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БаБье лето, 
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АРСЕНАЛ
тоЗ-25 в Болгарии, или
привет иЗ советского
прошлого
Ю. Максимов

ЧАСТНЫЕ
ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ
старый ижевск. петровъ
Ю. Маслов

Исторически так сложилось, что Болгария не является страной, в сколь либо
значимых количествах производящей собственное оружие. Оно и
неудивительно – в этой относительно небольшой стране проживает
немногим больше 7 млн. человек. Но болгары прекрасно обходятся
переделочными образцами на базе советского и европейского боевого
оружия, а ниша дробовиков у них заполнена опять же импортными ружьями.
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В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ: ПИ № ФС77-49272

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

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ
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В России уже давно серийно 
производится пневматическое 

оружие мирового уровня. 



В рамках специализированной выставки
Modern Day Marine, которая прошла в американском
городе Куантико, корпорация Textron Systems показала
карабин калибра 6,5 мм, стреляющий телескопическими
патронами.

В 2004 году специальная служба ВС США Joint
Service Small Arms Program (JSSAP), созданная для
стандартизации вооружения американской армии, запу-
стила программу Lightweight Small Arms Technologies
(LSAT). Целью LSAT является разработка принципиаль-
но новых боеприпасов и стрелкового оружия, которые
будут более лёгкими и компактными, чем образцы,
состоящие на вооружении американской армии сегодня.

Подрядчиками в рамках программы LSAT высту-
пают восемь оружейных компаний во главе с американ-
ской корпорацией AAI. В 2008 году были разработаны
первые образцы новых боеприпасов калибров 5,56 и
7,62 мм, а также различные варианты лёгкого пулемёта
LMG под эти калибры. В ходе армейских испытаний,
проведённых в 2012 году, специальная комиссия JSSAP
выбрала для дальнейшей работы два варианта новых
патронов – безгильзовые (пуля утоплена в спрессован-

ную пороховую смесь) и телескопические (пуля нахо-
дится внутри пластиковой гильзы, утоплена в порохо-
вую смесь). Оба боеприпаса оказались примерно на 40%
легче традиционного патрона с латунной гильзой и
существенно короче его.

Новый карабин от Textron Systems получил название
6.5 CS Carbine (6.5 mm case-telescoped carbine) и разра-
ботан под телескопические патроны калибра 6,5 мм. По
словам Бена Коула, инженера проекта CS Carbine, новая
модель оружия создана под разработанный в 2014 году
6,5-мм боеприпас, представленный как промежуточный
вариант между телескопическими патронами калибров
5,56 и 7,62 мм. Согласно описанию, 6,5-мм телескопи-
ческие патроны практически идентичны боеприпасам
калибра 7,62 мм по баллистическим характеристикам и
при этом существенно легче их. Кроме того, кинетиче-
ская энергия 6,5-мм пули на 300% больше, чем у анало-
га калибра 5,56 мм.

Прототип 6.5 CS Carbine весит почти 4 кг и питается
от 20-зарядных магазинов. По словам Коула, первые
рабочие прототипы новых автоматов поступят на испы-
тания американской армии уже в начале следующего
года. После доработки (снижения массы) новые караби-
ны получат высокие шансы заменить автоматы M4A1 в
ВС США.

Военно-промышленный курьер
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Известный скандинавский бренд HARKILA представлен на российском
рынке не первый год. И вот группа компаний «Охотник» открывает большой
отдел снаряжения HARKILA в розничном магазине «Охотник на Сколковском»!

Под маркой HARKILA выпускается многофункциональное охотничье сна-
ряжение, одежда и обувь. В последнее время создатели марки активно продви-
гают её в России. Читатели всё чаще встречают на страницах специализирован-
ной прессы упоминание бренда, а также статьи, посвящённые тестированию в
различных условиях одежды и обуви HARKILA.

Все желающие приглашаются на открытие отдел снаряжения HARKILA в
магазине «Охотник на Сколковском»! Вы сможете ознакомиться с коллекциями,
померить и купить понравившиеся вам модели. Также присутствующих ждёт
приятный сюрприз: один из участников мероприятия получит костюм HARKI-
LA в подарок!

Точная дата открытия магазина пока неизвестна, поэтому следите за ново-
стями на сайте ohotnik.com. 





Концерн «Калашников», вхо-
дящий в Госкорпорацию Ростех, в
рамках соглашения о партнёрстве
с Союзом биатлонистов России
(СБР) передал модернизирован-
ные винтовки БИ-7-4 для основно-
го состава сборной России по биат-
лону. Церемония передачи состоя-
лась 24 сентября 2016 года в рамках
чемпионата России по летнему
биатлону в г. Чайковский.

Унаследовав основные преиму-
щества предыдущих моделей,
модернизированные винтовки БИ-7-
4 для ведущих спортсменов – биат-
лонистов РФ, отличаются улучшен-
ными характеристиками кучности
при температуре до -20°С, а также
повышенной плавностью хода удар-
но-спускового механизма. Эти дора-
ботки позволили сократить время и
максимально облегчить процесс
перезаряжания оружия, повысив его
скорострельность.

«Мы уверены, что переданные
винтовки будут использоваться рос-

сийскими биатлонистами на Кубках
и чемпионатах мира уже с нового
соревновательного сезона 2016–
2017 года, – отметил руководитель
спортивных проектов Концерна
«Калашников» Иван Черезов. –
Совместно с Союзом биатлонистов
России мы ведём комплексную
работу по модернизации и разработ-
ке новых моделей биатлонных вин-
товок, чтобы обеспечить наших
спортсменов лучшими винтовками к
Олимпиаде-2018 в южнокорейском
Пхенчхане».

Сегодня Концерн проводит ком-
плексное развитие линейки оружия
для биатлона, соответствующего
современным требованиям и пере-
довым тенденциям в профессио-
нальном спорте. В 2015 году
Концерн «Калашников» и Союз
биатлонистов России подписали
соглашение о партнёрстве. Со -
глашение закрепляет стремление
Концерна и СБР к объединению
своих усилий в целях повышения

репутации и качества отечественно-
го оружия для биатлона, а также
популяризации биатлона как спор-
тивной дисциплины, причём среди и
молодых спортсменов, и профессио-
налов.

«Я знаю, что работа по совер-
шенствованию оружия для биатлона
в Концерне «Калашников» проходит
полным ходом, – отметил исполни-
тельный директор Союза биатлони-
стов России Сергей Костин. – Союз
биатлонистов России заинтересован
в укреплении и расширении пози-
ций ижевских винтовок как среди
спортсменов топ-уровня, так и
начинающих биатлонистов. В про-
шлом сезоне россияне с отечествен-
ным оружием в руках завоевали 19
медалей на этапах Кубка мира.
Уверен, что наше взаимодействием
с Концерном «Калашников» позво-
лит увеличить число наград уже в
предстоящем сезоне».

Спортивные винтовки «Биат -
лон-7-4» предназначены для стрель-
бы на дистанцию 50 м в соревнова-
ниях по биатлону. Для стрельбы
применяют спортивные патроны
кольцевого воспламенения калибра
5,6 мм (.22LR) отечественного и
иностранного производства.

В рамках подписанного в ноябре
2015 года соглашения с СБР
Концерн уже организовал мобиль-
ный сервисный центр, который
сопровождает спортсменов на круп-
нейших соревнованиях по России, а
в среднесрочной перспективе будет
сопровождать и за рубежом.
Усиление кооперации со спортсме-
нами позволит уделять особое вни-
мание индивидуальной поддержке
российских биатлонистов, исполь-
зующих винтовки ижевского про-
изводства. 

Ростех
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Компания Nikon представила
новый лазерный дальномер Nikon VR
(Vibration Reduction), оснащённый
оптической системой снижения виб-
раций. Вибрации изображения в
видоискателе, вызванные движения-
ми руки, снижаются приблизительно
до 1/5 или менее, и одновременно
система подстраивает излучающий
лазер. Поскольку вы можете напра-
вить лазер на цель быстрее и проще,
увеличивается простота измерения
расстояния до небольших целей на
большом расстоянии. Всё это дости-
гается благодаря оригинальным тех-
нологиям Nikon, сочетающим техно-
логию подавления вибраций VR и
высокопроизводительную измери-
тельную систему.

Система переключения приорите-
та цели позволяет измерять расстоя-
ние до ближайшего или самого уда-
лённого из накладывающихся объ-
ектов. Режим «Приоритет ближайшей
цели» используется для измерения
расстояния до объекта на сложном
фоне. В режиме «Приоритет дальней
цели» отображается расстояние до
самой дальней цели, что особенно
удобно в лесистой местности.

Корпус MONARCH 7i VR ком-
пактен, лёгок и оптимизирован для
охоты. В дополнение к отличным
оптическим характеристикам этот
лазерный дальномер имеет эргоно-
мичный дизайн, который обеспечива-
ет комфортную и непринуждённую
эксплуатацию. Он также водонепро-
ницаем – готов к неожиданным кап-
ризам погоды – и имеет защищённый
от дождя батарейный отсек.

nikon.ru
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Владельцы винтовок и карабинов смогут существенно расширить
возможности своего оружия. Портал ammoland.com сообщил о том, что
канадская компания Lockhart Tactical объявила о начале продажи подствольного
дробовика UBS-12. 

UBS-12 (Under Barrel Shotgun 12 Gauge, подствольный дробовик 12-го
калибра), разработан для расширения возможностей нарезного оружия.
Lockhart Tactical позиционирует свою новую разработку в качестве вспомога-
тельного элемента для стрелкового оружия сил специального назначения, поли-
ции, военных и охотников. 

Силовики, в арсенал которых входит три единицы оружия (пистолет, дробо-
вик, карабин/винтовка), могут объединить дробовик и карабин в единое целое,
тем самым облегчив свою амуницию. Охотникам UBS-12 позволит совместить
точность нарезного оружия и «убойность» дробовика. 

Внешне UBS-12 выглядит как урезанная версия полноценного помпового
ружья. В частности, у него отсутствует приклад или пистолетная рукоять, а
ствол имеет малую длину (22 см). Подствольный магазин вмещает два патрона,
а третий заряжается в патронник. Масса мини-ружья с креплением составляет
чуть более 2 кг. UBS-12 совместим практически с любым оружием, у которого
имеется подствольная планка «пикатинни» длиной от 10 см. UBS-12 уже посту-
пил в продажу в США по цене 745 долларов. Дробовик продаётся в комплекте
с быстросъёмным креплением.

Warspot



Уважаемые стрелки,
члены СК «Русский Медведь»,

владельцы ружей  BENELLI  
и любители стрелкового спорта!

04 ноября 2016 года в «Спортинг Клубе Москва», (31 км Минского
шоссе), пройдет спортивно-охотничий турнир «День BENELLI».

Организаторы турнира –  компания «Русский Орел», компания
Benelli Armi S.P.A. и Стрелковый Клуб «Русский Медведь».

Программа турнира - 100 мишеней на 4-х площадках

Турнир проводится как  личный в категориях: 
Профессионалы (МСМК, МС, КМС, 1р.) и Любители.

Пристрелка: 31.10.2016 г. – 02.11.2016 г. с 10:00-20:00
03.11.2016 г. с 10:00 - 18:00

Жеребьевка состоится  03.11. 2016 г. 16:00            

Церемония открытия           04.11. 2016 г.  09:45           

Начало стрельбы 04.11. 2016 г. 10:00 

Внимание!
Стрелки  допускаются  к  пристрелке и включаются в списки 

зарегистрированных только после оплаты  стартового взноса. 

Стартовый взнос участника  составляет - 3000 рублей
Участники турнира стреляют из своих гладкоСтвольных рУжей BENELLI  

и ПатронаМИ СкМ ИндУСтрИЯ (обязательное условие). 
допускается навеска 28-32 гр. (дробь не более № 7).

ограничение по количеству участников – 120 человек
для гостей мероприятия будет предоставлена отдельная тестовая площадка для стрельбы из

ружей BENELLI 828U и BENELLI RAFFAELLO POWER BORE. 
на одной из площадок стрельба сидя. 

все участники турнира получат сувениры от компании BENELLI и компании «русский орел». 
во время проведения турнира будет работать мастер от компании BENELLI. 

Предварительные  заявки принимаются с 06.10. 2016 г. - до начала жеребьевки. 
по тел:7 (495) 598-82-84; 8-925-086-03-33

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

По окончании соревнований награждение победителей:
Призы: 1-е  места в обеих категориях – ружьё BENELLI VINCI BLACK, 

2-е места - поездка в Италию на завод  BENELLI, 
3-е места – комплект одежды BENELLI 

лотереЯ: Супер приз ружье BENELLI SUPERNOVA (new) и другие ценные призы будут разыграны
в лотерее по наспинным номерам участников, после награждения победителей соревнований.

Примечание: Стрелки  прибывают на соревнование со своим  оружием.
все стрелки обязаны иметь средства защиты зрения и слуха. При отсутствии средств защиты

зрения и слуха стрелки к стрельбе допускаться не будут.

Ближайшие гостиницы: Мотель «лесной»: 8 (495) 597-78-50   

ИСКРенне ЖелаеМ ВСеМ УчаСтнИКаМ ОтлИчных РезУльтатОВ! 
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На московской выставке «Оружие и охота» компа-
ния Yukon Advanced Optics Worldwide впервые предста-
вила в России новую линейку тепловизионных прицелов со
встроенным лазерным дальномером – Apex LRF.

Apex LRF представлен тремя моделями, XD38, XD50 и
XD75, которые отличаются параметрами объектива и, как
следствие, увеличением, полем зрения и дальностью обна-
ружения (от 1000 до 1800 метров).

Встроенный лазерный дальномер с дальностью дей-
ствия до 1 км позволяет промерять расстояние в режиме
одиночных замеров и непрерывного сканирования. В усло-
виях сложного рельефа, при стрельбе под углом, рекомен-
дуется использовать режим THD (true horizontal distance) –
дальномер, учитывая угол положения стрелка по отноше-
нию к цели (AoE), рассчитывает реальную горизонтальную
дистанцию до объекта.

Прицелы Apex LRF отличает высокая частота обновле-
ния кадра (50 герц), ударная стойкость на крупнокалибер-
ном охотничьем оружии, большое и безопасное удаление

выходного зрачка, множество прицельных меток в памяти,
несколько профилей пристрелки, возможность ввода в поле
зрения дополнительного изображения цели с двукратным
увеличением в зоне прицеливания (центр метки), плавный
двукратный цифровой зум, широкий диапазон рабочих
температур, питание от батарей и внешних источников и
многие другие функции.

В широком доступе прицелы Apex серии LRF появятся
в начале ноября. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Российский спецназ получит
уникальную крупнокалиберную
снайперскую винтовку «Корд-М»,
которая позволит бойцам спецподраз-
делений поражать живую силу и лёг-
кую бронетехнику противника на рас-
стоянии до 2 км. Относительно неболь-
шой вес оружия с такими характери-
стиками, всего 10 кг, позволит спецна-
зовцам совершать с новой винтовкой
многокилометровые марш-броски.

Высокоточный снайперский
комплекс «Корд-М» также известен
под обозначениями АСВК-М и
6В7М-1. Винтовка разработана ков-
ровским Заводом имени Василия
Дегтярева (ЗиД). Новое изделие
получилось легче иностранных кон-
курентов (в частности, американ-
ской М82, стоящей на вооружении
практически всех спецподразделе-
ний развитых стран мира), также

оно, по первым отзывам, превзошло
зарубежные аналоги по дальности
прицельной стрельбы.

«В настоящее время АСВК-М
завершает испытания, – рассказал
представитель военного ведомства,
знакомый с ситуацией. – В начале
2017 года первые изделия поступят
на вооружение частей и подразделе-
ний специального назначения, а
также Воздушно-десантных войск, а
в дальнейшем пополнят арсенал
снайперов горнострелковых бри-
гад». 

По принципу работы, калибру и
баллистическим характеристикам
новый «Корд-М» в точности соот-
ветствует своему предшественнику;
калибр – 12,7×108 мм, длина ствола
– 100 см; перезарядка осуществ-
ляется с помощью движения про-
дольно-скользящего затвора. Пита -
ние винтовки осуществляется смен-
ными 5-зарядными магазинами, а
темп стрельбы составляет 10
выстрелов в минуту.

Izvestia.ru
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Новинка от Seeland – костюм Thurin для осенне-зим-
него сезона, наконец-то поступил в продажу в магазины
cети «Мир Охоты» www.huntworld.ru и крупнейший охот-
ничий магазин в Екатеринбурге «Стрелец»
www.streletc.com.

Thurin создана датским дизайнерами для более молодой
аудитории охотников и любителей активного отдыха. В
костюме использована водо- и ветронепроницаемая мем-
брана SEETEX® для защиты от холодных осадков и ветра.

Куртка Thurin сочетает наружную оболочку из прочной
ткани и подкладку из шерпа-флиса, которая удерживает
воздух и сохраняет тепло тела. 

Износостойкие охотничьи брюки сшиты из плотной
ткани в анатомическом стиле и утеплены. Для удобства
оснащены большими набедренными карманами и карманом
для ножа. 

Узнать больше о коллекции Seeland можно на сайте
www.seeland.com

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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МОСКОВСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ

ВЫСТАВКА

Очередная международная выставка Arms & Hunting прошла с
29 сентября по 2 октября 2016 г. в столице. Организаторами
выставки выступили Международная ассоциация пользовате-
лей, изготовителей и продавцов оружия, Торговый дом
«Шатёр», ООО «Русская охота» при содействии Минпромторга
России, Министерства внутренних дел РФ и Компании
«Кольчуга» ‒ крупнейшего продавца гражданского оружия,
боеприпасов и аксессуаров на российском рынке. В павиль-
онах выставки посетители могли познакомиться с охотничьим,
спортивным и холодным оружием, оружием самообороны,
боеприпасами, снаряжением, оптикой, средствами ухода за
оружием, охотничьей экипировкой, аксессуарами для охоты и
туризма, сувенирами, подарками и изделиями мастеров такси-
дермистов.

ARMS &
Hunting – 2016 
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Приветствуя участников и гостей выставки, Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрий Рогозин отметил: «Международная выставка
«ARMS & Hunting» является традиционной площадкой,

объединяющей множество пользователей, производителей и продав-
цов спортивного и гражданского оружия, а также любите-
лей охотничьего хозяйства и туризма, для которых это
увлечение стало неотъемлемой частью жизни. За
годы проведения выставка продемонстрировала
свою востребованность, свидетельством чего
является постоянно увеличивающееся количе-
ство участников. При этом приятно осозна-
вать, что, наряду с ведущими мировыми брен-
дами оружия и боеприпасов, активное »



участие принимают и российские производите-
ли, наглядно демонстрирующие высокое каче-
ство своей продукции».

Наши корреспонденты посетили семинары и
презентации, проходившие в павильонах выставки.

В первый день выставки был показан фильм
компании Franchi, после которого конструктор компа-

нии Бруно Беккариа рассказал о созданном им полуавтомате
Franchi Affinity. Сотрудники нашей редакции хорошо знают этот бюд-
жетный, облегчённый полуавтомат, с которым мы познакомились на
охоте по фазанам. На эту охоту нас пригласил Бруно, и мы отдали
должное маневренности и изяществу этого оружия с удлиненной муф-
той. Также сеньор Беккариа продемонстрировал Franchi Esprit-12-76 –
совсем новую лёгкую двустволку с горизонтально расположенными
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стволами 20-го калибра и комбинированный полуавтомат Synt Combo
Afiniti.

О своей спортивной вертикалке Blaser F16 рассказал наш соотече-
ственник Сергей Попиков, уже довольно долгое время работающий в
компании Blaser. Это спортивное ружьё хорошо знают наши
стендовики и показывают с его помощью отличные
результаты.

Мы так же посетили семинар с оружейным
мастером компании Benelli. Итальянский
мастер ответил на множество вопросов, инте-
ресующих многочисленных российских
охотников. И это немудрено, поскольку полу-
автоматы этой компании являются, пожалуй,
самыми популярными в России. 
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На стенде компании Swarovski презентацию
прицелов Z8i провёл Томас Церлаут, а в павиль-
оне компании «Русский Орёл» представитель
компании Beretta рассказал об итогах

Олимпийских игр 2016 г. в Бразилии и о том,
какую роль в достижениях стендовиков сыграли

ружья Beretta .
Заглянули мы и на семинар компании Benelli, на

котором менеджер компании Ярослав Солодовников рас-
сказал о ружье Benelli 828U. Это первое двуствольное ружьё,

выпущенное компанией. Название модели расшифровывается очень
просто: под номером 828 обозначен исторический центр Урбино –
город, где находится Benelli, внесённый в список культурного наследия
ЮНЕСКО, ну а латинская буква U обозначает Урбино. 
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Ружьё исходно конструировалось как охотничье, рассчитанное на
стрельбу патронами «Магнум» с длиной гильзы 76 мм.
Представленные образцы имеют длину стволов 66 и 71 см. Стволы
прошли криогенную обработку и соединены по системе моноблок, не
имеют боковой планки и спаяны только в казенной и дульной частях.

Прицельная планка изготовлена из углепластика. 
Павильон Петера Хоффера, как всегда,

привлекал посетителей яркими красками
его уникального оружия, которое уже

не первый год является самым доро-
гим в мире. 

Израильская компания Command
Arms & Acessories продемонстриро-
вала нашумевший AK-Alfa, раз-
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работанный на базе российских карабинов
«Сайга». 

Наряду с импортными моделями демонстри-
ровали свои новинки и российские производите-
ли, среди которых особый интерес, безусловно,

вызвал прототип мелкокалиберного пятизарядного
пистолета SORATNIK 22LR, а также SORATNIK

9х19 для практической стрельбы, изготовленные
Опытно-внедренческим предприятием «Русские оружей-

ные системы и технологии», сделанные на базе чешского CZ
75, швейцарского Sphinx и итальянского Tanfoglio. Все комплектую-
щие новинок отечественного производства. 

Но посетителей-охотников интересовало не только оружие.
Мелочи-новинки, делающие охоту ещё интересней, также были удо-
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стоены внимания. Например, наряду с манками на рябчиков, мы впер-
вые увидели манок на вальдшнепа ИП Ларханиди. И, как всегда,
огромнейший выбор холодного оружия от маститых кузнецов и компа-
ний серийных производителей.

Охотничьи компании предлагали различные сафари-туры не только по
Африке и Европе, но и по России. Надо заметить, что охотничьи экспеди-
ции по России пользуются сегодня повышенным спросом.

Главное же, что такие выставки, как Arms &
Hunting способствуют налаживанию отношений
между добросовестными партнерами. И пер-
вые подвижки уже есть – из-под санкций
вывели гладкоствольное оружие, и на про-
шедшей выставке мы увидели самые
последние импортные новинки.
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Мне ещё с молодости нравится бродить по
опушкам в середине осени. Листва к этому
времени обычно уже частично опадает, что
позволяет вовремя заметить подъём птицы

или выход зайца и прицельно выстрелить. Вообще каждая
встреча с дичью в лесу – это как выигрышный лотерейный
билет. Согласитесь, добыть вальдшнепа, рябчика, тетерева,
а то и глухаря, это совсем не пальба по глупым уткам,
доступная любому чайнику. Кроме того, ложиться на
опушках любит и русак, и выстрел по нему, при охоте
самотопом, совсем не из области фантастики. Населённая
ширина опушки в общем-то невелика, каких-нибудь 10-15
метров и одному охотнику под силу прочесать её челноком
практически полностью, даже без собаки. Если же углу-
биться подальше в лес и зайти в мелкий ельник, болотину
с сухой травой или завалы из павших деревьев, то есть
шанс увидеть, как замелькают уже побелевшие к середине
октября гачи беляка. А при определённой сноровке и пре-
рвать бег косого, выскочившего из-под ног, удачным
выстрелом. 

Попытаться вытоптать беляка в узерку можно до выпа-
дения устойчивого снежного покрова. Особенно добычли-
вой эта охота бывает в ноябре в чернотроп, когда выход
побелевшего зайца хорошо виден, а подпускает он охотни-
ка на самый ближний выстрел. Настоящие же охотники-
аристократы до ноября охотятся за гаршнепом, совсем
маленьким куличком, о присутствии которого в угодьях
сегодня мало кто догадывается. А в былые времена он счи-

БАБЬЕ ЛЕТО, 
К О Т О Р О Г О  Н Е  Б Ы Л О

Сергей ЛОСЕВ

Бабье лето, пожалуй, самое благостное для охотни-
ков, любителей пошататься по лесу, время. Золотую
осень любят многие охотники – созерцатели, кото-
рые, оставив во второй половине сентября – начале
октября болота с бекасами, озёра с утками и луга с
коростелями, перебираются в лес. Дичь в это время
начинает прижиматься к опушкам, что значительно
упрощает её поиск. В первую очередь это, конечно
же, относится к вальдшнепу, который, готовясь к
отлёту на юг, кучкуется по краю леса. Места таких
скоплений называются высыпками. Любителям охот
с подружейной собакой предоставляется шанс нащу-
пать такую высыпку и получить удовольствие от

встречи с королевской дичью. Ценно в такой прогу-
лочной охоте то, что она под силу охотнику в любом
возрасте и физическом состоянии. Не нужно никуда
торопиться, травяной покров в местах дислокации
того же вальдшнепа не высок. Идёшь себе прогулоч-
ным шагом по мягкой дернине, изредка постукивая
ногой по кустам и стволам поваленных деревьев, а
ценность добытого трофея достаточно высока. Даже
одна подстреленная боровая птица или русак уже
послужит предметом зависти у всяких там тривиаль-
ных утятников. И ко времени суток охотник не привя-
зан. Можно ходить хоть целый день, а утро и вечер
посвятить другим, неходовым охотам.

Хороший
денек без
дождя
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тался «королевской» дичью.
Когда-то широко была распространена охота на тетеревов с
чучелами, которые сажали на деревья, но сегодня их пред-
почитают просто стрелять из нарезных винтовок малого
калибра. Да мало ли на кого можно охотиться в золотые
дни бабьего лета.

Согласно народной примете, бабье лето наступает где-
то с середины сентября и длится до начала октября. Как
правило, в это время стоят умеренно-тёплая погода и ясные
солнечные дни. Однако в этом сезоне бабьего лета практи-
чески не было, почти всю осень лил дождь, и пришлось
искать замену всем этим поэтическим охотам. Подумали
мы, подумали и решили ещё разок съездить в Вологодскую
область поманить рябчика, а при удаче и зацепить на гальке
или осине молодого глухаря. Валера же не оставлял надеж-
ду всё-таки в этом сезоне забрать своего медведя. Поздней
осенью они, хоть и редко, но продолжают ходить на овсы.
На не скошенный до конца ячмень ночью должны выхо-
дить кабаны, и есть шанс высмотреть секачишку в «ноч-
ник». Была ещё призрачная надежда на подход в заливы
северной утки, в прошлые годы она приходила на реку,
аккурат в это время. И хотя этот сезон на утку бедный, но
всё одно едем, благо до оружейной выставки Arms &
Hunting ещё оставалось время, и недельку на это дело
выкроить было можно.

Решено, и вот мы третий раз в этом году на
севере Вологодской области. Я со своим всегдаш-
ним напарником местным следопытом Лёшей и
универсальной (в охотничьем плане) дворнягой
Кузей сразу после рассвета иду по лесной дороге в

вологодской тайге. Остальные ребята отправились манить
на пищик (манок на рябчика) рябцов, а у меня, как у стен-
довика со стажем, с этой охотой проблема. Не слышу я
свист рябчика, слишком долго стучали по ушам выстрелы
на стендах. Особенно в молодости, когда мы не знали, что
такое наушники. Ну, да ладно, попробовать зацепить
петушка-глухарика интересней. 

Утро хоть и пасмурное, но дождя нет. Для этой осени
редкое везение. Вот только глухари не хотят подпускать нас
на выстрел, и уже в который раз мы слышим лишь грохот
крыльев поднявшейся в сотне метров невидимой громад-
ной птицы. Начинаем думать, что дело наше безнадёжно,
но, как всегда, выручил Кузя. На одном из прямых участков
лесной дороги я, подняв голову, неожиданно увидел летя-
щего в мою сторону петуха. Не раздумывая, бью в огром-
ную чёрную тушу и удачно цепляю её по шее. Глухарь
гулко хлопается на дорогу. И откуда же он взялся?
Появившаяся после выстрела довольная лохматая рожа всё
объясняет. Оказывается, Кузя, убедившись в тщетности
наших попыток скрасть глухаря, поступил как завзятый
легаш. Лесом, сделав большой круг, он обошёл пасущегося
на гальке (камешках) мошника и нагнал его мне на ствол.
Самое интересное, что никто его этому не учил, тем не »

Настоящие таежные
боровики

Октябрь самое время
охоты на рябчика

С помощью
Кузи
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менее Кузя сработал по классическому анонсу. Талантище,
таких собак поискать, главное, чтобы волки не съели. Я не
шучу. Года не проходит, чтобы волки не сожрали одну-две
рабочие собаки у наших вологодских друзей. Больше птиц
мы, к сожалению, не встретили, но зато нарвались на рос-
сыпь настоящих позднеосенних боровиков. Знаете, такие
крепыши с тёмно-коричневыми, почти чёрными шляпками.
Хоть и тихая, но тоже охота.

В общем, хорошо погуляли. Я с добычей, ребята с
несколькими рябчиками, пора на реку. А река-то и подвела.
Не только не подошла северная, но и местная кряковая утка
куда-то делась. Наверное, по сегодняшней тёплой погоде
ещё рановато для пролёта, даже для севера. Тем не менее
пару-тройку свиязей и кряковых мы взяли, а наш штатный
рыбак Рома умудрился зацепить на спиннинг приличного
полуторакилограммового жереха. Вот и все наши подвиги.
А тут как раз и звонок из Москвы. Звонит наш спутник по
экспедициям в тундру Андрей и сообщает, что во
Владимирской области с 5 октября открывается загонная
охота на копытных. Сам он только что вернулся с Камчатки
и ждёт нас с Валерой для совместной поездки за лосями.
Немедленно сворачиваем манатки и в Москву. Откровенно
говоря, у меня были сомнения по поводу столь раннего
открытия загонной охоты именно в этом сезоне. По дороге

из Вологды я обратил внимание, что лист в лесу
хоть и пожелтел, но ещё совсем не опал и
высмотреть идущего из загона зверя будет слож-
но. Но я даже не подозревал, насколько это будет
трудно. Но всё по порядку.

Из Москвы наш путь лежит по стопам Венедикта
Ерофеева прямо в Петушки, там во Владимирской области
находится охотничье хозяйство, где Андрей заказал охоту.
В домике охотничьей базы знакомые всё лица. Тут и наши
спутники по экспедициям в тундру, и тренер-инструктор со
стенда «Кузьминки», и сотрудники предприятия, которым
руководит Андрей. Тепло приветствуем друг друга и вза-
хлёб делимся впечатлениями об охотах, на которых были
разными компаниями. Андрей рассказывает как добыл
камчатского медведя, а мы о своей боровой северной охоте.
Несмотря на то, что завтра вставать рано, разговоры и
песни под баян заканчиваются далеко за полночь. 

Утром руководитель охоты, как водится, проводит
инструктаж, главная мысль которого заключается в том,
что все должны вернуться домой целыми и невредимыми,
а добыть зверя – дело второе. И это правильно – первое
дело на любых коллективных охотах безопасность. Что
лично меня приятно удивило, так это экипировка нашей
команды. Практически у каждого участника будущей
стрелковой линии присутствует в одежде оранжевый или

Владимирский
Кузя специалист
по лосям

Загонщики с
добычей

На другой
берег за

кабанами

Удачная охота на
жереха
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красный цвет. У нас
в России пока ещё не до всех дошло, что этот
необходимый атрибут экипировки обеспечивает твою лич-
ную безопасность, а копытный зверь на него никак не реа-
гирует. Все олени и в том числе наш лось не выделяют
оранжевый цвет. С кабанами лично мне пока не ясно, но
европейцы считают, что и они не боятся. Главное же то, что
этот цвет сразу бросается в глаза соседу по номеру, и твои
шансы не схлопотать от него пулю многократно увеличи-
ваются. По этой же причине в оранжевые жилеты одеты
все загонщики.

Но я отвлёкся, переходим к охоте. Сегодня мы охотим-
ся на лося, оленя и кабана. Согласитесь, шикарный набор,
и у всех как-то сразу поднялось настроение, которое выда-
вали довольные улыбки на лицах. А меня особенно порадо-
вало то, что наконец-то к отстрелу разрешены все возраст-

ные и половые группы этих животных. То
есть, можно стрелять не только быков, сека-
чей и телят с поросятами (как обычно), но и
лосих, оленух и свиней любого возраста.
Давайте порассуждаем на эту тему. 

Лет 30-40 назад, когда кабан ещё считал-
ся редким и ценным зверем, запрет на
стрельбу взрослых самок был полностью
оправдан и способствовал росту поголовья
этого вида. Каждая уцелевшая после сезона
свинья приносила к лету десяток поросят, и
численность кабана быстро возрастала,
поскольку волка охотники, скажем так, сильно
ограничили, а других врагов у него нет. Но это
было 40, 30, 20 лет назад, а вот почему до
нынешнего сезона практически во всех хозяй-
ствах было запрещено бить самок, для меня

загадка. Кабаны расплодились так, что при малейшей эпи-
демии дохнут просто все, целыми областями. А эпидемии
типа африканской чумы появляются у нас почти каждый
год. Логично было бы уже давно ограничить их числен-
ность посредством активной охоты, в том числе отстрели-
вая самок. Ещё большей глупостью я считаю запрещение
стрелять коров-лосих. Выбивая рогачей, мы просто остав-
ляем угодья без приплода. Ведь лось не олень и не таскает
при себе гарем из 30-40 самок. Он всё время ходит с одной
коровой и, если выбить (к примеру, на рёву) крупных
быков-производителей, коровы просто останутся яловыми. 

За примером далеко ходить не надо. В 60-е годы про-
шлого столетия ещё при Хрущеве уже пытались запретить
отстрел самок лося, но, к удивлению охотоведов, чис- »

Вот оно бабье лето

На коллективной охоте устрелков обязательно дол-жен присутствовать оран-жевый цвет.
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ленность лосей в Советском Союзе резко пошла на убыль.
Ну, а с оленями вообще всё на поверхности. При хорошей
подкормке и отсутствии браконьеров и крупных хищников
они размножаются очень быстро. Кто охотился в подмос-
ковных хозяйствах типа «Барсуки» или «Бронницы» пом-
нит, как на вышки или из загонов выходили многочислен-
ные (в несколько десятков голов) стада пятнистых оленей,
где присутствовали всего два-три рогача. Остальные были
самки и молодняк. Сегодня же, когда количество охотни-
ков за трофеями выросло многократно, они забирают
довольно большой процент рогачей, платя за них прилич-
ные деньги. Это, разумеется, выгодно владельцам угодий,
но нарушает естественный баланс воспроизводства. Как-
то выровнять его может только бюджетная охота на самок,
доступная среднему и коллективно бюджетному классу
охотников. 

Однако нам пора на охоту, номера усаживаются в подъ-
ехавший к дому ГАЗ 66 – и вперёд, в угодья. Едем довольно
долго и, несмотря на непрерывно искрящиеся шутки,
видно, что все настроены серьёзно. Наконец высаживаемся
и довольно долго идём к первому загону. Расставляя номе-
ра, руководитель охоты Андрей, как водится, интригует и
нагнетает обстановку. Каждому номеру он сообщает, что
здесь оврагом пойдёт олень, тут кабаний переход, а этим

перешейком самый ход лосю. Охотник сразу
начинает тщательно проверять ружьё и внима-
тельно осматривать патроны. Да, чуть не забыл
сообщить. Дело в том, что во Владимирской обла-
сти имеются сильные ограничения на оружие для

зверовой охоты. Например, калибр 7,62х39 в области
запрещён полностью (считается недостаточно мощным для
поражения взрослого копытного зверя), а в том хозяйстве,
где охотимся мы, разрешены только гладкоствольные
ружья. Так что все мы оперируем только пулями Бреннеке
и Гуаланди. Правда, у нас с Валерой они отечественного
производства фирмы «Азот». Кстати сказать, на наш
взгляд, ничем не уступающие западным аналогам.

Наконец, доходит очередь до меня, я встаю на указан-
ный номер и… упираюсь носом в стену леса. То есть в
прямом смысле этого слова – не вижу дальше собственно-
го носа, и выход зверя может проявиться только на доро-
ге, где стоит стрелковая линия и вдоль которой стрелять
нельзя. Но есть и особенное условие. Снежного покрова
ещё, естественно, нет, а собаки у нас молодые, так что с
добором подранков непременно будут проблемы. Отсюда
условие – стрелять наверняка. Я, наверное, впервые не
хотел увидеть зверя и не увидел. И не только я, а вообще
никто. Не прошёл оврагом олень, игнорировали тропу
кабаны, а на перешейке не проявился лось. Команда

Кому-то не
хватило

полувышки

Пошли
загонщики

С точки зре-
ния охот-
пользования
отстрел
лосих оправ-
дан

Стрелковый номер на
чистом месте
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несколько приуныла и стала
вспоминать народные охотничьи приметы. Верно говорит
народ: когда разрешают стрелять всё, что выскочит, зна-
чит, не будет ничего. 

На следующий загон мы настроены уже не так реши-
тельно, но дисциплинированно и бесшумно встаём по ука-
занным номерам. А номера-то на сей раз непростые. В этом
загоне нам предстоит охотиться с полувышек. Ну хоть что-
то будет видно сверху. Однако и тут я ошибся. Во-первых,
вышка треснула, как только я на неё забрался, и верхняя
площадка провалилась одной стороной. Так что я стоял,
вжавшись в единственно уцелевший угол, боясь даже
пошевелиться. Пробовал спуститься и встать внизу, но
понял, что попаду под перекрёстный обстрел с двух сосед-
них номеров. Во-вторых, растущие прямо передо мной три
дуба начисто перекрыли обзор из загона своей плотной, не
сброшенной листвой. 

То, что шансов у меня нет, я понял,
когда лишь на мгновение увидел мелькнув-
ший впереди хвост уже перелинявшей лиси-
цы. Так и получилось. Когда тихо подкрав-
шийся под прикрытием листвы бык в сорока
шагах от меня махнул в два прыжка через
дорогу, я даже не успел вскинуть ружьё.
Подошедший после окончания загона Валера
поведал, что и у него случилась такая же
фигня. К нему корова вообще подошла на два-
дцать шагов и встала в загоне. Вот только
видны были стрелку лишь её глаза и горбатый
нос. Даже ушей он не углядел. Стрелять по
такой мишени он, естественно, не стал, и куда
она потом делась, стрелок так и не заметил.
Именно поэтому поднявшаяся с левого фланга

стрельба меня сильно удивила. Причём стреляли как мини-
мум с двух номеров. Интересно, кого они там разглядели? 

А ребята молодцы, они разглядели аж трёх лосей и
чисто положили всех без добора. Правда, стояли номера на
открытом болоте, но всё равно молодцы. Отличился не
только профессиональный стрелок из «Кузьминок», но и
молодёжь. Растим смену. А вот кабанов с оленями мы так и
не видели, хотя присутствие их ощущалось (следы, поко-
пы). Ладно, встретимся через пару недель. Главное, про-
шедшая осень в охотничьем плане была совсем не плоха, а
впереди ещё целая зима. Будут ещё и лоси, и кабанчики, и
зайчики, и лисицы, да и мой друг, знаменитый английский
стрелок и охотник Филип Торрольд, прислал приглашение
на охоту в Шотландию. 

Будем охотиться, а значит – жить.

Время прове-
денное на
охоте в счет
жизни не идет

У кого-то закончи-лась охота, а укого-то работа
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ТОЗ-25 
в Болгарии,

или Привет из советского прошлого

Юрий МаксиМов
Фото автора и Динко нанева
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Болгарию и Россию связывают тесные исторические
отношения. Да, они не всегда были безоблачными, но
влияние русских и, впоследствии, советских традиций на
Болгарию всегда было достаточно сильным. На сего-
дняшний день многие болгарские граждане старшего
поколения всё также хорошо говорят по-русски и,
несмотря на имеющиеся политические коллизии, по-
прежнему тепло относятся к России. В том числе – помня
о роли нашей страны в освобождении Болгарии от
турецкого ига в войне 1877-78 гг. и от немцев в 1944-м.
Одним из таких здравомыслящих людей является Динко
Нанев, опытный охотник, горячий сторонник добрых
российско-болгарских отношений и страстный любитель
российского оружия. Динко владеет небольшой коллек-
цией оружия советского производства и считает его пре-
восходным для решения своих охотничьих задач. Когда
наш болгарский камрад стал восторженным обладате-
лем ружья ТОЗ-25 в 16-м калибре, я предложил ему поде-
литься с российскими охотниками личным мнением об
этом ружье. И вот что из этого получилось.

ТОЗ-25.
Мнение болгарского охотника
(специально для «МастерРужья»)
Сразу отмечу, что исходный текст Динко отредактиро-

ван максимально бережно, с сохранением стилистики авто-
ра. Мой соавтор достаточно хорошо говорит и пишет

«Болгарское» тоЗ-25 Динко нанева,
калибр 16, выпуск 1965 года

»

наш коллега-охот-
ник из Болгарии,

любитель советско-
го оружия Динко

нанев

страничка из
паспорта
ружья тоЗ-25

Горы
Болгарии



по-русски, но мне показалось желательным аккуратно
«выровнять» первоначальную компиляцию из фрагментов
нашей международной переписки, так что не судите стро-
го. По моей просьбе Динко сделал большое количество
фотографий, ради чего, подойдя к вопросу максимально
ответственно, обзавёлся зеркальным фотоаппаратом и экс-
тренно научился им пользоваться. При подготовке данного
материала не ставилась цель написать сугубо техническую
статью про ТОЗ-25, благо в «МР» уже публиковались рабо-
ты как про тульские ружья в целом, так и про «25-ю»
модель. Хотелось просто донести до российских охотников
мнение их болгарских коллег, которые, скажем так, в ору-
жии и охоте далеко не дилетанты.

Исторически так сложилось, что Болгария не является
страной, в сколь либо значимых количествах производя-
щей собственное оружие. Оно и неудивительно – в этой
относительно небольшой стране проживает немногим
больше 7 млн. человек. Но болгары прекрасно обходятся
переделочными образцами на базе советского и европей-
ского боевого оружия, а ниша дробовиков у них заполнена
опять же импортными ружьями. Когда я спросил об этом
Динко, он дал такой ответ: «У нас в Болгарии нет собствен-
ных систем охотничьих ружей. На сегодняшний день есть
карабин «Арсенал», это «Калашников» для охоты в различ-
ных вариантах и «Мазалат» – переделка из винтовки
Мосина с тремя видами стволов: чехословацкого, бельгий-
ского и болгарского производства 1980-х годов. В «Нити-
Казанлък» сделали карабин «Родопи-Блазер», несколько
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средняя часть ружья тоЗ-25, вид справа

средняя часть ружья тоЗ-
25 в переломленном поло-
жении, вид слева

колодка тоЗ-25, вид сверху.
Хорошо видны указатели взвода
курков, предохранитель и болт
Гринера



лет тому назад я увидел его в продаже, это очень редкий
карабин и стоит он 4000 евро». Собственно, вот и всё.

В Болгарии неплохо развит вторичный оружейный
рынок. Неплохо для Болгарии, конечно. Но, что на первый
взгляд может показаться удивительным, современная
Болгария – одна из лучших стран Европы для трофейной
охоты. Список зверя в Болгарии не очень велик, но в лесах
этой страны в изобилии водятся: зубр, благородный олень,
муфлон, кабан, лань, косуля и серна. Популярна и разно-
образна в Болгарии и охота птицу – фазана, куропатку,
голубей, утку и гусей. Охота в этой стране проводится на
территории государственных и частных охотничьих уго-
дий и весьма популярна среди российских охотников, осо-
бенно – из европейской части нашей страны. 

Но вернёмся к ТОЗ-25. Динко Нанев рассказывает: «У
меня давно таилась надежда, что в один прекрасный день
я буду иметь охотничье оружие, сделанное на Тульском
оружейном заводе. Я очень хотел стать владельцем ТОЗ-
25. Как я знал из различных источников, в основном – из
русских оружейных форумов в интернете, это ружьё
выпускалось в 1960-х гг. прошлого века и производилось
всего несколько лет. Я много читал о ТОЗ-25, мечтал о
нём, но у меня не было реального понятия об этом ружье,
потому что оно является большой редкостью в Болгарии.
Неожиданно в один прекрасный день удача улыбнулась
мне: я нашёл объявление по продаже ТОЗ-25 на нашем
охотничьем форуме. Из разговора по телефону с торгов-
цем я понял, что ружьё находится в оригинальном »



виде и в отличном для своих лет состоянии. Оно было про-
изведено в 1965 году и стоило 150 евро. Когда я приехал к
торговцу и увидел мой ТОЗ, то какое-то время, затаив дыха-
ние, стоял как маленький ребенок перед витриной игрушеч-
ного магазина. Время для меня как будто остановилось.
Старое оружейное производство в Туле во времена СССР –
это как хороший роман! Когда я фотографировал это ружьё
и делал из него мои первые выстрелы, то думал о том, что
серийно оно выпускалось только три года… А жаль! 

Мой ТОЗ-25 оказался в аутентичном виде, что всегда
ценится любителями старого оружия. Несмотря на год
выпуска, оно действительно было в очень хорошем состоя-
нии: никаких люфтов, стволы зеркальные, все механизмы
работали отлично. Ложа прямая, сделана из бука. К моему
большому сожалению, торговец толком ничего не смог рас-
сказать об истории этого ружья. Я узнал лишь одно: когда
хозяин ТОЗа умер, его родственники отнесли двустволку в
оружейной магазин на продажу. Надо сказать, что сам тор-
говец даже не знал, что продаёт.

У меня во владении оказалась небольшая, но живая и
очень интересная часть великой оружейной истории
Советского Союза и Тульских оружейных заводов (здесь
Динко пользуется одним из старых названий ТОЗа – в
период с 1922 по 1925 гг. на производимом оружии в Туле
били клеймо «Первые оружейные заводы» или
«Пер.Тул.Ор.Зав.», прим. Ю.М.). Во мне звучала бессмерт-
ная песня Людмилы Зыкиной «Течёт река Волга», этот
шедевр русского музыкального искусства вплетался в мою
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душу и доставлял всю полноту радости от долгожданно-
го владения ТОЗом! 

Мои друзья часто спрашивают меня: «Ну, и почему
всё-таки ТОЗ?» У меня ответ простой! Потому что Тула
имеет свой собственный стиль в производстве охотничье-
го оружия; это стиль элегантности, утонченности и кра-
соты. Потому что советское оружие изготовлено для
суровых условий эксплуатации, при которых многие
западные аналоги просто не будут функционировать.
Мне очень нравится собственный стиль ТОЗ-25. Мне
нравятся деревянные съёмные щёчки механизма, благо-
даря чему его легко можно обслуживать. Колодка ружья
имеет узкий профиль. Мне нравится прямая ложа, кото-
рая прекрасно показывает себя во время стрельбы. Это
всё, что ты ищешь из прошлого: качественное оружие с
немалой долей ручного труда, а не бездушное машинное
производство. Это ручная работа от сердца и души. В
этом шедевре воплощён труд тульских оружейников, и он
радует простого охотника. Это замечательная история,
это как картина великого художника из Эрмитажа, это
литературное произведение Тургенева, которое навсегда
оставляет след в вашей душе. Так что, друзья мои, на
самом деле мне с этим ружьём очень повезло! 

Оригинальность ружью придаёт ударно-спусковой
механизм с интересной конструкцией боевой пружины,
представляющей собой проволоку, навитую на ось кур-
ков. На мой взгляд, это долговечность. Доступ к УСМ
очень прост: достаточно отвинтить один винт, чтобы »



отделить две деревянные щёчки, это, на мой взгляд, очень
интересное решение. Сегодня люди очень любят назвать
свои вещи уникальными, имея на то какие-то основания
или, что чаше всего, не имея их. Но если ты держишь в
руках ТОЗ-25 16-го калибра, то начинаешь в полной мере
понимать слово «уникальный». Неповторимость этой
модели и волнующие ощущения во время охоты убедили
меня в том, что я приобрел классное ружьё, которое может
порадовать любого охотника. 

Кстати, для меня впервые случилось иметь ружьё с пря-
мой ложей. И первая же охота с ТОЗ-25 на горлиц и перепе-
лов была очень хорошей. Прямая ложа позволяет быстро
вскидываться. Я сначала думал, что вскидку с такой ложей
надо будет тренировать, но всё получилось удачно и само
собой. Я решил попробовать стрельбу пулей, для чего
выбрал патроны с пулей Бреннеке болгарского производ-
ства. Выяснилось, что ружьё не крестит на дистанциях до
45 метров, при разбросе не более 7 см, и это – при стрельбе
с рук стоя! Ну что ещё нужно для охотника? ТОЗ-25 даёт
мне всё: красоту, легендарную историю, отличную меткость
при стрельбе пулей и прекрасную резкую дробовую осыпь.
Я не имею ничего против иностранных моделей охотничье-
го оружия (иностранными ружьями Динко машинально
называет оружие европейского производства, прим.
Ю.М.), но я убежден в том, что когда ты несколько дней
находишься в горах и вокруг тебя туман с дождём, то твоё
ружьё не должно приобретать цвет рыжей лисьей шкуры.
Так вот, ТОЗ-25 не ржавеет под дождём! Мне не хочется
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больше выпускать из рук это ружьё. Я хочу сказать огром-
ное спасибо оружейным мастерам русского города Тулы!

ТОЗ-25 – это красивая лошадка для тяжелой работы и
соревнований. В разные годы своих охот я владел и наблю-
дал разные иномарки. То были ружья от «Меркель», «Зауер»,
«Бюхаг», «Ронже», ZH-301, «Берета» и т.д. В тяжёлых усло-
виях погоды они склонны предать тебя. Например, был
мороз около -10С во время утиной охоты, а мой ZH отказал-
ся стрелять. Почему? Ружьё просто замерзло. Ружья от
«Меркель» ржавеют сразу после тумана или дождика.
«Монтекарло» неплохое, но имеет излишне сложное устрой-
ство УСМ, что характерно и для австро-венгерских ружей.
Да, есть люди, которые могут заказать из города Ферлаха
ружьё, которые стоит очень дорого. И что, будем его в вит-
рине держать для престижа или всё-таки охотиться? 

Сегодня я уверен в том, что мой ТОЗ-25 многим «ино-
странцам» может дать класс, несмотря на возраст в 51 год.
Честно говоря, до этой покупки я даже и не подозревал о воз-
можностях этого ружья. Очень важно то, что ТОЗ был доступен
для всех охотников, это недорогое, но классное ружьё. Я убеж-
дён, что если ты на сегодняшний день хочешь приобрести
ружьё уровня ТОЗ-25 производства Германии, Австрии или
Бельгии, то многим придётся брать потребительский заём в
банке, причём надолго. Прав был мой отец, когда говорил мне:
«…сын, советское оружие предназначено для нескольких поко-
лений, оно может пережить много охотников». Он был прав!

Надо сказать, что оружие, сделанное в СССР, не уступает
иностранному (Динко снова имеет в виду европейское
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оружие, прим. Ю.М.). Год назад я соревновал мой Иж-54 с
несколькими ружьями, это были «Зауэры» и «Беретты».
Стрельба велась на 35 м, патроны были заводские с дробью
№ 5, мишень - круг 75 см. Результаты удивили всех!
Кучность боя оказалась около 90% для моего Иж-54 и при-
мерно 75% для «Береты». Хозяин итальянского ружья сразу
захотел купить моё ружьё. Конечно же, я не согласился.
Понятно, что не всегда нужна очень высокая кучность дробо-
вой осыпи, понятно, что многое зависит от патрона, но такое
было не раз и сам факт очень наглядный. Так что высокая
цена оружия ещё не означает его превосходных боевых
качеств. На сегодняшний день многие охотники ищут оправ-
дания своим комплексам в дорогих ружьях. На самом же деле
они ищут правду в деньгах. Но там они её никогда не найдут. 

Я нашёл своё ружьё, которое искал очень долго. Мой
ТОЗ-25 никогда не предаёт и не предаст меня на охоте, а
поохотился я с ним уже немало. Конструкторы В.Козлов и
В.А.Парамонов под руководством С.С.Ферапонтова и
В.Л.Чернопятова – замечательные и талантливые инжене-
ры. Спасибо вам и тем, кто принимал участие в создании
ТОЗ-25. Браво, Маэстро!»

Заключение
Вот такой необычный рассказ болгарского охотника о

советской двустволке. Читатель наверняка обратил внима-
ние на эмоциональность и искренность изложения мыслей
Динко. И немудрено – ТОЗ-25 редко встречается и в нашей
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стране, хотя порой «проскакивает» на профильных сайтах
в разделах купли-продажи ружей. ТОЗ-25 в штучном
исполнении и очень хорошем состоянии можно приобре-
сти в пределах 25-35 тысяч рублей. Рядовые экземпляры
ТОЗ-25 продаются чуть дороже рядовых ТОЗ-63, причём
более высокая цена в таких случаях обусловлена меньшей
распространённостью тульской бескурковки. 

Модель ТОЗ-25 у нас принято поругивать за некоторые
конструктивные недостатки (или, если быть точнее, осо-
бенности)  и, надо признать, критика порой имеет под
собой основания. Конечно, с тульской бескурковкой охо-
тятся и охотятся успешно. При должном уходе и нормаль-
ной эксплуатации проблем с ней обычно не возникает. В
любом случае, это интересное ружьё, которое в наше время
больше интересно коллекционерам или просто любителям
отечественной оружейной истории, в своё время не смогло
на равных конкурировать с Иж-58. Здесь можно провести
аналогию с извечным соревнованием между ружьями ТОЗ-
34 и Иж-27, у которых во все времена были как свои горя-
чие поклонники, так и справедливые критики. 

ТОЗ-25, в чью конструкцию разработчики вложили
немало действительно интересных решений, несомненно,
оставило свой след в истории охотничьих ружей. Мы при-
выкли к месту и не к месту ругать отечественное серийное
оружие, не обращая внимания на куда более доброжела-
тельные отклики со стороны иностранных охотников. Или
не ведая о них. Быть может, нам на этот счёт всё-таки сле-
дует быть чуть более объективными и внимательными?  
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Старый Ижевск.  

ПЕТРОВЪ
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСтрАцИИ Из АрХИВА АВтОрА

«Миллионщик из народа» – оружей-
ный фабрикант Иван Фёдорович
Петров (1850–1933). 
Одноствольное шомпольное ружьё с
ударно-капсюльным замком оружей-
ной фабрики И.Ф. Петрова. Предназ -
началось для объездчиков, лесной
стражи и небогатых охотников.
Выпускалось в калибрах от 32-го до
12-го с конца ХIХ века до революции.
В 1915 году стоило 6 руб. 50 коп. 

Часть I

В 1913 г. в Москве вышло «Юбилейное историческое и художественное издание
в память 300-летия царствования державного Дома Романовых». Полстраницы
альбома было посвящено оружейнику и фабриканту И.Ф. Петрову. 

«Петров Иван Фёдорович –
сообщалось в разделе «Финансы, тор-
говля и промышленность» – ружей-
ный фабрикант, родился в 1850 году в
Вятской губернии, образование полу-
чил в военной Ланкастерской школе
артиллерийского ведомства». 

«В 1862 году начал службу учени-
ком на оружейном (казённом – прим.
авт.) заводе, а в 1867 г. энергичный
И.Ф. основал своё дело «Кустарное

производство охотничьего оружия и
принадлежностей к нему», развив
таковое к 1875 году в фабричное с
числом рабочих в 300 человек. 

«И.Ф. за 40 лет занимал много
должностей, состоит членом многих
обществ, а за отличную выработку и
качество ружей И.Ф. получил 8 меда-
лей на разных выставках». 

В официальном издании о челове-
ке подробно не расскажешь. О чём не

упомянул составитель альбома?
Попытаемся восстановить трудовой и
жизненный путь крупнейшего частно-
го производителя охотничьего оружия
России по архивным документам,
печатным изданиям, официальным
справочникам, а также по воспомина-
ниям внука Николая Ивановича
Петрова (годы жизни: 1910–1999) и
родословной ижевских фабрикантов,
составленной Э.В. Алексеевой.



39åÄëíÖêêìÜú› ‹236 • ÌÓfl·¸ 2016

Необходимые
пояснения
Точных статистических данных о

производстве частных ижевских фаб-
рик мы, видимо, не узнаем. Во-пер-
вых, эти данные зависели от объ-
ективных причин – ежегодного изме-
нения конъюнктуры рынка. Во-вто-
рых, владельцы могли подавать в ста-
тистические конторы искажённые све-
дения, занижая или, наоборот, завы-
шая для своей выгоды размеры про-
изводства; отчёты затем сдавались в
архивы, а их содержание попадало в
официальные справочные издания.

В используемых источниках
имеются разночтения. Так, например,
А.П. Васильев (Ижевск, 1984), ссыла-
ясь на документы архивов (в конкрет-
ном случае ГАКО), указывает числен-
ность рабочих на фабрике Петрова в
1910 году – 170 человек.
Официальный справочник «Список
фабрик и заводов России 1910 г. (тип.
«Л. и Э. Метуль и К°», 1910)» приво-
дит цифру, значительно отличающую-
ся от этих данных – 110 рабочих.

Подобные разночтения могли
быть вызваны разными причинами:
например, в архивах могли не сохра-
ниться подлинники документов, в
рукописные копии с них вкрадыва-
лись банальные описки, а в издавав-
шиеся справочники – опечатки.

Ижевский фабрикант
В отечественной печати Ивана

Фёдоровича называли сибирским
капиталистом. Фактически это так, но
не совсем. Дело в том, что капиталист,
в представлении обывателя, лицо, раз-
богатевшее на присвоении результа-
тов чужого труда; другими словами,
это собственник капитала, эксплуати-
рующий труд наёмных рабочих для
своей выгоды. Таким человеком
Петров не был.

Иван Фёдорович Петров – владе-
лец оружейного заведения с февраля
1867 по февраль 1918 гг. – родился в

1850 году. Как и его родители, крепост-
ные крестьяне, он, потомственный
рабочий, начал путь на Ижевском
казённом заводе учеником слесаря в
замочной мастерской. Начальство, оце-
нив трудолюбие и смекалку подмас-
терья, рекомендовали его в военную
Ланкастерскую школу артиллерийско-
го ведомства, находившуюся при заво-
де, которую он успешно закончил. 

Эта школа существовала до 1867
года. Старшее поколение ижевских

оружейников прошло через обязатель-
ное обучение в Ланкастерской школе.
Но с 1875 года профессиональная под-
готовка их сыновей велась уже в
Ижевской оружейной и ремесленной
школах, которые прекратили суще-
ствование в 1918 году. Оружейная
школа имела 4-годичный срок обуче-
ния, готовила ружейных мастеров,
комплектовалась из детей мастеро-
вых, достигших 18-летнего возраста.
Количество учащихся доходило до
100 человек. Другая школа – ремес-
ленная, также с 4-годичным сроком
обучения, существовала на отчисле-
ния из жалования рабочих и служа-
щих завода. В неё принимались дети
оружейников, мастеровых и служа-
щих села «Ижевскiй заводъ» с 12-лет-
него возраста.

«Мой дед был в своё время кре-
постным, работал в большом ору-
жейном сталеделательном заводе,
называвшемся казённым заводом. Его
отец, мой прадед, тоже работал на
этом заводе. Речка Иж крутила меха-
низмы, приводившие в движение
станки. Дед много мне рассказывал о
себе. Будучи совсем маленьким, он
учился изготавливать сначала все
инструменты. Так тогда было уста-
новлено, что каждый мастер должен
сделать для себя все инструмен-

то же гладкоствольное шомпольное
ружьё. Длинная фасонная спусковая

скоба служила для прочного
удержания оружия в рукавицах, а

также предохраняла шейку ложи от
излома 

Одно из первых объявлений И.Ф.
Петрова 1895 года. В том же году

выпущен первый торговый
прейскурант. Обратите внимание на

название семейного заведения

»
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ты, необходимые для работы, и толь-
ко после этого его допускали к изго-
товлению ружей, причём сначала он
осваивал изготовление всех деталей
ружья, а это значило уметь изгото-
вить все детали вплоть до ложи…

Дед очень любил рассказывать
такую историю. Когда ему было лет
двенадцать, он делал ложу к бердан-
ке, и какой-то генерал долго наблюдал
за тем, как он работает, потом
похвалил его и наградил 25 рублями. В
то время это были очень большие
деньги» (Из мемуаров внука: Петров
Н.И. «Маршруты моей жизни.
Воспоминания». С.-Пб., Веды, 2003).

Освобождение ижевских кресть-
ян-оружейников от крепостной зави-
симости произошло гораздо позже
официального провозглашения.
Манифест об отмене крепостного
права был подписан императором
Александром II 19 февраля 1861 года,
но только в январе 1867 г. крестьян-
ское сословие «Ижевского завода»
получило, наконец, долгожданную
свободу, что и послужило толчком для
создания здесь частного оружейного
предпринимательства.

Уже в феврале 1867 года И.Ф.
Петров на скопленные деньги открыл
оружейную мастерскую, наняв одно-
го, потом – двух и более рабочих.
Заведение называлось длинновато:
«Кустарное производство охотничье-
го оружия и принадлежностей к
нему». Лишь к концу столетия ремес-
ленная мастерская превратилась в
настоящую фабрику с двумя десятка-
ми рабочих. Вначале владелец трудил-
ся наравне с подчинёнными. Он поку-
пал на казённом заводе комплектую-

щие части, собирал из них ружья и
продавал на ярмарках. Это кустарное
оружие, главным образом, одно-
ствольные малокалиберные винтовки
с кремнёвыми и капсюльными замка-
ми, было очень дёшево, сбывалось
партиями по десять штук перекупщи-
кам и потому именовалось «десяточ-
ное». 

Оружейное заведение Петрова
находилось в Заречной части
Ижевского завода Вятской губернии,
на 5-й улице у Плотинного переулка.
Далее под термином «Ижевскiй
заводъ» следует понимать не только
предприятие, но и населённый пункт,
впоследствии – город Ижевск.

Через семь лет, в 1874
году, владелец прекратил
личное участие в производ-

стве и стал, условно говоря, «фабри-
кантом», руководя фактически ману-
фактурой. Наряду со сбытом ружей на
Нижегородской, Ирбитской и
Пермской ярмарках, И.Ф. Петров
завёл постоянную торговлю, открыв в
разные годы ряд собственных складов
и магазинов в Ижевске, Архангельске
(у Д.А. Петрова), Астрахани, Барнауле
(Торговый дом «И. и Д. Петровых»),
Екатеринбурге, Омске, Иркутске,
Владивостоке. Расширяя границы
рынка, он установил связь с кавказ-
скими и среднеазиатскими торговца-
ми. В частности, в Тифлисе, Батуми,
Кутаиси, Ленкорани, Поти, Армавире,
в городах Средней Азии, Сибири
(Ново-Николаевске) и в других местах
Российской империи у фабриканта
имелись свои представители – вла-
дельцы местных оружейных магази-
нов и сельхозинвентаря. 

Историческая справка. В
Архангельске торговлю Ивана
Фёдоровича Петрова представлял
муж его дочери Анны (родилась в
1876 г.) – однофамилец Дмитрий
Алексеевич Петров, ученик оружей-
ной школы Воткинска. После
женитьбы в 1902 г. молодые уехали в
Архангельск, где зять заведовал ору-
жейным складом тестя.

В Ново-Николаевске (ныне
Новосибирск) изделия фабрики про-

давал другой зять Ивана
Фёдоровича – состоятельный

Первая версия фабричного знака
(до 1912 года), которым клеймились

ложи ружей собственного
производства

Спрос на одноствольные
охотничьи ружья фабрики

И.Ф. Петрова, переделанные
из военных винтовок системы
«Крнка», с сильным замком, не

дававшим осечек, был
особенно велик по Уралу, в
Вологодской, Олонецкой и

Архангельской губерниях
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купец Михаил Петрович Порсев, муж
второй дочери Ксении (родилась в
1881 г.). В начале ХХ столетия зять
содержал на паях с К. Порсевым,
вероятно дядей, «Оружейный мага-
зин и пороховой склад Торгового дома
М. и К. Порсевых», который находил-
ся на углу Николаевского проспекта и
Тобизеновской улицы. Магазин сбывал
не только охотничье и промысловое
оружие, с которым сибиряки добыва-
ли пушнину, но и армейское, что было
запрещено законом – для охоты на
лосей, оленей и крупных хищников. 

Очевидно, боевым оружием фаб-
рики И.Ф. Петрова торговали и другие
магазины. За незаконное производ-
ство и сбыт армейского оружия владе-
лец и его сын Василий Иванович не
раз привлекались к ответственности.
За ними и другими частными произво-
дителями села «Ижевскiй заводъ»
было установлено круглосуточное
наблюдение. На фабрике отца и скла-
де сына были выставлены полицей-
ские посты, а наблюдение велось как в
дневное, так и в ночное время с целью
исключения тайных поставок и приё-
ма заказов.

До 1902 года, когда сын Василий
Иванович, уйдя от отца, учредил ору-
жейную мастерскую со складом на
улице Базарной, д. 35 (Нагорная часть
села «Ижевскiй заводъ»), заведение
Ивана Фёдоровича именовалось
«Ружейная фабрика И.Ф. Петрова с
Сыновьями». Что представляло собой
предприятие перед революцией, какие
работы на нём выполнялись?
Вспоминает внук – Николай Иванович
Петров:

«…Сначала мы осматривали пер-
вый этаж (фабрики – прим. авт.), где
на станках сверлили стволы для трёх-
линейных винтовок, и, как я потом
узнал, эти заготовки отправляли на
казённый завод. Потом пошли в кузни-
цу, затем на второй этаж, где делали
охотничьи ружья, а в отдельном
отгороженном сеткой цехе делали
штучные ружья. Затем спустились
вниз – там был магазин, в котором
продавали разные ружья, револьверы,
пистолеты, ножи, капканы, всякое
оборудование и снаряжение для охот-
ников и рыболовов. 

Хорошо помню, как к нам приехал
голландец, которого поселили в теле-
фонной комнате. Он монтировал на
первом этаже фабрики дизель, кото-
рый приводил в движение динамо,
дающее ток для освещения, и приво-
дил в движение моторы, крутившие
трансмиссии».

Необходимое пояснение к воспо-
минаниям внука. Во время Первой
мировой войны все частные оружей-
ные предприятия «Ижевского завода»,

в том числе заведение Петрова, были
привлечены артиллерийским ведом-
ством к производству стволов пехот-
ных винтовок Мосина из казённых
заготовок. Но даже в те годы фабри-
кант умудрялся извлекать выгоду от
госзаказов и хорошо зарабатывать. 

В 1914–1915 гг. для нужд оружей-
ных заводов Российской империи
было заготовлено в общей сложности
около 1 миллиона штук ложевых берё-
зовых болванок, 65 тысяч из этого
количества было получено с фабрики
И.Ф. Петрова. В следующий сезон
1916–1917 гг. И.Ф. Петрову было зака-
зано уже 100 тысяч ложевых болванок
по цене 1 рубль 10 коп. за штуку с
доставкой их на пристань Гольяны на
реке Кама (Рябая С.А. «Модернизация
промышленности Удмуртии накануне
и в годы Первой мировой войны:
1910-е – февраль 1917 гг.». Ижевск,
2006, с. 57). Тем не менее изготовле-
ние охотничье-промыслового оружия
продолжалось параллельно важному
государственному заказу. Одну из кар-
тин, запечатлённую в детской памяти
на фабрике деда, и описал в мемуарах
внук Николай.

Работа на предприятии И.Ф.
Петрова осуществлялась 6 дней в
неделю по 10 часов; выходные – вос-
кресенье и праздничные дни. В про-
изводство были вовлечены мужчи-

Посёлок «Ижевскiй заводъ»; улица Базарная, на которой располагались
фабрики Н.И. Березина и А.Н. Евдокимова, а также склад В.И. Петрова

Обложка прейскуранта «ружейной
фабрики и торговли И.Ф. Петрова 

№ 10»

»



ны, женщины и подростки. От рабоче-
го не требовалась высокая квалифика-
ция: при обработке какой-либо детали
достаточно было выдержать по лекалу
(шаблону) заданные размеры. Вот как
описывается процесс производства на
казённом Ижевском оружейном заво-
де в 1888 году: 

«…Современный оружейник-сле-
сарь получает оружейную вещь уже
почти готовую или, по крайней мере,
уже значительно обделанную в беско-
нечном ряде машинных станков. Всё
дело ручной работы – исправить
недостатки машины: кое-где подчи-
стить, подправить… Не требуется
здесь ни особенного умения, ни даже
каких-либо понятий о слесарном
искусстве вообще. Мало того, ору-
жейник подчас даже не понимает и
самого назначения обрабатываемых
вещей, кроме того, чтобы… они под-
ходили под известные размеры…

При таком упрощении слесарной
работы, за тисками могут работать
с успехом не особо подготовленные…
рабочие и даже подростки…»
(Спасский И.А., «Опыт изучения

влияния некоторых работ ижевских
оружейников на их здоровье и физиче-
ское развитие». С.-Пб., тип. П.П.
Сойкина, 1888, с. 82). 

Если на частной фабрике И.Ф.
Петрова производство чем-то и
отличалось от заводского казённого,
то, думается, незначительно. Конечно,
не обходилось без трудовых конфлик-
тов работников с хозяином.

Имеются данные, что 26-27 фев-
раля 1908 г. на предприятии забасто-
вало около 150 рабочих в знак проте-
ста против увольнения двух своих
товарищей, но мероприятие успехом
не увенчалось. Повторная забастовка
10 апреля того же года также закончи-
лась безрезультатно (Балыбердин
Ю.А. «Общественно-политическая

жизнь в Вятско-Камском регионе в
начале XX века. 1900–1914 годы». М.,
2007, с. 307). За какую провинность
хозяин мог уволить рабочего?

По воспоминаниям Иван
Фёдорович был прост с работниками,
добродушен, напрасно людей не оби-
жал, вместе с ними отмечал церков-
ные праздники. Молодых учил
мастерству владения инструментами,
будучи фабрикантом, нередко сам
брал молот и работал в кузнице.
Однако был строг и нетерпим к тем,
кто портил инструмент, штрафовал за
грязь, нетрезвое состояние, брань или
драку. Штрафы записывал в расчёт-
ные книжки рабочих. В 1917 году, в
день празднования 50-летия фабрики,
наградил годовым окладом и именны-

åÄëíÖêêìÜú› ‹236 • ÌÓfl·¸ 2016

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Дешёвое двуствольное шомпольное ружьё, замки ударно-капсюльные,
«в шейку». Ко всем ружьям собственной выработки прилагались

фабричные удостоверения и пристрелочные листы
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ми золотыми часами тех, кто прорабо-
тал на предприятии с момента его
основания. Сотрудников, имевших 25-
летний стаж, поощрил полугодовым
окладом и именными серебряными
часами; прочим добросовестным
работникам вручил именные ружья и
часы.

Вставал владелец фабрики в 4
часа утра. Наряду с прямыми обязан-
ностями руководителя, не гнушался
общественной работы, занимался бла-
готворительностью. В 1912 г. участво-
вал в организации кареты скорой
медицинской помощи посёлка
«Ижевскiй заводъ», помогал бедным и
многодетным семьям. Делал значи-
тельные пожертвования в пользу
церкви, производил разные работы,
помогал в доставке строительных
материалов во время возведения
Храма Покрова Божией Мастери в
Заречной волости, где он был членом
строительного комитета (Алексеева
Э.В. «Родословная ижевских фабри-
кантов охотничьего оружия. XIX–XX
вв.». Ижевск, КнигоГрад, 2009). 

После конфискации фабрики И.Ф.
Петрова 31 января 1918 года на складе
было обнаружено 4 тысячи курковых
дробовых ружей, а также 12 тысяч
болванок, пригодных для выделки
винтовочных прикладов. В тот же
день дом семьи фабриканта был раз-
граблен. Забрали почти всё. В начале
февраля И.Ф. Петров подал жалобу в
Комиссариат Внутренних Дел г.
Ижевска; в заявлении говорилось:

«В Ижевском заводе Вятской губ.
находится принадлежащая мне фаб-
рика охотничьих ружей, являющаяся
первой в России по времени откры-
тия.

В начале 1917 года я имел счастье
видеть у себя свыше ста лиц, съехав-
шихся со всей России, чтобы принес-
ти мне поздравления и знаки внима-
ния по поводу исполнившегося пяти-
десятилетнего юбилея моей фабрики.

Но вот 31 января 1918 года в 5
час. вечера ко мне неожиданно яви-
лось 25 чел. вооружённых красногвар-
дейцев, 12 человек из них вошли в мой
дом, а остальные заняли мой двор и
оцепили фабрику. Трое, из вошедших в
мой дом, Щипицин, Трубицин и
Бородин назвали себя коллегией, при-

бывшей по поручению Ижевского
Исполнительного Комитета для кон-
фискации и принятия от меня моей
оружейной фабрики. Но вместо
этого произвели тщательный обыск в
нашем доме, кладовых и амбарах, и
отобрали у меня и моих семейных бук-
вально всё, что попадало под руки…».
Далее в заявлении подробно перечис-
ляются вещи и ценные бумаги, конфи-
скованные красноармейцами (Сергеев
В. «Ижевск в огне гражданской войны
1917–18 годы. Из истории револю-
ционного движения ижевских рабо-
чих». Ижевск, 1927, с. 32–34).

Десятого мая 1918 г. Ижевский
исполком выдал Петрову предписание

на право беспрепятственного выезда
из города, однако бывший хозяин фаб-
рики никуда не уехал – пытался нала-
дить деловые отношения с новой
властью. Не получилось. После пол-
ного разорения Иван Фёдорович
ходил по городу в рабочей блузе из
грубого холста и соломенной шляпе.

Его гнали, стали угрожать.
Наконец, 10 января 1921 г. на заседа-
нии райисполкома было решено:
«бывшего ружейного фабриканта
И.Ф. Петрова немедленно, т.е. в 24
часа, удалить из пределов Ижевска»
(Алексеева Э.В. «Родословная ижев-
ских фабрикантов охотничьего ору-
жия. XIX–XX вв.». Ижевск,

На прицельной планке двуствольных переламывающихся ружей
собственного производства клеймился торговый логотип на русском или
иностранном языке: «Въ Ижевскомъ заводе, Иванъ Федоровичъ Петровъ»

либо J.F. PETROW ISCHEWSKY-SAWOD

»
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КнигоГрад, 2009). Уехав из Ижевска,
стал навещать и жить у детей, побы-
вал во многих городах страны.

Скончался Петров в Москве в
1933 г. и был похоронен на Русском
кладбище.

Семья фабриканта
Семья Ивана Фёдоровича и

Наталии Афанасьевны Петровых
состояла из 16 детей: семерых сыно-
вей и девяти дочерей, одна из которых
приёмная. Сыновья окончили оружей-
ную школу и работали по профессии
на фабрике; свободным предпринима-
тельством занимался только один из
них – Василий. Дочери до замужества
тоже работали на отцовском пред-
приятии, а выйдя замуж за состоя-
тельных мужчин, разъехались по
городам Российской империи.
Привожу описание жилого дома и
участка И.Ф. Петрова по воспомина-
ниям внука:

«Мои воспоминания начались при-
мерно с трёх лет, когда на этой
Заречной улице был двухэтажный
деревянный дом с садом, большим дво-
ром, где стояла двухэтажная из крас-
ного кирпича сама фабрика и были
сложены большие штабеля дров. Вся
территория была обнесена деревян-
ным забором, и у дома были ворота с
калиткой и подворотней. Рядом с
воротами – сторожка со сторожем,
и на улице и во дворе везде были тесо-
вые тротуары»…

По данным переписи населения
1897 года на улице 5-й, д. 37, в дере-
вянном строении с железной крышей
проживало 22 человека, в том числе 11
членов семьи Петровых, а также
управляющая хозяйством, прислуга,
сторожа, рабочие фабрики.

На берегу Ижевского пруда (водо-
ём простирался на 12 километров) на
Воложке стояла красивая летняя дача,
на которую приезжало много гостей:
промышленники, купцы, чиновники,
друзья и родственники. В «пруду»
водилось множество всякой рыбы, и
кормились стаи водоплавающей
птицы. Обязательным активным
отдыхом гостей была охота и рыбалка.
В зимнее время на «пруду» катались
на буерах, на льду делали каток, играл
духовой оркестр. На Воложке И.Ф.
Петров содержал лесосеку и пчели-
ную пасеку.

Сыновья-оружейники
Василий Иванович Петров

родился 9 февраля 1871 г., крещён в
домашних условиях. «В детские годы
Вася был непоседа, выдумщик и про-
казник. Ему попадало от матери, она
наказывала сына маленькой плёткой.
Родители иногда закрывали его в
чулане… своё дело Василий начинал с
ловли и продажи рыбы, ходил по дво-
рам – точил ножи, топоры и пр.»
(Алексеева Э.В. «Родословная ижев-
ских фабрикантов охотничьего ору-
жия. XIX–XX вв.». Ижевск,
КнигоГрад, 2009, с. 19).

Если верить объявлениям и прей-
скурантам, то самое большое про-
изводство и сбыт в Ижевске имела
«фабрика» Василия Ивановича
Петрова. В прейскуранте 1912 года
владелец сообщал: «Всегда на складе
до 10.000 ружей. Годовой сбыт 25.000

Двуствольное ружьё «БАЯрДЪ» с обратными
внешнекурковыми замками льежской фабрики «А.
Пипер» и страница прейскуранта «ружейная фабрика и
торговля И.Ф. Петрова» на 1915/1916 гг. с одной из
вариаций этой модели
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ружей». Через три года на складе
было уже 15.000, а годовой сбыт воз-
рос до 30.000 ружей.

Василий Петров вёл весьма агрес-
сивную рекламу «собственной про-
дукции» и иностранных товаров.
Помимо села «Ижевскiй заводъ», где
распространялись изделия со склада
для местных промышленников, его
представитель принимал заказы на
ружья кустарей в Перми у А.Л.
Вершовой на Обвинской улице в доме
Иртеговой (1904, 1905 гг.). Там же, в
Перми, В.И. Петров имел торгового
агента и розничный сбыт у В.Т. Югова
по адресу Чёрный рынок, собствен-
ный дом; держал розничную продажу
в Екатеринбурге на Покровском про-
спекте в магазине Р.Р. Штроль (1905
г.), позже – там же у А.О. Бакакина
(1909 г.). Имел торговых агентов в
Москве, Казани, Туле, Вятке, Вологде. 

Как и отец, Василий Иванович
занимался благотворительностью.
Имеются сведения, что в феврале
1917 года пожертвовал 5 тысяч рублей
на учреждение женской гимназии.

Свою первую торговую расценку
В.И. Петров выпустил в 1903 год,
через год после того, как отошёл от
родителя. Сколько всего было выпу-
щено изданий – неизвестно.
Иллюстрированные каталоги, отпеча-
танные в 1912 и 1915 гг., назывались
одинаково: «Прейскурант ружей,
револьверов и охотничьих принадлеж-
ностей собственного производства
оружейного мастера Василия
Ивановича Петрова» в Ижевском
заводе, Вятской губ.».

Впрочем, есть веские основания
полагать, что «фабричное производ-
ство» Василия Ивановича было не чем
иным, как хорошо инсценированной
легендой. Усомниться в «громадном
производстве и сбыте» т.н. «фабри-
ки» заставила критическая заметка,
напечатанная в начале ХХ века в
«Охотничьем Вестнике» (1910, № 5, с.
83): «Жалобы и нарекания (охотников
– прим. автора) касаются, главным
образом, ижевских кустарей, часто
громко именующих себя фабриканта-
ми. Вот эти-то фабриканты без
фабрик, сколачивающие кустарным
путём отборнейший ружейный
хлам… рекламируют себя в газетах, и

эту литературу рассылают такому
же малограмотному люду, как и
сами… у этих господ… всё рассчита-
но именно на темноту, на детскую
наивность простого деревенского
человека…».

Попробуем разобраться, на кого
намекал один из самых популярных
дореволюционных охотничьих журна-
лов. Вчитаемся внимательно в рекла-
му Василия Петрова.

В 1905 г., через два года после
ухода от отца, опубликовал объявле-
ние: «Ружья Ижевских кустарей, изго-

товленные под личным наблюдением
оружейного мастера ВАСИЛИЯ ИВА-
НОВИЧА ПЕТРОВА» («Уральский
торгово-промышленный адрес-кален-
дарь на 1905 г.». Пермь, 1904, с. 293).
Эта, одна из первых реклам, скорее
всего, правдива и точно отображает
картину т.н. «собственного производ-
ства»: оружейный мастер 1-го разряда
попросту скупал у местных кустарей-
надомников разнотипное оружие и
хранил на своём складе. Затем товар
отправлялся на ярмарки, где ружья
продавались не поштучно, а десят-

Огромный спрос на гладкоствольные и нарезные «берданки» И.Ф. Петрова
обусловливался не только дешевизной и хорошим качеством, но и тем, что

при поломке любой детали её можно было выписать с фабрики или купить в
ближайшей оружейной лавке

»
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ками, т.е. оптом по бросовой цене.
Отдельные, более или менее удачные
экземпляры, приобретённые у куста-
рей, на фабрике родителя и у соседних
фабрикантов – А.Н. Евдокимова, Н.И.
Березина, М.А. Будакова, Василий
Иванович продавал в розницу в мага-
зинах своих представителей в разных
городах России.

Успех скупки и сбыта обеспечива-
ла красочная, хорошо налаженная рек-
лама, которой кустари-производители,
крестьяне и инородцы-промышленни-
ки не могли не верить. По воспомина-

ниям родственников, В.И. Петров
«печатал почтовые открытки с
охотничьими сюжетами, каталоги-
прейскуранты, рекламные листы,
которые развешивали даже на баке-
нах и нефтеналивных цистернах, плы-
вущих по рекам Кама и Волга».

Позже в рекламе и в своих прей-
скурантах коммерсант начал поме-
щать двусмысленное изображение
казённого оружейного завода с прав-

дивой подписью «Вид Ижевского ору-
жейного завода Вятск. губ.», из чего
неискушённый покупатель, не вгля-
дываясь в детали рисунка и подпись,
мог сделать заключение о громадных
размерах производства «оружейного
мастера Вас. Ив. Петрова».
Показательно, что имя Петрова как
«фабриканта» упоминается в един-
ственном официальном справочнике
Л.К. Езиоранского 1909 года, НО
(обратите внимание!) без обязательно-
го в этом случае указания оснащённо-
сти, количества работников и годового
оборота предприятия.

Начальник губернского жандарм-
ского управления сообщал по инстан-
циям 8 мая 1908 года: «Согласно доне-
сению моего помощника, проживаю-
щий в Ижевском заводе В.И. Петров
состоит членом социал-демократи-
ческой и социал-революционной пар-
тии и снабжает их оружием для пре-
ступных целей» (Шумилов Е.Ф.
«Город на Иже, 1760–2000». Ижевск,
1998, с. 77). По данным того же
Шумилова, его родной отец Иван
Фёдорович Петров, рекламируя свою
продукцию, не забывал приписывать:
«Прошу не смешивать с однофамиль-
цем!» («Город на Иже, 1760-2000».
Ижевск, 1998, с. 76).

Похоже, Василий Иванович с дет-
ских лет был склонен к авантюрам,
видимо, неслучайно отделился от
отца – человека бескорыстного и
принципиального, в 1906 году два
месяца отсидел в тюрьме за нелегаль-
ную торговлю боевым оружием, а в
1917 году занялся политикой, возгла-
вив местную организацию кадетов.

После конфискации оружейного
заведения в январе 1918 г. уехал в
Казань. Работал швейцаром в
Казанском государственном педагоги-
ческом институте. 26 декабря 1937 г.
был арестован и по обвинению в
шпионаже по статье 58-6 Особым
Совещанием НКВД СССР 7 июля
1938 года приговорен к 10 годам
исправительно-трудовых лагерей.
Реабилитирован 22 июня 1956 г.

Иван Иванович Петров (1879–1937)
– управляющий оружейной фабрики
И.Ф. Петрова – с женой. Фото 1905 г.

Василий Иванович Петров (1871-?) –
известный ижевский

предприниматель и т.н. «фабрикант»
– ружейный мастер 1-го разряда,

владелец склада кустарного
охотничье-промыслового оружия

Одна из первых реклам ружейного
мастера В.И. Петрова 1905 года, в
которой он ещё не называет себя
«фабрикантом»



Иван Иванович Петров родился
в 1879 г. в Ижевске, расстрелян по
приговору «тройки» в 1937 г. До 17
лет жил в доме отца, закончил 2-
классное училище Министерства
народного просвещения. Помогал
отцу в управлении оружейной фабри-
кой, был её управляющим (директо-
ром). Держал сеттера гордона, часто
ходил с ним на охоту по болотной и
полевой дичи, отлично стрелял на
стенде и в поле. Его жена Елизавета
Михайловна Петрова, в девичестве
Варова, имела своё ружье, стреляла из
него по дичи и на стенде.

Через три года после конфискации
фабрики отца 31 января 1918 г. реше-
нием Исполкома Ижевского Совета
рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, Иван Иванович переехал с
семьёй в Москву. Он поселился в доме
бывшего владельца оружейной фабри-
ки Ижевска Николая Ильича Березина
(1869-?), который, добившись приёма
у В.И. Ленина, получил назначение
директором механического завода в
Сокольниках.

В 1923 г. власти организовали в
Москве Акционерное Общество
«Торгохота», и И.И. Петров стал его
управляющим, правда, ненадолго.
Через год «Торгоохота» была ликви-
дирована. В 1925 г. он решил
открыть в Москве собственную
мастерскую. Его сын Николай
Иванович (1910–1999) вспоминал:
«Была заказана вывеска, взят
патент, и мы начали работать.
Работы было всегда много. Кроме
охотников, стали обслуживать раз-
ные тиры, которых в Москве тогда
было очень много. В 1927 году снова
приехал из Владивостока дедушка
(И.Ф. Петров – прим. автора). Я
начал уже делать ложи под дедов-
ским руководством, стало полу-
чаться здорово. Дед и папа были
очень довольны. Работа была инте-
ресная, т. к. ремонтировали и
пистолеты, и револьверы при нали-
чии разрешения. Когда нужно было
выполнить заказ срочно, я иногда
работал очень долго, другой раз до
утра или часов до 8-10 вечера». 

Фабричное
производство и сбыт
И.Ф. Петрова:
статистика
Оснащение фабрики. Основной

капитал предприятия И.Ф. Петрова,
по данным справочников Л.К.
Езиоранского, в 1909 и 1914 гг.
составлял 500.000 рублей. По сведе-
ниям из разных источников в цехах
фабрики имелось:
•      1897 г. – 1 паровая машина в 5 л.с.;

1 паровой котёл («Перечень фабрик
и заводов», С.-Пб., 1897, с. 324); 

•      1901 г. – 6 токарных станков, 10
сверлильных, 2 деревообрабаты-
вающих, паровой двигатель в 8 л.с.
(А.П. Васильев, Ижевск, 1984);

•      1906 г. – всего 28 станков (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984);

•      1909 г. – 1 паровой двигатель в 30
л.с. (Л. К. Езиоранский, 1909);

•      1913 г. – 1 паровой двигатель в 36
л.с. (Л.М. Фиш, Киев, 1913);

•      1913 г. – 69 станков, 2 штампа, 3
горна, 1 печь (А.П. Васильев,
Ижевск, 1984); »
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•      1914 г. – установлен 40-сильный
дизельный двигатель (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984).
Количество работников. По дан-

ным из тех же справочников в цехах
предприятия трудилось:
•      1885 г. – 18 рабочих (А.П.

Васильев, Ижевск, 1984);
•      1888 г. – 30 рабочих (Ю.В.

Шокарев, 2005);
•       1894 г. – 35 рабочих (П.А. Орлов, 1894);

•      1897 г. – 51 рабочий, 4 подростка,
18 на стороне («Перечень фабрик
и заводов», С.-Пб., 1897, с. 324);

•      1909 г. – 200 рабочих (Л.К.
Езиоранский, 1909);

•      1910 г. – 170 рабочих (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984); 

•      1910 г. – 110 рабочих («Л. и Э.
Метуль и К°», 1910);

•      1911 г. – 188 рабочих (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984);

•      1912 г. – 159 рабочих (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984);

•      1912 г. – 164 рабочих (В.Е. Варзар,
1912);

•      1913 г. – 205 рабочих (Л.М. Фиш,
Киев, 1913);

•      1914 г. – 164 рабочих (Л.К.
Езиоранский, 1914).
Как видим, численность персона-

ла оружейной фабрики И.Ф. Петрова с
1885 по 1913 гг. возрастала с некото-
рыми колебаниями в ту или иную сто-
рону постепенно: с 18 рабочих в 1885
году до 205 рабочих – в 1913 году. В
связи с этим не совсем понятно утвер-
ждение автора «Юбилейного истори-
ческого и художественного издания в
память 300-летия царствования дер-
жавного Дома Романовых», что к
1875 году у фабриканта трудилось 300
человек. Скорее всего, вкралась опе-
чатка.

Очевидно, численность работни-
ков зависела от сложившейся рыноч-
ной ситуации. Как указывалось выше,
разночтения в данных по годам могли
быть вызваны тем, что в архивах по
разным причинам не сохранились
подлинники документов, в рукопис-
ные копии с них могли вкрадываться
описки, а в издававшиеся справочни-
ки – опечатки.

Производство и сбыт продук-
ции. Ниже приводится отрывочная,
взятая за отдельные годы, статисти-
ка об общей сумме выпущенных
фабрикой изделий, а также различ-
ных товаров, проданных на ярмар-
ках и в магазинах. Часть товаров
производилась на собственном
предприятии, часть – закупалась
оптом, а затем реализовывалась в
розницу.
•      1885 г. – продано 600 ружей на

сумму 2.000 рублей на Ирбитской
и Нижегородской ярмарках (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984);

•      1888 г. – выпущено продукции на
сумму 3.600 рублей (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984); 

Убогий розничный магазин «крупнейшего фабриканта Ижевска». У витрины
на столе сидит владелец с мужиком-продавцом

Красочная реклама Василия Петрова
1908 года. Внизу изображение
казённого Ижевского оружейного
завода, к которому владелец склада
кустарных изделий не имел никакого
отношения



•      1894 г. – изготовлено продукции
на сумму 6.000 рублей (П.А.
Орлов, 1894);

•      1897 г. – произведено продукции
на сумму 18.000 рублей
(«Перечень фабрик и заводов», С.-
Пб., 1897, с. 324);

•      1900 г. – произведено продукции
на сумму 25.500 рублей (Ю.В.
Шокарев, 2005);

•      1909 г. – годовое производство на
сумму 100.000 рублей (Л.К.
Езиоранский, 1909);

•      1910 г. – годовое производство на
сумму 100.000 рублей («Л. и Э.
Метуль и К°», 1910);

•      1912 г. – годовое производство на
сумму 92.000 рублей (В.Е. Варзар,
1912);

•      1910 г. – реализовано 7000 ружей
собственного производства на
сумму 250.000 рублей (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984);

•      1910 г. – продано 600 иностран-
ных ружей на сумму 70.000 руб-
лей (А.П. Васильев, Ижевск,
1984);

•      1911 г. – реализовано 8000 ружей
собственного производства на
сумму 246.000 рублей (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984); 

•      1911 г. – продано 650 иностранных
ружей на сумму 78.000 рублей
(А.П. Васильев, Ижевск, 1984);

•      1912 г. – реализовано 6000 ружей
собственного производства на
сумму 230.000 рублей (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984); 

•      1912 г. – продано 400 иностран-
ных ружей на сумму 40.000 руб-
лей (А.П. Васильев, Ижевск,
1984);

•      1913 г. – годовое производство на
сумму 110.000 рублей (Л.М. Фиш,
Киев, 1913);

•      1914 г. – годовое производство на
сумму 500.000 рублей (Л.К.
Езиоранский, 1914).
Из приведённых данных следует,

что сбыт товара более чем в два раза
превышал сумму собственного годо-
вого производства. 

(Продолжение 
в следующем номере).

Широковещательная реклама
Василия Петрова составлялась

тонко и грамотно; 
привлечь к ответственности за

печатную ложь владельца
небольшого склада, но не казённого

оружейного завода, было 
непросто
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Доводом в пользу написания статьи послужил мате-
риал, напечатанный в одном малоизвестном широ-
кой общественности сборнике – «Вестнике Иж ГТУ»
№2 за 2014 г. Это издание, являясь исключительно
интересным для технарей вообще и уж точно для ору-
жейников, издаётся в соответствии со своим названи-
ем в Ижевском государственном техническом уни-
верситете имени М.Т. Калашникова. Небольшая
статья имела вполне практическое для профильных
специалистов название: «Пределы применимости
различных методов расчёта прочности узла запира-
ния ружей с откидывающимися стволами».
Материал носил характер отчёта о
результатах экспериментов и закан-
чивался, как и положено, вывода-
ми. В открытых источниках
подобные исследования всё
же редкость, и я с огромным
интересом всё это прочитал.

Первое, что пришло в
голову по оконча-
нии многократного
прочтения, это ста-

рое восклицание: «И ты,
Брут…». И речь вот о чём. На
бескрайних оружейных форумах
в Интернете появилось совершен-
но невообразимое множество «авто-
ритетов», которые, не имея ни малей-
шего представления об инженерии как о
науке, неспособные понять, чем жёсткость
отличается от прочности, совершенно безапелля-
ционно (а зачастую и попросту нецензурно) отвергают все
мнения, идущие в разрез с их собственным суждением.
Кстати, первым признаком таких «специалистов» является

используемая ими терми-
нология. Так как источником
абсолютных знаний для интернет-
знатоков-оружиеведов служат в основном
переводные статьи (отечественные учебники и статьи они
вниманием не удостаивают – мол, один сплошной «совок»),
то и пошли гулять в интернете «ресиверы» вместо «стволь-
ных коробок» или «шасси» вместо «ложи». Прежде мне
казалось, что вся эта дилетантская шелуха рано или поздно
отомрёт, но время идёт, а нелепостей в Инете всё больше.
Помнится, пару лет назад я ещё подумал, что этот мутный

вал может захлестнуть и реальных знатоков ору-
жия, не желающих, так сказать в плане креа-

тивности, отставать от общей тенденции
всё подвергать сомнению. И кажется

– началось… Первый звонок от
этой тревожной тенденции был

несколько лет назад. Например,
вот строки от одного из очень
уважаемых мною специали-
стов-оружиеведов: «Смею
предположить, что моменты
сил, изгибающие коробку,
столь ничтожны, что практиче-
ского значения не имеют». И

далее проводится мысль о том,
что именно краткость процесса

выстрела не позволяет в полной
мере проявиться разрушающему

действию изгибающих напряжений,
возникающих в колодке ружья при

выстреле. Правда, на сей раз глубинные
прочные знания не позволили человеку сделать уж

совсем неверное «предположение», что интуитивная мысль,
скорее похожая на догадку, в общем-то, недалека от положе-
ний одной из методик расчётов прочности. Краткая продол-

МРАК 
В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ

Сергей КИСЕЛЁВ
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жительность воздействия позволяла
ранее многим исследователям рас-
сматривать давление пороховых
газов на дно гильзы с точки зре-
ния теории удара, которая сама
по себе достаточно широко
освещена в специальной лите-
ратуре по сопромату. По поло-
жениям данной теории допус-
кается ситуация, при которой
мгновенный удар происходит
без предварительного разгона
ударяющего тела, при этом

должен, как и в иных случаях,
учитываться так называемый
динамический коэффициент
(далее ДК), так как любое воз-
действие, даже исчезающее на
короткое время, является
динамическим. Проблема же в
том, что точное значение этого
коэффициента рассчитать
достаточно сложно, и в основном
исследователи получают значение
ДК опытным путём. 

Всё, о чём сказано выше, это про-
сто пример случайной удачной привязки
«предположения» к реальным процессам, но

нельзя считать профессиональным
такой подход к объяснению физиче-

ских процессов. Это уж слишком
начинает соотноситься с «мнени-

ем» диванных интернет-оружие-
ведов. Но тенденция прояви-
лась, и чем дальше, тем боль-
ше. Огромным количеством
интернет-знатоков утвержда-
ется, что оружейники в про-
шлом совершали ОШИБКУ,
принимая при расчётах нагруз-

ку на запирающие узлы ружья
как статическую. Правда никто

ещё не объяснил, чем максималь-
ное по величине статическое воз-

действие отличается от пикового
динамического для прикладных задач на

прочность, если, конечно, не учитывать тео-
рию удара. Теперь же в ряды сторонников предпо-

ложений попало и уважаемое печатное издание уважаемо-
го ВУЗа.

Тут я должен заметить, что негативное отношение к
расчётам и вдумчивой работе старых оружейников я встре-
чаю не впервые. Побывав однажды в конструкторском
бюро концерна «Калашников» в Москве, я только диву
давался. Новыми теоретиками, иногда без инженерного
образования (там такие тоже есть), напрочь, отметается
весь накопленный опыт проектирования. И самое страш-
ное – дальнейшей эксплуатации. В КБ по всей стране ору-
жие (охотничье, спортивное и, что самое удивительное,
военное, от винтовок до танков) проектируют люди, не слу-
жившие в армии и ни разу не бывавшие хотя бы на много-
дневной охоте. Что имеем в итоге? Примеры? Запросто. В
моё время техническое решение по «модернизации»,

например, автомата Калашникова путём установки
дополнительной вертикальной кнопки в

защёлку возвратного механизма, которая
фиксирует крышку ствольной коробки,

было бы расценено как вредитель-
ство. А ведь это оружие уже в вой-

сках. Какую цель преследовали
проектанты мне известно, и это
не тема настоящей статьи, но
вот путь решения… Я, чело-
век, достаточно долгое время
владевший «Вепрем», граж-
данским клоном системы
Калашникова (уж об армии и
не заикаюсь), минуты 2-3

пытался в тепле и уюте, вне
наличия песка или замёрзшей

воды внутри этой доп. кнопки и
само собой без «дружеского» обстре-

ла, поставить крышку на место.
Безуспешно. И разве только это? Армия

решила заменить на новый образец заслу- »
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женную СВД. И вот в том же самом концерне
«Калашников» проектируется новый карабин, который в
соответствии с выбранной, не иначе как в приступе умопо-
мешательства модульной схемой, должен выполнять в том
числе и роль «снайперки». Проектируемый образец
построен на лафетной базе, с подвижным стволом. Мне это
показалось или это реальность, что все специалисты по
поводу такого околооружейного бреда словно в рот воды
набрали? Но это так, нетематическое отступление. Всего
лишь крик души, так сказать. 

Возвращаемся к нашим делам: почему никто из обита-
телей многочисленных оружейных интернет-форумов не
задал себе вопрос, а неужто те оружейники были настолько

безграмотны, что ОШИБОЧНО при-
меняли в расчётах цифры статиче-
ской нагрузки на запирающие
узлы? Они что не были знакомы,
например, с «ударными» раздела-
ми теории упругости, которые поз-
волили бы избежать «переупрочне-
ния» узлов запирания? Так как я
придерживаюсь иных взглядов на
теоретическую подготовку старых
оружейников и считаю её образцовой,
то просто полагаю, что старые расчёт-
чики-оружейники придерживались мне-
ния о комплексном подходе к проблеме
учёта нагрузок и, следовательно, исходили из

худшего, и поэтому брали для рас-
чётов предельные значения
именно статической нагруз-
ки. Но это всё прелюдия.

После столь длинно-
го предисловия перейду
к главному. К выводам
статьи «Вестника».
Предварительно впол-
не объективно в
статье констатируется
тот факт, что в настоя-
щее время существуют
две методики расчёта
на прочность узла запи-
рания: 
•      расчёт по максималь-

ному давлению порохо-
вых газов в канале ствола;

•   расчёт по максимальной силе
инерции ствольного блока.

Выбран был второй путь. Первый же предлагается
в варианте оценочного, для начинающих. Вывод в
конце статьи: «Расчёт по максимальной силе давле-
ния пороховых газов даёт существенно завышен-
ные значения нагрузки на элементы узла запирания
и может быть использован лишь на начальном
этапе проектирования изделия для сравнительной
оценки перспективности той или иной конструк-
тивной схемы данного узла». Но что такое «завы-
шенные» значения нагрузки? Почему бы не приве-

сти цифры этого завышения? И вообще, относитель-
но ЧЕГО они завышены? Ответов нет, но убедитель-

ный вывод есть. Инженерный вывод, ничего не ска-
жешь.

И разве авторы этой статьи одиноки в таком предпоч-
тении? Убеждение, что единственная (при этом

точно рассчитываемая в динамике) значи-
тельная сила, вытягивающая блок

стволов из коробки ружья при
выстреле, есть инерция покоя

блока стволов, распростране-
но повсеместно, и в том
числе на тематических
форумах в интернете.
Слово «давление» в луч-
шем случае упоминается
как причина возникнове-
ния отдачи. Случай упора
ружья в преграду (или
просто в землю – стволами

вертикально вверх), при
которой инерционная

нагрузка вообще равна нулю,
приводит многих интернет-

исследователей к выводу, что
единственная нагрузка на шарнирное
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соединение – это только сила трения при продвижении сна-
ряда по стволу. Расчёт по максимальному давлению в пат-
роннике не в почёте. Я же отношусь к сторонникам именно
такого расчёта и постараюсь пояснить свою позицию.

Для начала будем последовательны, так как только
эта последовательность может объяснить моё предпоч-
тение методике №1 и соответствующее уважение к
расчётам старых оружейников. Прежде всего необхо-
димо понять, почему в такой несерьёзной конструк-
ции, как папковая гильза с размещённым в ней сна-
рядом (дробь или пуля), вообще возникает давление.
Почему? Детский вопрос и такой же детский ответ –
а потому, что есть замкнутое пространство. И объём

этого пространства, называемого заснарядным, в
начальный период сгорания порохового заряда растёт

гораздо медленнее, чем приращение объёма пороховых
газов, образующихся в результате этого горения. И пока не

будет преодолена инерция массы покоя снаряда, пусть и с
минимальным трением вставленного в гильзу, это давление
будет расти. Ну и естественно, чем прочнее заделка снаря-
да в гильзу, тем выше давление. Тем не менее даже при
слабо закреплённых снарядах в пластиковых гильзах или
вообще в папковых можно получить давление до 90 (Мпа).
Почему-то забывается, что давление это давит, в том числе
и в сторону дульного среза, а проще говоря, через снаряд
(пока неподвижный) воздействует на блок стволов.
Определяет это давление совокупность таких основных
факторов, как калибр, масса снаряда, плотность посадки
снаряда в гильзу и наконец характеристики пороха – ско-
рость сгорания и т.д. В обычных ружьях давление в патрон-
нике в среднем достигает 60 (МПа). И что мы имеем?
После удара по капсюлю произошло воспламенение заря-
да, затем идёт резкое приращение давления. Происходит
опрессовка гильзы, капсюльного гнезда, и снаряд или
неподвижен, или уже сдвинулся с места, но прошёл путь не
более 15-20 мм, то есть пыжи ещё только на выходе из
гильзы, а давление-то уже есть, и оно как раз в
этот момент максимально. Повторюсь,
давит это максимальное давление
через снаряд на блок стволов, а
через него на шарнирное
соединение и на имеющиеся
узлы запирания – в этот
момент коробка испыты-
вает упругую деформа-
цию и все имеющиеся
зазоры во всех запираю-
щих узлах ликвидирова-
ны. И что самое важное
и упорно всеми не заме-
чается: давным-давно
неоднократно проведён-
ные эксперименты показа-
ли, что в момент максималь-
ного давления само ружьё
НЕПОДВИЖНО. А это означает
отсутствие каких-либо инерцион-

ных нагрузок на шарнирное соединение (Ау, сторонники
расчётов исключительно инерционных нагрузок, где вы?)
Но вот снаряд набирает скорость и покидает гильзу, засна-
рядный объём растёт и давление падает. Только после про-
хождения снарядом некоторого расстояния, от 60 до 200 мм
(в зависимости от свойств пороха и некоторых других
характеристик), начинается противоположное движение
собственно ружья, которое и называется отдачей оружия. И
вот только в ЭТОТ момент эстафету от давления прини-
мают инерционные нагрузки. Но и давление, хотя и про-
должает уменьшаться, никуда не делось. И действует оно
до момента выхода снаряда за дульный срез. В итоге мы
получаем меняющиеся в пропорциях по отношению друг к
другу силы – давление на постоянно ускоряющийся снаряд
(а следовательно, на шарнирное соединение и узлы запира-
ния), инерционные нагрузки, которые компенсируют убы-
вание давления, и наконец самое минимальное – то самое
трение снаряда о стенки ствола. И всё это совместное воз-
действие на снаряд длится в течение вполне измеряемого
промежутка времени. Рассчитать за это время постоянно
изменяющуюся долю каждой из сил (что тогда, что сейчас)
технически проблематично. Главное знать максимальное
значение такого симбиоза, и тогда его уже вполне можно
рассматривать (для упрощения расчётов) как кратковре-
менную статическую нагрузку и, соответственно, принять
в качестве расчётной величи-
ны её максимальное
значение. А оно
как раз и равно
максимально-
му значе-
нию дав-
ления в
патрон-
н и к е .
Именно
так счи-

тали в
прошлом, и так

считают сегодня многие инженеры-
оружейники. Делать же окончатель-
ные заключения, как в вышеупомяну-

той статье, не рассмотрев подробно
доводы оппонентов, имеющих альтер-

нативные точки зрения, означает ограни-
чить самих себя в конструктивном поиске

новых технических решений. Впрочем, это
только личное мнение автора.
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РСР-ВаРминт,
или Сверхдальняя стрельба

из пневматической
винтовки

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО автОРа

Часть I

Выбор винтовки, её доработка и настройка.
Выбор ложи и оптики
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Несколько лет назад в «высокоточном» разделе одного
из известных российских оружейных форумов нович-
ком был задан вопрос насчёт выбора винтовки для точ-
ной и неутомительной стрельбы на дистанцию до 200 м.
Конечно, вопрос затрагивал и выбор калибра. Обычно в
таком случае советуют что-то вроде CZ-527 или
Remington-700 под патрон .223 Rem. Против таких реко-
мендаций трудно возразить, но в данном случае я обра-
тил внимание на слова опытного стрелка, посоветовав-
шего рассмотреть возможность использования в рамках
обозначенных задач РСР-винтовку калибра 6,35 мм.
Тогда это прозвучало довольно дико. Но прошло время,
рынок российской пневматики качественно изменился.
Поменялась и точка зрения стрелков на применение
пневматического оружия для охотничьих и тренировоч-
ных нужд. В этой статье речь пойдёт о создании стрелко-
вого комплекса под решение аналогичных задач.
Попутно мы рассмотрим основные вопросы по выбору
оптики и прочих аксессуаров, а также познакомимся с
профессиональными реко-
мендациями по эксплуата-
ции и сбережению РСР-
винтовки. 

Выбор и доработка РСР-винтовки
для сверхдальней стрельбы
Если мы собираемся стрелять далеко и точно, то выбор

будет лежать между РСР-пневматикой и огнестрельным
оружием. Конечно, разница между огнестрелом и пневма-
тикой велика и принципиальна, но между ними и много
общего. В любом случае нужна винтовка с качественным
стволом, соответствующей ложей, подобранным патроном
(пулей) и приемлемым для таких задач УСМ. Но сегодня
разговор пойдёт о пневматике. После введения санкций и
скачка валютного курса практически весь пневматический
импорт остался за пределами разумных границ конкурент-
ного поля. В том числе в плане сервиса. Но это совсем не
стало проблемой. В России уже давно серийно производит-
ся пневматическое оружие мирового уровня. 

В мире пневматики лидером по производству каче-
ственных стволов считается Lothar Walther, а вот всё

Стрельба из РСР-винтов-
ки с рук требует опреде-
лённого навыка.
Необходима и общая
стрелковая подготовка

Кастомная 6,35-мм РСР-винтовка M2R
варминт» производства компании Ataman

в карбоновой ложе  от компании Raven
ARMS, установлен тактический прицел

«Дедал» DH 5-20x56 на 
штатном моноблочном креплении WP02-D34

»
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остальное на соответствующем уровне делает давно извест-
ный читателям «МР» московский производитель РСР-пнев-
матики – компания Ataman. Я хотел бы видеть на винтовках
Ataman стволы их собственного производства, но пока что
«атамановцы» используют чужие стволы (в том числе рос-
сийского производства, о чём ниже). С продукцией Ataman
я хорошо знаком, поэтому изготовление эксклюзивной вин-
товки было доверено именно этому производителю. 

С представителем компании были обсуждены все дета-
ли, после чего утвердили индивидуальную спецификацию
на будущее изделие. На ожидание ушло несколько месяцев.
За это время директор сервисного центра завода подгото-
вил винтовку премиум-класса на базе проверенной М2R,
которая на контрольном отстреле показала стабильную
кучность в 3 мм (!) по центрам пробоин десятью выстрела-
ми на дистанции 50 м.

Масса полностью снаряжённой винтовки в карбоновой
ложе с прицелом DH 5-20x56, модератором и лёгкими сош-
ками составила около 5300 граммов. Бесшумный погонный
ремень «Лайт» от «Стич-профи» добавляет ещё около 150
граммов. Общая длина винтовки – 1055 мм (без модерато-
ра), длина ствола – 590 мм. Натяжение спуска около 100
граммов. Вместимость барабанного магазина – 8 пуль. 

На винтовки Ataman серии «Варминт» преимущественно
устанавливаются стволы, изготовленные из заготовок россий-
ского производства (Конструкторское бюро интегрированных
систем (КБИС), корпорация LOBAEV). Отличительными
особенностями данных стволов являются: отсутствие чока,
«правильная равномерно шероховатая» поверхность и сим-
метричная форма самого канала. Последние год-два КБИС,
известное как производитель высокоточного снайперского
оружия и стволов для огнестрельного нарезного оружия,
активно выходит на рынок ствольных бланков для пневмати-
ки. За это время выпущено несколько разных, принципиально
разных партий. Надо отметить, что не так просто производить
качественные ствольные бланки для пневматики ограничен-
ными партиями. Ведь их рыночная стоимость в 3-4 раза ниже
по сравнению с огнестрельными, а трудозатраты и машино-
часы вполне сопоставимы. 

Бланки от любого производителя требуют адаптации к
конструкции самой винтовки и наоборот. Только добросо-
вестное тесное взаимодействие и наличие обратной связи
между производителем ствольных бланков и винтовок могут
привести к положительному результату. На сегодня этот тер-
нистый путь уже пройден. Можно уверенно утверждать, что
в России есть производитель высокоточных ствольных блан-
ков для пневматики. Более того, в отличие от иностранных
поставщиков, в последних партиях стволов КБИС перешло
на нержавеющую сталь высокой твёрдости, что даёт неоспо-
римые плюсы при эксплуатации и чистке, а отсутствие чока
значительно «развязывает руки» в выборе пуль. 

Российский рынок PCP-винтовок в последние годы
находится в стадии зрелости, насыщение происходит равно-
мерно без особых всплесков. Пользователь стал избиратель-
ным и искушённым, появились фанаты стрельбы из PCP-
винтовок, уровень стрелков значительно вырос, а истинное
удовольствие ценителям доставляет экстремальная кучность

П Н Е В М А Т И К А
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Для перезаряжания винтовки
с затвором кривошипно-

шатунного типа достаточно
лишь двух движений – назад

и вперёд. всё происходит
очень быстро и легко

Отполированная казённая
часть ствола винтовки

Ствольная коробка винтовки.
Затвор открыт. Хорошо видна
кнопка предохранителя
поперечного типа

Затвор закрыт, его клавиша
(рукоять) прижата к стволь-
ной коробке. виден латунный
досылатель



винтовок в 0.2-0.3 MOA. Все прекрасно понимают, что куч-
ность прежде всего задаётся стволом, поэтому сейчас замена
стволов на РСР-винтовках стала обыденным явлением.

Особенности настройки
В первую очередь настраивается срабатывание систе-

мы высокого давления и подачи воздуха в ствол. Наша вин-
товка от Ataman имеет перерасходную настройку, так же
известную как «настройка по Дайверу». (Дайвер – интер-
нет-ник Алексея Солдатова, имеющего более чем 15-лет-
ний опыт работы с PCP-винтовками и являющегося ору-
жейником чемпионов Европы и мира по стрельбе из пнев-
матического оружия). Перерасход – это когда ударник бьёт
по боевому клапану с такой силой, что последний на доли
секунды зависает в открытом состоянии, в этот момент в
ствол подаётся порция воздуха, далее пуля покидает канал
ствола и лишь после этого клапан закрывается. Скорость
регулируется только давлением в заредукторном объёме
(под определённый
ствол и выбранный тип
пули или партию пуль). 

Винтовка M2R конструктивно позволяет максимально
эффективно применить данную настройку, у которой
несколько достоинств. Первый плюс – стабильность. Мы
получаем максимально стабильную от выстрела к выстре-
лу порцию воздуха для разгона пули, невзирая на возмож-
ное неидеальное срабатывание ударника и боевого клапана
(конструкция ударника и боевого клапана на винтовках
Ataman близка к идеалу и считается одной из лучших по
способности к настройкам, но в кастом-винтовках исклю-
чают все возможные негативные факторы). Особенно это
заметно при эксплуатации любой PCP-винтовки в сложных
условиях, когда конденсат, пыль, смазка и их смесь делают
момент срабатывания боевого клапана не совсем одно-
образным. Пример: стрелок подготовился к соревнованиям
в тёплом сухом помещении, а приехал на стрельбище осе-
нью во влажную погоду, крайне удивился на пристрелке и
начал крутить винт регулировки пружины ударника. Время
пристрелки ограничено, настройки сбиты, итог – соревно-
вания проиграны. Аналогичные ситуации часто слу-
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6,35-мм РСР-винтовка «варминт» с уста-
новленным модератором увеличенного

объёма и сошками типа Harris. 
Магазин отсутствует, что делает 

винтовку однозарядной

»

Отведённая в заднее положе-
ние клавиша затвора винтов-

ки, вид сверху

Благодаря сочетанию чёрно-
го и белого цветов винтовка

смотрится строго и одновре-
менно нарядно

Задняя часть ствольной
коробки винтовки Ataman
«варминт» , затвор открыт 

Для использования 8-местного барабанно-
го магазина необходима установка оптиче-
ского прицела на раздельные кольца. в слу-
чае применения моноблока его балка
мешает установке магазина
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чаются и на охоте. На винтовке, настроенной в режиме
перерасхода, такого не произойдёт.

Ещё плюс: отсутствие температурной зависимости.
Редуктор винтовок с перерасходной настройкой регулиру-
ется на более низкие давления, и «пробивная» настройка
боевого клапана менее чувствительна к плотности воздуха.
Винтовка практически не реагирует на изменения темпера-
туры эксплуатации, то есть незначительное ухудшение куч-
ности может появляться только при температуре выше +30
и ниже -15С. Но винтовка легко приводится в нормальное
состояние предзаданной регулировкой пружины ударника. 

Ещё один приятный плюс – длинный выход на «прямо-
ток». Винтовка не меняет СТП и продолжает работать ста-
бильно даже при падении давления в резервуаре ниже
редукторного на 5-10 Атм.

Незначительные минусы настройки. Первый: КПД вин-
товки. В первую очередь это выражается в том, что пол-
ностью заряженного баллона высокого давления хватает на
незначительно меньшее количество заправок (к примеру, не
20, а 18). Количество же выстрелов от одной заправки вин-
товки практически сопоставимо со стандартными настрой-
ками, так как давление редуктора ниже. Ещё – долгая
регулировка: чтобы настроить винтовку на необхо-
димую скорость давлением редуктора, прихо-
дится многократно подстраивать давление
срабатывания редуктора, для чего надо

собрать и разобрать систему высокого дав-
ления винтовки несколько раз. Винтовка
настраивается на определённую пулю: переход
на пулю другого веса обычно требует регулировки
редуктора и, возможно, подбора пружины ударника.

На данной винтовке была также установлена хромиро-
ванная направляющая ударника, что позволило снизить тре-
ние и создать лучшие условия для её однообразной работы в
условиях повышенной влажности. Поверхности шептал
УСМ тщательно отполированы. Внешняя поверхность ство-
ла имеет зеркальную полировку, без оксидирования.
Дульный срез выполнен в кастомном режиме в виде конуса
на 157,4 градуса на универсальном токарном станке с индек-
сацией осевого биения ствола до 0,005 мм. Применён боевой
клапан изменённой конструкции с конусной поверхностью
запирания. От кожуха ствола пришлось отказаться. Но ствол
диаметром 15 мм опасно оставлять вывешенным при экс-
плуатации в полях, поэтому через промежуточную втулку и
хомут он имеет надёжное крепление к ложе. Также установ-
лен более эффективный внешний модератор.

Выбор ложи
Компания Аtaman для своих винтовок выпускает раз-

личные варианты деревянных лож. Это отработанные и про-
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Затыльник карбонового при-
клада Raven ARMS имеет воз-
можность индивидуальной
регулировки, для этого нужен
лишь шестигранный ключ

Быстросъёмные антабки
современной конструк-

ции позволяют снять
погонный ремень с вин-
товки буквально за счи-

танные секунды

Многозарядный
магазин барабанно-
го типа удобен экс-

плуатации 

Дульная часть ствола. Хорошо видно,
что ствол имеет большое количество

нарезов и тщательно обработанную
дульную фаску

Дульная часть ствола винтовки
имеет внешнюю резьбу для уста-
новки модератора. во время
транспортировки резьба и дуль-
ная фаска предохраняются спе-
циальной защитной муфтой
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веренные временем решения, обеспечивающие достаточную
стабильность боя и оптимальное соотношение цены и экс-
плуатационных свойств оружия. Орех и бук имеют приемле-
мую стоимость и привлекательны внешне. Ложи из ламина-
та дороже, но они более устойчивы к климатическим воздей-
ствиям. На фоне всего этого великолепия почти теряются не
столь яркие с виду, но уникальные по своим эксплуатацион-
ным характеристикам ложи из карбона. Такие композитные
ложи очень лёгкие, при этом поразительно прочные и жёст-
кие. Необходимость в шине, как в дополнительном едином
усилителе жёсткости, отпадает сама собой. Карбон не реаги-
рует на климатические воздействия, химически стойкий, что
является важнейшим фактором в обеспечении необходимой
стабильности боя высокоточного оружия. 

Если винтовку на деревянной ложе на несколько дней
поместить во влажное неотапливаемое помещение, то ложу
однозначно поведёт. При этом как минимум в половине
случаев существенно изменится СТП, так как ствол или
ствольный блок промежуточным хомутом жёстко «завя-
зан» с деревом. Это же может произойти и во время охоты.
С карбоном такого случиться просто не может. Карбоновые

ложи вообще практически не имеют минусов, кроме повы-
шенных требований к подгонке и установке, в том числе
после каждого снятия ложи с «железа», ну и, наверное,
цены (стоимость карбоновой ложи выше деревянной при-
мерно в четыре раза). 

Ещё не так давно настоящие карбоновые ложи изготав-
ливались крайне ограниченным числом иностранных спе-
циализированных фирм (к примеру, Christensen Arms) спе-
циально для горных винтовок, где большое значение
имеют масса, точность и служебная прочность оружия. Для
этих винтовок также использовались стволы-лейнеры с
карбоновой намоткой. Ценник на иностранные «карбоно-
вые» винтовки на базе Remington-700 в России до кризиса
доходил до 250-300 тыс. руб. После введения санкций ввоз
такого оружия был прекращён, да и цена его стала совсем
уж заоблачной. Но наши охотники успели оценить все
достоинства инновационного материала. Спрос был отно-
сительно небольшой, но он был. Не было предложения.

Пневматический 
хай-тек! РСР-винтовка «варминт» 
с установленным тепловизион-
ным прицелом PULSAR APEX XD50

»

Прицел DH 5-20x56 вместе с блендой и кронштейном имеет
массу чуть больше 1 кг. Но для стрельбы на большие дистанции

большая масса винтовки предпочтительна, а характеристики
«Дедала» позволяют полностью реализовать потенциал оружия

Благодаря штатному моноблочному крон-
штейну WP02-D34 0,9-кг прицел «Дедал» DH
5-20x56 крепится на планку «вивер» винтов-
ки быстро и очень точно, что позволяет
избежать повторной пристрелке при сня-
тии/установки прицельного комплекса
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В 2010 году на оружейном рынке России появился
новый игрок – компания Raven ARMS. Основным направле-
нием её деятельности является разработка и производство
ложевых композитных конструкций для всех типов носимо-
го стрелкового оружия. Эта продукция стала тем самым
«нашим ответом Западу» и поначалу предназначалась для
спортивных и боевых снайперских винтовок. До этого
единственной компанией в России, производившей карбо-
новые ложи (для собственного потребления) была
«Царь-Пушка» В. Лобаева. Изделия Raven
ARMS успешно прошли полный курс испыта-
ний военной приёмки при ЦКИБе и по ряду
параметров превосходят лучшие импорт-
ные аналоги. Охотничьи карбоновые ложи
от Raven ARMS появились лишь недавно.
Российские охотники получили возмож-
ность «переодеть» своё оружие в каче-
ственную и, что немаловажно, относитель-
но недорогую карбоновую ложу. 

Исходя из ситуации и задач, на винтовку
была заказана ложа именно из «русского карбо-
на». Конфигурация ложи – классическая, «атама-
новская», затыльник регулируемый, применены
быстросъёмные антабки Flush Cups. На цевьё
установлена шина с планкой «вивер» для
крепления сошек.

Выбор прицела
Выбор оптического прицела для высоко-

точной РСР-винтовки является нетривиальной
задачей. Казалось бы, отдачи у этого вида пневма-
тики нет, ставь что угодно! Но нет. С одной сто-
роны, в нашем случае минимальные требова-
ния к устойчивости прицела к импульсу
отдачи вроде как облегчают задачу, но
недорогие прицелы для пневматики
отнюдь не отличаются хорошей «картин-
кой» и надёжностью работы механики. А
качественная оптика для огнестрельных
винтовок стоит, согласно классическим
канонами, в пределах цены самой винтов-
ки, а то и выше. Вдобавок выбор ограничен
теми самыми санкциями. А нужен по всем
параметрам качественный прицел, способный
полностью раскрыть потенциал винтовки. С учётом
«миномётной» траектории полёта лёгкой пули, искомый
прицел должен обладать развитой баллистической сеткой и
«тактическими» барабанами механизмов поправок, причём
запас поправок должен быть максимальным. 

Таким прицелом стал флагман линейки дневной опти-
ки компании «Дедал-НВ» – оптический прицел DH 5-20x56
на штатном моноблочном креплении WP02-D34 (38 мм
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Прицельная сетка «Дедала» DH 5-20x56
отличается наиболее оптимальной раз-
меткой, что при необходимости позво-

ляет стрелять «выносом»

Помимо прекрасной «картин-
ки» и точной механики, при-

цел «Дедал» DH 5-20x56 имеет
большой диапазон кратности,

отройку от параллакса, под-
светку тактической прицель-

ной сетки и электронный уро-
вень контроля бокового

«завала»

Для РСР-пневматики нужен прицел с
очень точными и надёжными меха-
низмами внесения баллистических
поправок. Прицел DH 5-20x56 пре-

красно отвечает этим требованиям

Цена одного «клика»
маховиков DH 5-

20x56 – оптималь-
ные 10 мм на 100 м
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высота по оси прицела с нулевым углом наклона) на план-
ку «вивер». Этот прицел уже заслужил признание в нашей
стране и далеко за её пределами и, на мой взгляд, по сово-
купности характеристик является лучшим отечественным
прицелом для высокоточной стрельбы и может на равных
конкурировать с аналогичными изделиями ведущих миро-
вых брендов. Прибор имеет прочный герметичный корпус
с 34-мм трубой, что гарантирует отсутствие деформаций
при установке и стрельбе (на государственных испытаниях
прицел выдержал 7000 выстрелов из оружия калибра 12,7
мм). Прицел имеет большой запас поправок, достаточный
для стрельбы на сверхдальние дистанции из любого ору-
жия (115 МОА или 3,2 м на 100 м!). Для РСР-пневматики
этот прицел оказался очень хорошим вариантом, в т.ч. бла-
годаря фактической отстройке от параллакса с дистанции
20 м (на минимальной кратности). 

Πpицeльнaя сетка расположена в фoĸaльнoй плocĸocти
oĸyляpa, что обеспечивает сохранение размеров сетки при
увеличении размера изображения цели. На 20х
сетĸa имеет основную (с шагом 1 mіl или 1 т.д.)
и дополнительную (с шагом 0,5 и 0,2 mіl) верти-

кальную и горизонтальную paзмeтĸy, что соответствует
ceтĸe ТМR Lеuроld. В настоящее время успешно закончи-
лись государственные испытания модификации DH 5-
20x56 с сеткой в 1-й фокальной плоскости. Новая модель
появится уже этой осенью. 

Прицел оснащён цифровым блоком подсветки прицель-
ной сетки с функцией автоматического выключения под-
светки и индикации разряда батареи. Также имеется
встроенный электронный уровень контроля бокового «зава-
ла». DH 5-20x56 имеет великолепную «картинку» с боль-
шим полем зрения. Светосильный объектив обеспечивает
возможность применения прицела в сумерках, чему способ-
ствует 7-уровневая подсветка сетки. Ещё одним важнейшим
достоинством прицела является блок механизмов поправок:
крупные обеспечивают точную корректировку с шагом 1 см
на 100 м (1 оборот = 100 «кликов» или 10 т.д.). Большим
подспорьем для успешной стрельбы на большие расстояния
является наличие в модели DH 5-20x56 функции «зеро-

стоп» и счётчика полных обо-
ротов маховиков. 

(Продолжение следует).

РСР-винтовка
«варминт» с оптиче-
ским прицелом Leica
Magnus 1.5-10x42L

на легкосплавных быстросъёмных
кольцах из новой линейки Ataman

винтовка на боевой
позиции, до мишени

100 м

Подготовка к стрель-
бе. «Заправка» вин-
товки из баллона
высокого давления

Кто бы что не говорил, а «чисто»
китайские прицелы хороши
лишь на картинке интернет-

магазина
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Большой гид
по современной 
охотничьей оБуви

По материалам журнала 
Jagt, Vildt & Våben



Elk Hunter от Härkila
В переводе с датского и шведского языков Elk Hunter

означает «охотник на лосей». Соответственно речь пойдёт
о ботинках, созданных для ходовой охоты. Ботинки Elk
Hunter – это одно из последних предложений от Härkila для
тех, кто ищет добротные универсальные ботинки, подходя-
щие для большинства типов осенне-зимних ходовых охот.
Подошва довольно толстая, но при этом очень гибкая, с
глубоким протектором. В них чувствуешь себя устойчиво
на любой поверхности, в том числе на глине или на льду.
Мембрана Gore-Tex гарантировано сохранит ваши ноги
сухими, а благодаря высоте ботинок 9 дюймов в них можно
проходить неглубокие канавы с водой. Эти ботинки дей-
ствительно универсальны. 

Для зимы предлагается дополнительная утеплённая
версия ботинок ещё на дюйм выше, в которых можно охо-
титься в зимнем заснеженном лесу в мороз, вплоть до
минус 20°С. 
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Охотничий сезон в самом разгаре... На дворе
поздняя осень, скоро наступит и зима, поэтому
мы подготовили большой обзор/гид по зимней и
демисезонной охотничьей обуви: какую обувь
выбрать, как за ней ухаживать, модели обуви, на
которые стоит обратить внимание.

»

Привлекательна и
стоимость этих
качественных
ботинок с Gore-Tex:
демисезонные Elk
Hunter GTX® 9"
стоят 17,430
рублей, а
утеплённая версия
Elk Hunter GTX® 10"
XL insulated –
18,830 рублей.

Правило № 1. Выбирайте ботинки под определённый тип охоты.
Если вы собираетесь на охоту на засидках зимой, во время которой ваши

пальцы на ногах становятся сначала ледяными, затем синеют, а зубы стучат
от холода, запрыгивайте в пару огромных и тёплых сапог Inuit, в которых вам
будет тепло, как у печки. Ещё бы, ведь их температурный режим -90°С. Или
собираетесь в горы добывать муфлона, вот вам, пожалуйста, пара ботинок
Pro Hunter GTX® 10" с жёсткой подошвой и голенищем средней высоты,
поддерживающим голеностоп. Идёте на лося с подхода или скрадом, наде-
вайте удобные для ходьбы по лесу и бесшумные ботинки Elk Hunter. 
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Правило № 2. Не экономьте на обуви.
При покупке обращайте внимание на материалы, из которых сделана

обувь. Нубук премиум-класса и современные прочные материалы CORDU-
RA® и Kevlar, каучуковая подошва с промежуточным амортизирующим
слоем EVA, мембранная подкладка предпочтительно GORE-TEX®, стелька
Ortholite с гелевыми вставками – это те детали, которые обеспечивают ком-
форт ваших ног и продлевают срок службы ваших ботинок.

Inuit от Härkila
Эти сапоги, или, как их прозвали некоторые покупате-

ли, «луноходы», являют собой образец специализирован-
ного продукта и созданы с единственной целью: сохранить
ваши ноги в тепле тогда, когда любая другая обувь не спра-
вится с этим.

Они оснащены мембраной Gore-Tex, экстратолстой
подошвой и внутренними изолирующими стельками, кото-
рые, во-первых, предотвращают потерю тепла, во-вторых,
не дают холоду, исходящему от морозной земли, проник-
нуть внутрь. 

Войлочный вкладыш снаружи имеет алюминевый
отражающий слой, такой же как алюминевый слой на одея-
лах, используемых спасателями для согревания замёрзших
и потерявших много сил людей во время спасательных
операций.

Эти «луноходы», конечно, не приспособлены для даль-
них походов, но отлично подходят для малоподвижных
охот в мороз. Многие охотники также используют их для
езды на снегоходах в очень холодную погоду. 

Сапоги Inuit стоят
недёшево,
рекомендованная
розничная цена
составляет 39,830
рублей, но,
поверьте, они
этого стоят.
Предлагаются в
двух расцветках:
белом камуфляже и
коричневом 
цвете.
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Pacboots от Seeland
Хотите более дешёвую альтернативу сапогам Inuit?

Тогда познакомьтесь с Spitsbergen Pac 14’’ от компании
Seeland, которые также разработанны для охоты на засидке
или на номере в мороз. 

Благодаря съёмному вкладышу Thinsulate™ Ultra плот-
ностью 400 грамм, эти сапоги защитят ваши ноги вплоть до
-60°С. Это, конечно, не -90°С, которые, по заявлению ком-
пании Härkila, могут выдержать сапоги Inuit, но и темпера-
турного режима -60°С вполне достаточно, ведь вы в любом
случае никогда не попадёте в такие низкие температуры. 

Другое преимущество этих сапог в том, что они удиви-
тельно лёгкие по сравнению с их визуальным размером.
Они изготовлены из
EVA – это самый лёгкий
из материалов, которые
используются в обув-
ной промышленности и
имеют съёмный вкла-
дыш, похожий на вкла-
дыш в Inuit. 

Голенища Spitsbergen Pac 14’’ достаточно высоки и
позволяют передвигаться по глубокому снегу, не нагребая
его внутрь сапог. Верхняя часть сапог выполнена из синте-
тики и отлично утягивается шнуровкой. В этих сапогах
очень легко управлять снегоходом. 

Производитель также предлагает более утеплённую
версию Treestand Pac II 12” с низом из EVA и кожанным
верхом с вкладышем из Thinsulate™ Ultra 600 грамм, кото-
рая промаркирована как «оптимизированная» для эксплуа-
тации до -70°С (!) по Цельсию.

Чем нам ещё понравились обе модели. Конструкторы
Seeland не просто сделали систему подошвы Seeland 4x4
ATH c выраженным протектором, который напоминает
шипы. Компания пошла дальше и продумала небольшой
каблук-выступ на подошве, который надёжно фиксирует
стопу при подъёме или спуске с лабаза. А сзади на пятке
есть упор, позволяющий легко снимать сапоги. А особая
вставка в зоне пятки на съёмном вкладыше фиксирует
вашу стопу и препятствует стоптыванию пятки. 

Spitsbergen Pac
14’’ с верхом из
текстиля
чёрного цвета
предлагаются
по цене 13,230
рублей, 

Treestand Pac II
12” с верхом из
кожи обойдутся
вам в 13,930
рублей. 

Правило №3. Правильно ухаживайте за обувью.
Самой частой причиной претензий покупателей в отношении ботинок является то, что охотники недо-

статочно хорошо ухаживают за обувью. Именно правильный уход поможет предотвратить заломы, трещи-
ны на коже, неприятный запах, образующийся от непросохшей, грязной и потной подкладки.
Проветривайте и просушивайте свою обувь каждый раз после охоты, желательно при этом вытащить шнур-

ки и полностью раскрыть ботинок. Промойте их водой не только снаружи, удалив пристав-
шую грязь, но и внутри, чтобы удалить загрязнения, образовывающиеся в результате

пота или грязных ног, так как они забивают поры мембраны внутри и соответственно
пароотводящие свойства мембраны снижаются. Обработайте просушенную обувь
средством для ухода в зависимости от верхнего материла, из которого изготовлены
ботинки. Помните, что трещины и заломы от пересушенной кожи ботинок могут
повредить мембранную подкладку внутри. Если ботинки защищены каучуковым
рантом, вокруг обработайте этот рант специальным средством для каучука, точно

так же, как вы полируете пластиковые панели в своей машине. Всё это позволит вам
дольше наслаждаться своей любимой парой охотничьей обуви.

»
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Big Game от Härkila
Big Game – это серия надёжных ботинок со среднетвёр-

дой подошвой, голенищем различной высоты, зависящей от
выбранной модели, и мембраной Gore-Tex. В серии Big
Game самого большого внимания могут быть удостоены Big
Game Boa из нубука и две камуфляжные версии из прочного
материала кордура в популярной расцветке Optifade.

Big Game Boa® GTX® 8" оснащены специальной систе-
мой утяжки ботинок одной рукой, которая много лет исполь-
зовалась в лыжной и спортивной индустрии и вот в конце
концов завоевала своё место и в консервативной охотничьей
экипировке. Благодаря системе Boa® ботинки утягиваются и
расслабляются одной рукой, к тому же вам гарантировано
постоянное устойчивое натяжение. Цена ботинок Big Game
Boa® GTX® 8" составляет 23,730 рублей. 

Big Game GTX® 8"OPTIFADE™ – это прочные демисе-
зонные ботинки в камуфляже OPTIFADE™ средней высоты.
Они подойдут для интенсивного использования в условиях
сырости благодаря быстросохнущему и не требующему
ухода материалу CORDURA®, а также водонепроницаемой,
дышащей мембране GORE-TEX®. Лёгкость, отличная фик-
сация голеностопа и ортопедическая система подошвы иде-
альны при длительных переходах. Более высокая утеплённая
модель для зимы Big Game GTX® 10” XL Insulated в камуф-
ляже GORE OPTIFADE™ гарантирует термоизоляцию до 
-30°С и маскировку в условиях малоподвижной охоты.

Демисезонная версия обойдётся вам в 20,230 рублей, а
утеплённая в 19,530 рублей. 

Big Game Boa® GTX® 8"
оснащены специальной
системой утяжки
ботинок одной рукой
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Pro Hunter GTX 10” Kevlar от Härkila
Охота в горном рельефе требует специальной обуви.

Тут на помощь придёт модель Pro Hunter GTX”10 с подош-
вой Vibram®, вставками из прочного материала Kevlar,
высоким голенищем, которое в купе с водонепроницаемой
мембраной Gore-Tex является гарантией того, что ваши
ноги останутся сухими даже в сложных условиях. Очень
прочная подошва Vibram Fire&Ice сделана из каучука и
специальных примесей, что обеспечивает отличное сцеп-
ление на мокрых и обледенелых поверхностях. Эта подош-
ва устойчива и к высоким температурам, вы можете пройти
по углям костра, не повредив её. Так же она достаточно
гибкая в отличие от большинства обуви для трекинга, кото-
рая имеет очень жёсткую подошву, вызывающую порой
судороги ног после длительной прогулки. Ортопедические
стельки Ortholite можно стирать, не волнуясь за изменение
их структуры, также они являются антибактериальными и
амортизируют удары.

За эти
замечательные
ботинки вам
придётся выложить
24,430 рублей.

И напоследок, ботинки, которые мы описали в этом обзоре, можно купить в
магазинах официальных дилеров Härkila и Seeland, их список находится в разде-
ле «Найти магазин» на сайтах www.harkila.com/ru и www.seeland.com. В России
эти бренды представлены в 30 ведущих розничных магазинах по всей стране, а
также ряде интернет-магазинов: www.arsenal-arms.ru, www.huntworld.ru,
www.novayatropa.ru, www.ohota-mania.ru, www.ohotnik.com, www.outdoor74.ru,
www.shop.ordvor.ru, www.streletc.com.
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Соревнования прошли на новом полигоне «Воронцовский» в г. Ейске, и в целом формат
турнира заметно отличался от ранее проводимых в г. Абинске по целому ряду принципи-
альных моментов, что в свою очередь было вызвано стремлением организаторов сохра-
нить высокий уровень данного мероприятия при постоянно обновляющихся практиче-

ских и тактических тенденциях современного снайпинга.
И надо отметить, что организационный комитет соревнований справился с этой задачей очень

убедительно и уверенно. И в этом бесспорно большая заслуга заместителя главного судьи Алексея
Б. (неоднократного победителя международных снайперских турниров и двукратного абсолютного
чемпиона кубков мира среди снайперов полицейских и военных спецподразделений) как организа-
тора, автора дизайна упражнений и формата в целом.

С одной стороны, это были знакомые нам группы «полицейских», «ночных», «дальних»
упражнений, а также вынесенный в отдельную номинацию апофеоз турнира – «снайперская дуэль»
среди 16 лучших команд, но, с другой стороны, организаторы творчески интерпретировали их под
условия нового полигона и реалии современного снайпинга.

Дальние упражнения (до 1200 метров) проведены по правилам международного F-класса,
которые были адаптированы к практическим задачам снайпинга.

СБРС (Специфика боевой работы снайпера) была заменена на не менее сложное упражнение
«Утро на позиции», где каждая снайперская пара должна была выполнить свою задачу в условиях,
жёстко ограниченных техническими средствами сигнализации и наблюдения. Или, проще говоря –
«растяжками» и наблюдателями со стороны «противника».

В «полицейской» группе максимальные дистанции были увеличены до 600 метров, а сами
упражнения стрелялись только при жёстком цейтноте.

«Современные тенденции снайпинга» это не просто слова – снайперские тактика и технологии
меняются с каждым годом, и поэтому на ночных упражнениях впервые, наряду с «ЭОПной» ноч-
ной оптикой, было разрешено использовать тепловизионные прицелы. Мишень при этом «под-
свечивалась» тепловым маркером. 

И нельзя не обратить внимание, что 9 из 10 первых мест, включая собственно первое место, в
группе ночных упражнений до 600 метров было завоёвано с российскими ночными и тепловизион-
ными прицелами компании «Дедал НВ» (г. Москва) в различных комбинациях. Как правило, для
средних дистанций стрелки использовали тепловизионную оптику, а для ближних – «обычные»
ночники. 

XI Международные соревнования снайперских
пар подразделений специального назначения 

п а м я т и  В .  Л и с о в с к о г о

Сергей Челноков

12–16 сентября на Кубани Управлением ФСБ
России по Краснодарскому краю при содей-
ствии Краснодарской краевой общественной
организации «Ассоциация ветеранов подраз-
деления антитеррора «Альфа-Краснодар»
были проведены XI Международные соревно-
вания снайперских пар подразделений специ-
ального назначения памяти Виктора
Лисовского, в которых приняло участие 45
команд, включая 4 команды из Республики
Беларусь, 2 команды из Китайской Народной
Республики и команду из Республики
Казахстан.

»
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Объективности ради отметим, что третье командное место было завоевано с американской
предобъективной насадкой AN/PVS-27 в «паре» с тепловизором «ИнфраТех» (г. Москва). 

И кстати, лучший снайпер турнира Алексей Ш. из команды УСН СБП ФСО России-1, исполь-
зовал дневной прицел «Дедал». И это действительно выдающий результат.

Такого на нашей памяти ещё не было.
Упражнения по правилам IPSC заменены на группу «военных» упражнений (до 620 метров),

по некоторым из которых, на наш взгляд, можно писать отдельные методички или целые главы
учебника по снайпингу, поскольку они были разработаны на основе боевого опыта и специфики
работы снайперов антитеррора. 

Это стрельба из помещения на дистанциях до 620 метров, где стрелок не может в принципе
точно оценивать ветер, и всё во многом зависит от чёткой корректировки второго номера. Это и
стрельба снайперской пары по движущейся мишени из кузова «Камаза», где необходим точный и
быстрый расчёт вводных данных для стрельбы. 

Скоростной дуплет в «террориста» через двойной стеклопакет вообще, как нам кажется, тема,
достойная отдельного материала для специалистов. Бесспорно, такую стрельбу подразделения
антитеррора отрабатывают и применяют на практике, но статистика сразу 45 мишеней «с поля» по
калибрам, пулям, запреградному действию осколков, применительно точности попадания, действи-
тельно может заменить целое фундаментальное исследование. 

Одним словом, только великолепное знание стрелками баллистики своего оружия и боеприпа-
са, а также слаженность пары и умение быстро стрелять, делая «вынос» по сетке прицела, обес-
печивали участникам поражение мишеней на разных дистанциях. И эти навыки были тем более
актуальны при более чем сложном морском ветре на полигоне, расположенном на самом берегу
Азовского моря.

И тем более не можем не отметить, что допущенные к турниру две «фирменные» команды оте-
чественных производителей ночной и дневной оптики «Дедал НВ» и «СОТ» («Современные опти-
ческие технологии», г. Москва) весьма достойно выступили в таких непростых условиях.

Стрелки команды «СОТ» Гребенюк В. и Кирьянов А. в итоге завоевали 14 место в итоговом
зачёте и право участвовать в «дуэли» среди лучших 16 команд турнира, а также заняли первое и
третье место в группе дальних упражнений соответственно, потеснив признанных фаворитов в
этом более чем сложном виде стрельбы. Второе место на «дальних» у снайпера РССН Краснодар-
3 Михаила С. Наши поздравления! »
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Мы освещаем уже пятый краснодарский турнир и за прошедших десять лет видели прак-
тически становление отечественного снайпинга, от поисков энтузиастов снайпинга до рафини-
рованного профессионализма снайперов антитеррора, всегда готовых решить самую сложную
задачу. И это не громкие слова, поскольку на наших глазах менялись люди, техника, тактика,
оборудование и оснащение. И наши постоянные читали благодаря нашим фоторепортажам
могли в этом убедиться.

Краснодарский снайперский турнир как масштабный форум снайперского мастерства,
обмена знаниями и опытом, совершенствования навыков высокоточной стрельбы без права на
ошибку бесспорно является важной составляющей в борьбе с терроризмом во всех его проявле-
ниях, поскольку даже непосвящённым известно, что иногда один точный выстрел значит боль-
ше, чем целая войсковая операция.

Но что очень важно: за главным организаторы не забывают работу с детско-юношескими
военно-патриотическими организациями, которые являются будущей основой Вооружённых
Сил России, и это одна из значимых составляющих краснодарских соревнований, которая стала
уже доброй традицией на гостеприимной Кубани.

По итогам соревнований первые 16 мест завоевали команды:

Автор и редакция выражают искреннюю благодарность организаторам турнира за
приглашение и помощь, оказанную при подготовке материала.

1.    УСН СБП ФСО России - 1. г.
Москва.

2.    СБП Республики Беларусь.
3.    Управление «А» - 1. г. Москва.
4.    СН ЦСН - 2. г. Пятигорск.
5.    РССН Краснодар – 4.
6.    Управление «В». г. Москва.
7.    РССН Краснодар – 3.
8.    КГБ Республики Беларусь группа

«А» - 2.
9.    РССН Краснодар – 1.

10.  Служба государственной охраны
Республики Казахстан.

11.  ССОМ по Чеченской Республике.
12.  Управление «С» - 1. г. Москва.
13.  УСН СБП ФСО России - 2. г.

Москва.
14.  Современные оптические техно-

логии. г. Москва.
15. 1 служба СН ЦСН - 1. г.

Пятигорск.
16.  Управление "А"-2 г. Москва.
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Призеры группы 
дальних упражнений: 

2 - Михаил С. РССН
Краснодар

1- Гребенюк Владимир
команда СОТ

3 - Кирьянов Алексей
команда СОТ
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Пролог
«Умигать – не в помигушки иг’ать, – вдруг, картавя,

сказал неизвестно откуда появившийся перед спящим
Алексеем Турбиным полковник Най-Турс.

Он был в странной форме: на голове светозарный
шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч, длинный,
каких уж нет ни в одной армии… Райское сияние ходило за
Наем облаком.

– Вы в раю, полковник? – спросил Турбин…
– В гаю, – ответил Най-Турс…»
Не «с вытертой георгиевской ленточкой на плохой

солдатской шинели» и кобурой, вмещавшей «кольт длин-
ный и стремительный». Кобурой, которая «била и хлопа-
ла его по бедру»4 на протяжении всей его жизни в мире
видимом…А в удивительном сияющем образе предста-
вителя мира невидимого, мира сил бесплотных…
Вооружённый невиданным в наше время длинным
мечом, являющимся (как и модель пистолета полковни-
ка) тайным знаком Мастера (!)5, появился перед читате-
лем Феликс Феликсович Най-Турс в вещем сне доктора
Турбина. Удивительном пророчестве Михаила
Булгакова.

Удивительная группа
Любой человек, занимающийся стрельбой, знает, что

«вяжущаяся» группа от попаданий по мишени, собранная
из трёх соприкасающихся габаритами пробоин, не может
образоваться случайно, как говорится, «сама по себе». За
явлением видна рука мастера, «увязывающего» стрельбу.
Ну, а за мастером, разумеется, стоит Тот, кто стоит за
любым из нас и «управляет жизнью человеческой и всем
вообще распорядком на земле»1. Конечно, совершенно не
случайно на 53-ю страницу 220-го (июньского за 2015 год)
номера журнала «МастерРужьё» попал «длинный и стре-
мительный»4 пистолет – «легендарный ColtAutomatic .22
l.r.». Ведь на 88-й странице помещён портрет Мастера, сде-
лавшего пистолет этой модели тайным знаком. Портрет
самого Михаила Афанасьевича Булгакова… Его 125-летию
была посвящена серия публикаций «Оружие Полковника
Най-Турса»5, рассказывающая о том, почему Булгаков
вооружил своего любимого романтического героя именно
этим «неподходящим» пистолетом. Ну а сейчас, на пороге
Михайлова дня* – именин Великого Мастера, напомню
уважаемому читателю, что на 66-й странице того же жур-
нала изображён святой с мечом длинным, «каких нет ни в

ОРУЖИЕ ПОЛКОВНИКА
НАЙ-ТУРСАВиталий ПАЛЫЧ Часть IV, 

завершающая. В мире
невидимом

О чём много писал в своих про-
изведениях Михаил Афанасьевич
Булгаков? Например, о чём закат-
ный роман «Мастер и Маргарита»?
Можно ответить, допустим, что
роман этот о существовании «на
свете настоящей, верной, вечной
любви…»1. А можно, что это исто-
рия «гадкой женщины без рели-
гии»2. Но, мне кажется, что скорее
роман о том, как «в царстве
теней… шутник сатана открыл
двери… и потянулась из него бес-
конечная вереница… двинулась
вся ватага на Советскую Русь, и
произошли в ней тогда изумитель-
ные происшествия»3. О взаимо-
проникновении миров: мира
невидимого в мир видимый. Тема
эта, явленная в виде удивительно-
го пророчества, присутствует и в
романе «Белая гвардия».
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одной армии»4 на земле – в мире видимом. Таким мечом, с
каким доктор Турбин увидел во сне полковника Ная…

Почему?
Об этом, уважаемый мой читатель, вы узнаете из пред-

лагаемого рассказа, завершающего «булгаковскую» серию
публикаций «МатерРужья» в уходящем 2016-м – в год 125-
летия Великого Мастера.

«Четвёртая пуля» в куче?
За озером Байкал в Бурятии, по соседству с бывшими

землями бывшего Забайкальского казачьего войска, куда 16
марта 1904 года был переведён есаулом в 3-й
Верхнеудинский полк будущий бывший гетман Украины
Павел Петрович Скоропадский (неужели «четвёртая пуля»
в удивительно связавшейся группе, чтоб уж никаких
сомнений не было), в нынешнем Прибайкальском районе
есть село Батурино.

Так вот в нём, в Батурине, в женском монастыре в честь
Сретения Господня хранится собрание икон с изображе-
ниями святых князей от равноапостольных Ольги и
Владимира до свв. Царственных страстотерпцев. Все
иконы написаны выдающейся художницей (иконописцем)
Еленой Георгиаду (Иванычевой)**. У некоторых святых
князей «светозарный шлем... тело в кольчуге... меч, длин-
ный, каких уж нет ни в одной армии со времён крестовых
походов»4.

Так изображён, например, св. блгв. князь Мстислав, по
прозвищу Храбрый. Такое прозвище однозначно говорит о
земных достоинствах носившего его! И Дмитрий I
(Александрович) князь Переславский-Владимирский, счи-
тающийся равным по воинской доблести своему отцу –
небесному покровителю всего русского воинства святому
благоверному князю Александру Невскому. И зятю – доб-
лестному воину из небесной дружины святых благоверных
князей – Довмонту Псковскому, опирающемуся на «меч
длинный», изображённому в уже упомянутом мной «МР»
№ 220, за июль 2015 года, на страницах 66 и 73, в статье
Сергея Олеговича Лосева «Был на Руси такой князь», в
рубрике «Нам есть кем гордиться».

Вот в таком облике в вещем сне доктора Алексея
Васильевича Турбина предстал перед ним в райском сия-
нии полковник Най-Турс. Облике, по иконографическому
канону полагающемуся святому воину.

Пророчество о красных палатах
Словно Библейский пророк, наделённый самим Богом

сверхъестественной, недоступной обычным людям силой
духовного зрения, видел Мастер из Москвы 1923 – 1924 г.г.
события конца века ХХ – века кровавого. И донёс он их до
нас в «Белой гвардии» словами вахмистра Жилина, «сре-

занного огнём вме-
сте с эскадроном бел-
градских гусар в 1916
году на Виленском
направлении»4.

Как огромный витязь
возвышался вахмистр, и коль-
чуга его распространяла свет…
глаза вахмистра совершенно сход-
ны с глазами Най-Турса – чисты,
бездонны, освещены изнутри.

– Верьте слову, господин доктор, – загудел виолончель-
ным басом Жилин-вахмистр, глядя прямо в глаза взором
голубым, от которого тепло в сердце, – прямо-таки всем
эскадроном… и подошли.

Рядом… хоромы… Я и говорю: «А… это для кого же
такое?» Потому оригинально: звёзды красные, облака крас-
ные… «А это, – говорит апостол Пётр, – для большеви-
ков…».

– Большевиков? – смутилась душа Турбина, – путаете
вы что-то, Жилин … Не пустят их туда.

– Господин доктор, сам так думал… Смутился и спра-
шиваю Господа Бога… А Он и говорит: «…Один верит,
другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сей-
час друг друга за глотку… все вы у Меня, Жилин, одинако-
вые – в поле брани убиенные. Это… понимать надо, и не
всякий это поймёт».

Понял это Святейший Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II.

Вопрос, заданный мной, 
Его Святейшеству
В июле 1998 года, ровно через восемьдесят лет после

казни в Екатеринбурге, в фамильной усыпальнице после-
петровских Романовых в Петропавловском соборе
Петербурга состоялось захоронение останков, найденных в
1979 году в районе Ганиной Ямы на Старой Коптяковской
дороге.

Хорошо известен факт, что, несмотря на многочислен-
ные результаты генетических экспертиз, проведённых в
разных лабораториях разными специалистами и говорящих
якобы в пользу того, что останки эти принадлежат импера-
тору Николаю II, его августейшей семье и домочадцам…
Русская Православная Церковь доводы эти отвергла и
останки царскими не признала. »

Кольт
полковника

Най-Турса
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Скажу честно, мне, «беспартийному монархисту»,
было это неприятно и, главное, непонятно.
Университетское естественно-научное образование сказы-
валось – и в моём понимании тогда было: результат лабора-
торных экспериментов в ведущих лабораториях мира, это… 

Ну не понимал я, одним словом, чего попы упорствуют!
А в 1999 году мне выпала честь побывать в

Патриаршей резиденции в подмосковном Переделкине и
быть принятым Святейшим владыкой. Свидетелями разго-
вора, о котором сейчас узнает любезный читатель, были
митрополит Викентий (тогда архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский) и крупный организатор
ювелирного производства на Урале г-н Олег Ц-н.

Собственно, встреча та и была посвящена делам юве-
лирным. Святейший благословлял эскизы и макеты юби-
лейных медалей к освящению воссозданного Храма
Христа Спасителя***. После завершения деловой части,
Его Святейшество пригласил всех к столу. И тут за обедом
набрался я смелости да и спросил о «екатеринбургских
останках». И вот, что поведал Его Святейшество Патриарх
Московский и вся Руси Алексий II.

Рассказ Патриарха
«Накануне торжественной церемонии погребения

останков в Петропавловском соборе Петербурга, – начал
свой рассказ Святейший владыко, – звонит мне Борис
Николаевич Ельцин (в 1998 году Президент Российской
Федерации, если кто позабыл – прим. В.П.). И спрашивает:
«А можно ли я, Ваше Святейшество, в Петербург на похо-
роны поеду?»

Можно, отвечаю, если будете молиться за всех в брато-
убийственной бойне убиенных. (Его святейшество был

несгибаем! Был категорически против отождествления
«екатеринбургских останков» с останками царской семьи и
их домочадцев. Считал погребаемые останки – останками
неизвестных людей, в годину лихолетья пострадавших. И
благословил молиться о всех. Белых… Красных…
(«Бесцветных» – прим. В.П.).

И добавил Святейший владыка: «Мне-то было допод-
линно известно, что представленные останки не царские».
(Сейчас точно не помню, но, может быть, Его Святейшество
даже употребил слово «подложные» – прим. В.П.).

��
Что обозначало слово «доподлинно» (которое все при-

сутствовавшие на том памятном обеде запомнили и не раз
потом обсуждали!), тогда не спросил. Имел ли Патриарх
Алексий доступ к документам, о которых не была осведом-
лена (или скрывала их) правительственная комиссия… Или
было это недоступное для других… Божественное откро-
вение – информация, получаемая из мира невидимого толь-
ко избранными… Не знаю. Только очень походило благо-
словение Святейшего Патриарха молиться о всех почив-
ших в братоубийственной бойне на мысль Михаила
Афанасьевича Булгакова из «Белой гвардии», вложенную
им в уста «срезанного огнём» вахмистра Жилина, о том,
что для Бога «все одинаковые – в поле брани убиенные».

Эпилог
Итак, уважаемый читатель, теперь мы знаем, что

«Оружейная галерея», созданная Михаилом Булгаковым,
это система тайнописи и удивительных пророчеств
Мастера.

Сретенский монастырь в
Батурино
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Раскрыв, что кольт полковника Най-Турса это
ColtAutomatic .22 l.r., нам удалось прочитать то, что не
написано «открытым» текстом:

- Най – отличный стрелок. Ведь он, подобно пушкин-
скому Сильвио, постоянно упражняется в стрельбе. А
иначе зачем ему спортивно-охотничья модель?

- Украинская власть, во главе с гетманом и его ближай-
шим окружением, не просто канальи и трусы, а военные
преступники, посылающие в бой – прикрывать своё бег-
ство (!) – плохо вооружённых людей. Что у кого есть, с тем
тот и воюет… Разве в нормальных условиях, служа в нор-
мальной армии, пошёл бы кадровый офицер – опытный
военный, имеющий опыт участия в боевых действиях и в
действиях этих раненный – на петлюровского гайдамака с
тем, что предназначено для стрельбы сусликов?

А написанное Булгаковым-пророком в первой четверти
ХХ века явление Жилина-вахмистра и Ная, пребывающего
в раю в светозарном шлеме, с мечом длинным, чудесным
образом переплетается с благословением Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, данным
Святейшим Владыкой на рубеже тысячелетий!

Но не только кольтом и мечом длинным вооружил
Михаил Афанасьевич полковника Най-Турса. Был в этом
литературном арсенале ещё и пулемёт. Особенный пуле-
мёт… Занимающий очень важное место в системе тайно-
писи и пророчеств Мастера!

��

Когда находившийся на маршруте унтер-офицера
«Турбина с юнкерами… перекрёсток, совершенно мёрт-
вый», ожил… И на нём появились сначала «рослые, запа-
ренные в беге, константиновские юнкера в папахах»
(наверное, тоже дышавшие, «пыхтя, как загнанные гончие,
со свистом и хрипом»4****), а потом и их командир полков-
ник Най-Турс…

Св. благ. князь Ростислав Киевский и Смоленский Св.
благ. князь Мстислав Храбрый Новгородский

Св. благ. князь Димитрий I 
Переяславск-Владимирский 

»
* Михайлов день – Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. Архангел Михаил почитается как
небесный покровитель Киевской Руси. Празднуется 21 (8 ст.
ст.) ноября.
** Елена Георгиаду ровно десять лет назад, в 2006 году, по
Благословению Святейшего Патриарха Алексия II написала
икону «Собор святых покровителей охотников и рыболовов»
(см.: «Российская охотничья газета» № 38 (1154) 21 – 27 сен-
тября 2016 года, с. 15). А мне на Миллениум подарила св.
мученика Трифона с соколом в паре с моим именным святым
и Ангела-Хранителя своей работы. И вы знаете, ощутил я
помощь святых покровителей!
*** Великое освящение воссозданного Храма Христа
Спасителя состоялось на Преображение Господне: 19 авгу-
ста (н.с.) 2000 года. 
**** В произведениях М.А. Булгакова существуют… «охот-
ничьи» (!?) фразеологизмы. Вот, например, устойчивое сло-
восочетание «загнанные лошади» превращается в «Белой
гвардии» в «загнанных гончих». А «Добрые люди» из
«Мастера и Маргариты» – «бросались… как собаки на мед-
ведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги».
Наверное, так, как это изобразил в XVII веке Пауль де Вос…
Уверен, что данная тема ждёт своего исследователя.
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«Най-Турс с размаху всадил кольт в кобуру, подскочил к
пулемёту у тротуара, скорчился, присел, повернул его носом
туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил ленту…

Вдали… внезапно выскочило несколько конных
фигур… Най-Турс сдвинул ручки, пулемёт громыхнул – ар-
рапаа, стал, снова громыхнул и потом длинно загремел… К
конным фигурам прибавилось вдали ещё несколько... одну
из них швырнуло куда-то в сторону... лошадь стала на

дыбы... несколько всадников вовсе исчезли. Затем мгновен-
но исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники.

Най-Турс развёл ручки... глаза его налились светом…»
Нетварным светом! Фаворским Светом Преображения!
Тут, «на углу Фонарного переулка», с киевской голго-

фы началось восшествие доблестного гусарского полков-
ника Най-Турса в мир горний – мир невидимый. Ибо у пол-
ковника было ещё одно оружие. Сильнее и слабенького
малокалиберного кольта, и грозного в руках мастера пуле-
мёта. Сильнее этого оружия нету ничего в мире. Оружие
это – настоящая, верная, вечная любовь. А из всей любви,
любви ко всему и всем, «нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих»6. И Най-Турс
положил её. За друзей своих, за детей своих: «Гебят!
Гебят!..»4. И встретили полковника – в кольчугах и шлемах
светозарных, с мечами длинными, каких нет уж ни в одной
армии – и святые благоверные князья-воины Мстислав
Храбрый, и Дмитрий I Александрович, и Довмонт, во свя-
том крещении Тимофей, и другие воины… И «вахмистр
Жилин… срезанный огнём вместе с эскадроном белград-
ских гусар в 1916 году»4 в войну империалистическую, и
«неизвестный юнкерок в пешем строю»4. И большевики «с
Перекопу которые4», и весь сонм новомучеников и испо-
ведников российских. И, в земной жизни «невзрачный, с
бородкой и усами, похожий на полкового врача»7, полков-
ник Романов – бывший император Николай II, ставший свя-
тым царём-страстотерпцем, и всё его семейство, и многие
царские родственники… Все пострадавшие в годину лихо-
летья, когда одному охотнику до дупелей, уток и молодых
тетёрок удалось-таки превратить войну империалистиче-
скую в войну гражданскую… И позже, когда война граж-
данская продолжилась в «мирное» время. Все, прославлен-
ные на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской

Пауль де Вос. Травля медведя 



Православной Церкви 13 – 16 августа 2000 года. И не про-
славленные пока Церковью земной, но прославленные
Богом во царствии Его, ибо там «у них-то ведь заранее всё
известно»4.

��
P.S.Так уж сложилось: из пулемёта стрелять мне при-

шлось всего один раз в жизни. Давно это было. Да и не в
нашей стране… А второй номер у меня был китаец. Почти
коричневый… С редкой, давно не бритой щетиной на под-
бородке и немного на щеках, в выцветшей линялой засти-
ранной голубой майке. Ленту подавал и собирал он мастер-
ски. А пулемёт разбирал и чистил так, что во всех действиях
его чувствовался пулемётчик-ас. Не помню, как его звали…
Пусть он будет Сен-Зин-По, как в «Китайской истории»!8

Так вот этого, с вашего позволения, опыта мне хватило,
чтобы знать: ручки у пулемёта Горюнова ни сдвинуть, ни
развести нельзя. Не приспособлены они для этого. Так же,
как и у более ранней модели одного из оружейных симво-
лов Гражданской войны в России – пулемёта Максима, к
слову, очень узнаваемо изображённого на иллюстрации
сцены гибели Ная.

Из чего же тогда стрелял по Козыревым взводам Най-
Турс, если перед тем, как громыхнуть «ар-рапаа», ему при-
шлось сдвинуть ручки пулемёта, а прекратив стрелять –
развести ручки?

С этим вопросом, по моей просьбе, редакция журнала
«МастерРужьё» обратилась к директору Центрального
музея вооружённых сил Александру Константиновичу
Никонову. А ответил хранитель фондов вооружения и тех-
ники, старший научный сотрудник Сергей Евгеньевич
Плотников, за что приношу им искреннюю благодарность.

Так вот, полковник Най-Турс произвёл последние (в своей
земной жизни в мире видимом) выстрелы из австрийского
пулемёта Шварцлозе обр. 1907/1912 гг. А что это значит?
Почему не из «максима»? Здесь явно присутствует тайный
знак Мастера! Может, подумаем вместе, уважаемый Сергей
Евгеньевич! И напишем в журнал. Ведь тема «Оружие в про-
изведениях Михаила Булгакова» только начата.
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necessary to address to
one of the partners of JSC 
«MK-Periodica» in your
country or to JSC «MK-
Periodica» directly.

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

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

ВНИМАНИЕ! В объединенном почтовом каталоге «Пресса России», 

каталоге «Роспечать» подписной индекс 71999,

в каталоге Российской прессы «Почта 

России» подписной 

индекс 99176.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ»
ОФОРМЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ НА 6 ИЛИ 12 НОМЕРОВ, НАЧИНАЯ С №12 (237) ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА. 

ДОСТАВКА ПРЯМО В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

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

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

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

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

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

12/2016

12/2016

Количество               Код               Стоимость 
номеров          предложения      подписки

6 номеров           5582              804 руб.
12 номеров        5583          1 608 руб.






