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Лет 30 назад провинциальные
охотники, гости столицы, первым
делом спешили в крупные, а пото-
му самые известные и посещае-
мые охотничьи магазины на
Ленинском проспекте, 44; ул.
Горького, 42; ул. Профсоюзной, 59;
ул. Кирова, 12. Бывал набит посе-
тителями и магазинчик в полупод-
вальном помещении на
Каланчёвке вблизи трёх железно-
дорожных вокзалов… В Москве
той поры имелось не менее полу-
тора десятка подобных учрежде-
ний, но лишь в одно покупатели
особо не торопились. Пребывание
в столице этим магазином, собст-
венно, и заканчивалось.

Б
лиже к вечеру гости направ-

лялись в старую часть города,

на Неглинку. Здесь, совсем

рядом с Большим театром и

ЦУМом, в трёх шагах от Кузнецкого

моста, в старинном четырёхэтажном

доме № 11 находился магазин

«Охотник» с центральным входом и

двумя отделами с высокими витрина-

ми, в одной из которых, охотничьей,

лежал бронзовый сеттер со щенками. 

Люди шли сюда не приобрести

дефицитный товар, а постоять у при-

лавка, спокойно подержать в руках

ружьё (никаких бумаг, кроме охот-

ничьего билета, тогда не спрашивали),

поговорить с продавцом, посидеть

(кстати, единственный московский

магазин, имевший в торговом зале

столик и кресла), отдохнуть от суеты

непривычного мегаполиса.

Вряд ли посетители знали, кем и

когда учреждён магазин. Об этом

человеке наш рассказ.

Швейцарский
подданный
Рудольф Рогген родился в 1841

или 1842 г. в маленьком швейцарском

городке Мора (по-французски Morat),

кантон Фрибург в семье ружейного

охотника. О годе его рождения и при-

чине смерти имеются разночтения. 

Согласно «Справочной книги о
лицах, получивших купеческие и про-
мысловые свидетельства по г.
Москве», будущий ружейный тор-

Рудольф Рогген (второй слева на
заднем плане) на коллективной
охоте среди членов Московского
Общества Охоты имени императора
Александра

Сообщение о смерти купца в
журнале «Семья Охотников», март
1914 г.

»
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говец появился на свет якобы в 1844

году. Зимой 1914 года «Охотничий

Вестник» сообщил о смерти Р.Р.

Роггена на 72 году жизни, последовав-

шей 10 февраля после продолжитель-

ной болезни от рака желудка – стало

быть, купец родился в 1842 году.

Другой журнал, «Семья Охотников»,

напечатал некролог, а его автор В.Н.

Сатинский, лично знавший Роггена,

оставил для исследователей ещё одну

дату появления на свет московского

коммерсанта – 1841 год.

«10 февраля скончался от рака
лёгких Рудольф Рудольфович Рогген,
фигура слишком крупная в охотничь-
ем мире Москвы, чтобы на ней не

остановиться…», – писал автор нек-

ролога.

В восемнадцатилетнем возрасте

Рогген по стечению обстоятельств

покинул родину и уехал в Россию.

Швейцарцу повезло: Рудольф

устроился преподавателем француз-

ского языка в родовом имении наслед-

ников князя Потёмкина в Смоленской

губернии. Здесь, в богатейших угодь-

ях, всё свободное время предавался

охоте. Переехав в Москву, он в 1871 г.

вступил в Московское Общество

Охоты имени императора Александра

II, в котором до 1913 года принимал

активное участие.

Рудольф Рудольфович Рогген –

действительный член Общества с 1871

г., почётный член – с 1906 года. Входил

в состав различных комиссий

Общества; в 1897 г. был избран членом

правления объединённой садки

Московского Общества Охоты и

Императорского Общества правильной

охоты. Распорядитель садок

Московского Общества Охоты в сезоне

1894 – 1895 гг. Неоднократно избирал-

ся членом судейских бригад на поле-

вых испытаниях гончих. «Послужной

список» купца-оружейника будет

неполным, если не упомянуть его

вклад в Московское Общество Охоты

Недорогое рабочее ружьё
«Льежской оружейной
мануфактуры». Представителем
фабрики в Москве выступал купец 2-
й гильдии Рудольф Рудольфович
Рогген

Объявление магазина 1902 года в
журнале «Псовая и ружейная охота»
о соглашении с редакцией и о
принятых на себя обязательствах

Москва, Неглинный
проезд, дом Депре.
Слева видна
вывеска
оружейного
магазина Р. Роггена
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на посту Директора Правления. Позже,

в 1904 г., уже известный московский

торговец писал о себе:

«Круг моих покупателей-охотни-
ков неизменно… продолжает расти; …
в течение всей моей деятельности про-
должаю бессменно состоять постав-
щиком одного из наиболее многолюдных
и деятельных охотничьих обществ –
Московского Общества Охоты имени
императора Александра II (в котором
имею честь состоять самым старей-
шим действительным членом)». 

Выбрав сословное свидетельство

купца 2-й гильдии, иностранец Рудольф

Рогген совместно с московским садоч-

ным стрелком, мещанином Николаем

Петровичем Силиным 1 июля 1894 г.

открывает «Торговый дом оружия и
охотничьих принадлежностей «Н.
Силинъ и Р. Роггенъ» в Неглинном про-

езде, в доходном доме № 9, принадле-

жавшем З.И. Шориной. В том же году

торговому заведению предоставлено

право именоваться «Поставщиком

Московского Общества Охоты имени

императора Александра II», а в следую-

щем, кроме того, «Поставщиком

Императорского Общества правильной

охоты» и «Поставщиком Русского

Охотничьего Клуба». 

После выхода из дела его ком-

паньона в 1898 г. Рогген остаётся еди-

ноличным собственником оружейного

магазина. В 1900 г. он переводит тор-

говлю в соседний, недавно отстроен-

ный, доходный дом № 11

«Товарищества виноторговли Депре»,

принадлежавший потомкам обрусев-

шего француза Камилла Филиппа

Депре. Строение было возведено в

1898 г. по проекту архитектора Р.И.

Клейна. «Товарищество виноторгов-

ли» славилось у москвичей популяр-

ными сортами вин.

Проживал оружейник на

Страстном бульваре, в д. Катуар

(1892); Чистопрудном бульваре, в д.

Тупицына (1897); в Неглинном про-

езде, д. Депре (1903–1914).

«Благодаря закупке товара лично…
без всякого посредничества и притом
за наличные деньги, я достигаю…
значительной дешевизны… и имею воз-
можность брать не только доброкаче-
ственный товар, но, безусловно, лучше-
го качества…» (Прейскурант 1904 г.).

«Обращаю внимание, что,
отправляя в сезон охоты по 50 и
более посылок ежедневно, я вынуж-
ден соблюдать правильную очередь…
Всякая, вновь полученная, партия
ружей разбирается мною лично вме-
сте с оружейником… ружья тща-
тельно осматриваются, пробуются
на стрельбище и только тогда
поступают в продажу… покупатели
мои, даже при заочном выборе, не
рискуют получить товар с какими-
либо дефектами» (Прейскурант

1913–1914 гг.). 

Эти цитаты из торговых каталогов

похожи на правду, по крайней мере, в

отзывах покупателей в дореволюцион-

ной печати московский магазин Р.Р.

Роггена, в отличие от других, не руга-

ли. Живя в России и оставаясь швей-

царским подданным, он покинул зем-

ной мир истинно русским человеком. 

По данным книг московской купе-

ческой управы 1915–1916 гг., после

смерти основателя магазин возглавил

его сын Константин Рудольфович

Рогген. В феврале 1914 года он был

избран кандидатом в Московское

Общество Охоты имени императора

Александра II.

Представитель
компании «Джеффри
и Ко» 
В конце 1894 или начале 1895 г. Н.

Силин и Р. Рогген стали представлять

в России интересы английской ору-

жейной фабрики W.J. Jeffery & Co.

Вильям Джекман Джеффри

открыл дело в Лондоне в 1888 году,

гораздо позже других британских

производителей. Это было время,

когда бездымный порох пришёл на

смену пороху чёрному – эпоха расцве-

та колониальных завоеваний, изуче-

ния и активного освоения Африки,

Азии, Австралии. 

В отличие от большинства лон-

донских производителей, компания

W.J. Jeffery & Co предлагала покупа-

телям недорогие гладкоствольные

ружья для стендовой и загонной

стрельбы, а также ружья общего

назначения для охоты на водоплаваю-

щую и полевую дичь. На заказ изго-

тавливала парные бескурковки и »
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тройки одинаковых ружей для стрель-

бы из-под загонщиков.

Позже особой известностью у

любителей и профессиональных охот-

ников стали пользоваться двуствольные

штуцера W.J. Jeffery & Co, в особенно-

сти .600-го калибра с нижним рычагом

запирания. Оружие было разработано

под патрон с зарядом бездымного поро-

ха «Кордит» массой 120 гран и 900-гра-

новую пулю как «бездымная альтерна-

тива» массивным и весьма неуклюжим

одноствольным экспрессам 4-го и 8-го

калибров под патроны с дымным поро-

хом и безоболочечными пулями. 

Очевидно, начинающие торговцы,

но уже опытные охотники и стендо-

вые стрелки Н. Силин и Р. Рогген по

достоинству оценили гладкостволь-

ные ружья лондонской компании, и

первыми в России ввели их в ассорти-

мент товаров своего партнёрского

заведения. В 1895 г. журнал «Русский

Охотник» напечатал объявление вла-

дельцев:

«Оружейный магазин торгового
дома «Н. Силинъ и Р. Роггенъ» – пред-
ставители лондонских оружейных
фабрикантов W.J. Jeffery & Co, Joseph
Lang & Son London предлагает гг.

охотникам до выхода прейскуранта
более ходовые сорта ружей от W.J.
Jeffery & Cie London:

Ружья с затвором top lever system
Greener от 80 до 400 р. Его же бес-
курковые – от 140 до 650 р.».

С 1898 года, после выхода из дела

компаньона, Р. Рогген продолжал

помещать в иллюстрированных прей-

скурантах гравюры и описание ружей

компаний W.J. Jeffery & Co London и

Joseph Lang & Son London.

Единственный
представитель
«Льежской
мануфактуры»
«Льежская мануфактура огне-

стрельного оружия» (Manufacture

Liegeoise d’Armes a Feu) была основана

15 марта 1866 г. и долгое время распо-

лагалась в Льеже на улице Вер Буа. Под

торговой маркой ML предприятие рабо-

тало с 1866 по 1929 гг. В 1889 г. фирма

выступила одним из соучредителей

«Национальной фабрики военного ору-

жия» в Герстале, известной у нас как

FN – «ФН (Фабрик Насьональ)».

На рынке дореволюционной России

ружья «Льежской оружейной мануфак-

туры» в среднем ценовом диапазоне

делили первое место с изделиями фаб-

рики «Август Франкотт», уступая по

популярности только «зауэрам». Успеху

фирмы способствовало несколько при-

чин. Первая – выдающийся бой её

Двуствольное охотничье ружьё 12-
го калибра фабрики Christoph Funk
in Suhl. Рудольф Рогген состоял
единственным представителем
фирмы в Российской империи

Объявление, извещающее охотников
о том, что магазин принял на себя
«единственное для всей России
представительство» фабрики
«Кристоф Функ» (журнал «Псовая и
ружейная охота», 1902 г.)
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ружей, вторая – широкий диапазон

моделей, разнообразных по назначению,

конструкции, отделке и цене, третья

немаловажная причина – умело постав-

ленная реклама на страницах прейску-

рантов русских оружейных магазинов.

Ещё в 1897 г. Рогген и Силин

получили право именоваться

«Единственными представителями в
Москве «Льежской мануфактуры»
для продажи ружей со стволами из
стали Коккериль». Продукцией фаб-

рики торговали почти все без исклю-

чения купцы обеих столиц, а также

других крупных городов Российской

империи, многие именовались её

представителями. Однако в случае с

Роггеном имел место коммерческий

нюанс. Во-первых, он называл себя

«Единственным представителем в
Москве», во-вторых, речь шла только

о ружьях со стальными стволами,

которые несли патентованную торго-

вую марку – изображение «кукаре-

кующего петуха на ветке».

Что означал для Роггена статус

«Единственного представителя
«Льежской мануфактуры» для прода-
жи ружей со стволами из стали
Коккериль»? Чисто коммерческая, на

первый взгляд, уловка московского тор-

говца на деле указывала на безусловное

качество ружей, поступавших непо-

средственно с льежской фабрики, а не

приобретённых ею на стороне для пере-

продажи. Фабричная маркировка ML и

патентованное клеймо «петух на ветке»

подтверждали соответствие стандартам

предприятия целиком изготовленного

на нём ружья, окончательно испытанно-

го на правительственной станции и при-

стрелянного на стрельбище в Льеже, с

приложением пробных листов за под-

писью директора – Луи Ребле.

Единственный
представитель
фирмы «Кристоф
Функ»
В конце ХIХ века в Россию стали

поступать ружья малоизвестной немец-

кой фабрики «Кристоф Функ в Зуле»

(Christoph Funk in Suhl). Поначалу это

были частные заказы наших охотников,

сопровождавшиеся длительной перепи-

ской с владельцем фирмы, волокитой

губернских чиновников при выдаче

таможенного разрешения, трудностями

по пересылке и т. п. 

В русской печати начала ХХ сто-

летия можно найти отзывы охотников

о гладкоствольных и нарезных ружьях

К. Функа. Наслышанные об их

выдающемся бое, некоторые заказчи-

ки пытались выписать товар из Зуля

самостоятельно, на свой страх и риск.

Любопытно, что в упрёк немецкой

фирме ставилось не качество работы,

а задержка со сроками завершения

заказов. Но, несмотря на канитель с

выпиской ружей из-за границы, при-

обретение товара непосредственно у

К. Функа считалось весьма выгод-

ным: при очень высоком качестве оно

обходилось дешевле оружия других

немецких производителей, продавав-

шегося в магазинах С.-Петербурга и

Москвы. 

Со своей стороны, фирма

«Кристоф Функ» тоже придавала

большое значение проникновению на

российский рынок, который нуждался

в хорошем охотничьем оружии. 

Ещё до Русско-японской войны

ружья фабрики появились в магазине

Р.Р. Роггена. Факт отмечался в рекла-

ме на страницах охотничьих журна-

лов тех лет. Первые объявления мос-

ковского торговца о ружьях К. Функа

относятся, по-видимому, к 1902 году.

В одном из весенних номеров

«Псовой и ружейной охоты» Р.Р.

Рогген поместил краткое объявление:

«Ввиду очень благоприятных
отзывов русских охотников, имевших
дело с оружейной фабрикой Х. Функа,
я принял на себя единственное для
всей России представительство этой
фабрики. Иллюстрированный прей-
скурант высылаю по требованию.
Партия ружей Функа будет получена
мною в течение мая месяца. После
тщательного досмотра ружья будут
обращены в продажу. Р.Р. Роггенъ».

Будучи привилегированным пред-

ставителем германской фирмы, Рогген

мог поставлять из Зуля по предвари-

тельным заказам любую модель из

иллюстрированного прейскуранта К.

Функа. Первый каталог 1902 года на

немецком языке отпечатали на 23

страницах в Лейпциге, потом он был

переведён на русский язык и рас- »
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пространялся в торговом заведении на

Неглинке в 1903 – 1914 гг.

В обращении к русским охотни-

кам в 1913 г. владельцы зульской

фабрики Оскар и Альберт Функ

писали, что их изделия только солид-

ной ручной работы и за 11 лет сбыт

ружей в Россию увеличился в 20 раз.

Если это заявление не рекламная

уловка, можно говорить, что перед

войной 1914 г. в России ежегодно

сбывалось от 40 до 80 ружей

Функа; подавляющее

большинство из них

охотники заказывали через магазин

Роггена.

���
В разные годы этот магазин,

кроме продукции перечисленных про-

изводителей, торговал гладкостволь-

ным оружием, винтовками и штуцера-

ми английских компаний «Иосиф

Ланг и сын в Лондоне», «Скотт и

сын», «Бельмонт в Бирмингеме»,

«Альтендорф и Райт в Бирмингеме»,

«А. Фильд в Бирмингеме»; бельгий-

ских фабрик «А. Лебо» и «А. Лебо-

Куралли», «П. Шольберг», «АО

Пипер», «И.Б. Ронже Сын», «Лепаж в

Льеже», «Ф. Дризен в Льеже», «Пирло

и Фрезар», «К. Клеман»; а также

«Французской оружейной мануфакту-

ры», «Р. Дарн», «Луи де Брюс и Ко»,

«Маузер», «И.П. Зауэр и сын», «С.Г.

Генель в Зуле», «Винчестер», «ИТОЗ»

и некоторых других. В названии ору-

жейных фирм сохранена орфография

из прейскурантов Р.Р. Роггена.

Из перечня торговых марок видно,

что в магазине сбывались, за неболь-

шим исключением, ружья не самых

первоклассных фабрик. Тем не менее

добропорядочный иностранец, скром-

ный человек и честный купец толково

подбирал товарный ассортимент для

простых русских охотников – покупа-

телей с небольшими доходами. 

«Будучи далёк от какого-то ни
было самовосхваления, полагаю, что
успех моей деятельности зиждется,
главным образом, на двух обстоя-
тельствах: на строго добросовест-
ном отношении к делу и к покупате-
лю, а равно на том, что весь свой
товар я покупаю за наличный расчёт
и из первых рук», – писал Рогген в

прейскуранте 1904 г.

За два десятилетия до «первой

русской революции» 1905 года, а

именно, в 1881 году, журнал «Природа

и Охота» опубликовал интереснейшее

исследование оружейного рынка

Москвы и С.-Петербурга – простран-

ную заметку Н. Державина, озаглав-

ленную «Покупка ружья». Автор

делает исключительно ценные для

охотников выводы, разоблачающие

торговцев. Какие выводы?

Первый. Прейскуранты магазинов

печатаются по шаблонному образцу и,

главным образом, для иногородних

покупателей с той целью, чтобы сбы-

вать в провинцию негодный товар.

Двуствольное ружьё высокого
класса «Льежской мануфактуры».

Лучшие ружья фабрики
комплектовались стальными

стволами, которые несли
патентованную торговую марку –

изображение «кукарекующего
петуха на ветке»
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Верить этим изданиям нельзя. Ни в

одном магазине не бывает и половины

того количества товара, в особенности

ружей, о котором заявляют владель-

цы.

Второй. Заграничные ружья по

получении магазинами, на самом

деле, не выверяются и не пристрели-

ваются, как утверждалось в прейску-

рантах.

Третий. Цены на товар в ружей-

ных магазинах «страшно высоки и

совершенно произвольны». Продавец

может сделать любую уступку с това-

ра и тем не менее не останется в про-

игрыше. Посетив московские заведе-

ния И.А. Эйхтмейра, И.И.

Шенбрунера, А.А. Ланского, автор

произвёл не очень сложный расчёт

ценообразования и пришёл к заключе-

нию, что торговцы берут такие комис-

сионные, что за означенную цену

можно купить не одно, а два ружья!

«Высота цен такова, – резюми-

рует Н. Державин, – что человеку с
маленькими средствами нечего и
заглядывать в ружейный магазин.
Сто рублей, кажется, порядочные
деньги, а между тем в ружейных
магазинах за них предлагают такие
ружья, которым и по качеству мате-
риала, и по достоинству работы –
красная цена 50 руб.».

За 20 лет, прошедших после публи-

кации заметки Н. Державина, безуслов-

но, многое переменилось. На оружей-

ном рынке Москвы конкурировали уже

не три, а по меньшей мере десяток

магазинов. Эволюционировали кон-

струкция ружей и технология изготов-

ления, на смену ствольному дамаску

пришла литая сталь, процесс термоме-

ханической обработки деталей каче-

ственно преобразовался – всё, вместе

взятое, привело к снижению себестои-

мости ружей, следовательно, и рознич-

ных цен. 

Тем не менее большинство отече-

ственных торговцев по-прежнему

предлагали ружья, которые приобре-

тались за границей задёшево, а прода-

вались гораздо выше истинных цен.

Наиболее совестливые из русских

купцов – И.И. Чижов в С.-Петербурге,

Е.В. Зимина, Н.П. Силин, А.А. Битков

и А.В. Тарнопольский в Москве – для

привлечения покупателей были

вынуждены прибегать к нестандарт-

ным способам организации торговли

и рекламы. К особо добросовестным

владельцам оружейных магазинов

можно отнести и иностранца – швей-

царского подданного Рудольфа

Роггена.

Прейскуранты,
выставки, награды 
По данным справочника «Русская

охотничья библиотека» Н.Ю. Аноф -

риева (Брест-Литовск, 1905), Рогген

издал к началу «первой русской рево-

люции» четыре прейскуранта:

•      1898 года на 97 страницах;

•      1900 года на 87 страницах;

•      1901 года на 120 страницах;

•      1904 года на 168 страницах.

В дальнейшем магазин выпустил

в обращение ещё не менее четырёх

иллюстрированных расценок, таким

образом, общее количество прейску-

рантов Рудольфа Роггена приближает-

ся к десяти.

Оружейный магазин не экспони-

ровал товары ни на одной из выставок

мануфактурных произведений, систе-

матически проводившихся в России

для поощрения частного предприни-

мательства. Это и понятно: продук-

цию торговое заведение не выпуска-

ло. По сообщению журнала «Псовая и

ружейная охота» (1900 г.), в ноябре

1899 г. магазин принял участие в

выставке Московского Общества

Охоты имени императора Александра

II, на которой ему была присуждена

золотая медаль.

Владелец награждался на выстав-

ках Императорского Общества пра-

вильной охоты, а также от

Министерства финансов «За трудолю-

бие и искусство» в 1905 году. Купцу

была присуждена Большая золотая

медаль на первой спортивной выстав-

ке в Москве 1910 года. 

Рекламодатель 
Очень похоже, что Рогген высту-

пил одним из инициаторов создания

журнала «Охота». Первый номер

издания, редактором которого был

Сергей Владимирович Озеров, а

после его смерти в октябре 1903 г. »
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присяжный поверенный И.К.

Оппоков, увидел свет в декабре 1902

года. Журнал выходил ежемесячно,

вначале на 16 полосах, в дальнейшем

на 28. Просуществовало издание

недолго, всего четыре года, одна из

полос, обыкновенно первая или

последняя, постоянно отдавалась под

рекламу оружейного магазина.

Контора журнала «Охота» (не

редакция) находилась в одном из

помещений магазин Р. Роггена в

Неглинном проезде, д. Депре.

Владелец сообщал, что всем подпис-

чикам предоставляется 5% скидка на

товары, за исключением пороха,

дроби, ружей производства ИТОЗа и

полуавтоматов Браунинга.

А начиналось сотрудничество Р.Р.

Роггена с С.В. Озеровым осенью 1901

г. Для поощрения подписчиков друго-

го издания Озерова – журнала

«Псовая и ружейная охота», магазин

предоставлял 10% скидки. В одном из

объявлений владелец сообщал:

«Ввиду соглашения с редакцией
«Псовая и ружейная охота» с 1-го
ноября 1901 г. все господа подписчи-
ки… приславшие свои подписные биле-
ты, пользуются 10 процентами скид-
ки с цен прейскуранта при покупке
ружей и принадлежностей охоты.
Кроме того, магазин принял на себя
обязательство, с ответственностью
перед редакцией, самого тщательного
испытания и осмотра сведущим лицом
заказов гг. подписчиков…» («Псовая и

ружейная охота», Тула, 1902).

Основные источники:
1.    Альбом в память 50-летнего

юбилея Московского Общества
Охоты имени императора
Александра II. 1862–1912 гг. М.:
1912, Товарищество
скоропечатни А.А. Левенсон, сс.
30, 31, 42, 54, 157, 226. 

2.    Анофриев Н.Ю., Русская
охотничья библиотека. Полный
список книг и брошюр с
краткими о каждой из них
отзывами. Брест-Литовск , тип.
И. Кобринца, 1905, с. 151.

3.    Державин Н., Покупка ружья.
«Природа и Охота», 1881, № 11,
сс. 76–95.

4.    Журнал «Русский Охотник»,
Москва, 1895, объявления.

5.    Журнал «Псовая и ружейная
охота», Тула, 1902, № 26, с. 338.

6.    Журнал «Охота», Тула – Москва,
1902–1906.

7.    Журнал «Охотничий Вестник»,
Москва, 1914, № 7.

8.    Журнал «Семья Охотников»,
Москва, 1914, № 5.

9.    Прейскурант оружейного
магазина Р.Р. Роггенъ на 1913–
1914 гг., Москва, 1913.

10.  Прейскурант оружейного
магазина Р.Р. Роггенъ на 1904 г.,
Москва, 1904.

11.  «Москва – Сибирь». Адресная и
справочная книга. Посредник-
указатель торгово-
промышленных фирм: М.: 1904–
1912.

12.  Справочная книга о лицах,
получивших купеческие и
промысловые свидетельства по г.
Москве: М.: 1894–1916.

Объявление магазина 1914 года.
Журнал «Семья Охотников»

Месье Луи Ребле – управляющий
директор Manufacture Liegeoise

d’Armes a feu Liege, чьи торговые
интересы в Москве представлял 

Р. Рогген 
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К Л И Н О К

МИФЫ, 
ТЕОРИЯ, 
ПРАКТИКА

Топор в России – больше чем топор.
Это древний спутник русского чело-
века, эффективное оружие в опыт-
ных руках, поистине культовая вещь.
Топор на Руси стал не просто обяза-
тельным универсальным инструмен-
том. Хороший топор был, есть и
будет символом крепкого хозяйства
и надёжным товарищем человека за
чертой современного мегаполиса.
Для эффективного применения
топор требует немалого умения, но и
серьёзный навык может оказаться
бесполезным в случае эксплуатации
изделия плохой конструкции или
выполненного из некачественных
материалов. На этот счёт в интернете
много лет подряд ведутся нескончае-
мые споры, в сети полно роликов от
экспертов и «экспертов», что ещё
больше запутывает новичка, решив-
шего обзавестись «настоящим» лес-
ным топором. Так какой же он, исто-
рический и современный топор рус-
ского таёжника? 

«Соха кормит, 
топор одевает, 
топор обувает».

Русская поговорка.

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА



В
одной из книг современного писателя М. Кречмара

я прочитал понравившуюся мне мысль о том, что

русский Север в советское время был освоен во мно-

гом благодаря бензопиле. Мне неоднократно дове-

лось побывать в северных и дальневосточных районах нашей

страны, поэтому насчёт значения бензопилы с Михаилом пол-

ностью согласен. Я вырос в условиях горного натурального

хозяйства на Кавказе, так что со всей ответственностью и дос-

кональным знанием вопроса могу утверждать неменьшую

важность бензопилы и в субтропическом климате (где порой

выпадает снега побольше, чем в Москве и морозы могут

достигать -15С). 

Любые работы, связанные со строительством жилища,

приусадебных построек, заборов и с неизбежной заготовкой

дров, без бензопилы превращаются в крайне тяжёлый и слож-

нейший труд. Двуручные (в т.ч. огромные продольные) и луч-

ковые пилы ситуацию выправляют, но легче от этого не стано-

вится. Примем это как данность и склоним головы перед

нашими предками, обходившимися без бензиновой чудо-тех-

ники. Но на охоту или в экспедицию бензопилу взять можно не

всегда. А значит, к складной ножовке и цепной ручной пиле

необходим хороший топор. Проблема только в определении

критериев оценки пригодности топора для интенсивной лес-

ной работы. И вот здесь мнения таёжников, производителей и

нынешних маркетологов могут несколько расходиться.

Наши предки топором пользовались не просто много, а

постоянно, это факт. Топор считался кормильцем и защитни-

ком. Важное место топору отводилось и в мифологии, соглас-

но которой этим оружием был вооружён Перун, славянский

бог грома и воинской доблести. В недавней статье про русский

нож мы говорили о высоком уровне развития металлургии на

Руси уже в X веке. С учётом огромного значения топора как

многофункционального бытового инструмента (специализи-

рованные боевые топоры были в почёте и имели широкое
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распространение в профессиональной воинской среде), для

русских кузнецов топор был лишь одним из пунктов в длин-

ном списке постоянного «ассортимента» изделий. То есть

топоры на древнерусских территориях изготавливались в нуж-

ном количестве и с учётом всех местных факторов. А значит,

мы можем с полным основанием говорить об историческом

существовании традиционного русского топора. Вызывают

интерес особенности его формы, но здесь нет ничего сенса-

ционного – существовало несколько вариантов, которые во

многом повторяются в изделиях современных мастеров. 

Настоящими знатоками предмета нашего разговора спра-

ведливо считаются археологи. Сюда же смело можно отнести

и некоторых российских кузнецов, находящих время для исто-

рических исследований и творческих экспериментов с метал-

лом. Если говорить о практике применения топора, много

интересного и полезного могут рассказать охотники-таёжники

и лесники. Древний инструмент до сих пор является предме-

том оживлённой дискуссии между многочисленными пользо-

вателями, но и среди специалистов-историков и мастеров-

изготовителей. Лезть в эти дебри – дело неблагодарное, остав-

лю историко-археологические аспекты «топорного вопроса»

профессионалам. Эта статья больше ориентирована на вопро-

сы практического применения топора в реалиях сегодняшнего

дня, когда рынок завален топорами с красивыми формами и

«таёжными» названиями.

В начале 1980-х гг. в СССР и близко не было нынешнего

«топорного» разнообразия. В ходу были плотницкие топоры

нескольких размеров и колуны, а завораживающей формы ста-

ринные русские топоры были доступны лишь в фильмах, на

страницах исторических книжек и в краеведческих музеях.

В 1990-х гг. появились первые топоры авторской ковки.

Наверное, они могли существовать и ранее, но тут напрашива-

ется резонный вопрос: зачем было изобретать и делать что-то

с нуля при наличии вполне приемлемых по качеству заводских
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инструментов? В наше время народ гоняется за «сталински-

ми» топорами с клеймом ЗИК и т.д., а ведь и в то время эти

действительно хорошие топорики были достойными инстру-

ментами. Так почему мастера стали ковать «бородатые» топо-

ры исторической конфигурации и использовать всё доступное

разнообразие сталей вплоть до булатов и дамасков? 

Да всё просто. Чтобы выгодно продать изделие, оно

должно иметь какие-то преимущества и некий элемент

новизны. В нашем случае авторский топор отличается от

заводской «серийки», причём в лучшую сторону. Чем? Здесь

два главных критерия: эргономика и качество материала, что

в совокупности образует ту самую совокупность эксплуата-

ционных качеств, которая и позволяет говорить о преимуще-

стве одного топора по сравнению с другим. Или – другими.

Большую играет роль эстетика, но здесь у каждого своё пони-

мание прекрасного.

Время шло. Мастеров стало довольно много. И они начали

конкурировать уже не только с фабричными изделиями, но и

между собой. Рынок, так и должно быть. Большинство масте-

ров имеют выраженную склонность к экспериментам и посто-

янному обучению, что всегда приводит к улучшению итогово-

го результата в творческой деятельности. А ведь кузнечное

дело – одна из самых сложных и загадочных профессий, здесь

процесс совершенствования не прекращается всю жизнь. И

такой внешне простой инструмент, как топор, стал объектом

пристального изучения, экспериментирования, коллекциони-

рования и, не побоюсь этого слова, поклонения. Это можно

только приветствовать, но хотелось бы избежать излишней

мистификации всего, связанного с топором, и чрезмерного

фанатизма членов «общества любителей топоров». 

В 2000-х гг. в России стали выходить в свет специализиро-

ванные книги, в том числе по истории и типологии топора. С

учётом того, что в любой книге такого рода можно найти хоть

что-то интересное, это был качественный прорыв. На сего-
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дняшний день в свободном доступе можно найти дельные

статьи от ковалей и тех, кто «в теме», из которых можно

почерпнуть интересные и действительно полезные вещи. Но,

как обычно, всё это оказалось палкой о двух концах. 

В интернете появилось множество видеороликов, в кото-

рых некие люди предлагают неискушённым городским

«выживальщикам» приобщиться к тайному искусству выжи-

вания в тайге при помощи топора. Дивно, но вдруг откуда-то

явилось множество методических приёмов рубки топором.

Что-то оказалось дельным, к большей же части таких рекомен-

даций следует относиться с определённой долей скептицизма.

Технику рубки мы также затрагивать не будем, здесь у каждо-

го своя точка зрения. Попробуем выяснить (без претензий на

истину в последней инстанции), какой топор нужен среднеста-

тистическому российскому охотнику.

Топоров сегодня на рынке достаточно много. И все они

очень разные: от обычных фабричных, российских и скан-

динавских до дорогих изделий ручной работы. Серийные

производители обычно выпускают собственную линейку

топоров, которая может насчитывать до десятка моделей,

различающихся между собой размерами, массой и профи-

лем лезвия. Наиболее популярными являются средние

(обычно по длине рукояти) топоры, которые претендуют на

универсальность. 

Качественные изделия средней ценовой группы имеют

довольно сложную конструкцию и технологию изготовления.

К примеру, сердечник лезвия двух моих красноярских топоров

под общим названием «Тайга» изготовлен из инструменталь-

ной легированной стали. Обклад топора делается из стали с

малым содержанием углерода. Это позволяет обуху после

закалки оставаться практически «сырым». Закалка топора зон-

ная. Твёрдость кромки лезвия 60-62 HRC. Заточка – линзовид-

ная. Рубашка топора, оставаясь относительно мягкой и после

закалки, исключает вероятность раскола обуха в любой его
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части (в т.ч. при температурах до -50С), одновременно прида-

вая лезвию дополнительную прочность и устойчивость к боль-

шим нагрузкам. Рукоять сделана из амурского дуба. Надёжное

крепление топора на рукояти осуществляется пятью клиньями

из твёрдых пород дерева, дополнительно посаженных на клей.

Такие топоры в работе не «сушат» руку, хорошо держат заточ-

ку, отлично работают по любому дереву, а также по мясу, без

осколков рубят кости. 

В моей «коллекции» можно насчитать дюжину различных

топоров – от малых плотницких до колунов. Есть советские,

есть финские и современные российские. Ещё во времена

СССР отец учил меня обходиться в лесу небольшим топором,

которого вроде как хватало. Потом я увидел в тайге, на что спо-

собен правильный топор. И понял, что нужен пересмотр сфор-

мировавшейся точки зрения на этот вопрос. Пришло понима-

ние, что походный топор должен быть с длинной рукоятью и

легко умещаться в приконтрованном состоянии на боку 50-60-

литрового рюкзака. Роль такого инструмента у меня сейчас

выполняет модель «Тайга-3у» с 550 мм топорищем. У меня

уже была «Тайга-2» с топорищем длиной 370 мм. Разница

вроде невелика, но на практике она ещё как ощутима!

Как хорошо видно на фотографиях, эти два топора (при-
обретались топоры в интернет-магазине по адресу:
www.bulat-sib.ru, тел. 8-495-798-10-35) отличаются только

длиной и формой топорища. Размеры, конструкция и материа-

лы металлической и деревянной части изделий практически

идентичны. Масса «тройки» без чехла составила 1100 грам-

мов, масса «Тайги-2» – 870, масса чехла – 90. Как видно, раз-

ница массы и габаритов двух моделей не столь существенна,

чтобы всерьёз говорить о какой-либо выгоде при переходах

любой сложности и протяжённости. Но законы физики не

обойти: более тяжёлый топор с длинным топорищем позволит

сэкономить куда больше сил при заготовке дров, чем вы потра-

тите при его транспортировке.
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Теперь о функциональных особенностях «Тайги-3у».

Топор обычно используется в качестве подрубочного при рас-

колке дубовых брёвен, колке дров, диагональной рубке тонких

веток на дрова, сбивании сучьев, валке сухостоя и рубке лежа-

лых деревьев различной толщины при ночёвках в лесу.

Регулярно работает топор и по мясу. В моём понимании

«Тайга-3у» является универсальным туристическим (охот-

ничьим) топором в оптимальном массогабаритном формате. 

Длинная рукоять «Тайги-3у» способствует сильному и

точному удару, меньшей утомляемости и высокой итоговой

производительности. Благодаря специфической форме (крити-

куемой иногда глубокой залезвийной выемке), топором при

коротком хвате (верхнем) удобно выполнять мелкие точные

работы вроде строгания или шинкования. Лезвие «Тайги» пре-

восходно держит заточку, но быстро окисляется древесиной

(дубом) и имеет склонность к ржавлению, так что приходится

регулярно протирать сталь масляной тряпкой. Короче, в лице

этой «тройки» я нашёл свой лесной топор. 

Так какой же топор нам всё-таки нужен в лесу? Должен

ли он быть с выраженной «бородой» или подойдёт топор

привычной трапециевидной формы? Что лучше – классиче-

ская фиксация топора на рукояти (на клиньях) или «обрат-

ная» (от рукояти) насадка? Сколько должно быть фиксирую-

щих клиньев? Прямую рукоять предпочесть или голланд-

скую? И какой длины? Стоит ли зацикливаться на универ-

сальности или есть смысл присмотреться к специализиро-

ванным изделиям? Можно ли доверять «раскрученным»

мастерам или нет смысла переплачивать за имя и пахнущие

тайгой названия топоров? 

Здесь каждый должен решать для себя сам. Словарь Даля

так описывает лесниковый или лесосечный топор (секиру):

«…лопасть почти вполовину у́же плотницкого, но долгая, с
обухом толстой ковки, на долгом и прямом топорище».
Главные моменты – узкая лопасть и длинное топорище, отме-
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тим это. Рекомендации современных опытных промысловиков

и лесников сводятся примерно к одному обобщённому форма-

ту: общая масса топора – до 1,5 кг, длина рукояти – минимум

50-65 см, лучше до 70-90 см. С профилем топора сложнее.

Нужно разделять охотничьи (лесные) топоры и плотницкие.

Основное отличие – в угле заточки подводов: на охотничьих

моделях они круче, чтобы избежать выкрашивания рубящей

кромки о кости при разделке туш. Но для рубки мяса длинная

рукоять не всегда удобна, да и масса нужна отнюдь не кило-

граммовая. Если вы ночуете в благоустроенном охотничьем

домике, то большой топор вам не нужен в принципе. А если

приходится коротать ночь в лесу (пускай даже в зимовье), да

ещё и в холодное время года? В избушке не всегда найдётся

хороший валочник с колуном в придачу. Вот и таскают порой

охотники по два топора – для мяса и для заготовки дров и обу-

стройства убежища. 

Опытные охотники не нуждаются в советах, они сами кого

угодно научат. Но если вы не имеете существенного опыта

работы с топором или просто хотите стать владельцем дей-

ствительно хорошего изделия, есть смысл покопаться в вопро-

се. Жизнь показывает, что любой инструмент должен быть

максимально высокого качества, какое вы только можете себе

позволить. Кто в наступающих быстро сумерках с такой-то

матерью лихорадочно рубил дрова тупым топором с короткой

рукоятью, тот в следующий раз к выбору походного снаряже-

ния подойдёт гораздо ответственнее. Авраам Линкольн как-то

сказал: «Дайте мне 6 часов на то, чтобы свалить дерево, и пер-

вые четыре я проведу, затачивая топор». Дельные слова.

Лучше учиться на чужих ошибках.

Так какой же он, русский топор, спросите вы? Ответ про-

стой – тот, к которому вы относитесь бережно и любовно.

Топор, который надёжен и безукоризненно справляется с

любой работой, не давая повода для его замены.

Удачи вам на лесной тропе!
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БОТСВАНА
Не могу не упомянуть Ботсвану, хотя, похоже, что охота в этой стране

закрыта навсегда. Ботсвана – страна львов, буйволов, слонов и леопардов.
Плотность антилоп относительно невысока. На юге страны в районе Калахари
до сих пор проводится охота на ранчо. Но основные районы настоящей охоты
закрыты: это дельта Окованго и концессии на северо-востоке на границах
национальных парков Чобе, Мореми и Нкзаи-Пэн вплоть до границы с
Зимбабве и на севере до границы с Каприви. 

Животные Ботсваны. слон, буйвол, крокодил, леопард, лев, Большой
южный куду, Рыжий лечве, страус, спрингбок, стинбок, орикс гемсбок, тсессе-
бе, Рыжий хартебист, бородавочник, Пятнистая гиена, Голубой гну, Южная
импала, зебра Буршеля, Чепрачный шакал, Чёрный гну, блесбок, жираф,
Обычный вотербок.

Выделявшиеся правительством квоты всегда были очень консервативны,
лицензий выдавалось совсем немного. Можно было предвидеть результат при
очевидной наметившейся тенденции к свёртыванию охоты по всей стране. В
Ботсване на львов всегда охотились пешком по следу. В октябре 2007 охота на
львов была закрыта. Осенью 2009 года была закрыта охота на леопарда.
Президент страны – ярый антиохотник. 

Стоимость охоты в Ботсване была довольно высока. Охота на льва (до
закрытия) стоила (в зависимости от района) более 100 тысяч долларов. Даже
охота на антилоп обходилась в среднем около 1000 долларов в сутки. Согласно
существовавшим правилам, охотник обязан был заранее приобрести индивиду-
альные лицензии на каждое животное, стоимость которого в случае неудачи не
возвращалась. Палаточные лагеря располагались в живописных местах, были
прекрасно оборудованы и отлично обслужи-
вались. Дельта Окованго всегда славилась
охотой на птиц. Профилактика против маля-
рии не везде обязательна, но желательна.
Охотничий сезон открывался в первый втор-
ник апреля и заканчивался в третий вторник
сентября.

Виза легко получалась и получается при
въезде в страну. »
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ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В смысле охоты ЦАР можно разделить на две зоны: сухая саванна и влаж-

ные джунгли. В саванне (северо-восток страны) главным трофеем является
иланд лорда Дерби. Это уникальное животное возглавляет элиту животного
мира Африки. Кроме того, там можно добыть северо-западного буйвола, запад-
ного роана, лесную ситатунгу, вотербака синг-синг, хартебиста Лелвеля, чепрач-
ного бушбока, нигерийского ридбока, бородавочника, рыжего речного кабана,
западного коба, оливкового бабуина и несколько разных дайкеров, включая ред-
кого рыжеспинного. Охота в саванне проводится в сухой период: с февраля до
конца марта. 

Во влажных джунглях (юго-запад страны) главным трофеем является запад-
ный Бонго (в начале сезона дождей). Кроме того, в тех местах можно добыть
карликового лесного буйвола, гигантского лесного кабана и несколько дайкеров.
Охота в данном районе проводится с апреля до конца июня. Все сафари в этой
стране, впрочем, как и в Камеруне, ориентированы вокруг полётов Air France из
Парижа в Банги, которых немного – 1 раз в неделю. Стоимость 2-недельного
сафари примерно 40 тысяч долларов.

В ЦАР можно охотиться на льва и леопарда (в этом случае охота удлиняется
до 21 дня). Лицензий на львов выдаётся около 10 в год. Охота проводится только
пешком по следу, привады запрещены. Есть весёлые пи-эйчи (профессиональ-
ные охотники), умеющие подозвать льва. Львы там крупные, но на хорошую
гриву рассчитывать не приходится. ЦАР не для новичка, а для охотника, за
плечами которого уже 5-6 сафари в других странах. При въезде в страну необхо-
дим сертификат о прививке против жёлтой лихорадки. Визу получают в москов-
ском посольстве.

Из новостей 2013 года. В большей части охотничьих территорий владельцы
добровольно закрыли охоту. Причиной стали очередные повстанцы, группа под
названием «Селека», которые во время своих нескольких операций подходили к
столице на расстояние 50 км.

Короче, в ближайшие пару лет опасно ехать в ЦАР. Давайте подождём. В
этой стране отличная охота на многих удивительных животных. 2016-й пока не
принёс изменений в политическую ситуацию. Воздержимся от путешествий в
ЦАР, есть надежда, что ситуация изменится к лучшему.
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КАМЕРУН
Камерун, как и Центральноафриканская Республика, страна для опытных охот-

ников. Можно сказать, что в обеих странах есть два разных охотничьих сезона. Во
влажных джунглях (юго-восток страны) охотятся на красивейших винторогих анти-
лоп Бонго, ситатунгу, карликовых слона и буйвола и на разнообразных дайкеров.
Охота сложна благодаря климату (очень высокая влажность), обилию кровососу-
щих насекомых и очень густой растительности. В сухой саванне (северо-восток
страны) главными трофеями являются иланд лорда Дерби, северо-западный буйвол
и западный роан. Охотник должен быть готов переносить жару и уметь долго
ходить. Лицензий на львов выдаётся крайне мало, охота проходит только пешком по
следу и редко продуктивна. Стоимость охоты у стабильных производителей каче-
ства всегда высока. Например, 15-дневная охота, включающая бонго и ситатунгу,
будет стоить около 40 тысяч долларов. Стоимость охоты, включающей иланда,
роана и северо-западного буйвола, обойдётся в 45 тысяч долларов. Лицензий на
слонов выдаётся совсем немного. Сезон в саванне – с января по апрель, в джунглях
– с апреля по июль. Условия проживания вполне приемлемые (в соломенных хижи-
нах или палатках), но по комфортности уступают лагерям Танзании и Замбии.

Профилактика против малярии рекомендуется. Визу легко получают в Москве.
Животные джунглей: бонго, Лесная ситатунга, Рыжий речной кабан,

Желтоспинный дайкер, Гигантский лесной кабан, Карликовый лесной буйвол,
Карликовый лесной слон, дайкеры: Бэя, Питера, габонский, черногрудый, кар-
ликовая антилопа Бэйта.

Животные саванны: иланд лорда Дерби, Северо-западный буйвол,
Западный роан, Чепрачный бушбок, Рыжий речной кабан, бородавочник, вотер-
бок синг-синг, Западный хартебист, Нигерийский бохорский ридбок,
Рыжебокий дайкер, ориби, Оливковый бабуин, Лесной карликовый слон,
Западный коб, Большой топи, питон, Западный лесной дайкер. »
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ЭФИОПИЯ
Эфиопия очень необычная страна. И её животный мир важен для охотника-

трофейщика благодаря тому, что здесь водится масса животных, которых нет в
других странах. И она уж точно не для новичка. В стране масса проблем, свя-
занных с необычайно быстрорастущим населением. Кругом люди и их скот. Но
охота там ещё есть. Главный трофей этой страны – горная ниала. Хороши лео-
парды, иногда попадаются «меланисты». Постоянных охотничьих лагерей нет,
но предлагаемые приезжим охотникам мобильные палаточные лагеря вполне
соответствуют достаточно комфортному проживанию на охоте. Те, кто при-
езжают сюда, едут не за удобствами, у них другие цели.

В стране довольно сложная система лицензирования. Охотник обязан опла-
тить стоимость трофеев заранее, и в случае «невзятия» животного деньги не
возвращаются. В общем, Эфиопия – непростая страна с точки зрения охоты. Но

для многих весьма притягательная. Там есть горные районы, где охотятся на
ниалу, леопарда и бушбока Менелика, привычные взгляду саванные равнины и
холмы, где есть абиссинский куду и малый куду, нильский буйвол и другие
антилопы. Есть пустыни, где водится несколько видов газелей.

Охота в этой стране недешёвая. Профилактика против малярии рекоменду-
ется. Виза легко получается в Москве.

Животный мир Эфиопии. Три вида бабуинов: Анубис, Джелада и
Хамадриа; бушбоки Менелика и Абиссинский; Нильский буйвол; каракал;
Африканская дикая кошка; дик-дик Гюнтера, дик-дик Солта, дик-дик Кордо;
Восточноафриканский лесной дайкер; Большеухая лисица; Северная газель
Гранта, газель Соммеринга; генетта; Северный геренук; хартебист Ноймана;
бегемот; Большой лесной кабан; Пятнистая гиена; шакалы: Чепрачный, золо-
тистый и полосатый; клипспрингер; Абиссинский большой куду, Малый
куду; лев; леопард; Египетский мангуст; обезьяны: Колобус, Гриве; Вервет;
ориби; Горная ниала; страус; орикс бейза; Лесной кабан (Бушпиг); дикобраз;
Абиссинский бохорский ридбок; Восточноафриканский вотербок; бородавоч-
ник; тианг, сервал.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Вышеприведённая информация – всего лишь краткий обзор. Ежегодно, а

порой дважды в год, я делаю в нём изменения, потому что Африка постоянно
меняется. Мир тоже. Но выбрать есть из чего, слава богу. Во всех этих странах
я охотился в качестве клиента, в некоторых по нескольку раз. Везде я организо-
вывал охоту для российских охотников и нескольких зарубежных товарищей.
Но мои комментарии не претендуют на оригинальность. Напротив, если в них
и есть какая-то польза, то только благодаря тому, что приведённая информация
поступает от десятков профессионалов, которые охотой зарабатывают свой хлеб
и с которыми я или дружу, или нахожусь в постоянном контакте.

По прошествии времени приходишь к выводу, что люди, связанные с охотой
(вне зависимости от цвета кожи), дружелюбны и всегда готовы помочь. Гораздо
больше шансов пострадать физически на улицах Москвы или Нью-Йорка, чем
в самом глухом буше где-нибудь у чёрта на куличках в ЦАР или Зимбабве.
Никогда ни у кого ничто не пропало из незакрытой палатки. Наоборот, чёрные
ребята находили то, что клиент давно потерял. У них (у тех, для кого охота образ
жизни) есть цель – сохранить охоту в Африке, насколько это возможно в наше
время. Африканский пи-эйч в своём большинстве романтик. И очень часто они
интересные люди. »



58 åÄëíÖêêìÜú› ‹235 • ÓÍÚfl·¸ 2016

М О Я  А Ф Р И К А

Преступность существует в больших городах. Но мне ни разу не приходилось
даже стать свидетелем чего-то противозаконного. Если же существуют какие-то
опасения, то больших городов можно легко избежать. Обычно мы прибываем в
какой-то столичный аэропорт, например, в Хараре, где нас встречает пилот (это
организуется заранее), который помогает нам с таможней, а примерно через час мы
уже грузимся в его самолёт, на котором вылетаем в район охоты. В Чиризу лететь
полтора часа, в Тули – два с копейками. На посадочной полосе нас будут ждать про-
фессиональные охотники со своими экипажами. Мы знакомимся, рассаживаемся
по сафарийным машинам и едем в лагерь, который может быть в 10 минутах, а то
и в полутора часах езды по дорогам буша. Мы прибываем в лагерь, где нас привет-
ствует весь персонал. Отъезд происходит в обратном порядке. Можно всё рассчи-
тать. Но иногда приходится переночевать в столичном отеле. Отели хорошо охра-



няются, вполне приемлемы по качеству, и ничего отрицательного в них не про-
исходит. Охотников-туристов в Африке очень ценят и берегут от неприятностей,
ведь они привозят много денег в бюджет страны и просто в карманы местных
жителей.

Но в некоторых случаях желательно продлить путешествие на день-два,
потому что из Зимбабве можно улетать и из Виктория Фоллз, а быть там и не
посетить знаменитый водопад, некрасиво будет. Или, улетая из Танзании из
Аруши, не провести несколько часов в самом большом и лучшем в Африке
супермаркете настоящего африканского искусства, тоже не очень-то хорошо.

Сложнее становится с транспортировкой оружия. Но если всё делать зара-
нее, то это вполне реально. И остаётся только надеяться, что ваше оружие и пат-
роны прилетят вместе с вами. Чаще всего именно так и происходит. Но ежели
нет желания везти своё, то всегда можно организовать аренду вполне прилич-
ных «рабочих» винтовок, но только не «Блазеров».

Наверняка всем известно, что в Африке водится большое количество ядови-
тых змей и насекомых. Слава мухи цеце явно преувеличена, у наших оводов и
шершней она бы «на посылках» была. Но нужно отдать должное – докучливая
тварь. Я не считал количество своих охотничьих путешествий в разные афри-
канские страны, но ни разу даже не слышал о том, чтобы кто-то из клиентов был
укушен змеёй или скорпионом. Но они там есть, и об этом нужно знать. Любая
охота сопряжена с определёнными опасностями. Случается, происходит неже-
лательное. Главное – верить своему пи-эйчу, следовать его инструкциям, повто-
рять его движения и помнить о предохранителе. Самый надёжный находится у
нас между ушами.
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В
октябре 2015-го один из

моих клиентов охотился в

Зимбабве (это была его 16-я

охота в Африке). Главной

целью был леопард. Я сам на этой

охоте не присутствовал. Поэтому

ограничусь комментариями непосред-

ственных участников. В подобных

случаях меня информируют о ходе

охоты или сам «пи-эйч» или его жена,

с которой он ежедневно общается по

радио или по телефону, если есть

связь.

Так вот. Джастина, жена Джорджа

Хэлламора, сообщает мне: «Андрей с

Джорджем вчера взяли саблезубого

леопарда». Я вздохнул с облегчением,

так как до конца охоты оставалось

всего 2 дня, а Андрей очень хотел

большого леопарда и именно из

Зимбабве. И я совершенно не обратил

внимания на «саблезубого», решив,

что она имела в виду «большого».

Буквально через месяц мы с

Джорджем охотились вместе. Он опи-

сал те события и поделился эксклю-

зинвными снимками абсолютно уни-

кального животного. Но об этом чуть

позже.  Ибо кроме эпилога эта исто-

рия имеет и предисловие.

Два года назад Джордж Хэлламор

проводил подобную охоту в этом же

районе. И на одну из привад начал

наведываться крупный леопард.

Наконец наступил момент, когда

Джордж принял решение садиться в

засаду. И, как это обычно происходит,

леопард вдруг оказался на ветке с при-

вадой – за мгновение до этого его не

было, и вот он уже  рвал приготовлен-

ную для него ногу зебры. Джордж дал

знак клиенту приготовиться и навёл

на леопарда свой фонарь (в этом рай-

оне разрешена ночная охота с приме-

нением подсветки). Леопард не обра-

тил никакого внимания на яркий свет

и продолжал спокойно насыщаться. А

у охотника вдруг запотел (изнутри)

прицел, и он не мог видеть свою

мишень. Противостояние длилось

ровно 9 минут. «Пи-эйч» был на грани

нервного срыва. Наконец клиент

решился на выстрел… И промахнул-

ся. На этом та охота и завершилась. А

Джордж избежал инфаркта.

И вот в октябре прошлого года, во

время подготовки к очередной охоте,

Джордж наткнулся на знакомый след

(один из когтей на левой передней

лапе был повреждён и оставлял легко

«САБЛЕЗУБЫЙ»
ЛЕОПАРД

Хочу поделиться с охотничьим
сообществом ещё одним чудом-

сюрпризом природы.

Михаил ШУКИС

1.

4.
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узнаваемый неповторимый отпечаток)

совсем недалеко от того же самого

дерева. Он решил попытать счастья в

уже проверенном месте. И не ошибся.

А Андрей не промахнулся.

На снимке №1 «Саблезубый»

позирует перед ночной фотокамерой,

и это его последняя съёмка. На снимке

№2 можно видеть, что с его зубами

что-то не так: нижние клыки высту-

пают за верхнюю челюсть, а верхних

и вовсе не видно. Всё объясняют

снимки №4 и №5 (его череп): этот кот

был рождён с деформированной,

сильно укороченной верхней

челюстью. Верхних же клыков просто

не было.

Было определено, что

«Саблезубому» около 9 лет. Он был в

плохой форме: по-видимому, про-

играл последнюю битву за террито-

рию более молодому сопернику. Он

сильно исхудал: под пятнистой шку-

рой можно было считать рёбра. Из его

передних лап и груди извлекли 8 иго-

лок дикобраза (снимок №3), и одна из

ран уже гноилась обширным зараже-

нием; жить ему оставалось недолго.

Тем не менее на весах он потянул на

73 кг, таким леопардом любой охот-

ник может гордиться, но будь он в

добром здравии, мог бы весить гораз-

до больше 80, может быть, даже все

90.

Были приглашены местные эколо-

ги. Но никто не смог и вряд ли сможет

ответить на вопрос: как это животное

могло так долго существовать с таки-

ми врождёнными дефектами? Ещё

одно доказательство невероятной

живучести всего дикого в общем и

леопарда, в частности.

Даже не обязательно удивляться,

как это ему удавалось прокормить

себя такое длительное время, или

каких усилий ему стоило завоевать и

удерживать свою территорию, будучи

так неполноценно вооружённым. Ведь

даже просто вырасти из помёта здоро-

вых собратьев для такого ущербного –

невероятно сложно. Животным не

известно сострадание или чувство

жалости, в их мире правит сила силь-

ного. «Саблезубый» оказался настоя-

щим воином.   

2.

5.

3.
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17-18 сентября 2016 года в «Спортинг
Клубе Москва» прошли ставшие традиционны-
ми соревнования «Бородинская Битва», при-
уроченные к 204 годовщине Бородинского
сражения.

Призовой фонд соревнований составил
1.250.000 рублей. 

Победителем супер-финала стал Виктор
Николаев. 

Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -
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Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -
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У
частники «Ворошиловского стрелка» состязались в троеборье,

которое включало 2 общих дисциплины для всех групп – стрель-

бу по тарелочкам и стрельбу из пистолета, а также стрельбу из

лука для девушек и юниоров, пулевую стрельбу – для мужчин.

Помимо соревнований для взрослых и юных гостей клуба была подготов-

лена обширная программа: работал детский городок, где малыши также

соревновались в стрельбе из игрушечных пистолетов, проходили школу

разведчиков, решали, кто самый меткий, играли в боулинг и теннис, пры-

гали на батуте и очень весело проводили время своей большой компанией

в сопровождении аниматоров. Любители кулинарных экспериментов гото-

вили пиццу, которую потом все дружно съели. Для всех желающих работа-

ла мастерская красоты от «Спа-студии 10»; можно было научиться распи-

сывать руки модной нынче росписью мехенди; насладиться ароматным

свежесваренным кофе и даже попробовать себя в изготовлении народных

кукол. 

4 сентября в «Спортинг Клубе Москва» прошёл Второй Ежегодный
Благотворительный Спортивный Фестиваль «Ворошиловский Стрелок».
Все средства, собранные в этот день на различных мероприятиях фести-
валя были перечислены на целевую благотворительную программу для
детей с особенностями развития.

«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 2016

»
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С П О Р Т
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Ресторан «КАБАНOFF» приготовил для всех гостей и участников настоя-

щий охотничий обед. А пока гости обедали, был проведён благотворительный

аукцион, главным лотом которого стала картина, созданная воспитанниками

детского дома в Дубровке Брянской области. 

Завершился фестиваль беспроигрышной лотереей и награждением участни-

ков.  Общее количество баллов на всех стрелковых номерах составляло 90 – это

максимальное количество очков, которое можно было набрать во время сорев-

нований. Участники, выполнившие норматив в 45 баллов, получили знак отли-

чия «Ворошиловский стрелок». Лучшими среди мужчин стали Михаил

Андронов и Сергей Яковлев, они набрали по 77 очков и разделили первое место.

Второе место – у Вадима Дудкина (71 очко), третье – у  Юрия Борисова и Игоря

Самохина (по 70 очков). Среди женщин самой меткой оказалась Алиса Седова

– она набрала 69 очков, второе место заняла Алла Степнова (48 очков), третье –

Ольга Кучеренко (47 очков). Среди юниоров победу одержал Иван Корниенко с

результатом  47 очков.

С П О Р Т
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С О Б Ы Т И Е

Одна из самых крупнейших в мире 40-я
Международная выставка «Охота и рыболовство на
Руси» прошла с 1 по 4 сентября 2016 года в залах
павильона № 75 ВДНХ под патронатом Торгово-
Промышленной Палаты Российской Федерации и при
официальной поддержке Правительства Москвы. Эта
истинно народная выставка заслуженно пользуется
огромным успехом у охотников, рыболовов и люби-
телей активного туризма. 

В
ыставка является членом Российского Союза

выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассо-

циации выставочной индустрии (UFI).

Организатор выставки – Русская выставочная

компания «Эксподизайн», из года в год увеличивает выста-

вочную площадь, расширяет международное присутствие,

создаёт оптимальные условия участия и делового общения

для экспонентов и посетителей. Более 1000 компаний-экс-

понентов со всего мира на общей экспозиционной площа-

ди свыше 30 тыс. кв. метров продемонстрировали лучшие

образцы своих товаров и услуг в области охотничьего и

рыболовного снаряжения и аксессуаров, оружия, специ-

ального оборудования, технических и транспортных

средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного

отдыха, тематической литературы, сувенирной продукции

и даров природы. Количество посетителей выставки пре-

высило 50 тысяч человек.

Выставочная экспозиция традиционно включила в

себя основные тематические разделы: оснащение и одежда

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
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для охоты и рыбалки, охотничий и рыболовный туризм,

туристское снаряжение и питание, коллекционное и охот-

ничье оружие, специальные транспортные средства для

охоты и рыбалки, приборы и средства радионавигации,

общественные рыболовные, охотничьи и туристские орга-

низации и ассоциации, охрана и развитие охотничьих

ресурсов, охотничьи домики, баньки и оборудование к

ним, таксидермия.

Насыщенная деловая программа выставки ответила

самым взыскательным требованиям посетителей.

Участники тематических круглых столов и конферен-

ций обсудили наиболее важные вопросы дальнейшего

развития любительской и спортивной рыбалки и охот-

ничьей отрасли России. Большое количество интерес-

ных мероприятий было организовано участниками

выставки непосредственно на своих стендах. В культур-

но-развлекательную программу выставки были включе-

ны: демонстрация тематических фильмов, работа пнев-

матического, виртуального и метательного тиров, дегу-

стация блюд полевой кухни, показательные выступле-

ния по метанию ножей, викторины, мастер-классы для

детей. 

Можно с уверенностью сказать, что 40-я

Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси»

очередной раз подтвердила свой высокий статус одной из

крупнейших мировых тематических выставок и стала

эффективным механизмом делового общения, ещё одним

свидетельством растущего интереса россиян к охоте,

рыбалке и активному отдыху.

НА РУСИ – ОСЕНЬ 2016
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(Окончание.
Начало в № 233).
Часть III
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Вот и Покров. Осень пришла… А ведь совсем недавно
– на день Свв. Первоверховных апп. Петра и Павла –
летне-осенняя охота с подружейными собаками каза-
лась длинной-длинной. Завершить в этом году рас-
сказ о том, как классики и их герои охотились на бека-
сов, хочу сюжетом о подружейных собаках. Хочу так
сделать ещё и потому, что на этот Покров исполняет-
ся 100 лет со дня рождения моего отца, вся жизнь
которого была связана с театральной сценой, арми-
ей, войной и собаками. Любовь к этим удивительным
существам он завещал и мне.

100-летию моего отца
Народного артиста УССР

Павла Павловича Антонова-Дружинина

Об охоте «новых русских»
Отстреляв за день одного чибиса и двадцать долгоно-

сиков, из которых один был точно дупелем, трое охотников

собрались в избе «мужика, у которого всегда останавливал-

ся Левин». Были ли ещё дупеля? Не знаю. Степан

Аркадьевич всех птиц в ягдташ сразу сложил. «Несмотря

на нечистоту избы, загаженной сапогами охотников и гряз-

ными, облизывавшимися собаками... на отсутствие ножей

и вилок, охотники напились чаю и поужинали… Умытые и

чистые, они пошли в подметённый сенной сарай, где куче-

ра приготовили господам постели». Там, как это во все вре-

мена водилось и водится между приятелями на охоте, они

предались любимому многими мужчинами занятию –

пустословию с «рассказами о стрельбе, о собаках, о преж-

них охотах…». Так продолжалось до тех пор, пока «разго-

вор напал на заинтересовавшую всех тему… Облонский

рассказал про прелесть охоты у Мальтуса». Мальтус «был

известный железнодорожный богач. Степан Аркадьевич

рассказал, какие у этого Мальтуса были в Тверской губер-

нии откуплены болота, и как сбережены, и о том, какие

экипажи, догкарты, подвозили охотников, и какая палатка

с завтраком была раскинута у болота».

Ну и какова же была реакция на рассказ Облонского о

прекрасно организованной охоте?

С очевидным раздражением Левин заявил:

– Не понимаю тебя… как тебе не противны эти люди.

И, как это обычно случается и в наши дни (ведь нам

хорошо известно, что «время есть функция... не существу-

ет прошедшего, настоящего и будущего, а всё существу-

ет»1), вместо восхищения тем, как хорошо устроил обеспе-

ченный человек охоту для своих гостей, «зеркало русской

революции»2 отразило разговор о том, «что… неужели тебе

Экгорст В. Е. 
«На охоте»
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не противна именно эта роскошь?» И пошло-поехало даль-

ше… «Разве это труд, чтобы добыть концессию и перепро-

дать?» И что «это зло, приобретение громадных состояний

без труда…». И наконец договорился наш помещик-земле-

делец до того, что «железные дороги, банки: тоже нажива

без труда». И далее, как будто обращаясь к своим читате-

лям из постсоветского времени «первичного накопления»

(известно ведь, что у нас в России «есть у революции нача-

ло, нет у революции конца», как пели в советское время),

Лев Николаевич вкладывает в уста своего Стивы князя

Облонского пророческие слова: «Я вижу какое-то враждеб-

ное, ни на чём не основанное отношение общества к этим

людям, и мне кажется, что тут зависть…».

Конечно, причиной подобных суждений были такие

человеческие черты, как ревность, раздражительность и

завистливость Константина Дмитрича Левина. А поводом

послужил всего-навсего завтрак в раскинутой у болота

палатке… Как будто между истериками и припадками

ревности не могли хозяева – супруги Левины (богатый

помещик и урождённая княжна Щербацкая) – распоря-

диться взять на охоту ножи и вилки. А входя в дом, пусть

даже крестьянский, нельзя было снять сапоги при входе…

И не пускать в жилище робеющего перед господами

мужика (недавнего крепостного раба), собак, только-толь-

ко вылезших из бекасиных болот. (Бекас – птица болотной

грязи. Это дупель – обитатель травяных лугов). Сделай

так – и пол бы в избе не загадили, и поели бы, как людям

подобает.

Среда, породившая 
красивейшую из охот
Откупленные и сбережённые болота! Лев Николаевич

при описании первого дня охоты Левина с гостями на боло-

тах уже обращал внимание читателя, что бекасов (а дупе-

лей тем более!) «по нескошенному было мало надежды

найти столько же, сколько по скошенному». Покос – обяза-

тельный элемент подготовки болотец и лугов, сберегаемых

для ружейной охоты с собаками. «Нет выпасов, нет »

Горбатов В. А. 
«После грозы»

Горбатов В. А. 
«Первые послевоенные»
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покосов – нет «шнепелей», эта истина прекрасно известна

теперь всем современным ценителям подружейных!

(Прим. В.П.).
Вообще, специально сберегаемые и подготавливаемые

для целей спортивной охоты угодья – это среда, в которой

сформировалась классическая ружейная охота с собакой.

Среда, в которой творил не один классик. Творил, создавая

саму эту охоту. Выводя и совершенствуя новых замечатель-

ных собак… И ружья – произведения искусства, создавае-

мые специально для охоты с этими собаками… В этой

среде рождались сюжеты, вошедшие в золотой фонд миро-

вой классической литературы. Мирового изобразительного

искусства. 

В числе этих классиков был и, как считается, «отец»

современного английского сеттера – Вильям Эдуард

Лаверак (1800–1877). Автор книги The Setter, 1877.3 Книги,

которую каждый спортсмен – охотник до подружейных

собак и пернатой дичи, должен читать так, как любой чест-

ный христианин читает Библию.

Именно «откупленные и сбережённые» угодья… И

люди, понятно, что далеко не бедные, люди, способные

откупать и сберегать эти угодья, явились взаимосвязанны-

ми компонентами природно-социальной системы (среды),

в которой была сформирована, развита и сохранилась (в

той или иной форме до наших дней) красивейшая из охот,

увековеченная многими классиками пера и кисти – охота с

подружейной собакой.

Собаки классиков и их героев
О каких собаках сейчас пойдёт речь? О ком писали

классики? Ну конечно, «поскольку говорится про охоту на

бекаса, значит – про легавых собак», без которых «бекас…

и не деликатес, и не симфония, ибо без собаки – нет бека-

са»4. Собак, поистине получивших в Российской империи

вторую родину. Нашедших и в аристократических, вплоть

до придворных, и в помещичьих, и в «новорусских», и в

разночинных (включая крестьян) кругах своих страстных

поклонников. У Ермолая, например, была «легавая собака,

по прозванию Валетка…». Который «обыкновенно сидел,

подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздра-

гивал по временам и никогда не улыбался»5, – писал наш

классик Иван Сергеевич Тургенев, у которого, «как у вся-

кого «завзятого» охотника, перебывало много собак»6. А

классик украинской сатиры и юмора советского периода

Павел Михайлович Губенко (Остап Вишня), точно переда-

вая суждения «знатоков» своего времени, писал «про лега-

вых собак».

Такие есть породы:

a)    Лавераки.

b)    Гордоны.

c)    Ирландские сеттеры.

d)    Пойнтеры.

e)    Континентальные легавые.

f)    Грифоны.

g)    Спаниели.

h)    Пудель. Теперь эта порода переродилась везде на «пун-

деля»4.

Забавная классификация? «Гумористычна»? 

Дилетантская! – заметит просвещённый читатель охот-

ник-собаковод? Но если разобраться, «нэ таки вжэ дурни

булы» знатоки, окружавшие Вишню. И не такая уж приве-

дённая классификация неграмотно-наивная.

Первыми из сеттеров, можно сказать, что традиционно,

всегда упоминаются сеттеры английские, часто называе-

мые по фамилии знаменитого Вильяма Эдуарда – лаверака-

ми. Этот порядок соблюдал в последнем десятилетии XIX

века и классик русского охотоведения Леонид Павлович

Сабанеев7, и сам Эдуард Лаверак. Следующую за англий-

скими сеттерами позицию в книге Лаверака занимают

чёрно-подпалые сеттеры или сеттер-гордоны. А потом

(точно, как у украинского классика-сатирика) следует

ирландский сеттер3.

Лучшей тургеневской собакой «был длинношёрстный,

чёрный с жёлтыми подпалинами кобель, по кличке Пэгаз».

Это был «крупный пёс с волнистой шерстью, с удивитель-

но красивой, громадной головой, большими карими глаза-

ми и необычайно умной и гордой физиономией». Как же

нам, поклонникам шотландского сеттера, хотелось, чтобы

l’illustre Pegase (знаменитый Пэгаз) был гордоном! Но был

«породы он не совсем чистой: он являет смесь английского

сеттера и овчарной немецкой собаки», – писал о своём

любимце Иван Сергеевич, завершивший рассказ о нём,

после смерти Пегаза в 1871 году, словами: «Да едва ли я

теперь буду охотиться больше»6. Рассказ «Пегаз» вышел



75åÄëíÖêêìÜú› ‹235 • ÓÍÚfl·¸ 2016

отдельным изданием в казанском издательстве П.П. Ва -

сильева в 1874-м.

«Быть может, ни о чём так много не спорили, как о

достоинствах ирландского сеттера», – пишет В.Э. Лаверак

в своём классическом труде, увидевшим свет в 1877 году.

(Обращу внимание читателя, что три толстовских героя

охотились летом 1875-го). «К глубокому моему сожалению,

я должен признаться... одни из них в поле были… превос-

ходны, другие – никуда не годны». Так писал «человек-

легенда» о столь любимом моим отцом красном и стреми-

тельном «ирландце». Наверное, в числе прочего и впечат-

ления, произведённые на меня отцовскими рассказами о

поразительных достоинствах ирландского сеттера Ветки –

собаки его дядьки, знаменитого охотника из кноррингов-

ской Елшанки, что в ста верстах от Самары, Григория

Ивановича Ведерникова (20-е годы XX века). Они сделали

меня легашатником. Но по Лавераку «нрав упрямый,

страстный и пылкий... отталкивает от… собак этой поро-

ды... есть люди, утверждающие, что «они никогда не виды-

вали хорошего ирландского сеттера»3. У кого из наших

классиков второй половины-последней трети XIX века был

«ирландец»? Не знаю. Буду признателен, если кто-либо из

читателей-знатоков дополнит этот рассказ.

Современник Тургенева Николай Алексеевич

Некрасов, как и толстовский Стива Облонский, старым

русским легавым предпочитал английских пойнтеров.

Рассказом о пойнтере (сразу после рассказа об исчезнув-

ших русских легавых, к числу которых, полагаю, принадле-

жала левинская Ласка и Мильтон самого Льва

Николаевича) Леонид Павлович завершил свой труд о лега-

вых собаках7.

На могильной плите знаменитого чёрного пойнтера,

некрасовского Кадо, начертано:

«Был превосходен на охоте, 

Незаменимый друг дома. 

Родился 15 июня 1862 г. 

убит случайно 

на охоте 2 мая 1875 г.». »
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После островных собак у Остапа Вишни (как и в любом

пособии по охотничьему собаководству советского периода)

следуют легавые континентальные. Увеличение их количе-

ства в СССР часто увязывалось с победой в Великой

Отечественной войне. Не только «геринговские» ружья при-

возили фронтовики. Рассказ же «Бекас», где приведена рас-

сматриваемая классификация, написан в 1945 году. До этого

большей популярностью в СССР (тем более в дореволю-

ционной России) пользовались островные собаки. Тем инте-

ресней факт наличия у тургеневского Ермолая куцехвостого

Валетки. По классификации О. Вишни, принадлежал он, по-

видимому, к категории «e» или «f». То есть был континен-

тальной легавой. Возможно, грифоном. (Грифон, собствен-

но, это тоже легавая континентальная. Но в России тради-

ционно брудастые собаки стояли несколько особняком. И

вот они-то, брудастые, по-моему, никогда не улыбаются). 

У Павла Михайловича же был (по-видимому, отнесён-

ный со слов «знатоков» – соотечественников, окружавших

украинского сатирика, к «легавым» собакам) спаниель.

Строго говоря, с современной точки зрения, конечно, это

неверно. Но не спешите иронизировать над «знатоками»,

дорогой читатель! (Это до вас уже с успехом сделал сам

Остап Вишня). Не стоит забывать, что том «Легавые»7 у

Леонида Павловича Сабанеева открывают статьи о спание-

лях… И они объединены с сеттерами в первой группе собак

«для охоты на птицу». А слова: «сеттер – это не что иное,

как усовершенствованный спаниель, обладающий стой-

кой», принадлежат Вильяму Эдуарду Лавераку3. 

Мне довелось застать время, когда в УООРе (украинском

обществе охотников и рыболовов) секции спаниелей были

подсекциями при легавых. И знаменитую рыжую Зорьку 1963

года рождения (происходившую от Рекса 8026 и Розы 34)

Марка Митрофановича Усика из Харькова – спаниеля, демон-

стрировавшего довольно долго выдерживаемую стандартную

стойку с поднятой передней ногой, лучшую спаниельку на

Украине – я застал. Зорьке стойка досталась от матери Розы

(М.М. Усика же) – собачки, в четвёртом колене происходив-

шей от собак, вывезенных из Калифорнии. Делал стойку и

Зорькин сын Марсик (тоже, принадлежавший М.М. Усику)8.

А стойка – это отличительный признак легавой собаки.

Патриархом русской классической охотничьей литерату-

ры Сергеем Тимофеевичем Аксаковым в «Детских годах

Багрова-внука» описана работа «пуделя Тритона, которого

все звали Трентон», принадлежавшего старому сокольнику

Филиппу. (Вот ведь когда в слове «пудель» начала появлять-

ся отмеченная Остапом Вишней буква «н»! – прим. В.П.).
Пудель, «держа во рту за крылышко какую-то птицу, выхо-

дил из воды на берег… это был кряковой селезень»9. Так

Сергей Тимофеевич (тогда маленький Серёжа) впервые уви-

дел работу пуделя Тритона в качестве «ретрийвера» (retriever

– сыщик)6, как позже напишет Иван Сергеевич Тургенев.

После Аксакова «следующим этапом в развитии» клас-

сической «охотничьей литературы стали труды Леонида

Павловича Сабанеева»9. В своём энциклопедическом фунда-

ментальном сочинении «Собаки охотничьи, комнатные и

сторожевые», вышедшем в Москве в 1896 году, в первой

книге («Легавые») он помещает подробную статью о барбе-

те – французском охотничьем пуделе. Эта собака обладает

«стойкою, хотя и короткою». Пудели-барбеты «одинаково

хорошо работают на земле и воде. Особенно любят прино-

сить убитую дичь… В прежние времена пудель употреблял-

ся не только для разыскивания уток и вытаскивания их из

воды, но и делал крепкую стойку над тетеревами и зайца-

ми». Но для охоты на бекаса это не лучшая собака: «его

арена – болота, тростники, камыш; его дичь – коростели,

погоныши, водяные курочки и утки». А потому сейчас для

нас «порода эта ничем не замечательна и распространения

не заслуживает»7. Предвосхищая сабанеевскую оценку, Иван

Сергеевич Тургенев писал: «Я во Франции видел жестко-

шёрстных брусбартов или пуделей (barbets), совершенно

различного от легавых собак вида, которые для болотной

или речной охоты мне показались превосходными»10.

Кто из классиков (да и не только) в нашей стране охо-

тился на бекаса с «пунделем» (или в русском переводе рас-

сказа «Бекас», сделанном Ф. Кравченко, – «кунделем»),

полагаю, не знает никто.

Послесловие
Думаю, мы – старшее поколение, знаем все, что чело-

век, назвавший Льва Толстого «зеркалом русской револю-

ции», ходил на охоту. Но вот сколь высоко ценил он охоту

на бекасов, а именно к этому роду принадлежит дупель…

Об этом, наверное, уместно упомянуть. Человек этот ведь

тоже классиком был.

Неизветсный
художник.
«Портрет графа
Н.П.Панина в
охотничьем
костюме»
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Прибыв в место отбывания своей сибирской ссылки 8

(20) мая 1897 года, Ленин выехал на охоту 17 (29) мая 1897

года на девятый день его пребывания в Шушенском. На

другой же день он написал матери: «Здесь, видно, недурная

охота. Вчера… стрелял по уткам и дупелям. Дичи много,

но без собаки… охотиться довольно трудно»11.

И тут началось… Дворянская среда всегда и везде – это

дворянская среда. Ссылка-ссылкой, а бекасы, дупеля, лега-

вые собаки и хорошие ружья, которые царь – «кровавый»

тиран, не запрещал иметь ссыльным, заметим, своим поли-

тическим врагам(!) – всё это шло своим чередом.

Неотъемлемые части сельского дворянского быта.

Как нас учили в средней школе, семья Ульяновых (теперь

мы можем говорить об этом спокойно: типичная, достаточно

разветвлённая, русская дворянская семья*) была дружной. У

родственников переполох: Володе нужна собака!

Марк Тимофеевич Елизаров – муж Анны Ильиничны,

старшей сестры Ленина – предлагает достать собаку для

своего шурина в Москве! Но… «Перевозка дорога неверо-

ятно. Глеб (Г.М. Кржижановский) фантазирует: взять

маленького щенка и везти в корзинке! Посмеялись над

этим планом…»11.

Однако охочий до дупелей политический ссыльный

Ульянов – это человек действия! Скоро, ах как скоро, об

* Специально генеалогией Ульяновых мне заниматься не при-
шлось. Но самое раннее упоминание фамилии в Заволжско-
Приуральских степях встретил в XVIII веке. Это был яицкий
казак, полковник Ульянов Илья Иванович – ближайший помощник
атамана Ивана Зарубина-Чики из банд Пугачёва, разбитых под
руководством генерал-аншефа (сенатора) графа Петра
Ивановича Панина (1721–1789). Большой ценитель искусства
стрельбы бекасов был граф! Откуда это известно? Видно по ком-
позиции портрета его единственного сына Никиты Петровича
Панина (1770–1837) – будущего дипломата, в 24 года ставшего
генералом, в 29 – вице-канцлером (см.: «МР» № 233, август 2016,
с. 74). Отец – граф Пётр – с раннего детства приучал сына к
военному делу и, естественно, учил стрелять. И, конечно, для
портрета мог дать пальнуть ребёнку по табунку плавающих
уток. Но нет. Заказал портрет с подстреленным бекасом! Знал
толк в стрельбе граф. Вот какие переплетения получаются.

»

Басов В. Н. 
«В. И. Ленин среди
крестьян села
Шушенское»
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этом узнает весь потрясённый мир, вступивший не в новый

век – в новую эру! А пока, 4 января 1898 года, сам всё

устроивший Ленин пишет Марку: «У меня опять появилась

охотничья собака: сеттер. Привёз один товарищ из горо-

да»12. (Красноярска-ли, Минусинска? Не знаю – прим.
В.П.). И вот 14 июня 1898 года Н.К. Крупская уже пишет

М.А. Ульяновой: «Гулять с нами ходит знаменитая «охот-

ничья» собака, которая всё время, как сумасшедшая, гоняет

птиц, чем всегда возмущает Володю»13.

Ещё бы! В «Шушенском Ленин… закончил работу над

… «Развитием капитализма в России», написал более 30

статей и заметок, работал над проектом программы рево-

люционной марксистской партии… занимался перевода-

ми… изучал историю философии и аграрные отношения…

»14. Ну и когда было собакой заниматься? А найти натасчи-

ка из среды сибирских крестьян – уверяю вас со знанием

дела, господа – задача нереальная и затея абсолютно беспо-

лезная. Фантастическая, можно сказать, затея. Но тем не

менее, хотя Владимир Ильич «всё время усиленно занима-

ется», «время от времени ходил на дупелей», – пишет Н.К.

Крупская А.И. Ульяновой-Елизаровой в письме, датиро-

ванном 9 августа 1898 года13.

– И о чём всё это говорит?

– Что царь – дурак был?

– Да нет. Царь и его отношение к политическим врагам

– это отдельная тема.

Говорит это о целостности характера В.И. Ленина,

сохраняющего в любой среде свои дворянские привычки.

На мнение же среды (а средой были сибиряки-промышлен-

ники) не обращавший никакого внимания.

«Сибиряк-промышленник (в Сибири всякий охотник

называется промышленником, а всякая охота – промыслом)

не знает той высокой охоты, при которой первую роль игра-

ет хорошо дрессированная легавая собака, охоты болотной

– за бекасами, за гаршнепами, за дупелями…», – пишет

А.А. Черкасов в своих «Записках охотника Восточной

Сибири (1856–1863)». И продолжает: «Когда я однажды,

будучи на охоте со… зверопромышленником, убил бекаса и

принёс товарищу на показ, он повертел его в руках,

насмешливо поглядел на меня, потряс бекаса на ладони и

сказал: «На что ты бьёшь такую страмиду».

Мне хорошо известны такие насмешки. Несомненно, они

были и в адрес «политика (с ударением на «а» – прим. В.П.),
аблоката Ульянова», приказавшего сделать форточку в окне

своей комнаты и постреливавшего между делом бекасиков-

дупельков. Но ему на мнение простого шушенского народа

было в то время, попросту говоря, наплевать. Точно так же, как

через двадцать лет в великом и страшном 1918-м, «от начала же

революции»15 втором году, когда ему – великому гению – удаст-

ся войну империалистическую превратить в войну граждан-

скую16, будет наплевать на всех. На гнилую интеллигенцию:

докторов турбиных и их сестёр рыжих елен. На полковников

малышевых и най-турсов. Штабс-капитанов «конченных и раз-

валившихся полков… прапорщиков и подпоручиков, бывших

студентов… сбитых с винтов жизни войной и революцией»15.

Богоносных землепашцев, с которыми он (если верить худож-

нику В.Н. Басову) так любил между делом и стрельбой дупелей

поговорить… На весь народ уничтожаемой им Российской

империи, которой он объявил беспощадную войну.
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