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ТВОЁ РУЖЬЁ
J. NowotNy v Praze
Ю. Маслов

ОХОТА
В начале зимы
С. Лосев

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
многозарядная ВинтоВка
Bergara B14
М. Хелебрант

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
wiNchester XPr В калибре
.338 wiN Mag – экономно, 
но не дешеВо
Д. Шерман

В современном мире техники 10 лет – это очень много. За данный промежуток
времени прогресс быстро уходит вперёд, и производителю требуется
своевременно проводить обновление модельного ряда. То же самое произошло
и с МР-153 – к концу первого десятилетия XXI века оно стало морально
устаревать и отставать от мировых конкурентов. Это стало основанием для
разработки новой модели, которая получила наименование МР-155.
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26 На рубеже 2015 и 2016 годов Bergara представила винтовку –
модель B14. Новое оружие стало винтовкой 2016 года по версии

британского журнала Shooting Industries.
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В январе 2017 года компания Yukon Advanced Optics Worldwide начала
поставку в Россию новых быстросъёмных кронштейнов марки Pulsar.
Кронштейны предназначены для совместного использования с цифровыми ноч-
ными прицелами Digisight и Digisight LRF, тепловизионными прицелами Apex и
Apex LRF, а также новинкой компании – ночным прицелом со встроенным лазер-
ным дальномером Argus LRF G2+ 4x60 (ЭОП поколения 2+).

Новая линейка представлена тремя модификациями: кронштейнами Weaver
QD112, Weaver QD212 и CZ550. Быстросъёмный кронштейн Weaver QD112
имеет длину 204 мм, Weaver QD212 - 247 мм (больший вынос в сторону при-
клада). Расстояние между центрами узлов, фиксирующих кронштейн на план-
ке, составляет 120 мм для обеих модификаций. Третья модель – быстросъём-
ный кронштейн «ласточкин хвост» для установки на популярный чешский
карабин CZ550. 

Кронштейны могут быть соединены с указанными выше прицелами в
нескольких положениях, чтобы с учётом антропометрических данных охотника
и конструкции оружия обеспечить максимально удобную эксплуатацию ком-
плекса прицел-карабин. Все кронштейны имеют защиту от случайного отпира-
ния.

ZEISS Hunting: бесплатное прило-
жение для охотников на базе Аррlе iOS
и Android

•     Новый баллистический калькулятор.
•     Функция ведения дневника.
•     Детальная сводка климатических

условий.

ZEISS Hunting позволит получить всю
информацию, необходимую для планиро-
вания и документирования ваших охот.

Калькулятор поможет произвести бал-
листические настройки прицельной опти-
ки ZEISS. Баллистические таблицы прило-
жения одинаково легко могут использо-
ваться и с оптикой других производителей.

Баллистические характеристики раз-
личных калибров и пуль, а также расчёт
воздействия климатических условий на
траекторию и точку попадания пули позво-
ляют делать точные выстрелы на длинные
дистанции.

База данных нового приложения ZEISS
Hunting содержит баллистические показа-
тели более 5 000 патронов различных про-
изводителей. Скорость пули и её баллисти-
ческий коэффициент определяются авто-
матически, но также могут быть вычисле-
ны и путём занесения информации вруч-
ную. Климатические характеристики и
погодные условия, полученные на основе
GPS-локации, применяются и для коррек-
ции баллистических данных, которые
постоянно обновляются.

Все расчёты могут быть сохранены для
использования в дальнейшем.  Позднее их
можно актуализировать и сравнивать
между собой.

Быстрый доступ к профилям через
стартовый интерфейс приложения прост,
интуитивен и доступен даже тогда, когда
корректировку баллистических настроек
прицела требуется провести в полевых
условиях.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Американские силовые структуры
вооружились российскими пистолетами
«Оса», разработанными на базе НИИ при-
кладной химии концерна «Техмаш» (входит в
госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщили
в ТАСС в пресс-службе «Техмаша».

По данным пресс-службы, первая партия
составила более 60 пистолетов и 10 тысяч
патронов, и сейчас оружие проходит опыт-
ную эксплуатацию.

«Шерифы штата Аризона приобрели пар-
тию пистолетов многофункционального ком-

плекса «Оса». Это первый в новейшей истории случай, когда американские сило-
вые структуры официально закупили российское оружие нелетального действия,
то есть используемое не в целях поражения противника, а его нейтрализации. Так
называемый «гуманный» пистолет оказывает в первую очередь сдерживающее и
психологическое воздействие», – сказали в пресс-службе.

На предприятии также отметили, что по итогам предварительных испыта-
ний «Оса» получила высокую оценку американских полицейских. «В настоя-
щий момент ведутся переговоры о закупке этих пистолетов шерифами и других
штатов», – отметил генеральный директор «Техмаша» Сергей Русаков, которого
цитирует пресс-служба концерна.

ТАСС
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«Швабе» запустил серийное производство коллиматорного прицела
закрытого типа ПКУ-2. Продажи нового прибора стартовали в ноябре во всех
федеральных округах России.

При создании ПКУ-2 был применён ряд новых инженерных решений.
«Прицел оснащён универсальным посадочным местом типа «пикатинни», кото-
рое позволяет закреплять его на различных видах охотничьего оружия. Также
он снабжён популярным быстросъёмным креплением», – рассказал замести-
тель гендиректора «Швабе» Иван Ожгихин.

Кроме того, при изготовлении корпуса прицела был применён авиационный
алюминиевый сплав марок Д16 и В95Т, отлично зарекомендовавший себя в
оптическом приборостроении.

«Это обеспечило изделию высокую прочность и эксплуатационную надёж-
ность», – добавил Иван Ожгихин.

Разработка ПКУ-2 началась в конце 2013 года. Спустя год опытная партия
прицелов была передана на тестирование экспертам в области практической
стрельбы. На протяжении двух лет специалисты холдинга вносили различные
корректировки, направленные на улучшение потребительских свойств изделия.

Новый закрытый коллиматорный прицел c однократным увеличением обла-
дает компактными габаритами (62х52х53 мм) и малым весом (140 г вместе с
кронштейном). Он предназначен для наблюдения за местностью и ведения при-
цельной стрельбы из охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия.
Прицельный знак прибора в виде красной точки имеет 12 градаций яркости.
Наличие регулируемой подсветки прицельного знака позволяет использовать
ПКУ-2 в сумерки и ночью при условии видимости цели. Прибор способен рабо-
тать в температурном диапазоне от –40 до +50 °С.

«Ростех»
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Американское оружейное издание Arms & Amo
признало лазерный дальномер Bushnell Elite 1 Mile CONX
лучшим в категории «Инновации 2016». Это первый лазер-
ный дальномер, который способен синхронизироваться с
планшетом, смартфоном, а также профессиональными кар-
манными погодными станциями Kestrel для получения бал-
листических указаний о поправках при стрельбе в любое
время суток. А новый турбопроцессор второго поколения
E.S.P. 2 в сочетании с лазером первого класса обеспечивает
лучшую в отрасли точность – до 0,5 м. 

Основные характеристики прибора:
•     диапазон измерений 5 – 1760 м; 
•     7х увеличение; 
•     диоптрийная настройка; 
•     подключение по BlueTooth к смартфону (Android,

iOS); 

•     интеллектуальный дисплей с технологией VDT
(Технология Vivid Display) – яркий и контрастный
дисплей с 4 режимами яркости; 

•     новейший турбопроцессор второго поколения с
технологией E.S.P.2; 

•     VSI (изменяемая прицельная дальность), режимы Bow
(лук) и Rifle (ружьё); 

•     режимы Bulls Eye (ближняя цель) и Brush (дальняя
цель); 

•     режим Scan (сканирование); 
•     обрезиненный прочный металлический корпус; 
•     полностью водонепроницаемый и защищённый от

запотевания корпус; 
•     встроенное гнездо под штатив; 
•     батарейный отсек Posi-Thread.
Стоимость дальномера в магазинах от 40 тысяч рублей.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Центральный научно-исследовательский инсти-
тут точного машиностроения (ЦНИИточмаш – разра-
ботчик комплекта «Ратник») оснастил боевой экипировкой
все соединения морской пехоты. В соответствии с поруче-
нием Верховного главнокомандующего ВС, к 2020 году
Российская армия должна быть укомплектована
«Ратником» минимум на 70%. В начале ноября гендирек-

тор ЦНИИточмаша Дмитрий Семизоров сообщал, что с
2014 по 2016 год Российская армия получила уже более 120
тыс. этих боевых комплектов. По его словам, в морскую
комплектацию экипировки в отличие от общевойсковой
входит плавающий бронежилет «Корсар».

«Ратник» – экипировка военнослужащего нового поко-
ления. В неё входит несколько десятков элементов, в том
числе около десяти единиц вооружения. Основным оружи-
ем в «Ратнике» должен стать автомат АК-12 от концерна
«Калашников» или АЕК-971 от завода им. Дегтярёва.

Сейчас ЦНИИточмаш занимается разработкой экипи-
ровки третьего поколения. Ожидается, что в «Ратник-3»
будет встроен экзоскелет. На «забрале» защитного шлема
разместят систему целеуказания. В шлем также встроят
специальную маску, которая сможет играть роль противо-
газа, но будет более удобной и комфортной. Бронежилет
новой экипировки сможет выдерживать более десяти пря-
мых попаданий пуль различного назначения. Он также
будет иметь встроенное электроснабжение для комфортно-
го использования зимой.

«Ростех»

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской предложил отдавать
гражданам, задержавшим браконьеров, часть взысканных штрафов. Об этом сообщает
Агентство городских новостей «Москва».

«Те штрафы, которые будут собираться при природоохранном надзоре, какая-то часть
этих штрафов может перечисляться людям, которые задержали браконьеров, поймали нару-
шителей. И сразу появится мотив. И возможно, появятся средства для того, чтобы развивать
это как общественную инспекцию», – сказал Донской.

Lenta.ru



7 декабря 2016 года в Москве
открылся первый в России shop-
in-shop Härkila. Торжественная цере-
мония официального открытия фир-
менного отдела Härkila, в рамках
новой концепции оформления роз-
ничных магазинов в фирменном
стиле бренда, прошла в магазине
«Охотник на Сколковском», в ТЦ
«Спорт-Хит».

Московский проект – третий по
счету для компании Härkila в 2016
году: первые два европейских фир-
менных отдела Härkila открылись в
Германии в июле и октябре. В цере-
монии открытия отдела в «Охотнике
на Сколковском» участвовали прези-
дент группы компаний «Охотник»
Степан Бобров, генеральный дирек-
тор компании-производителя бренда
Härkila Бэнт Расмуссен и посол
Королевства Дании в России Томас
Винклер, которые произнесли при-
ветственные речи и пожелали успеха
новому отделу. 

По случаю открытия прошёл фур-
шет для всех желающих, демонстра-
ционное мероприятие для прессы, а
также розыгрыш главного приза и
скидочных сертификатов. 

Победитель лотереи получил в
подарок костюм Härkila Metso для
ходовой охоты из высококачественно-
го итальянского сукна, который он с
удовольствием продемонстрировал
собравшимся.

В новом отделе Härkila в
«Охотнике на Сколковском» покупа-
тели могут приобрести широкую кол-
лекцию одежды и обуви от самого
эксклюзивного охотничьего бренда в
Европе.

åÄëíÖêêìÜú› ‹238 • flÌ‚‡¸ 2017
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С А К В О Я Ж

94 900 ₽
Цифровой прицел 

ночного видения PULSAR 
Digisight LRF N970

18 360 ₽
Нож Benchmade,

модель Crooked River
(арт. 15080-2)

6 999 ₽
Защитная крышка

SLP Neu для
объектива y окуляра
прицела с магнитной

защёлкой от
Swarovski Optik.

Подходит к прицелам
Z8i, Z6i и X5i
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6 400 ₽
Часы Momentum Steelix

2 660 ₽
Утепленная шапка с козырьком

MUFLON от компании Deerhunter

21 250 ₽
Куртка MUFLON 

от компании Deerhunter

Kipplauf Hausmann & Co 
с боковым рычагом запирания.
Цена по запросу

4 390 ₽
Утепленные перчатки MUFLON

от компании Deerhunter

14 870 ₽
Полукомбинезон MUFLON 

от компании Deerhunter
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Двуствольное курковое ружьё
фабрики J. NOWOTNY. в начале хх
столетия в с.-Петербурге на
Казанской улице находилось
торговое заведение «в.в. лЕЖЕНЪ»

V PRAZE

Юрий Маслов
ИллЮстрацИИ Из архИва автора



Основатель
J. NOWOTNY V PRAZE – под

такой вывеской в 1865 году в чешской
столице открылось оружейное заведе-
ние Яна Новотны. Мастер родился в
семье школьного учителя в 1839 году
в местечке Трпин, в восточной
Богемии. 

В то время первым оружейником
Вены с одинаковой фамилией был его
родной дядя Матиаш Новотны.
Уроженец Богемии (так называлась
Чехия в составе Австро-Венгерской
империи до 1919 года), Матиаш при-

ехал в Вену в самом начале 1836 г.
Летом того же года он получил от
городского магистрата разрешение на
изготовление оружия в предместье
австрийской столицы. Но уже два года
спустя, 5 апреля 1838 г. Матиаш
Новотны распахнул двери своей
мастерской в центральной части
Вены, на Eisenplatz, 5. 

В домашней мастерской Матиаш
трудился с несколькими рабочими и
супругой Анной Хаас – доброй, хозяй-
ственной женщиной. Заказчики оста-
вались довольны её гостеприимством,

но гораздо больше – изделиями мужа,
и круг клиентуры неизменно расши-
рялся. Именно к нему, в столицу
Австрии, после окончания школы Ян
и уехал. У дяди он несколько лет
ходил в подмастерьях, постигая азы
ружейного ремесла. Природная пыт-
ливость, постоянное общение с
рабочими, оружейными мастерами и
знатными заказчиками, многие из
которых слыли людьми образованны-
ми, сформировали у ученика особое
отношение к процессу производства.
Впоследствии это выразилось в созда-
нии своего «домашнего» стиля отдел-
ки.

Вполне возможно, что племянник-
подмастерье так и остался бы в Вене,
продолжив семейное дело, но… в
1856 г. из-за несчастной любви застре-
лился дядя, а пять лет спустя умерла и
тётя – Катарина Шпрингер, урождён-
ная Катерина Новотны, супруга
Йохана Шпрингера, следующего вла-
дельца фирмы. Отсутствие перспекти-
вы заставило Яна уехать в Прагу и
продолжить обучение у Матиаша
Маха (Mathias Mach), а затем на фаб-
рике А.В. Лебеды.

Стажировка у Антонина Лебеды-
сына оказала большое влияние на

Новотны, окончательно решив
его судьбу. В 1865 году 26-

С ружьём J. NOWOTNY V PRAZE я охочусь несколько
лет; по семейному преданию оно приобретено родственни-
ком в начале ХХ века в магазине С.-Петербурга на
Казанской улице.

Что известно о фирме и мастере? Когда работал,
какие ружья изготавливал? Много ли их выпущено? Кто

торговал ружьями J. Nowotny в С.-Петербурге на
Казанской улице в начале ХХ столетия? Рассказывают,
что гладкоствольные ружья мастера обладали выдаю-
щимся боем на дальние дистанции. Где можно почитать
о мастере и изделиях фирмы? 

Михаил Рейс, Ленинградская область
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рядовое ружьё фабрики.
Прага, конец хIх века

Фасад магазина фирмы «в.в. лЕЖЕНЪ» в с.-Петербурге, Казанская улица, д. 48,
угол столярного переулка. вполне вероятно, что ружьё читателя было
приобретено именно здесь

»



летний Ян открыл в Праге лавку с
оружейной мастерской, а три десяти-
летия спустя торговое заведение было
преобразовано в фабрику охотничьих
ружей. В 1867 г. Новотны женился, и
через четыре года у него родился пер-
венец, которого назвали в честь леген-
дарного пражского оружейника
Антонином (годы жизни 1871–1938). 

По одним источникам, после
смерти основателя 19 сентября 1893 г.,
семейное дело продолжил его сын. По
другим – Антонин Новотны присту-

пил к обязанностям руководителя
только в 1904 г. после одиннадцати
лет управления фирмой его матерью
Марией.

Общее количество
ружей с логотипом J.
NOWOTNY, их типы и
назначение 
За 61 год существования фирма

реализовала около 16 тысяч ружей.
Количество изделий, безусловно, вну-

шает уважение, тем не менее про-
изводство в Праге массовый характер
не носило, скорее, наоборот. 

Здесь не случайно говорится о
продаже, а не о выработке, поскольку
не всё оружие изготавливали в стенах
семейного заведения. Значительная
часть его (сколько именно – неизвест-
но) закупалась на стороне, а сбыва-
лась в принадлежащих фирме лавках
под маркой J. NOWOTNY. Впрочем,
среди штучников (и крупных, и мел-
ких) подобная практика встречалась в
то время повсеместно. В ХХ веке
средняя годовая производительность
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Фрагмент объявления купца 2-й
гильдии в.М. Беженцева,
содержавшего в начале хх века
оружейный магазин на Казанской
улице, д. 6 

страница торгового прейскуранта
«варшавское охотничье
товарищество» 1909 года с
рекламой оружия J. NOWOTNY 



предприятия составляла около 300
ружей. В самые лучшие годы фирма
продавала, вероятно, не более 400 еди-
ниц оружия, включая пистолеты,
малокалиберные, целевые винтовки и
детские «монтекристо».

В начале карьеры Ян Новотны
работал исключительно на заказ,
собирая оружие из комплектующих
частей. Ружья были дульнозарядные и
казнозарядные, гладкоствольные,
нарезные и комбинированные, причём
выполнялись как под шпилечные пат-
роны, так и под патроны центрального
боя. В те годы почти каждый венский
и пражский оружейник предлагал
свою особую, запатентованную колод-
ку с внешнекурковыми ударными
механизмами, которая отличалась от
колодки конкурента конфигурацией
замочной доски либо формой перехо-
да от нижней грани к боковине.
Новотны-отец собирал и отделывал в
основном ружья систем А.В. Лебеды,
Ч. Ланкастера и К. Лефошэ. 

Позже, уже под руководством
Новотны-сына, фирма бралась за
выполнение оружия любого типа,
вплоть до дробовиков и штуцеров с
вертикальными стволами.
Изготавливали в мастерской и писто-
леты – охотничьи и дуэльные. Но
лучше всего, по данным дореволю-
ционной литературы, ей удавались
винтовки, карабины, штуцера и трой-

ники, причём последние – с любой
конфигурацией стволов и под любые
патроны.

Ружья, выходившие из стен фаб-
рики, предназначались для ходовой
охоты по перу и крупному зверю,
загонной и садочной стрельбы.
Изготавливала фирма узкоспециали-
зированное оружие: крупнокалибер-
ные уточницы для стрельбы по стаям
водоплавающей птицы, а также бер-
ложные штуцера и четырёхстволки.

В отличие от лучшего чешского
мастера А.В. Лебеды, Я. Новотны
тяготел к австро-немецкому стилю
оформления оружия: видимо, сказы-
валась венская школа, пройденная под
руководством дяди – Матиаша
Новотны.

Придворный
поставщик.
Маркировка
продукции
Будучи одарённым оружейником

и толковым предпринимателем, Ян с
выгодой использовал преимущества
местонахождения своего заведения.
Для привлечения клиентуры Новотны
использовал простой коммерческий
приём. В летние месяцы он открывал
торговый салон с оружейной мастер-
ской в чудесном курортном местечке
Карлсбад (ныне Карловы Вары), куда

со всей Европы съезжались на воды
знатные пациенты. С каждым новым
курортным сезоном перед открытием
охоты количество заказов удваива-
лось, а то и утраивалось.

Чешский штучник большое значе-
ние придавал участию в различных
выставках, которые способствовали
продвижению продукции и ознаком-
лению с новинками оружейной техни-
ки. В эпоху удалённости от центров
производства и отсутствия оператив-
ной связи это была ещё и форма обще-
ния, взаимно обогащавшая произво-
дителей.

С середины 1880-х годов изделия
Яна Новотны достигают вершины
популярности, и до конца жизни его
имя связывают с оружием, поставляе-
мым монархическим дворам Австро-
Венгрии, Сербии, Италии,
Нидерландов, России и Германии.
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Клеймо ствольной стали, встречающееся только на
ружьях антонина Новотны »

варианты начертания фабричного
логотипа на прицельной планке,
замочной доске и нижней поверхно-
сти коробки двуствольных ружей



Естественно, будучи привилегирован-
ным поставщиком королевских и
императорских дворов Европы, Ян
Новотны завышал цены и на свою
рядовую продукцию, не отличавшуюся
таким же качеством, как элитная. Эта
особенность ведения бизнеса династи-
ей оружейников из Праги породила со
стороны охотничьей общественности
неоднозначное отношение к Яну и осо-
бенно к его сыну Антонину.

После открытия мастерской в
1865 г. и приблизительно до 1885 г.
Новотны-отец маркировал изделия
по-чешски, используя в своей фами-
лии букву V. На его поздней продук-
ции и ружьях его сына Антонина
Новотны можно встретить чешскую
букву V или немецкую W. На некото-
рых старых, выпущенных до 1893 г.
ружьях коммерческий логотип сопро-
вождался указанием на немецком

языке на привилегии мастера – K. u K.
Hofbüchsenmacher J. Nowotny in Prag
(«Придворный оружейник Короля и
Кайзера Я. Новотны в Праге»). На
более позднем оружии надпись упро-
щена до J. Nowotny in Prag либо J.
Nowotny Prag.

На ружьях, поставляемых в раз-
ные страны, и надписи выполнены
соответствующим образом: для
Богемии – J. Nowotny v Praze; для
Германии и Австро-Венгрии – J.
Nowotny in Prag или J. Nowotny Praha;
для Франции – J. Nowotny a Prague;
для России – «И. Новотный въ Праге
Чешской (Австрия)». Серийный
номер оружия гравировался на спус-
ковой скобе вручную в типичном для
Новотны стиле.
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страницы пражского фабричного
прейскуранта 1913 г. с гравюрами и
описанием охотничьего оружия J.
NOWOTNY



Антонин Новотны 
и фирменный стиль 
В начале XX века, уже при Антонине Новотны, тор-

говый логотип J. NOWOTNY гравировали на замочных
досках или боковинах коробки, рычаге отпирания и ство-
лах, во многих случаях готическим шрифтом на языке
той страны, куда отправлялось оружие.

Фирма практиковала приобретение прав на исполь-
зование изобретений и на базе частей, закупаемых в
Бирмингеме, Зуле, Льеже и Вейперте, комплектовала и
декорировала ружья заказчиков. 

Садочные двустволки, штуцера и парадоксы отлича-
лись размерами и весом, но эта особенность не броса-
лось в глаза – архитектоника коробок визуально сглажи-
вала впечатление фактической массы оружия. Плоскости
коробки и спусковую скобу украшала пражская либо
утончённая орнаментальная гравировка, придававшая
ружьям изящество и аристократизм. В орнаментике
фирма придерживалась сдержанного, англо-бельгийско-
го, стиля с преобладанием характерных для пражской
школы крупных и средних арабесок. 

Система запирания выполнялась по традиционной
солидной схеме: тройное скрепление В. Гринера допол-
нялось верхним разгружающим узлом в виде «кукольной
головки» на хвостовике прицельной планки, которая вхо-
дила в грушевидное углубление у щитка коробки. Задний
ствольный крюк чуть выступал за обрез стволов и при
закрывании ружья заглублялся в паз щитка, образуя
дополнительные опорные поверхности. Врезка колодки в
дерево выглядела безупречно, а лепесток головки ложи
обычно увенчивался каплеобразной либо стрелообразной
«слёзкой». 

Заказы на пражскую фабрику поступали и от частни-
ков, и из оружейных магазинов. По такой же схеме рабо-
тало большинство европейских штучников, а также
известные русские мастера Ф.О. Мацка, А.Б. Йенч, И.Л.
Алёшкин. Но в отличие от последних А. Новотны дей-
ствовал с размахом, комплектуя в своих мастерских в
среднем по 20-30 ружей ежемесячно. В этот объём сле-
дует включить и те ружья, которым придавался закон-
ченный вид после закупки в «белом виде» непосред-
ственно у производителей. Ближе к концу деятельности,
начиная с 1913 г. и до завершения её в 1926 г., он резко
сократил сборку оружия из готовых частей, подгоняя под
заказчиков лишь ложи полностью законченных экзем-
пляров, приобретаемых, главным образом, у немецких
фабрикантов.

Основным фактором снижения продаж стала Первая
мировая война, экономические и социальные изменения
после неё и последующая пертурбация оружейного
рынка. За одиннадцать лет, с 1913 по 1923 год включи-
тельно, фирма закрыла частные и коммерческие заказы
всего на 500 двуствольных ружей, штуцеров и тройни-
ков.

В 1918 г. Антонин Новотны на базе своей оружейной
фабрики учредил новое предприятие – Zbrojovka Praha,
выпускавшее военное стрелковое оружие. Ярослав »



Лугс пишет в своей книге, что на заво-
де трудились способные чехословац-
кие оружейники – братья Холеки,
Франтишек Мышка, Карел Крнка. О
том, что в послевоенный период на
этом предприятии собирали охот-
ничье оружие, в источниках ничего не
сообщается, хотя, скорее всего, А.
Новотны не мог отказать в размеще-
нии заказа давним и состоятельным
клиентам. В 1926 году военный завод
«Збройовка Прага» закрылся. По дан-
ным Яна Хогга, предприятие попро-
сту обанкротилось, не сумев оплатить
долги по счетам Национальному
банку.

«Новотны» в России
До революции основателя фирмы

Яна Новотны нередко величали
Иваном. Да и фамилию чеха в нашей
литературе писали то с буквой «И» на
конце, то с буквой «Ы». А вот его сын
Антонин подписывал изделия для рус-
ского рынка иначе – «И. Новотный».
В статье мы придерживаемся транс-
крипции, встречающейся чаще –
Новотны.

Охотничье оружие фабрики J.
NOWOTNY V PRAZE помещали в
своих прейскурантах многие торговые
заведения Российской империи. Но
широкая известность пришла к нему
уже после революции и особенно по
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Двуствольное охотничье ружьё с
внешнекурковыми замками в шейку,
нижним винтовым запиранием
стволов Джоунза-ланкастера. На
замочных досках выгравировано: J.
NOWOTNY V PRAZE 

объявление а. Новотны 1910 года о
смене юридического статуса фамиль-

ного заведения и преобразовании
завода в товарищество на паях



окончании Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
чему способствовали, во-первых, отсутствие у наших
охотников хорошего оружия и, во-вторых, скудная
информированность о классе тех ружей, которые они
видели у своих товарищей.

В Советском Союзе в импровизированных сравни-
тельных отстрелах по вывескам и колхозным сараям мас-
сивные «новотны» обычно выходили победителями над
лёгкими «зауэрами-трёхкольцовками», привезёнными с
фронта. Тогда-то, собственно, и родился миф о сверхъес-
тественном бое дробовиков пражской фирмы: «Коль
ружьё бьёт на полсотни или боле саженей, это значит,
у Новотны сотворён феномен сей», – писал в одном из
рассказов Остап Вишня. 

В этом утверждении, без сомнения, присутствовала
доля вымысла: стволы для своих ружей, выпущенных в
ХХ веке, фирма получала, главным образом, от J.P. Sauer
& Sohn. Однако, по сравнению с «зауэрами», высокая куч-
ность боя «новотны» на предельных расстояниях обуслов-
ливалась особой формой дульных сужений, присущих
тяжёлым садочным и дальнобойным охотничьим ружьям,
на которых фирма специализировалась. Вот, собственно,
и вся легенда о феноменальном бое «новотны».

В императорской России пражского оружейника
часто критиковали за то, что он берёт за свою продукцию
непомерно дорого. Правда, Л.П. Сабанеев поставил изде-
лия Новотны в один ряд с оружием Пёрде, Ланкастера,
Форе Ле Пажа и А.В. Лебеды, но не по причине их оди-
накового качества, а на основании очень высокой цены
(Л.П. Сабанеев, Охотничий календарь, Москва,
«ТЕРРА», 1992, т. I, с. 257, т. II, с. 117).

В конце ХIХ века интересы богемской фабрики в
России представляли московский купец-оружейник Иван
Иванович Шёнбрунер и петербургский торговец Эдуард
Богданович Вениг, помещавшие в своих прейскурантах
рекламу её продукции. С 1892 г. заказать ружьё по фаб-
ричному каталогу Новотны можно было в Москве на
Кузнецком Мосту в магазине зятя И.И. Шёнбрунера –
Эмиля Оттоновича Бернгарда. 

Оружие пражской фирмы продавалось в С.-Петербурге
в магазине Флориана Вишневского и его преемника В.М.
Беженцева; в Варшаве – в магазинах Я. Сосновского и
«Варшавского Охотничьего Товарищества»; в Туле – у
А.М. Аверина; в Москве – в магазинах Товарищества
«Охотничий Вестник», А.А. Биткова, Ф. Фальковского и
М. Широкоряденко. Частные заказы принимались без
ограничения, их можно было открыть при посредничестве
других торговых заведений либо, в крайнем случае, напи-
сать письмо в Прагу на русском языке.

Где почитать о фирме?
Большая часть текущей информации о пражской

фабрике и её продукции, что называется, из первых рук,
содержится в письмах и заметках владельцев в дорево-
люционной охотничьей печати. Об отце и сыне Новотны
писали «Природа и Охота», «Охотничья Газета», »



«Псовая и ружейная охота», «Охота»,
«Семья охотников», «Охотничий
Вестник» и другие периодические
издания. 

В 1910 г. в журнале «Семья
Охотников» появилась весьма обшир-
ная и очень интересная публикация
Н.И. Яблонского, озаглавленная
«Ружье И. Наватнаго за № 14406-м»
(орфография сохранена – прим. Ю.М.).
В статье автор, в частности, пишет:

«Фирму Наватнаго я знаю с дет-
ства и у меня лично перебывало в руках
более десятка её ружей, не считая
тех, которые мне приходилось выпи-
сывать и заказывать для знакомых
охотников, и я смею утверждать, что
ни одного плохого ружья Наватного
мне до сих пор ещё не попадалось.
Слава ружей Наватного создавалась
годами и создавалась недаром; благо-
даря хорошей работе, а, главное, все-
гда почти выдающемуся бою».

А вот другая публикация: 110 лет
назад некто Г. Климов в заметке

«Трёхствольное дробовое ружьё
Новотного» (журнал «Охота», № 5,
1906, сс. 81-83) рассказывает о своём
новом тройнике с тремя гладкими
стволами 20-го калибра работы
Антонина Новотны. Ружьё бескурко-
вое весом 7,5 фунтов, стволы стали Ф.
Круппа длиной 715 мм.

У трёхстволки два спусковых
крючка. Передний крючок патенто-
ванный, двунажимной, работает
последовательно на два верхних ство-
ла. Сдвоенных выстрелов произойти
не может, т. к. механизм имеет блоки-
ровку ударников. Задний спусковой
крючок предназначен для выстрела из
нижнего ствола.

Запирание тройное системы
Гринера. Стволы очень казнистые,
имеют большой выкат к дульной
части, толщина стенок у входа в пат-
ронник 5 мм. Патронники высверлены
под бумажную гильзу длиной 75 мм.
Автоматический предохранитель
Гринера на лепестке головки ложи.

Стоимость тройника при заказе на
месте в Праге со стволами Ф. Круппа
– 275 рублей; со стволами Т. Кильби –
325 рублей.

Автор отмечает, что выписка
гладкоствольного тройника от
Новотного не доставляет хлопот, т.
к. переписка ведётся на русском
языке, а для пропуска ружья через
границу достаточно разрешения за
подписью губернатора. «Мастер
делает ружья на заказ, на что ему
требуется от 3 до 4 месяцев.
Работа Новотного как в дорогих,
так и в средних сортах одинаково
тщательна, разница лишь в отдел-
ке», – подчёркивает автор.

В заключение публикации Г.
Климов выражает благодарность
пражскому оружейнику за свой трой-
ник с гладкими стволами, а также ещё
за три ружья, которые в разное время
были выписаны от Новотного. За
время охоты оружие пражского ору-
жейника ни разу не подвело.
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Сергей ЛОСЕВ

В НАЧАЛЕ
ЗИМЫ

Стрелок с
гладким ружьем
на полувышке
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СТОЙ ДО ПОСЛЕДНЕГО
Наконец-то пришла зима не календарная, а настоящая

охотничья, снежная, и я стал готовиться к своей любимой
зимней охоте – на лисиц с флажками. С окладчиком
Алексеем Дубакиным из подмосковных Снегирей уже созва-
нивался, и он ждёт, благо, судя по следам, русачок и лисичка
в наличии имеются. Однако пока есть возможность, надо
ещё разок отметиться на загонной, копытной охоте. 

Кстати, свою первую лисичку в этом сезоне я уже взял
на севере Вологодской области в конце октября, причём
организовав на неё специальную загонную охоту, а вот
кабанчика из загона давненько не стрелял. Охотники со
стажем понимают, что одно дело застрелить любого кабана
на выбор с вышки и совсем другие ощущения ты испыты-
ваешь, когда хоть какой-нибудь зверь идёт на тебя из заго-
на. Сложность выстрела во втором случае многократно
увеличивается, да и вероятность такого выхода невелика.
Определённое везение должно присутствовать обязатель-
но, ну а уж адреналин при виде идущего на охотника зверя
зашкаливает. 

И вот сотрудники журнала снова, по приглашению
нашего друга Андрея, в Петушках, в уже знакомом охотхо-
зяйстве. Нам, как и в прошлый приезд в октябре, предстоит
охотиться на лося, оленя и кабана. Правда, на этот раз есть

некоторые
ограничения – взрослых сви-

ней при выводке всё-таки рекомендовано не стре-
лять. Как скажут, мы народ законопослушный, на нашу
долю и поросят с лосями хватит. 

На этот раз, в отличие от октябрьской охоты, стою на
номере вполне комфортно. По-зимнему голый лес даст воз-
можность увидеть силуэт зверя за десятки метров, а твёр-
дый наст, образовавшийся после недавней оттепели, позво-
лит и услышать его ещё на подходе. В общем, можно силь-
но не напрягаться, втихаря ни одно копыто не проскочит.
Стою и мурлычу про себя советские песни, которые пели
под баян по дороге к загонам. Что характерно – по-трезво-
му, в нашей компании не принято выпивать перед охотой. 

Невольно отмечаю, что загонщики у нас не ахти. Одни
уже почти подошли к линии стрелков, в то время как голоса
других еле слышатся. Да это и немудрено, поскольку в
загоне работают не профессиональные егеря, а привлечён-
ные охотники-общественники. Это, конечно, хорошо, что
местные охотничьи коллективы могут зарабатывать таким
образом право на охоту. Здесь и интерес частного охотхо-
зяйства понятен – лучше привлечь охотников за бартер
(лицензия на лося-кабана), чем постоянно содержать
солидный штат егерей. Но можно было их хоть как-то под-

натаскать, чтобы линию ровно
держали.

Охотник - Будь
бдителен на номере -
Козьма Прудков

На охоту как на
праздник

Первая в
этом сезоне
лисица

Загонщики-
лосятники

»
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Так и есть, слышу справа и далеко слева голоса вышед-
ших к номерам загонщиков, а центр ещё еле слышен, и он
продолжает гнать. Всё, надо думать, ждать больше нечего,
и я достаю сигарету. Дальше поведу рассказ в порядке хро-
нологии. В тот момент, когда уже все, как и я, решили, что
ждать больше нечего, мой четвёртый сосед слева услышал
скрип шагов приближающегося зверя и через кустарник
увидел контур крадущегося из загона кабана-одиночки.
Выбрав более-менее чистый просвет в кустах, он стал
ждать выхода на него зверя. В этот момент третий по счёту
номер также услышал скрип снега под кабаном и поспешил
зарядить двустволку, которую уже разрядил, посчитав, что
больше ждать нечего. Согласно сюжету, ружьё при закры-
тии громко щёлкнуло, а кабанчик дёрнул в загон, оставив
соседей выяснять отношения. Тем временем номер два
вообще решил, что пора отправляться к месту сбора и тихо
поскрипел снегом с номера. Кабан и стрелок услышали
друг друга одновременно. Одновременно оба и рванули –
стрелок обратно на номер, а кабан в загон. 

Следующим стою я с только что прикуренной сигаретой
в зубах. Выпускаю облако дыма и смотрю, как оно плывёт в
сторону загона. И в этот момент, как вы уже догадались,

слышу со стороны облака скрип зверя (пока ещё не знаю како-
го), делающего очередную попытку прорыва через стрелко-
вую линию. Чуть не проглотив сигарету, матерю себя послед-
ними словами, уповая на ветер, который, может быть, отнесёт
дым в сторону. И кто-то там наверху услышал, или просто
сегодня был мой день. Ветер действительно дунул в сторону
и отнёс облако. Кабан только чуть подбочил и во всей красе
выставился боком под выстрел на тридцати шагах. Его, прав-
да, загораживали редкие кустики, но гладкая пуля «Азот»
должна была их пройти. Взяв чуть выше лопатки, нажимаю
на спуск браунинга. Расчёт был на то, что азотовский аналог
пули «Бреннеке» заденет позвоночник и за подранком не при-
дётся бегать. Расчёт оправдался, и довольно упитанный трёх-
леток лёг на месте. А ребята, получившие опыт, в следующем
загоне вели себя тихо, дождались рогатого быка-лося и забра-
ли его. Хотя опять один фланг загонщиков вышел к номерам
раньше другого и отжал лосей в край загона, не сошедшие с
места крайние номера смогли достать одного из них. 

Мораль здесь может быть только одна – на номере стой
до последнего, пока не снимут, и всегда будь готов к
выстрелу. В общем (по Козьме Прудкову): «Бди!» Ну а я
буду ждать приглашения из Снегирей на лисичку и зайца.

Казалось бы, не характерное
место для лисиц

На крайние номера
ставятся самые

бдительные охотники
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НЕ ЛЕНИСЬ
Дождался, еду. Лисьи и заячьи оклады не любят толпы,

поэтому еду один и всего через сорок минут выхожу из
электрички на станции, где ждёт Алексей. На этот раз глав-
ный распорядитель наших охот пригласил четырёх загон-
щиков – ребят, которые хорошо знают «свои» оклады, где
часто охотятся. Плохо, как всегда, одно – сегодня выходной
день и лыжников в лесу, как в парке культуры и отдыха. Их,
как и охотников, привлекает лёгкий морозец и свежий сне-
жок (по-нашему – пороша). Ну да ладно, как-нибудь разбе-
рёмся. 

Не разобрались. Оказалось, что на сегодня, как раз в
районе наших лисьих окладов, назначен лыжный пробег,
посвящённый 5 декабря – дню перехода наших войск в
контрнаступление под Москвой. Именно с этого места, где
мы собираемся сегодня охотиться, 75 лет назад сибирская
дивизия генерал-майора Белобородова погнала фашистов
от Волоколамского шоссе. Дата памятная, дело благород-
ное, и нам пришлось так же, как когда-то немцам, уступить
территорию и отойти от трассы. И всё бы ничего, но лыж-
ники так напугали лисиц, что те категорически отказались
выходить из круга. В первом же окладе, который мы зафла-
жили, оказалось две лисицы, но выгнать их
из круга не удалось даже
ч е т ы -

рём загонщикам. Ребята буквально тропили лисиц по
нарыску, но вместо того чтобы бежать на стрелков, те заби-
лись в завалы и кружили в них, чуть ли не на виду у загон-
щиков, категорически отказываясь вылезать из чащи.
Вообще-то зверей тоже можно понять – если бегать от каж-
дого лыжника, времени на дневной отдых не останется
совсем. После бесполезного двухчасового стояния на номе-
рах решили мотать с «переднего края» на новые, ещё не
опробованные ни мной, ни Лёшей «партизанские» места. 

Вот где красиво. Редко приходится стоять на номере
перед мелким кустарником, очень живописно припорошен-
ным снежком. Стою на полянке, с которой выход лисицы
должен будет просматриваться на добрую сотню метров.
Так и видится мне рыжая шкурка на белоснежном снегу. 

Однако, несмотря на всю живописность, место, на мой
взгляд,  совершенно нехарактерное для лисьей лёжки. Они
больше предпочитают безобразные с виду завалы, бурело-
мы, овраги и мелкие хвойные посадки. По-моему, это лыж-
ный пробег загнал их сюда, но ребята утверждают, что
зверь здесь был всегда. Мы с Алексеем в это не поверили и
просто встали на понравившиеся номера, не озаботившись

перекрыть остальные переходы флажками. Проще
сказать, откровенно полени-

лись. В

Загонщики
лисятники -
свою работу
сделали, но
на лыжную
трассу
лисицы не
вышли

Номер в лисьем
окладе

НУ, и где
лисица

Тянем флажки
по лыжной
трассе

»
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итоге лисичка проскочила между нами, а мы выслушали
всё, что думают о нас загонщики, прочесавшие лес впу-
стую. Мне-то что, я гость, а вот Лёшка расстроился. Хотя
теперь лисица никуда не денется, если не сообразит сли-
нять отсюда. Заберём на следующей же охоте – ход её из
оклада известен. Только, чур, на козырном номере стою я.
В оставшееся светлое время нашли пару зайцев, причём
одного беляка и одного русака. Однако наст так хрустел,
что их также пришлось оставить до следующего выезда.
Подождём, когда насыплет побольше снежку и на лыжах
можно будет ходить бесшумно. Ну будет чем и кем занять-
ся.

ОПЫТ ЕСТЬ ОПЫТ 
Ровно через неделю я снова в Снегирях. Как раз вчера

легла свежая пороша, и хотя снег продолжает идти, свежие
следы определить можно. Сразу заявляю Алексею, что обе-
щал читателям писать только об удачных охотах, где хотя
бы видел зверя, так что пусть он постарается.

Алексей решает начать с оклада у оврага, в котором
неделю назад у нас осталась пара лисиц и беляк. Мы с
Лёшей встаём на номера за оврагом, а в загон пошли двое
самых опытных и неутомимых загонщиков Вадим и Саша.
Свежих следов много, и шансы у нас неплохие. Вообще
заметно, что в этом сезоне лисицы значительно больше,
чем в двух предыдущих. Видно не зря местные охотники
разбрасывали шарики с разными вакцинами по лесу.
Очевидно, пик эпидемий прошёл, и популяция восстанав-
ливается. 

А лисички что-то не видно, и вскоре появляются загон-
щики. Согласно их докладу, ситуация один в один повтори-
ла нашу прошлую охоту. Две лисицы (скорее всего, те же
самые) категорически отказались идти к номерам и затаи-
лись в завалах, а заяц, крутнувшись между загонщиками,
ушёл назад. Надо уезжать, но тут я вижу, что Лёшка «завёл-
ся». Услышав про зайца, он предлагает «толкнуть» его ещё
раз. И хотя мы все против, считая, что только зря потеряем

время, он упрямо ведёт нас назад к тому же
загону. Остаётся довериться его опыту. 

Да, забыл сказать. Снегу за эту неделю
навалило прилично, и к загону мы шли на
лыжах. А вот теперь приходится лезть с
лыжами подмышкой, поскольку по оврагам

и буреломам не очень-то на них побегаешь. Тем не менее
Алексей уверенно и, я бы сказал, зло ведёт нас в чащу,
нарезая одному ему ведомые круги. В конце концов он
останавливается и заявляет, что беляк не ушёл, и мы сейчас
его обошли. Встаём на входной и выходной следы, а загон-
щики уходят на другую сторону. Пока они идут, объясню,
почему заяц в кругу. Казалось бы, один входной и один
выходной след из оклада должны говорить о том, что зверя
нет, НО… Свежим выходным беляк выскочил из круга от
загонщиков, а затем снова зашёл свежим следом. Вошёл же
он вчера старым припорошенным. Вот как-то так я объ-
яснил упрощённо. На самом деле следов полно, и разо-
браться в них может только такой опытный следопыт, как
Алексей. Все следы он проверял рукой на «глышку» и счи-
тал только те, которые не покрыты намёрзшей коркой.
Короче, вы, как и я, должны быть уверены, что заяц здесь. 

Стою перед засыпанным снегом невысоким кустарни-
ком, стараясь сохранить неподвижность, только медленно
поворачиваю голову, чтобы не прозевать выход беляка
слева и справа. Вспоминаю, когда несколько лет назад на
меня из небольшого загончика выскочил беляк, я в первый
момент увидел только мелькание чёрных кончиков ушей и
чёрного же носа. Настолько перелинявший беляк сливает-
ся со снегом. Так что опять здесь актуален Козьма
Прудков. Вдруг (как прекрасно на охоте это «вдруг»)
слышу истошные крики загонщиков. Подняли! Возможно,
пойдёт на меня. Приближается голос Саши, который кри-
чит, что идёт по гонному следу. Вскоре вижу и самого
загонщика, а заяц должен быть где-то между нами и сей-
час появится. Немецкая двустволка, с которой охочусь
здесь в Снегирях, направлена на голос, но Сашка вдруг
останавливается в двадцати шагах от моего номера и, раз-
вернувшись, уходит назад. Значит, и заяц отвернул. Чёрт!
Заметил? Услышал? Или просто не захотел выходить на
чистое место? В любом случае надо переставляться.
Подошедший Лёша заявляет, что беляк приходил и к его
номеру, но также не вышел. А Вадим, который видел
зайца, утверждает, что это здоровенный старый белячина и

Сейчас перекусим и
снова в загон

Печатный нарыск лисицы
после мертвой пороши
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надо придумать что-то хитрое, чтобы обмануть его. Будем
думать, а пока попробуем вариант «с гончей». Ставим три
номера внутри круга, а один загонщик идёт по следу с
голосом. Петляющий беляк просто обязан напороться на
кого-то из нас. 

На этот раз стою вроде бы неплохо, но одно направле-
ние прострела загораживает небольшое лежащее дерево,
припорошенное снегом. Впрочем, так всегда на лисьем или
заячьем номере – не бывает идеального кругового обстре-
ла. Всё-таки стоишь среди леса, а не на дороге, просеке или
в поле. Тем не менее верчу головой, внимательно просмат-
ривая все просветы между деревьями. А голос загонщика
тем временем приближается, и кажется, он снова идёт ко
мне. Вот уже совсем рядом и, наконец, бросив взгляд влево,
вижу катящийся мимо желтоватый шар. До него метров
тридцать пять, и беляк действительно кажется не белым,
каким должен быть, а чуть в желтизну. Может быть, имен-
но поэтому я его сразу заметил. Вскидываю ружьё в зайца
и, плавно оторвавшись от него в упреждение, собираюсь
давить на спуск. И именно в этот момент вижу на мушке то
самое поваленное дерево. Беляк успел заскочить за него, но
(успеваю сообразить) это не страшно – после дерева снова
чистое место, и я его достану. Сначала вижу мелькание за
деревом, но где-то в середине ствола оно пропадает. Сел!
Сел и сидит – ситуация патовая. Вроде что-то вижу за дере-
вом – может, бахнуть туда? Или не бахнуть? Загонщик тем
временем приближается, и заяц снова рванул, но не дальше
на чистое, а от меня, как раз в створе поваленного дерева.
И увидел я его снова только уже вне выстрела. 

Наконец появляется идущий по следу загонщик. Сам
Саша человек мягкий и ничего не говорит, увидев меня и
не услышав выстрела, но во взгляде его читается всё, что
он думает о моих охотничьих способностях. Зато Алексей
в выражениях не стесняется. Когда мы вышли из леса и
сели перекусить, достаётся от него не только мне, но и
Вадику. Он, оказывается, тоже видел зайца за кустами, но,
как и я, неуверенный в результате, не стал стрелять. Мы с
Вадимом дружно отбиваемся, убеждённые, что зря палить

не нужно. Алексей,
плюнув, снова ведёт нас на номера. На
этот раз он сам решил пойти по следу, уверенный, что
беляк так и не ушёл.

И вот новый загон начался. И какой загон! Оба загон-
щика пошли в «атаку», непрерывно паля из ружей. Ни один
заяц не выдержал бы такого гона и вылетел бы на чистое из
густой чащи. Ни один, кроме «нашего». Наш беляк снова
крутнулся и ушёл между двумя загонщиками. Всё, больше
гонять его некогда, скоро стемнеет. Бросаем след и идём к
машине. Здесь нас ожидает новый сюрприз: судя по сле-
дам, беляк лёг буквально в сотне метров от нашего автомо-
биля. 

Не знаю, как остальные, а я доволен. Ещё Егор
Дриянский писал о таких бесценных матёрых зайцах.
Отыскать такого материка считалось большой удачей.
Псовые охотники получали возможность многократно
наганивать (натаскивать) по нему молодых борзых. Мы же,
точно зная место лёжки «нашего» беляка, можем охотиться
на него хоть всю зиму. И, думаю, чем позже мы его возь-
мем, тем лучше. Главное ведь в охоте сам процесс, и чем он
интересней, тем лучше. А если ему удастся уйти – значит

заслужил. Ну а трофеи будут – лисиц и других зай-
цев в окрестных окладах полно.

С этими флажками
охотились еще

наши деды

Эти достанут зайца из
под любого куста
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На страницах журнала
Myslivost мы встречаемся
уже с двумя винтовками
Bergara, с простой одноза-

рядной винтовкой Apex / Scout, и с
очень красивой многозарядной вин-
товкой BX 11 со съёмным стволом и
возможностью изменения калибра
силами пользователя. А по результа-
там тестирования это вовсе неплохое
оружие. На рубеже 2015 и 2016 годов
Bergara представила ещё одну винтов-
ку – модель B14. Новое оружие про-
извело впечатление и сумело за своё

пока ещё короткое существование
получить первый важный приз, оно
стало винтовкой 2016 года по версии
британского журнала Shooting
Industries. Я впервые увидел B14 в
Нюрнберге на выставке IWA-2016.
Однако одно дело видеть, а другое –
испытать и примерить. Так что я тер-
пеливо ждал, когда господа из компа-
нии Brno Hunt, которая представляет
Bergara на территории Чехии, сообщат
мне, что модель B14 можно будет про-
тестировать. Моё ожидание закончи-
лось в начале августа.

Bergara B14 предлагается в испол-
нении Timber, с ореховым прикладом
типа «Монте-Карло», в калибре .308
Win., в исполнении Hunter с американ-
ским прикладом из окрашенного в
зелёный цвет пластика и в исполнении
Woodsman с деревянным американ-
ским прикладом. Существуют три
варианта винтовки. Это короткая
система, изначально предназначенная
для калибра 308 Win и предлагаемая в
калибре 243 Win и 6,5 Creedmoore.
Последний из названных – новый
калибр, который сконструировал для
спортивной стрельбы в 2008 году
Dave Emary, главный баллистик ком-
пании Hornady. Новый патрон появил-
ся на волне повышенного интереса к
калибру 6,5 мм и спортивной стрельбе
на большие расстояния. Как показали
результаты соревнований, он удался и
сейчас прокладывает себе путь в
среде охотников. Особенно среди тех,
кто стреляет на большие расстояния.
Далее следует средняя длина затвора
(названная по каким-то причинам
Long Action) в калибре 6,5x55 SE, 270
Win, 30-06 Spring, 8x57 IS и 9,3x62, то
есть в калибрах, которые пригодны и
для более крупных европейских

Bergara B14Многозарядная винтовка

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

Когда-то примерно в 2006 году владельцы испанской производственной
компании Dikar решили использовать свободные мощности завода в
городе Бергара, чтобы спустя годы снова выпускать в Испании ненарез-
ные стволы. Dikar и Bergara родом из Испании, но значительную часть
продукции Dikar продаёт в США, в частности стволы и амуницию.
Составной частью Dikar является и американская дистрибьюторская
компания BPI Outdoor. И именно господам из BPI якобы пришло в голову,
что неплохо было бы откусить хотя бы кусочек от того большого пирога,
который представлял собой повышенный спрос во всём мире на винтов-
ки типа AR 15. Но стволов катастрофически не хватало. Намерение осу-
ществилось, производство стволов в Бергаре было налажено в 2008
году. Компания Bergara показала себя не только как исполнительный
производитель, вскоре она приобрела неплохую репутацию как про-
изводитель очень точных стволов. И уже совершенно логично, что вско-
ре Bergara начала выпускать оружие целиком. 
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копытных животных. Самой мощной
является серия Magnum Action в
калибрах 7 мм Rem Mag, .300 Win
Mag и .375 H&H Mag.

Винтовку B14 я смог испытать в
исполнении Timber в калибре .308 Win
с оптическим прицелом Kahles Helia
52,4 – 12x56. С технической точки зре-

ния Bergara B14 – это охотничья мно-
гозарядная винтовка с цилиндриче-
ским откидным затвором типа
ремингтон, т.е. с коротким поперечно
подпружиненным уступом экстракто-
ра и с выбрасывателем, представляю-
щим собой один цилиндрический под-
пружиненный штифт, расположенный
на чашечке затвора. Ударник взводит-
ся при открывании затвора. Затвор

запирается двумя массивными боевы-
ми упорами на передней части затво-
ра. Следует отметить, что B14 – это
типичная конструкция типа
«Ремингтон» в чистейшем классиче-
ском виде. Затвор движется в широко
открытой наверх казённой части
затвора, пространство между перед-
ним и задним мостиком практически
полностью открыто, как, скажем, у
чешских CZ ZKK 600 или 550. Обе
половины казённой части затвора
имеют цилиндрическую форму.
Казённая часть затвора имеет раз-

Bergara B14, вид справа

Центральная часть оружия, вид сверху. Крепёжная планка сверху почти пол-
ностью перекрывает свободное пространство казённой части и усложняет
процесс заряжения. Ударник не взведён, на задней стороне затвора не виден
индикатор. Гриф предохранителя в переднем положении, т.е. снято с предо-
хранителя

Под предохранителем на стволе
находится уже полностью
стандартная на текущий момент
резьба M14x1, предназначенная для
установки глушителя

Дульный срез с рифлёной защитой
резьбы

Вид на центральную часть винтовки Bergara B14 снизу. Спусковая скоба
выполнена из легкосплавного материала, равно как и корпус ствольной
коробки. Зажим нижней крышки коробки осуществляется кнопкой в перед-
ней части спусковой скобы. Для изменения варианта питания оружия из обой-
мы на магазинное достаточно отвинтить два винта и заменить кронштейн
коробки кронштейном, предназначенным для магазина

»
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мер, идентичный одной из самых рас-
пространённых американских винто-
вок – Remington 700, так что имеется
широкий выбор вариантов комплекта-
ции. Более того, аналогичны и присо-
единительные размеры между систе-
мой и прикладом и между казённой
частью затвора и ударно-спусковым
механизмом. Тем самым открывается
дальнейший богатый ряд возможно-
стей оформления оружия. При этом
подчёркиваю: Bergara B14 не является
копией «Ремингтона», это своеобраз-
ная и весьма продуманная новая кон-
струкция.

Система расположена в прикладе
со свободным стволом, то есть ствол
нигде не соприкасается с цевьём. На
дульном срезе ствола под рифленым
предохранителем спрятана резьба
M14x1 для установки дульного тормо-
за или амортизатора. Их использова-
ние в Европе разрешает всё большее
число стран. Перенос сил отдачи при
выстреле обеспечен (как у Remington
700) «языком» под казённой частью,
который входит в точную выемку в
прикладе. Стабильность далее обес-
печивают два размерных пластиковых
вкладыша (эпоксид, акрилат, поли-

мер), сквозь которые проходят крепя-
щие винты системы. Эти вкладыши не
являются классическими вложениями
в эпоксидную ложу (glassbeding), но
функция их аналогична. Они делают
возможным сильное, надёжное соеди-
нение системы с деревянной частью
ложи, плотную затяжку винтов без
того, чтобы сила затяжки деформиро-
вала дерево.

Спусковой механизм не имеет
кнопки, он «выбивного» типа, поэто-
му работой пальца на спусковом
крючке нарушается сопротивление
спускового рычага, вместо того, чтобы
его выдвигать из захвата со спуско-
вым зубцом на ударнике. После нажа-
тия на спусковой крючок ударная пру-
жина отбрасывает рычаг сама, под
действием собственной силы.
Насколько мне известно, первым
использовал спусковой механизм
этого типа господин Галаш в своей
винтовке ZG47, а концепция до
настоящего времени имеет большое
количество последователей, от мага-
зинных винтовок из Угерского Брода
до Browning, а теперь вот и Bergara. У
ударно-спускового механизма регули-
руемое усилие и ход, но для этого

необходимо извлечь систему из при-
клада. С завода УСМ поставляется
запломбированным какой-то пластич-
ной массой. Хотя регулировка усилия
простая, настоятельно рекомендуется
доверить эту работу специалисту-ору-
жейнику (как и все прочие настройки
УСМ и вмешательства в него).

Предохранитель расположен на
правой стороне казённой части затво-
ра за задней стороной казённой части
и имеет маленький круглый гриф. У
него только два положения: с грифом
сзади – на предохранителе (на корпусе
маленькая белая точка) и с грифом
спереди – снято с предохранителя (на
казённой части затвора маленькая
красная точка). Гриф рифлёный, не
проскальзывает даже под вспотевшим
пальцем и при работе в вязаных пер-
чатках. Положения определённые,
предохранитель тихий, конечно, если
его резко не щёлкнуть вперёд, а слегка
придержать при снятии большим
пальцем. Усилие соразмерное. Мне
нравится, что оружие можно поста-
вить на предохранитель только при
взведённом спусковом механизме. И
ещё больше мне нравится, что затвор
можно вынуть простым нажатием на
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защёлку затвора на левой стороне кор-
пуса и выдвижением затвора вне зави-
симости от того, стоит ли оружие на
предохранителе или снято с него. И
ещё мне нравится, что даже после
повторного введения затвора предо-
хранитель останется в том же состоя-
нии, в каком его оставил палец
стрелка.

Питание оружия осу-
ществляется или из магазина,
или из обоймы. В магазине
патроны расположены в два
ряда, с двурядным выходом, стан-

дартная ёмкость магазина – 4 патрона.
Обойма однорядная, имеет ёмкость 3
патрона. В серии Magnum ёмкости на
один патрон меньше. О том, что более
удобно, магазин или обойма, ведутся
дискуссии в течение десятков лет, а я
лично думаю, что оба решения равно-
ценны. Всё зависит, главным образом,

от личных предпочтений пользова-
теля и от конкретной конфигура-
ции оружия. Bergara B14 имеет то
преимущество, что пользователь

может оружие переделать на
выбранную конфигурацию сам.

Достаточно отвинтить два винта,
удерживающих систему в прикладе,
снять спусковую скобу спускового
крючка с рамкой с питающим

Вид системы, вынутой из приклада. Спусковой механизм собственный, в
торце спускового механизма вверху находится зафиксированный
пластиковой пломбой винт регулирования усилия спуска. Казённая часть с
«языком» переноса импульса отдачи и с креплением УСМ при помощи двух
поперечных цапф, точь-в-точь, как у Remington 700

Bergara B14, вид слева

Кронштейн обоймы с курком и
питателем, снятый с оружия.
Пользователь может с помощью
простого комплекта для
переоборудования сам изменить на
магазинное питание

»

Вид на затвор
Bergara B14 снизу

Вид на затвор Bergara B14 сверху

Вид на торец затвора Bergara B14 спе-
реди показывает расположение типа
«Ремингтон» в этой наиболее вырази-
тельной форме. Цилиндри ческий
подпружиненный выбрасыватель,
расположенный на торце затвора,
экстрактор образован при помощи

поперечно подпру-
жиненного зубца
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механизмом и заменить. Это работа
для мальчика двенадцати лет с отвёрт-
кой примерно на три минуты, отцов-
ский ласковый присмотр приветству-
ется, но вовсе не обязателен.

Когда я в первый раз взял оружие
в руки, у меня создалось впечатление,
что на дереве не экономили. Я люблю
приклады типа «Монте-Карло», осо-
бенно если они хорошо обработаны (а
этот обработан хорошо). В отличие от
предыдущих изделий Bergara, эта
несимметрична в продольном плане,
лицевая часть слегка склоняется впе-
рёд (при выстреле лицевая часть под
влиянием импульса выстрела «отъез-
жает» от лица вместо того, чтобы
«давить» на лицевую кость), писто-
летная рукоятка на правой стороне
слегка выпуклая и хорошо заполняет
ладонь. Цевьё в продольном направле-
нии прямое, в поперечном – круглое.
И всё это в удобном положении, при-
клад прилегает к плечу, щёки «сидят»,
глаз даже при быстром прицеливании
практически сразу идеально выровнен
с оптическим прицелом, и всё же:
моей первой мыслью, после того как я
взял оружие в руки, было: из этого
дерева наверняка не стреляли.
Приклад такой пухленький. Округлый
и приятный для руки, как хорошень-
кая барышня с нормальными, не как у
моделей, формами, и даёт много места
для уверенного, действительно надёж-
ного хвата оружия. Платой за большое
количество дерева и размерные, удоб-
ные площади захвата на прикладе
является его несколько больший вес.
Если бы возникла необходимость
уменьшить вес, с приклада можно
легко удалить лишнее дерево и тем
самым облегчить оружие на добрых

200 граммов, а может быть, и больше.
Приклад имеет маслянистую поверх-
ность, так что без проблем можно
снять и снова соединить поверхности.

Вторая мысль: а ведь винтовка
очень компактная. Ствол длиной 22
дюйма (56 см), что соответствует
существующей тенденции к укорачи-
ванию стволов, а общая длина состав-
ляет всего 105 см. Так что это скорее
охотничье оружие для леса, убори-
стое и хорошо носимое в густом под-
леске. Оружие сбалансировано, и его
было бы приятно носить, но оснаще-
ние могучим Kahlesem 2,4 – 12x56
сделало из него оружие для засады, а
не для подвижной охоты. С другой
стороны, как показало стрельбище,
оптически безупречный Kahles даёт
возможность полностью использо-
вать точность Bergar. И здесь есть что
использовать.

Bergara имеет репутацию каче-
ственного производителя, и эту репу-
тацию моя Bergara B 14 заслужила.
Уже на первый взгляд понятно, что

речь идёт о качественно изготовлен-
ном оружии, сочетание системы с
деревом чистое и точное. Ход затвора
гладкий, без тенденции к заеданию
или люфту. При прикосновении к
ручке затвора меня удивило тепло
шарика на её конце. Дело в том, что
этот шарик изготовлен из пластика, а к
ручке прикручивается. Нетрадицион -
ное решение функционально и одно-
временно позволяет сделать рукоятку
по своему желанию. Кстати, если уж
мы остановились на нетрадиционных
решениях, ручка затвора с корпусом
затвора вовсе не из единого куска
материала, она прецизионно приваре-
на к затвору лазерной сваркой.
Производственная экономия и упро-
щение поистине немалые, а функцио-
нальность полностью сохранена.

Фактические измерения я начал
традиционно с измерения усилия на
спусковом крючке. Он должен быть
настроен на заводе примерно на 15
ньютонов, фактически же это несколь-
ко иначе, см. таблицу и диаграмму.

Усилие спускового крючка
винтовки

Bergara
B14

Среднее, Н 10,2

Стандартное отклонение, Н 0,3

Максимальное, Н 10,8

Минимальное, Н 9,7



Пуля S&B SPCE 11,7 г S&B Match 11,7 г, HPBT

v2,5 средняя, м/с 740,4 732,1

v2,5 стандартное отклонение, м/с 7,80 5,51

v2,5 максимальная, м/с 756,8 742,2

v2,5 минимальная, м/с 726,9 725,7

E2,5, Дж 3207 3136

Спусковой крючок имеет очень
короткий ход, был, по сути, точечный
и совершенно гладкий. Что касается
равномерности поддержки и общего
качества хода, то спусковой крючок
сравним с винтовками именитых про-
изводителей (Browning, Sauer). В
общем, это очень приятное открытие.

После знакомства со спусковым
механизмом пришло время отправ-
ляться на стрельбище и провести прак-
тическое тестирование. Для этого я
выбрал два вида патронов – самый

продаваемый в Чехии патрон 308 Win
Sellier & Bellot, снабжённый пулей
SPCE (полуоболоченная с оголённым
сердечником и режущей кромкой) и
массой 11,7 граммов. К нему патрон
для стрельбы по мишеням Sellier Bellot
Match с пулей HPBT (т.е. с пустотой в
носовой части и коническим хвостови-
ком) такой же массы. Тестирование я
начал грубой пристрелкой, а затем
измерением скорости v2,5. Для замера
скорости пуль использовал хронограф
Oehler 35 с тремя датчиками на рас-

стоянии 609 мм (2 фута). Результаты
измерения показаны в следующей таб-
лице и диаграмме.

Результаты измерения не принес-
ли ничего неожиданного. Оба патрона
имеют одинаковую массу пули, и их
скорости никоим образом заметно не
отличались, но статистически оба »

Затыльник простой, резиновый, не
слишком высокий, довольно
жёсткий и отлично
функционирующий
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комплекса различить можно. Разброс
скорости у охотничьих патронов соот-
ветствовал их назначению, у спортив-
ных патронов он был ожидаемо
лучше, опять же в соответствии с их
назначением.

Последовала прицельная стрельба
из положения лёжа с упором, на 100
метров по три выстрела. Здесь у патро-
нов проявилась значительная разница.
Охотничьи патроны с режущей кром-
кой показали разброс около 3 см, т.е.
одну угловую минуту. Патроны для
стрельбы по мишеням Match имели,
конечно, тенденцию «влетать в одну
дырку» –обычное явление: все три
попадания соприкасались. И уж если
не все, то хотя два из них. Достигнут
разброс менее полминуты, что бес-
спорно лучше, чем предполагал бы
разброс по скорости. Свою немалую
долю в достигнутые результаты внёс
оптический прицел Kahles 2,4 – 12x56
со своими действительно тонкой при-

цельной сеткой и исключительно
чистым, резким и контрастным изоб-
ражением. Но в целом компания
Bergara показала, что умеет изготавли-
вать точные стволы, даже и охотничьи,
и что точность на мишени – это только
вопрос подбора точных боеприпасов,
которые придутся оружию по вкусу. В
случае с Sellier & Bellot Match это сде-
лать удалось для охотничьего оружия в
почти неожиданной степени.

Модель Bergara B14 я мог бы
упрекнуть только в двух мелочах.
Прежде всего, меня не устраивала
использованная компоновка, где в
качестве основы служит одна един-
ственная сквозная планка picatinny
(Mil Std 1913), которая проходит через
всё пространство для заряжания. В
результате снаряжение магазина очень
неудобное. Просто под планкой уже
не осталось пространства. При этом
преимущество в виде жёсткости кон-
струкции вовсе не исключительное.
Если бы это было моё оружие, я бы
эту планку над зарядным простран-
ством просто вырезал. Или, если бы
мне по каким-то причинам захотелось

её оставить, я бы переделал оружие на
магазинное исполнение. Или бы пол-
ностью изменил конструкцию на
вариант с раздельными базами креп-
ления. Мостики такие же, как у
Remington 700, а вариантов для
Remigton 700 можно найти за копейку
20 штук. Так чего там мучиться!
Вторая претензия скорее эстетическая
– зазор у рычага ручного предохрани-
теля излишне велик, так что предохра-
нитель имеет определённый попереч-
ный люфт. Работе это никак не меша-
ет, положения предохранителя чёткие,
но мне просто не нравится, что сюда в
пространство вблизи спускового меха-
низма может попасть какая-то грязь, а
зимой может приключиться совсем
что-то нехорошее.

Каковы мои общие впечатления от
Bergara B14? Эта винтовка твёрдо идёт
по линии функциональности, не моро-
чит пользователю голову, исключи-
тельная функциональность и всё. Она
красива, но это лишь бонус в плюс, ни

Пристрелка – спортивные патроны
Sellier& Belllot Match пришлись
оружию по вкусу

Технические данные
Калибр Short Action – короткая система, 243
Win, 6,5 Creedmore, 308 Win.
Long Action – средняя система, 6,5x55 SE, 270
Win, 30-06 Spring, 8x57 IS, 9,3x62. 
Magnum Action – длинная система, 7 мм Rem
Mag, 300 Win Mag, 375 H&H Mag.
Общая длина – 105 см (в исполнении Magnum
111 см).
Вес – 3,650 кг без оптики и крепёжных приспо-
соблений в исполнении Timber; 3,250 кг испол-
нении Hunter с пластиковым прикладом.
Длина ствола – 56 см (22 дюйма, у серии
Magnum 61 см / 24 дюйма).
Ёмкость магазина – 4 патрона (обойма прини-
мает только 3 патрона); у версии Magnum на
патрон меньше

Боёк бьёт точно по центру
запальника



в коем случае не эстетика ради самой
эстетики. В результате это довольно
приятная винтовка, очень точная и
ласкающая руку. Возможность измене-
ния магазинной версии на вариант с
обойменным питанием является плю-
сом. И особенно мне понравился пре-
дохранитель, опять-таки очень про-
стой, без промежуточных положений,
не допускающий ошибок – «на предо-

хранителе», «снято с предохраните-
ля». При этом разряжание и повторное
заряжание возможно при любом поло-
жении предохранителя. Bergara B14
хоть и простая, но очень хорошо про-
работанная винтовка. О точности и
вариабельности оружия говорит тот
факт, что в мае 2016-го П. Гаврила с
винтовкой Bergara B14 (хоть и значи-
тельно переделанной, но всё же с

Bergara) занял второе место на 18-м
международном первенстве полицей-
ских снайперов в Либаве. В заключе-
ние мне хотелось бы воскликнуть:
Sanctissima simplicitas, или Святая
простота! И произношу я это не в
отчаянии, а с воодушевлением.

Выражаю благодарность компа-
нии Brno Hunt за предоставленное

оборудование для тестирования

Пластиковый шарик на ручке
затвора всего лишь привинчен

Вид на цевьё открывает две габаритные выемки для снижения веса. Ствол не
имеет крепления к цевью

Ре
кл

ам
а
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Winchester XPR 
Со времён Model 70 компа-
ния Winchester больше не
выпускала охотничьих кара-
бинов новой конструкции.
Высокий спрос на ружья эко-
номкласса и необходимость
борьбы за рынок США выну-
дили Winchester разработать
винтовку базовой комплек-
тации, и в январе 2015 XPR
был официально представ-
лен на выставке Shot Show в
Лас-Вегасе.

Доминик ШЕРМАН

В сочетании с прицелом 
Zeiss Victory HT 2,5-10x50 и

патронами калибра .338 Win Mag
карабин XPR подойдёт для 99%

видов дичи и условий охоты
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Winchester: краткий экскурс
В конце XIX века, когда винтовки с продольно-скользя-

щим затвором типа Mauser, Mannlicher, Enfield или Lebel
уже доминировали на мировом рынке военного и граждан-
ского оружия, в Америке ещё продолжали использоваться
ружья с рукояткой перезаряжания. Выпуск Mauser 93 под
патрон 7x57 во время событий на Кубе стал для американ-
цев «пинком под зад». Винтовка Springfield 1903, будучи
копией Mauser 98, ознаменовала вступление Америки в
эпоху продольно-скользящих затворов. По возвращении
солдат на родину после французской операции в 1917 г., где
многие из них опробовали в бою оружие подобного типа, в
США возник спрос на винтовки с продольно-скользящим
затвором. В 1925 г. Winchester начал выпуск модели Model
54 – охотничьего карабина с поворотным затвором и двумя
боевыми упорами на головке затвора. Было изготовлено
ограниченное количество винтовок – 50145 штук, а в 1936
г. их производство было прекращено. В том же году появи-
лась культовая модель – Winchester 70, первый карабин
серийного производства, использующий патроны Magnum
H&H. В 1991 выпуск модели 70 во всех вариантах достиг
1866000 единиц.

Компания Winchester прошла через множество перипе-
тий. Производство оружия и патронов разделилось: в части
оружия марки Winchester оно отошло к бельгийскому пред-
приятию Fabrique Nationale d'Herstal (Browning), а в части
боеприпасов – к американской химико-металлургической
корпорации Olin.

Винтовка Winchester XPR: описание,
технические данные, стрельба
Не пытайтесь понять, что значит название XPR. Ответ

на этот вопрос в компании Winchester не сможет дать
никто. Некоторые профессионалы маркетинга видят в нём
сокращение от Extreme Performance Rifle (сверхэффектив-
ная винтовка), но такое объяснение неверно.

На первый взгляд Winchester XPR кажется не более чем
одним из новых карабинов, задуманных с целью максималь-
но сократить издержки, предложить низкую цену при сохра-
нении нормальной эффективности и хороших показателей. 

На самом деле – ничего подобного! Как ни странно,
для винтовки, рассчитанной главным образом на американ-
ский рынок, XPR производится в Европе, а точнее в
Испании и Португалии. »
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В основу XPR положена ствольная коробка из высоко-
прочной хромомолибденовой стали, изготавливаемая на
станке с ЧПУ. Она устойчива, несколько менее закрыта, чем
у конкурентов, с большим отверстием выбрасывателя. Это
важная деталь в плане надёжности выбрасывания гильз и
обеспечения питания при стрельбе одиночными выстрелами.
Затворная рама XPR цилиндрической формы в центральном
сечении, но зенкована в районе опорных поверхностей, где
расположены крупные крепёжные винты. Такая обработка не
позволяет коробке проворачиваться или «прокручиваться» на
креплениях по отношению к ложе. Чтобы уменьшить нагруз-
ку на ствольную коробку, в ней проделан паз, куда входит
упор коробки, другим концом встроенный в приклад. До упо-
ров Mauser 98 или Winchester 70 ему, конечно, далеко, но
такая экономичная система себя оправдывает.

В коробке есть монтажные приспособления для крепления
оптического прицела. Крепление рассчитано почти исключи-
тельно на карабины в готовой комплектации или на заказ,

винты –
под основание

стандарта 8-40, а не.
как обычно, 6-48. Такой

выбор делает связку «винтов-
ка + основание прицела» более

солидной, что немаловажно в плане точ-
ности и устойчивости к отдаче. Особенно

теперь, с распространением телескопических при-
целов. Для меня этот момент важен, так как я наблюдал

повреждение винтов при стрельбе патронами Magnum.
С незапамятных времён карабины BAR и A/X Bolt осна-

щались стволами холодной ковки, имеющими безупречную
репутацию как в плане долговечности, так и точности стрель-
бы, производства завода FN г. Эрсталь.

Однако для нужд XPR Winchester (Browning, FN – как
вам будет угодно) порвал с холодной ковкой и подрядил для
изготовления этой важнейшей детали испанского производи-
теля Bergara. Марка Bergara и Испания ещё не означают сред-
нее качество! Отнюдь. Компания по другую сторону
Пиренейских гор приобрела репутацию производителя пре-

восходных стволов, особенно после приглашения американ-
ских специалистов из компании Bench Rest. Стволы Bergara
изготавливаются методом дорнирования, затем выпрямляют-
ся, проходят термообработку и полируются. 

Винтовка XPR доступна в варианте 6 калибров
Winchester («стандарт» или «magnum»): 243, 270, 270WSM,
308, 300 и 338, а также классический 30-06. Вариант с резь-
бой под глушитель или дульный тормоз предлагается в
калибре 243, 308 и 30-06.

В Winchester решили приспособить длину ствола под
различные калибры: от 51 до 66 см.
Последний вариант предназначен для
калибров .300 и .338 Win.Mag., поз-
воляя в полной мере использовать
их возможности. Если только
вы не гоните дичь через
колючие кустарники на

ограниченном участке.
В баллистическом пла -
не такая длина идёт
только на пользу для

глушения звуковой волны и отслеживания цели. Патронник
на испытательном карабине был под патроны .338 Winchester
Magnum – многофункциональный и мощный калибр, кото-
рый европейские охотники, кажется, начинают осваивать.

Фиксация ствола после первичной нежёсткой установки
происходит при помощи большой внутренней гайки по типу
Savage. Такая система даёт время, чтобы загнать ствол в
пазы, и позволяет произвести сборку с большой точностью.
Она также упрощает замену ствола.

Нарезы ствола защищены глубокой фаской. Сборка ство-
лов производится в Виана-ду-Каштелу (Португалия), где
изготавливаются и остальные части оружия. 

Как ни странно, в Америке об XPR никто не говорит:
«Proudly made in Europe!» 

Затвор значительного диаметра, из хромомолибденовой
стали. Три боевых упора запирают затворную коробку, про-
ворачиваясь на 60°. Для оружия данной категории скольже-
ние довольно плавное. Такой плавности способствует
никель-тефлоновое антикоррозийное покрытие. Затвор легко
снимается для обслуживания или полной очистки, будь то на
Северном полюсе или в пустыне Сахара. Остальные части
винтовки покрыты бронзой с чёрной матовой отделкой.

В отличие от 70-й модели, у XPR двухпозиционный предо-
хранитель находится в пределах досягаемости большого паль-

Winchester XPR – совре-
менный карабин, пред-
лагающий идеальное
соотношение качества,
цены и эффективности
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ца правой руки позади рычага затвора. Как и у модели Sako 75,
нажатием кнопки между предохранителем и рычажком можно
открыть затвор, когда оружие установлено на предохранитель.

Это большой плюс для винтовки с двухпозиционным
предохранителем. Затвор не может самопроизвольно
открыться, когда оружие в боевой готовности или на предо-
хранителе. В реальной жизни это требуется очень часто!

Впечатляет тот факт, что Winchester отказался от спуско-
вого механизма с двойным крючком типа Savage, типичного

для совре-
менных американ-

ских карабинов. Данная систе-
ма, изобретённая в начале XX века, хоть и

эффективна, но применяется главным образом для
предотвращения риска самопроизвольного выстрела – кош-
мара адвокатов производителей оружия из США…

Спусковой механизм M.O.A. от Winchester скорее клас-
сический, но при этом технологичный и современный.
Будучи инспирирована спусковыми системами спортивного
оружия, эта система отличается точностью, лёгкостью регу-
лировки, надёжностью, без ухищрений в виде дополнитель-
ного внешнего крючка.

Все элементы спускового механизма изготовлены из
высокопрочной стали. Опыт использования алюминия и
сомнительных сплавов конкурентами печален.

Опорные поверхности хорошо отполированы. Длина
хода крючка очень короткая, без сопротивления и царапа-

ния, позволяет полностью контролировать спуск. Обладая
быстрым боем, эта система повышает точность в руках
стрелка, знающего, что делает. Усилие спуска легко регули-
руется. Он установлен на 1,6 кг, но может изменяться в диа-
пазоне от 1,2 до 1,8 кг. Это замечательный диапазон для уси-
лия спуска, он позволяет сочетать точность и контроль, и для
загонной охоты тоже вполне надёжен.

Заряжание происходит посредством неотъёмного одно-
рядного магазина ёмкостью на 3 патрона в любом калибре.

Несмотря на теоретические преимущества расположе-
ния патронов в магазине параллельно его оси, для рабо-
ты такого магазина требуется более мощная пружина, и

при попытке зарядить более 3 патронов возникают пробле-
мы, особенно при использовании крупных гильз. Так как в
нашем случае магазин неотъёмный, карабин можно заряжать
с патроном в патроннике, что может оказаться полезным.

Хотя система работает безотказно, в Winchester могли
бы выбрать магазин X-Bolt роторного типа. Замок магази-
на, расположенный перед ним, обеспечивает абсолютно
надёжную фиксацию. Он способен выдержать силу отдачи,
будучи надёжно защищён от случайного нажатия и, как
следствие, открытия магазина.

Объёмный затвор и его три боевых упора. Но
благодаря меньшим размерам экстрактора

работает без проблем

Двухпозиционный предохранитель легко
приводится в действие. Заметьте кнопку
разблокировки затвора при активированном
предохранителе

Две хорошо заметные красные точки
свидетельствуют о том, что XPR заряжен и
готов к бою

»

Спусковая система M.O.A. Winchester отличает его
от карабинов экономкласса (bargain rifle) с двой-
ным спусковым крючком. Полностью выполнена
из стали и качеством намного превосходит все
остальные системы в своей категории



Патроны калибра .338 Win Mag, выпускаемые с 1958 г.,
завоевали отличную репутацию среди охотников на круп-
ную и опасную дичь Северной Америки и Евразии, а
также на самых крупных антилоп. При правильном подбо-
ре пуль калибр зарекомендовал себя в охоте на буйвола
и на крупного хищника в любых условиях. Не показывая
ничего сверхъестественного и не будучи молнией Зевса,
.338 Win Mag тем не менее готов побороться с 375 H&H за
звание самого универсального калибра. В Испании его
используют на «монтерии» – традиционной охоте на
оленя.

В заводской комплектации с пулями 13-14,5 г он даёт
большую площадь фронтальной поверхности, значитель-
ную энергию и проникает глубже, чем 300 Win Mag с пуля-
ми 11,7-13 г, при схожей траектории полёта. С тяжёлыми
пулями на 16,2-19,4 г его энергия превосходит калибр
9,3x62 (а у того она нешуточная) при гораздо более поло-
гой траектории.

На малом расстоянии он сопоставим со старым доб-
рым 375 H&H (если не рассматривать толстокожих зве-
рей). Он превосходит его по настильности траектории на
расстоянии свыше 200 м при более коротком патроннике
и, как правило, более лёгком оружии. Этим всё сказано.

В жаркую погоду лучше удовлетвориться показателя-
ми заводских патронов, однако искушённый в перезаряд-
ке стрелок может несколько их улучшить. Он ненамного
уступает в мощности калибру 338 Lapua Mag и при одина-
ковой длине ствола – 61 см, сжигает меньше пороха и
даёт не такую сильную отдачу.

Некоторое время назад офицер действительной
службы одного из известнейших подразделений фран-
цузского спецназа, специалист по стрельбе на дальние
расстояния и вооружению, сказал мне: «Возможности

калибра .338 Winchester Magnum среди остальных патро-
нов – тайна за семью печатями».

К примеру, при выстреле из винтовки XPR у меня
получилась скорость 850 м/с при заряжании пулей Sierra
SBT на 16,2 г и 830 м/с – пулей Nosler той же массы, с фин-
ским порохом. При траектории калибра 7 Rem Mag с ана-
логичными пулями на 11,3 г. получаем более чем на треть
больше энергии на расстоянии в 300 м.

Сравним три разных заряда карабина Winchester с
пулями Accubond, в калибре 7 Rem Mag, 300 и .338 Win
Mag: 338-й даёт на 20-25% энергии больше при большем
же (на 9 см) снижении с 485 м. Однако глубина проникно-
вения и площадь фронтальной поверхности также значи-
тельнее. Конечно, это не столь важно при охоте на косу-
лю, однако когда вы идёте на крупную дичь, такая разни-
ца может дорого обойтись.

Патроны .338 Win Mag не так распространены, как
300-й, но их можно достать у любых производителей в
США, а также у Norma и Sako. Выбор пуль подходит для
дичи от косули до буйвола включительно. Единственный
недостаток – отдача (с пулями 16,2-19,4 г), что может
отбить у охотника желание практиковаться и требует
идеальной установки оптики. Однако если вы справи-
тесь, то сможете оценить точность, мощность и универ-
сальность калибра. Если вы умеете самостоятельно сна-
ряжать боеприпасы, то можно тренироваться, уменьшая
массу навески за счёт более лёгких пуль (в наличии с
массой 10-11,7 г). Перед охотой остаётся только выпу-
стить с десяток таких пробных выстрелов. Существуют
превосходные пули для соревновательной и трениро-
вочной стрельбы (Norma, Sierra, Lapua), которым не
страшны никакие расстояния, если есть нормальный
огневой рубеж. 
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Патроны калибра .338 Win Mag,
здесь Federal Fusion с пулей 14,6 г –
мощные, универсальные, точные,
удобные в перезарядке
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Из соображений экономии разместить всю эту механику
разработчики Winchester решили внутри приклада. Приклад –
«тактического чёрного» цвета, но, на мой взгляд, «охотничий»
тёмно-зелёный смотрелся бы интереснее. Контактные поверх-
ности имеют текстуру для лучшего удержания, если погодные
условия играют не на руку охотнику. Слегка сплюснутое цевьё
добавляет устойчивости при стрельбе с упора или с сумки-
подставки. Спусковая скоба достаточно широка для стрельбы
в перчатках. В общем и целом приклад далеко не такая «халту-
ра», какие часто встречаются в категории bargain rifles.
Затыльник Inflex намного лучше среди всех опробованных
нашими стараниями карабинов экономкласса.

В стрельбе карабин XPR с патронами 30-06 удивил меня,
когда при испытании десятью стрелками (в закрытом тире, с
базовыми охотничьими патронами) средняя кучность состави-
ла 1,2 M.O.A. с расстояния 300 м. Несмотря на тонкий ствол
(профиль № 1), патроны калибра .338 Win Mag на стрельбище
в Фар-ле-Оливье дали тот же результат. Тем не менее после
порядка тридцати выстрелов пулями массой от 14,6 до 16,2 г
кучность несколько ухудшилась.

Оптический прицел Zeiss Victory 2,5-10x50 позволяет
класть пули в цель с высокой точностью, а при небольшом уве-
личении кратности стрельба по движущейся мишени из поло-
жения стоя тоже не очень страдает. Так как XPR – оружие лёг-
кое, оптический прицел уменьшает отдачу. Все карабины XPR
поставляются без прицельных приспособлений в комплекте. 

Подача патронов работает безотказно, перезарядка про-
исходит довольно быстро благодаря плавности движения
затвора. Однако ствол быстро нагревается. Этот параметр сле-
дует учитывать – я говорю о спортивной стрельбе, не об охоте.
Потому что на охоте, если вы уже выпустили пять патронов, то
шестой выстрел вряд ли пройдёт мимо вашего оленя, кабана,
лося или антилопы из-за перегревшегося ствола. При этом не

стоит забывать, что наш карабин стоит недорого. На «съезде»
охотников, конечно, хвастать нечем, но соотношение
цена/качество/эффективность удивительное. А если доплатить
немного сверху, то хорошие оружейники могут сделать его
ещё лучше.

В заключение об XPR 
Модель от компании Winchester – последнего из «амери-

канских» производителей, предложивших современный и
недорогой карабин – получилась удачной. XPR отличается от
Winchester 70 так же, как чёрно-белый телевизор времён моей
юности отличается от планшета: это карабин XXI века.

Механике было уделено внимания больше, чем эстетике –
винтовка выпущена для удовлетворения спроса и нужд потре-
бителя.

Так как у некоторых моделей затвор закрывался несколько
туговато, в компании Browning исправили проблему, отозвав
первую партию винтовок. Такое решение можно только при-
ветствовать, ведь для производителя это деликатная вещь –
провести кампанию по отзыву продукта, и это доказывает
серьёзное отношение компании Browning к своей работе.
Поглощение производства рынком США затрудняет поставки
в Европу, однако данный продукт показал, что производитель
держит слово, и даже более того.

Не претендуя на соперничество с Sauer, Merkel, Sako,
Blaser или даже с собственной Model 70, с выходом винтовки
XPR компания Winchester доказала, что может делать каче-
ственные и недорогие изделия, привлекая серьёзных подряд-
чиков и используя испытанные технологии, а не пытаясь изоб-
рести велосипед или вынести производство куда-нибудь в
Турцию. Быть может, здесь есть чему поучиться французам и
итальянцам.

Не имея стационарных прицельных приспособлений, XPR
довольствуется встроенным креплением. Старая, добрая 30-
миллиметровая планка Weaver не доставила мне никаких хлопот в
плане сопротивления и устойчивости к отдаче
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А Р С Е Н А Л

Российским охотникам хорошо известно ружьё МР-
153. Его можно смело назвать оружейным бестселле-
ром. На момент создания (2000 год) это было одно из
первых в мире ружей, безотказно работающее с
любыми патронами с длиной гильзы от 70 до 89 мм.
По тем временам это было красивое, удобное и
исключительно надёжное ружье. Оно удостоилось
множества наград, выпускалось более 10 лет и разо-
шлось по всему миру тиражом более 600 тыс. шт. Что
немаловажно, оно было значительно дешевле всех
конкурентов. 
Но в современном мире техники (даже в такой, каза-
лось бы, устоявшейся отрасли, как оружейное про-
изводство) 10 лет – это очень много. За данный про-
межуток времени прогресс быстро уходит вперёд, и
производителю требуется своевременно проводить
обновление модельного ряда. То же самое произош-
ло и с МР-153 – к концу первого десятилетия XXI века
оно стало морально устаревать и отставать от миро-
вых конкурентов. Это стало основанием для разра-
ботки новой модели, которая получила наименова-
ние МР-155. 

МР-155. Причины появления и
особенности конструкции
Несмотря на совершенно несправедливое отношение

активной части наших охотников к особенностям перспектив-
ного планирования на ижевских оружейных заводах, специа-
листы аналитических служб и КБ ИЖМЕХа ещё в конце пер-
вого десятилетия 2000-х гг. прекрасно понимали причины для
модернизации МР-153:
•     варианты ружья в калибрах 12х76 и 12х89 были пол-

ностью унифицированы (т.е. различались только пат-
ронниками, а габариты были одинаковыми). МР-153
имеет массу около 3,5 кг, что даже для калибра 12х89
было многовато. Ружья конкурентов на тот момент
имели массу от 3,1 до 3,4 кг, а среди образцов с инер-
ционным двигателем автоматики встречаются образцы
не более 3 кг;

•     по балансу, который непосредственно сказывается на
удобстве удержания и разворотистости ружья, модель
МР-153 также уступала конкурентам;

•     153-й «Мурке» недоставало дополнительных опций,
например, не было возможности регулировки отвода при-
клада по вертикали и горизонтали, по длине, а в базовой

МР-155 Юрий МАКСИМОВ
ФОтО АВтОрА

История создания,
особенности конструкции, 
тюнинг
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комплектации отсутствовало посадочное место для уста-
новки оптики или переходной планки;

•     наконец, ружьё просто примелькалось покупателю, что в
условиях большого количества конкурентов с новинками
в самых разных ценовых диапазонах в наше время стано-
вится очень весомым недостатком.
В итоге руководством ИЖМЕХа было принято решение о

создании новой модели самозарядного ружья. В декабре 2010
года в свет вышел приказ об освоении нового изделия.
Руководил начавшимися работами по разработке и освоению
Главный конструктор Александр Ушерович Дорф. 

Но работа над новым самозарядным ружьём начиналась
не сразу. Как и полагается, предварительно был проведён
целый ряд опытных работ, в процессе которых проверялись и
изучались различные конструктивные решения. К примеру,
были разработаны и испытаны образцы с разными видами
запирания: с поворотом затвора, различные варианты с пере-
косом запирающего элемента – клина. Опробовались разные
конструкции узлов регулировки импульса газового двигателя.
Все эти работы велись в то время, когда позиции ружья МР-
153 на рынке были ещё вполне устойчивыми. Нужно отме-
тить, что такая исследовательская работа для поиска и »

Стрельба из МР-155 
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оценки новых решений по всем направлениям изделий на
предприятии ведётся постоянно. В результате на момент нача-
ла работ уже была определена компоновка и конструктивное
решение основных узлов. 

Разработчики понимали, что надо было не только создать
новое и более современное изделие, но и не потерять такие
достоинства МР-153, как надёжность, безотказность и долго-
вечность, способность работать со всей гаммой боеприпасов,
возможность увеличения ёмкости магазина путём установки
удлинителя и возможность установки пистолетной рукоятки
или складного приклада.

Поэтому и создавали новое изделие, отталкиваясь от про-
веренной конструкции МР-153. Непосредственно разработ-
кой занимались: руководитель группы производства многоза-
рядных ружей Марат Сабирзянов и молодой конструктор
Владимир Преображенцев. На стадии освоения к работе под-
ключилась девушка (!) – только что окончившая институт
Шишкина Екатерина. Свой вклад внёс и инженер-конструк-
тор Олег Заяц. Руководство работами осуществлял замести-
тель Главного конструктора Александр Калугин, который
также участвовал в разработке и постановке на производство
МР-153.

Новое ружьё было создано в калибрах 12х76 и 12х89.
Ружьё с длиной патронника 76 мм стало короче на 11 мм и за
счёт этого легче приблизительно на 90 г. Компактнее выглядят
затвор, коробка, рама и ряд других деталей. Был разработан
новый УСМ с меньшим количеством деталей, а для изготов-
ления его основания был применён высокопрочный поли-
амид. В новом УСМ удалось уменьшить ход спускового
крючка, спуск стал более «сухим». Предохранитель сделали
удобнее за счёт большего размера. Появилась возможность
изменения последовательности его работы. Кнопка удержива-
теля, которая используется для разряжания магазина и поста-
новки ружья на затворную задержку при пустом магазине,
стала крупнее и удобнее. Передняя часть лотка для лучшего
направления патрона в патронник выполнена вилкообразной. 

МР-155 имеет арочную прицельную планку, что позволи-
ло получить (в сравнении с вентилируемой планкой) мень-
шую массу и более современный внешний вид. Была разрабо-
тана новая технология крепления планки на ствол, т.к. оловян-
но-свинцовый припой, использовавшийся для крепления тра-
диционных вентилируемых планок, не обеспечивал прочно-
сти соединения из-за малой площади контакта стоек планки
со стволом. Первоначально была разработана уникальная тех-

Коллиматорный прицел Р1х30 на ижевском кронштейне-
переходнике с планкой «вивер» ЭТМИ-023

Один из вариантов
художественной отделки
МР-155, сделанный в
Школе ружейного
мастерства  на ИЖМЕХе

Участники разработки МР-155, слева направо: Сабирзянов Марат
Шамильевич, Калугин Александр Игоревич, Заяц Олег Юрьевич
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нология присоединения планки к стволу методом сварки: к
стволу контактной сваркой крепились шпильки, в планке
сверлились отверстия, планка устанавливалась отверстиями
на шпильки и обваривалась. Первая партия ружей была выпу-
щена с таким креплением планок. Но из-за проблем, с кото-
рыми столкнулись при отладке техпроцесса, на заводе пере-
шли на более традиционную технологию пайки на серебросо-
держащий припой. 

Но и тут имелись сложности, т.к. высокая температура
пайки этим припоем вызывает деформацию деталей и
появление следов в канале ствола в местах пайки. Для выве-
дения этих следов для стволов МР-155 была внедрена более
прогрессивная технология финишной механической обработ-
ки каналов – хонингование, которая также обеспечивает и
улучшение геометрии канала. Для арочной планки пришлось
даже разработать новую технологию гильошировки, т.к. при
традиционной технологии, применяющейся на других моде-
лях, происходило продавливание арок. Опционально вместо
планки на ствол ружья могут быть установлены регулируе-
мые целик и мушка. 

Стволы МР-155 выпускаются длиной 610, 650, 710 и 750
мм. Ствол может быть с посадочным местом под сменные
дульные сужения (которые взаимозаменяемы с МР-153) или с
цилиндрическим каналом. Но самое существенное отличие
ствола новой модели заключается в его взаимозаменяемости.
Т.е. без доводочных операций можно поменять или устано-
вить дополнительный ствол. 

Перезаряжание МР-155 производится при помощи газо-
вого двигателя. Узел регулировки давления пороховых газов в
двигателе, обеспечивающий надёжную работу ружья с широ-
кой гаммой боеприпасов, размещён в поршне. Перенос узла
регулировки из стойки ствола в поршень позволил снизить
массу ствола (масса поршня осталась прежней). »

МР-153 (вверху) и МР-155,
средняя часть ружей, 
вид справа

Ствольные коробки  МР-153 (сверху) и МР-155, вид сверху

Cтвольные коробки  МР-153 (сверху) и МР-155, вид снизу

МР-153 (внизу) и МР-155, средняячасть ружей, вид слева
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Массивный поршень необходим для обеспечения достаточно-
го запаса кинетической энергии подвижной системы, т.е. для
надёжности. 

На поршне имеется регулировочная гайка, поджимающая
пружину клапана. Пружина клапана давит на клапан, который
при достижении определённого давления газов сдвигается,
сжимая пружину клапана, и выпускает часть газов из двигате-
ля в атмосферу. Технологически сложно и дорого изготавли-
вать пружины клапана абсолютно одинаковыми, поэтому их
параметры могут несколько отличаться. В зависимости от
показателей пружины они маркируются различными цвета-
ми. При сборке поршня в соответствии с цветной маркиров-
кой вращением регулировочной гайки добиваются одинаково-
го усилия поджатия пружины. После приработки ружья, про-
ходящей за 100-200 выстрелов, рекомендуется отвернуть
гайку на 1-2 оборота (чтобы ослабить поджатие пружины и
этим снизить скорости отката подвижных частей). 

Регулировочная гайка также может использоваться для
устранения неполадок или дополнительной регулировки.
Например, спортсмены используют для стрельбы патроны
исключительно с малыми навесками дроби и могут до упора
завернуть гайку и зажать пружину, что максимально поднима-

ет скорости затвора. При использовании мощных боеприпа-
сов из-за существенно возросших скоростей могут возникать
задержки, например, невыход патрона из магазина. В этом
случае, наоборот, может понадобиться ослабить поджатие
пружины клапана, что снизит давление газов в камере и ско-
рости отката. Поршень в домашних условиях разбирать не
рекомендуется, поскольку пружина клапана имеет очень
высокое усилие поджатия, а передняя гайка закручена с гер-
метиком-фиксатором. Для её скручивания необходимо
нагреть гайку до температуры деполимеризации герметика.

Ствольная коробка изготавливается из высокопрочного
авиационного алюминия марки В95. Сверху на коробке пазы
для установки крепления оптических прицелов. На рынке сей-
час есть выбор переходников для МР-155. Хорошо зарекомендо-
вал себя переходной кронштейн с планкой «вивер» ЭТМИ-023
(изделие приобреталось в интернет-магазине «Охотнику
и стрелку!» www.toparsenal.ru, тел.: 8-912-855-90-79), кото-
рый надёжно удерживает тяжёлый ночной прицел.

Затвор в целом аналогичен таковому в МР-153.
Отличается извлекатель, для упрощения он стал безосевым
(ружьё может работать и без извлекателя, но при условии
качественного патрона с жёсткой закраиной идеальной

Стальной кронштейн-переходник ЭТМИ-023 позволяет
устанавливать на МР-155 тяжёлые прицелы. На фото -
цифровой прицел PULSAR DIGISIGHT 970

Работа отсечки патронов
подствольного магазина
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формы, что объективно не всегда возможно). В МР-155 появи-
лись новые функции. Первая – механизм отсечки подачи пат-
ронов из магазина, располагающийся с левой стороны стволь-
ной коробки и предназначенный для удобства замены патрона
в патроннике. Ружьё также имеет возможность регулировки
отвода приклада и комплектуется соответствующими вклады-
шами. На ружьё устанавливается затыльник приклада новой
конструкции (двух типоразмеров), способный эффективно
гасить отдачу облегчённого ружья. Цевьё тоже претерпело
трансформации. По форме оно стало более эргономичным.
Ружьё может изготавливаться в исполнении для стрелков-лев-
шей. Его отличие: порядок работы предохранителя обратный,
отвод приклада левый, окно для выброса гильзы и рукоятка
расположены также слева.

В процессе проектирования каждая деталь, каждый эле-
мент ружья были проработаны на предмет технологичности и
снижения массы, при этом без потери прочности. Ружьё полу-
чилось лёгким, удобным, с оригинальным и узнаваемым
дизайном. Масса ружья со стандартным стволом в дереве и
калибре 12х76 в среднем составляет около 3,05 кг (в «пласт-
массе» больше на 100 граммов).

На базе МР-155 было создано помповое ружьё МР-135.
Основное отличие МР-133 – унификация с МР-155 и отсут-
ствие постановки затвора на задержку в заднем положении
при израсходовании патронов. В результате масса новой
помпы стала существенно ниже – около 2,9 кг в дереве. На
сегодняшний день на базе 155-й «Мурки» создана долгождан-
ная «инерционка» под названием МР-156. 

При создании нового ружья не удалось избежать некото-
рых «детских болезней», но работы по устранения недостат-
ков и улучшению модели ведутся постоянно и оперативно. На
текущий момент конструкцию МР-155 можно считать отрабо-
танной. Конечно, самые простые (и не всегда конструк- »

Ружьё МР-155,
сняты ствол и цевьё

Для транспортировки ружьё
разбирается на 2 части

Ружьё МР-155 со снятым цевьём

Подвижные детали автоматики:затвор, рама, газотводной узел

Ружьё со снятым стволом и извлечённым затвором
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тивно безукоризненные) модели самозарядных ружей других
производителей создают МР-155 серьёзную конкуренцию,
особенно это касается турецкой продукции в их низовом
ценовом диапазоне. Но неоспоримым преимуществом нашей
«Мурки» по-прежнему остаются надёжность, безотказность и
долговечность, обеспеченные выверенной конструкцией и
качественными материалами. Российская (а если точнее, то
ещё советская) оружейная школа и по сей день выручает нашу
оружейную промышленность.

Здесь хотелось бы обратить внимание общественности на
один тревожный момент, характерный для нашей промыш-
ленности в целом. Я об этом уже упоминал, но есть смысл
акцентировать ещё раз. Речь идёт о сложившейся в течение
последних 25 лет непростой ситуации с отечественным стан-
костроением. Ведь практически всё новое сложное оборудо-
вание на наших заводах имеет иностранное происхождение.
Это возможная перспективная проблема, которая, к примеру,
в условиях военного времени может стать критической. Да,
можно и даже нужно покупать импортные станки (и даже
заводы «под ключ»), как это делалось во время советской
индустриализации в 1930-х гг. Да, необходимо приглашать
иностранных специалистов для обучения персонала и выра-

щивания своих профессионалов. Но не стоит забывать, что
СССР, в отличие от современной России, после формирова-
ния основы тяжёлой промышленности все силы бросил на
создание собственного станкостроения и буквально за одно
десятилетие во многом перестал быть зависимым от импорт-
ных поставок.

Сегодня мы много говорим о необходимости реинду-
стриализации, но реалии не столь оптимистичные.
Банкротство немногочисленных машиностроительных заво-
дов ещё советской постройки продолжается, при этом откры-
тие новых – редчайшее событие. Чем этого грозит? Смотрите
сами: в Россию ныне запрещена поставка целого ряда высоко-
технологичного промышленного оборудования, в т.ч. станков
двойного назначения. Да, их можно купить втридорога через
«серых» посредников или третьи страны. Но ведь установка и
настройка такого оборудования обычно производится специа-
листами из компании-производителя, которые, понятно, к нам
сейчас никак не попадут. Далее, нужны специализированные
обрабатывающие инструменты, которые на «моторе» не нато-
чишь, это нуждающиеся в постоянном пополнении дорого-
стоящие расходники. Нужны специальные масла, запчасти,
регламентное обслуживание, в ряде случаев не обойтись и без

Оптика на дробовике? А почему нет, если
используется лёгкий «загонник» с честной
единицей? На фото Yukon Jaeger 1-4х24

Вологодский прицел Р1х20 с компактным
и сверхлёгким титановым кронштейном
производства лаборатории «Норд Нукс»
на планке МР-155

Коллиматорный прицел со
световодной трубкой PF01Х25 на
прицельной планке МР-155
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импортного сырья для заготовок. Всё это очень дорого и будет
ещё дороже и труднодоступнее при последующем изменении
курса рубля по отношению к иностранным валютам. 

Да, новая индустриализация нужна и важна, но это, как
обычно, нужно было делать ещё вчера. Время покажет, кто
был прав, но, согласитесь, как-то не очень хочется очередных
социально-экономических экспериментов в условиях нынеш-
ней неопределённости.

Эксплуатация и тюнинг МР-155
Практически весь «обвес» для МР-155 производится раз-

личными частными компаниями. Надо сказать, что сегодня
отечественные производители дополнительных элементов
для оружия вышли на достойный уровень, зачастую превос-
ходя иностранных конкурентов. Для МР-155 «тюнинга» на
рынке предлагается не так уж и много, но этого вполне доста-
точно для реализации любых задумок. 

Одной из приоритетных задач обычно является установка
дополнительных прицельных приспособлений. Для установ-
ки коллиматора на прицельную планку можно применить
титановый кронштейн производства самарской компании
«Норд Нукс» (под прицел Р1х20). Можно установить лёгкий
коллиматорный прицел со световодом PF01x25. Для монтажа
любых прицелов (как коллиматоров и панкратических, так и
ночных) на ствольную коробку ружья можно установить
переходной кронштейн с планкой «вивер».

Ещё одно направление для «тюнинга» ружья – установка
удлинённых магазинов. Для МР-155 я использовал удлините-
ли на 1 и 5 патронов производства «Тактика-Тула», в итоге для
решения охотничьих задач остановился на самом компактном
варианте. Спорт – иное дело, тут наличие 9-10 патронов в
магазине ружья будут несомненным плюсом. »

Хорошо показавшее себя
сменное дульное устройство с
газовым компенсатором
«ПОЛИЧОК-К» МР-153/155 на
ружье МР-155

Удлинитель магазина на 1 патрон производства
«Тактика-Тула» позволяет использовать
штатную пружину и практически не увеличивает
массогабаритные параметры ружья

Затвор. Хорошо виден запирающий клин
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При подготовке МР-155 для охоты на кабана я использо-
вал два вида пуль: уже известную УПК-2 конструкции
Контарёва и тяжёлую целевую ППШ (Пуля Полева
Шикарная, она же Пуля Полева-Шашкова). Обе пули показа-
ли себя очень хорошо на дистанциях до 80 м и могут с успе-
хом применяться по крупному зверю. 

При пулевой стрельбе очень хорошо показала себя дуль-
ная насадка МР-153-150 «Парадокс» производства ОАО
«НИТИ «ПРОГРЕСС». Несмотря на некоторые скептические
предостережения, помимо штатных сменных дульных суже-
ний, я в экспериментальных целях использовал сменное дуль-
ное устройство с газовым компенсатором «ПОЛИЧОК-К»
МР-153. О таком приспособлении я раньше только читал у
Маркевича, так что было очень интересно. Результат не раз-
очаровал, хотя тот же поличок является весьма специфиче-
ской насадкой (обе насадки можно приобрести в интер-
нет-магазине «ИжОхота», адрес: http://izhhunt.ru/, тел.:
+7 (3412) 644-944).

В отличие от уже привычных для наших охотников
«инерционок», газоотводный полуавтомат любого производи-
теля требует более тщательной чистки. Конечно, никто не
сомневается в надёжности нашего оружия, но времена напле-

вательского отношения к чистке понемногу уходят в прошлое.
Как и для прочих дробовиков, для полевой и капитальной
чистки канала ствола МР-155 можно использовать как класси-
ческий жёсткий шомпол, так и незаменимые на охоте гибкие
шомполы, обычно именуемые как «протяжка». От использо-
вания старых тряпок при чистке канала ствола даже гладко-
ствольного оружия всё больше охотников переходит к удоб-
ным и очень эффективным войлочным «патчам».
Импортозамещение и здесь нашло себе место – в России
быстро набирает популярность отечественная продукция для
чистки оружия, выпускаемая под марками A2S GUN и
ЧИСТОGUN (заказы принимаются по адресу:
a2sgun.sales@gmail.com и тел.: 8-987-832-54-19). 

Заключение
Если сопоставить МР-155 с основными конкурентами

западного производства, то мы увидим следующий расклад.
Да, ружья итальянских производителей, которых сегодня
называют законодателями ружейной моды, имеют прекрас-
ную эргономику, отличные эксплуатационные характеристи-
ки и высокий уровень отделки. Это является результатом

Эту серийно выпускающуюся пулю называют ППШ («Подкалиберная
Полева Шикарная»), её авторы – Виктор Полев и Виктор Шашков (PRINCIP)

Универсальная пуля Контарёва-2 (УПК-2) имеет массу 31-34 грамма (в
зависимости от модели) и выпускающаяся компанией «Контарёв и К» в
городе Таганрог
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хорошей конструкторской школы, передовых технологий,
мощной экономики оружейных предприятий (у которых не
было разгромного периода вроде наших «лихих 90-х»). 

При сравнении с итальянскими ружьями МР-155 уступа-
ет в качестве обработки поверхностей. Но в плане техниче-
ского совершенства, эксплуатационных характеристик,
надёжности и предлагаемых опций ижевская «Мурка» выгля-
дит очень достойно и, может быть, где-то и превосходит кон-
курентов. При этом цена на любое ружьё, изготовленное в
Италии, начинается примерно от 80 тыс. руб. и может превы-
шать отметку в 200 тыс. руб. Наше МР-155 в разы дешевле
(осенью 2016 года цена на эту модель, в зависимости от
исполнения и региона, колебалась в пределах 25-30 тыс. руб.)
и поэтому находится в совершенно другой ценовой катего-
рии. Так что рассматривать «итальянцев» как конкурентов
нашей «Мурке» не совсем правильно.

Сложнее ситуация (для МР-155) при сравнении с ружь-
ями, произведёнными в Турции. Тут изделие ИЖМЕХа нахо-
дится в условиях жёсткой конкуренции. Сегодня градус
напряжения между нашими странами вроде как снизился, так
что турки опять получили возможность наступать на наш
рынок. Порядок цен на турецкие самозарядки уже сопоста-
вим со стоимостью МР-155. Уровень отделки «турков» доста-
точно высок, постоянно растёт и общее качество турецкого
оружия. Но опять же в объективных плюсах у МР-155 более
качественные материалы, надёжность и долговечность.
Сказывается и мощное наследие советской оружейной
школы. 

Конечно, время и рынок беспощадно продемонстрируют,
кто же всё-таки оказался лучше и чьё оружие больше отвечает
запросам покупателей. А у относительно новой отечествен-
ной «мурки» есть все шансы стать не менее популярным
народным ружьём, чем заслуженная модель МР-153. 

МР-155 с установленным 5-местным магазином от «Тактика-Тула» и
дульной насадкой МР-153-150 "Парадокс"

На МР-155 можно без проблем установить подствольный
фонарь. На фото – новейший фонарь Armytek Predator v.3

Импортозамещение в действие – гибкие шомполы,
различные переходники, иглы для войлочных патчей и

сами патчи производства под марками A2S GUN и ЧИСТОGUN
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Так случилось, что в самом начале 2001 года мне
посчастливилось охотиться в Намибии. В то время у
меня был прекрасный карабин Stayr Mannliсher, кал.
9,3х62мм. Патрон довольно мощный, поэтому долгое
время этот калибр считался минимально допусти-
мым для охоты на крупных африканских животных, а
оружие под него было очень популярно. 

Во время той охоты у меня в запасе были боепри-
пасы одной европейской фирмы, но почему-то
именно они не давали нужного результата. Я уже
стал винить себя, подозревая, что подранки – это

мои ошибки при быстрой стрельбе навскидку. Хорошо, что
со мной были местные белые охотники, пару раз исправ-
лявшие досадные промахи. Но, как оказалось, дело было не
только во мне!

В один из вечеров наш PH («пи-эйч» – профессиональ-
ный охотник) попросил показать ему, какими патронами я

стреляю. Я принёс одну пачку. Каково же было моё
удивление, когда я услышал, что эти патроны, по

мнению местных охотников, мало подходят

для африканских охот, где, как я уже много раз говорил, все
животные очень крепкие на рану. Хотя для Европы,
Америки эти патроны вполне допустимы. Как пример мне
на ум приходит один случай из той охоты. 

Я произвёл прицельный выстрел по выскочившему из
кустов бородавочнику уже зарекомендовавшим себя евро-
пейским патроном. До него было метров 150, не больше,
тем не менее после выстрела кабан сорвался с места и
исчез. На том месте, где я стрелял по бородавочнику, кроме
нескольких царапин на каменистой почве, не было ни
крови, ни стрижки. Решили пройти по следу, если только
редкие царапины да перевернутые камешки можно назвать
следом. Прошли метров 50, может, чуть больше – никакого
результата. Неужели промахнулся, с досадой подумал я…?
Как вдруг наш чернокожий следопыт что-то крикнул, ткнув
пальцем куда-то вперёд. Прямо по ходу нашего движения,
в глубине кустарника лежал бородавочник. Всё вокруг
было залито кровью. Пуля вошла чуть ниже левой лопатки,
прошила кабана насквозь, пробив при этом сердце. Вот вам
и бородавочник! Сомнения улетучились, пришло время
кардинально пересмотреть вопрос о выборе боеприпаса.

АФРИКАНСКИЙ  
ИЛИ ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ    
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В один из свободных от охоты дней мы решили съез-
дить в город, чтобы прикупить немого более подходящих
для африканской охоты патронов. Вот именно тогда, в ору-
жейном магазине, я впервые и познакомился с патронами
PMP* (Pretoria Metal Pressings), о которых раньше даже не
слышал. Будучи реалистом, поэтому с некоторым сомнени-
ем, я всё же приобрёл для пробы пару пачек с теми типами
пуль, которые мне порекомендовал наш пи-эйч. По

ПРИШЕЛЕЦ, 
  ПАТРОНА PMP В РОССИИ 

Игорь
САМОХИН

*Pretoria Metal Pressings (PMP) была основана в 1931
году и занималась производством оружия и боеприпасов
для армии, а так же взрывчатых веществ для горнодобы-
вающей отрасли. На сегодняшний день 70% выпускаемой
продукции идёт на экспорт более чем в 60 стран мира.
Почти 30 миллионов патронов для охоты и спорта
поставляется ежегодно в США и страны Западной
Европы. Сегодня в компании Denel, которой принадлежит
бренд РМР, трудятся 10500 рабочих и служащих, а еже-
годный оборот составляет свыше 500 миллионов долла-
ров. 

»
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поводу результативности дальнейшей охоты я рассказы-
вать не буду, а могу только сказать, что итог превзошёл все
мои ожидания. Ну а перед отъездом в Россию мы ещё раз
посетили оружейный магазин, и я, насколько позволяла
моя лицензия на ввоз, закупил ещё патронов. Не могу
утверждать точно, но, по всей видимости, это были первые
100 патронов компании PMP, ввезённые в Россию в
третьем тысячелетии!

Теперь несколько слов о практическом примене-
нии этих патронов в России, а в частности, на
охоте на таких копытных животных, как лось
и кабан. Начну, естественно, с той первой,
привезённой мной сотни патронов калиб-
ра 9,3х62 мм, серии ProAmm*, с пулями
SP, весом 286 gr. = 18,53 грамма. 

В тот год зима была очень снеж-
ной, но в тех охотничьих хозяйствах,
где животных кормили и охраняли,

кабана было очень много. Где-то в начале декабря меня
пригласили в Зарайское охотхозяйство, которое всегда сла-
вилось изобилием кабана. Лицензий на отстрел было
много, поэтому не воспользоваться такой возможностью и
не испытать африканский патрон в деле я позволить себе
не мог. Мне даже не пришла в голову мысль пристрелять
карабин новыми патронами в условиях зимних морозов –

насколько я был уверен в результате. Правда, ещё
в мае, в Африке, когда я только приобрёл

первые патроны PMP ProAmm, мы
очень тщательно пристреляли мой

Mannlicher на различных дистан-
циях. 

*Серия патронов ProAmm, по данным производите-
ля, выпускается с полуоболочечной пулей с контролируе-
мой экспансивностью, для чего в её конструкции приме-
нены следующие параметры изготовления: томпаковая
оболочка утолщается к задней части пули, и также в
задней части используется более твёрдый свинец, чем в
передней. Таким образом, более тонкая оболочка и мяг-
кий свинец носика пули позволяют быстро раскрыться в
теле зверя, нанося более обширные раны, а задняя, более
твёрдая, часть сдерживает полное разрывание пули и
сохраняет её максимальный вес для глубокого проникно-
вения и дробления крупных костей.
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Огромное поле, обрамлённое лесом, перелески, овра-
ги, глубокий ручей, заросший густым ивняком, – вот что
представлял собой первый загон. И весь этот простор
покрыт глубоким и пушистым снегом, сверкающим на
фоне голубого неба под ярким зимним солнцем. Звук охот-
ничьей трубы возвестил о начале охоты… И изо всех
щелей и оврагов, словно встревоженные мыши, ринулись
кабаны всех размеров и мастей. Прежде о таком количе-
стве животных одновременно можно было только мечтать.
По самым скромным подсчётам, лишь в этом загоне мы
насчитали больше 60 особей! Но поскольку к отстрелу
допускались только сеголетки, мы и добыли 9 поросят,
после чего прозвучал сигнал: отбой охоты. Мне удалось
положить трёх штук, всех с одного выстрела, и ни одного
подранка. И всех трёх – на бегу. Правда, расстояние
небольшое, 40-50 метров. После этого на протяжении двух
лет было ещё несколько подобных охот, и результат всегда
был очень высоким. Для меня критерием качественной
стрельбы на охоте является останавливающее действие
пули и как следствие – отсутствие подранков. И это касает-
ся не только кабанов, но и лосей. За это время именно пат-
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ронами кал. 9,3х62 компании PMP мне удалось добыть
двух вполне приличных быков. Но та первая охота в
Зарайске с патронами PMP ProAmm останется в моей
памяти на всю жизнь. После этого у меня появился новый
карабин, но уже калибр .375H&H. Во время первой же
поездки в Африку с этим карабином я опять вспомнил о
патронах PMP. Правда, в тот раз купить и привезти доста-
точное количество этих патронов мне не удалось. Потом
было много охот, привезённый запас быстро закончился,
пришлось переходить на другого производителя. Но о тех
первых патронах я много кому рассказывал, в том числе и
владельцам оружейных магазинов. Но они только отмахи-
вались: «Ты что, где мы, а где Южная Африка!» Несколько
лет тому назад раздарил друзьям остатки PMP 9,3х62 мм,
поскольку оружия под этот патрон у меня уже не было. А
тут ещё грянул кризис, а потом накатили и санкции… 

Но о чудо! В то время, когда вся страна изнывает от
нехватки качественных боеприпасов, впадает в ступор от
космических цен на последние и постепенно начинает
переходить на отечественные калибры, Группа компаний
«Охотник», конечно, не без трудностей, но вполне легаль-
но, начинает завозить в Россию очень качественный пат-
рон компании PMP! И что хочется отметить, соотношение
цена/качество, на мой взгляд, вполне приемлемо. Может, у
кого-то из охотников этот патрон вызывает некоторые
нарекания, но мне кажется, что это мнение зачастую не
объективное, а предвзятое и навязано людьми, очень
поверхностно разбирающимися в стрельбе из нарезного
оружия. Я не берусь судить обо всей линейке продаваемых
в России патронов PMP, но, что касается калибров 9,3х62,
.375 H&H, у меня, как у активного пользователя, к ним
нареканий нет! 
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РСР-ВаРминт,
или Сверхдальняя стрельба

из пневматической
винтовки

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО автОРа

Часть II

Дополнительное оборудование, эксплуатация и
сбережение РСР-винтовки. 

Стрельба и выводы
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Начало «МР» № 236

В первой части статьи (ноябрьский
номер «МР») мы ознакомились с
основными критериями успешного
выбора РСР-винтовки для высоко-
точной стрельбы на максимальные
дистанции, а также рассмотрели
ряд наиболее важных вопросов по
настройке винтовки и выбору опти-
ческого прицела, соответствующе-
го поставленным задачам. Сегодня
мы затронем тему подбора допол-
нительного оборудования, а также
поговорим о правильной чистке,
основах сбережения и эксплуата-
ции РСР-винтовки, в том числе, что
актуально для нашей страны, в зим-
ний период. В конце статьи предо-
ставлены данные анализа резуль-
татов отстрела винтовки «Варминт»
производства отечественной ком-
пании ATAMAN.
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Выбор дополнительного
оборудования и снаряжения
Помимо винтовки с оптикой, нам понадобятся запра-

вочная станция и баллон высокого давления (бюджетный
вариант – ручной насос). Это то, без чего вы просто не смо-
жете пользоваться оружием. Для точного дальнего выстрела
также нужны: лазерный дальномер, баллистический каль-
кулятор (необязательная, но желательная опция), портатив-
ная метеостанция (в большинстве случаев достаточно будет
анемометра – для контроля скорости ветра), стабильные
упоры под цевьё и приклад (сошки или мешки-упоры, при-
чём последние предпочтительнее), а также подобранные
качественные пули. Не будет лишним многозаряд-
ный магазин, который обычно не входит в ком-
плектацию винтовки. В большинстве случаев

не обойтись без хорошего чехла для винтовки (он же может
использоваться в качестве коврика) и сумки для баллона
ВД, а если вы планируете перемещаться с винтовкой, то
будет очень кстати надёжный погонный ремень. Из всего
перечисленного в моей практике успешно используются:
чешские пули JSB, дальномеры Yukon и Nikon, анемометр
Skywatch, винтовочный тактический чехол и бесшумный
погон производства «Стич-Профи», китайские сошки типа
Harris и наглядный (и очень удачный!) пример импортоза-
мещения – кожаные стрелковые упоры производства ИП
«Ясенчук А.О.».

винтовочный чехол Stich Profi спроектирован для
транспортировки винтовки с аксессуарами и допол-

нительным оборудованием, но может использо-
ваться и в качестве коврика

Стрельба на дистанцию 125 м

»
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Если обстоятельства не позволяют сразу оснаститься в
полном объёме или перед стрелком не стоит задача выжать
из винтовки её максимум и полностью реализовать личный
потенциал спортсмена, то из дополнительного оборудова-
ния на первое время будет достаточно насоса (или баллона
ВД), дальномера. Приобретённый опыт и смекалка в
какой-то степени позволят компенсировать нехватку всего
остального.

Чистка и сбережение РСР-винтовки
Мнения практиков по поводу чистки пневматики разли-

чаются вплоть до противоположности. Кто-то «пневму»
вообще не чистит, кто-то делает это с фундаментальным под-
ходом, по методикам «огнестрельных» стрелков-высокоточ-
ников. Коллективный опыт сводится к тому, что чистить
пневматику всё-таки надо, но, как говорится, без фанатизма.
Для пневматического оружия стволы обычно делаются из
довольно мягкой и склонной к ржавлению стали, поэтому
бережное отношение к винтовке будет не лишним. Отмечу,
что все изложенные ниже рекомендации применимы только
в случае использования свинцовых пуль (без покрытия
медью). 

Есть два повода для чистки пневматической
винтовки. Начнём с первого – потери кучно-
сти, что может произойти как через 100, так

и через 1500 выстрелов. Это зависит от
соответствия пули стволу, от смазки пуль
или её отсутствия, а также условий стрельбы:
к примеру, при повышенной влажности куч-
ность ухудшается быстрее или появляются слу-
чайные отрывы.

Перед чисткой лучше демонтировать ствол. На винтов-
ках ATAMAN сделать это просто, достаточно лишь откру-
тить в ствольной коробке два винта крепления ствола и вытя-
нуть ствол или ствольный блок в сборе вперёд. Почему неже-
лательно чистить ствол прямо на винтовке? Во-первых, при
введении патча со стороны казны, чистящее средство через
перепуск попадает в боевой клапан. Это происходит даже
после продувки чистящего средства посредством холостых
выстрелов: оно в распыленном виде попадет на элементы
ударника. Такая «смазка» элементов клапана или ударника
приводит к нестабильной работе системы подачи воздуха,
что выразится в скачках скоростей и ухудшению кучности.
«Смазанный» механизм ударника также может привести к
налипанию песка и пыли при эксплуатации, что усилит
нестабильность или приведёт к задирам на поверхностях
сухого скольжения.

Для чистки пневматики сервисный центр ATAMAN
рекомендует использовать «протяжку» (гибкий шомпол) и
высококачественные калиброванные войлочные цилиндры
(патчи), которые на нашем рынке представлены иностранны-
ми или отечественными изделиями. В моём случае замеча-

П Н Е В М А Т И К А

Замер дистанции дальномером. До
мишени чуть больше 125 метров

В полевых условиях традиционно используются упоры в виде
пар «сошки+тактическая подушка» и «передний мешок+зад-
ний мешок». Лучше только стрелковый стол

Совре -
менные

компактные
мини-метеостан-

ции позволяют изме-
рять скорость и направление

ветра, температуру воздуха,
атмосферное давление и высо-
ту над уровнем моря 

Лазерный дально-
мер не просто

облегчает точную
стрельбу из пневма-

тики на большие
дистанции – он

делает такую
стрельбу возмож-

ной в принципе
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тельно показала себя «импортозамещающая» продукция
производства российской компании ЧИСТОGUN (включая
линейку A2S GUN). В сравнении с любыми текстильными
патчами войлок гораздо лучше очищает ствол от свинца, что
позволяет сократить время чистки минимум в 2 раза и про-
длить жизнь стволу. Неожиданно, но оптимальное масло для
чистки «пневмы» – германский Ballistol. Конечно, в профес-
сиональном сервисе для «тяжёлых случаев» используются и
более агрессивные варианты, но крайне редко, и завершается
чистка всё равно «Баллистолом».

Теперь о методике чистки. Вводим гибкий шомпол в
ствол и со стороны казны накручиваем на его наконечник
войлочный патч нужного калибра. Наносим на него неболь-
шое количество «Баллистола» и, если ствол снят с винтовки,
заводим в него патч на глубину отверстия перепуска (около
10 мм), через которое добавляем ещё масла и протягиваем
патч от казны к дульному срезу. Повторяем эту операцию до
«белого патча» и отсутствия на нём свинцовых «блёсток».
Если не стоит задача консервации, протираем ствол насухо.
Затем делаем несколько холостых выстрелов для удаления
масла из-под уплотнительного кольца в стволе и снова прого-
няем сухой патч. В завершение очищаем носик досылателя и
другие части винтовки от чистящего средства сухой вето-
шью.

Помним о том, что патч всегда протягивается по направ-
лению движения пули, то есть от казны к дульному срезу,
даже если ствол не снимался. Если ствол всё же не хочется
снимать или это невозможно, используем минимальное коли-

чество масла (если есть возможность перевернуть винтовку
«вверх ногами» и закрепить её для чистки в таком положе-
нии, можно избежать её разборки и риска попадания масла в
механизм). По завершении чистки разбираем механизм удар-
ника и промываем направляющую и сам ударник бензином
или спиртом. Разбирать клапан не рекомендуется! Кстати, в
случае применения перерасходной настройки винтовки «по
Дайверу» несанкционированная смазка клапана не повлияет
на стабильность работы системы.

Второй повод для чистки РСР-винтовки: удаление кон-
денсата и природных осадков для предотвращения появле-
ния ржавчины. В зимнее время на внесённой в дом винтовке
образуется конденсат. Эту проблему можно минимизировать,
если не вынимать винтовку из мягкого кейса в течение
нескольких часов. Но ежели влаги избежать не удалось, реко-
мендуется прогнать по стволу сухой или чуть смоченный
«Баллистолом» или WD-40 патч (максимум два прохода,
несмотря на выходящую грязь). 

Специалисты по пневматике не рекомендуют полностью
вычищать винтовку без необходимости, так как после этого
обычно появляется необходимость в освинцовке ствола (для
выведения ствола на стабильную максимальную кучность),
для чего нужно произвести от 5 до 50 выстрелов.

Рекомендации по эксплуатации
PCP-винтовки с редуктором
Температурный режим. Практически все PCP винтовки

можно эксплуатировать при температурах окружающей
среды до –25°С. Конечно, не все производители берут на себя
ответственность официально заявлять допустимые эксплуа-
тационные температуры ниже минус 10-15°С, но это не пре-
дел при условии использования низкотемпературных смазок
подвижных элементов затвора и УСМ или старой доброй
«сухой» эксплуатации.

Воздух при нагреве расширяется. Поэтому, перед тем как
заносить редукторную винтовку с улицы (где температура
0°С и ниже) в тёплое помещение, обязательно нужно опу-
стить давление ниже редукторного, чтобы тот самый редук-
тор открылся. Тогда не произойдёт повреждения запираю-
щих поверхностей редуктора, что может привести к нежела-
тельным «натеканиям» (когда редуктор после закрытия

Винтовка «Varmint» ATAMAN
калибра 6,35 мм на стрелко-
вых упорах производства ИП
«Ясенчук А.О.»

При стрельбе в
условиях пересе-
чённой местности
резко увеличивает-
ся вероятность
появления сложно-
прогнозируемых
ветровых потоков
воздуха

»
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медленно пропускает воздух из резервуара в дополнитель-
ный объём к боевому клапану, то есть рабочее давление
выстрела вместо, например, 130 бар может вырасти до 300
бар). «Натекания» как минимум проявятся в падении дуль-
ной скорости первого выстрела и могут повредить боевой
клапан. Стрелки-спортсмены обычно стравливают воздух
уже при +5°С и даже при +10°С. При перерыве в стрельбе
более 2-3 дней давление также лучше опустить ниже редук-
торного.

Хранение в зимний период. Желательно сни-
жать давление в резервуаре до 40-60 бар. Ни в

коем случае нельзя стравливать давление
полностью, так как резиновые кольцевые
уплотнители должны находиться в поджатом
состоянии. На винтовке ATAMAN спустить лишний
воздух из резервуара несложно (конструкцией пред-
усмотрено очень удобное расположение страв-
ливающего клапана), делается это одним
шестигранником буквально за несколько
секунд.

Стрельба из 6,35 мм винтовки
Varmint производства ATAMAN
Условия тестового отстрела: высота над уровнем

моря около 700 м, переменная облачность, темпе-
ратура воздуха +15°С, влажность около 70%,
сложный боковой ветер до 3 м/сек. Стрельба
велась, лёжа на винтовочном чехле, с упоров

производства ИП «Ясенчук А.О.». Замер дис-
танции производился дальномером Nikon Prostaff
7i, климатические данные измерялась анемометром
Skywatch Xplorer 4. Давление в резервуаре – около 250 бар.
Использовались 1,645-граммовые пули JSB EXACT KING
.25 (под которые производителем и настраивалась винтовка)
и осыпающиеся мишени «Главмишень». 

Винтовка была приведена к нормальному бою на дистан-
ции 50 м с прицелом «Дедал» DH 5-20x56, на котором сразу
же было произведены «обнуление» и соответствующая уста-

П Н Е В М А Т И К А

Затвор винтовки
«Varmint» ATAMAN

позволяет произво-
дить быстрое переза-

ряжание винтовки
без изменения при-

кладки. Конечно,
такая перезарядка

лучше всего «работа-
ет» с многозарядным

магазином 

Внесение поправок на
ветер маховичками

прицела. Такой способ
эффективен благода-

ря высокой точности и
эталонной повторяе-

мости «механики»
прицела 

Внесение поправок по
вертикали при измене-

нии дистанции или
встречном/угонном

ветре. На охоте иногда
удобнее стрелять выно-

сом по сетке. В спорте,
как правило, времени у

стрелка больше

«Главмишень» размером 21х24,5 см с 20-
см большим чёрным кругом и 25-мм

красным «яблочком» на дистанции 125
м, вид в прицел DH 5-20x56 на пятикрат-

ном увеличении  

та же мишень, тот же прицел, та же дис-
танция, но увеличение уже максималь-

ное – 20 крат

Фотография не передаёт восприятия
«картинки» прицела человеческим гла-

зом, но прицел DH 5-20x56 позволяет
легко выцеливать шляпки силовых кно-

пок на дистанции 125 м
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новка «зеро-стопа». Из-за низкого расположения балки моно-
блока кронштейна, многозарядный магазин установить не
получилось (он выступает за габариты ствольной коробки),
поэтому винтовка использовалась как однозарядная. В даль-
нейшем моноблок планируется заменить на готовящиеся к
серийному производству 34-мм кольца ATAMAN, что позво-
лит использовать магазин и опустить ближе к стволу ось при-
цела.

Благодаря идеальной соосности с каналом ствола планки
«вивер» на ствольной коробке винтовки, пристрелка DH 5-
20x56 с его «родным», ещё на заводе установленным крон-
штейном, была осуществлена тремя выстрелами при уста-
новке кратности 20х. Корректировку пришлось производить
в основном по вертикали. 

Использование пневматики в открытом тире может при-
нести стрелку массу неприятных сюрпризов. Наш случай не
стал исключением. Если у дульного среза винтовки ветра не
было или он практически не ощущался, то по пути к мишени
движение воздуха было весьма заметным. На дистанции 50 м
первая группа из 5 пуль разлетелась на 20 мм по центрам
пробоин, что было недопустимо плохим результатом для
отстреливаемого комплекса (винтовка и прицел). Ветер не
прощал ошибок, что было учтено при последующих сериях.
«Второй номер» следил за показаниями анемометра, а на
колышках было установлено несколько примитивных «фла-
гов» из шёлковых лент. Неторопливая стрельба в межветрие
позволила выйти на стабильные группы уже менее чем в
«полтора калибра» (около 10 мм), т.е. буквально в «одну

дырку», пускай и достаточно большую. Это быстро наскучи-
ло. Перешли на следующий рубеж – на 100 м. Разница почув-
ствовалась сразу! На этой предельной для многих пневмати-
ческих винтовок дистанции лучшие группы укладывались в
20-25 мм, но из-за коварного горного ветерка пробоины стре-
мились «расползтись» до 50-60 мм (а во время неожиданных
порывов ветра пули просто выкидывало за пределы мишени
формата чуть меньше А4). 

Существенное снижение траектории пули компенсирова-
лось внесением поправок маховиками прицела «Дедал»,
который показал себя во всей красе: резкая и светлая «кар-
тинка» позволяет на 100 м без проблем выцеливать винтовоч-
ные гильзы, работа механизмов поправок отличается чёт-
костью и высокой точностью. Работа метрической сетки не
принесла неожиданностей. Сетка очень удобна благодаря
тонким линиям сетки и метрической разметке. Недаром
именно этот прицел всё чаще можно увидеть на винтовках
победителей многочисленных соревнований по высокоточ-
ной и снайперской стрельбе. 

Как известно, при увеличении дистанции расчёт попра-
вок может производиться как при помощи баллистического
калькулятора, так и практическим отстрелом.
Предварительно «посчитав» баллистику выбранной пули на
различных дистанциях, для контрольного определения своей
таблицы превышений я использовал деревянную рамку с
закреплённым куском обоев. В верхней части мишени марке-
ром отмечалась точка прицеливания, после чего производи-
лась серия выстрелов с фиксированием величины изменения
траектории пули относительно «нуля».

Перенос мишени на отметку 125 м продемонстрировал
всю захватывающую сложность стрельбы из РСР-винтовки
по малоразмерной цели («яблочко» мишени 3 см) на больших
дистанциях под открытым небом. Даже при лёгком ветре
«удержать» кучность без флагов и определённого опыта ста-
новится крайне непростой задачей. Но если удавалось «пой-
мать ветер», то результатом становились группы не более 45
мм. Лучшая группа из 10 выстрелов уложилась в 40 мм (!). В
данной ситуации наглядно проявились все достоинства кон-
струкции и калибра винтовки, выбранных материалов и каче-
ства сборки. Прицел DH 5-20x56 продемонстрировал высо-
кую эффективность для стрельбы по малоразмерным целям
на предельных для пневматики дистанциях. Несомненно,

При невозможности использовать многозарядный
магазин резко снижается практическая 
скорострельность и может нарушаться 

однообразие вкладки в оружие

Пули для пневматики
отличаются крохот-
ностью, малой мас-
сой и склонностью к
деформации при
неправильном хране-
нии/транспортировке

»
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значительный вклад в полученный результат внесла и карбо-
новая ложа Raven ARMS, которая, помимо высшего уровня
стабильности, также доставляет немало удовольствия свои-
ми тактильными и эстетическими свойствами. 

Отмечу, что стрельбы «на результат» проводились в
несколько заходов, в различное время года: летом и осенью
2016 года. Каждый раз различались и условия: температура
воздуха, влажность, ветер, угол места цели. Проводились
эксперименты с сошками и упорами и т.д. Уже после отстре-
ла нескольких сотен пуль на расстояниях от 50 до 125 м и
стабилизации результатов стало очевидным, что потенциал
комплекса отнюдь не исчерпан. Пробные стрельбы на 150 м
подтвердили предположения о возможности точной стрель-
бы и на этой дистанции. Но в условиях открытого тира это
уже становится задачей для виртуозов, да и 150 м для лёгкой
6,35-мм пули уже является практическим пределом. Нужна
немалая практика, взвешенный подход к подготовке. Помимо
этого, для больших дистанций требуются уже более
тяжёлые пули максимального качества, а главное –
нужна тонкая перенастройка винтовки, которая
может быть произведена только в фирменном
сервисе. 

В открытых источниках есть информа-
ция об успешной стрельбе тяжёлыми пулями
из 6,35-мм пневматических винтовок на дис-
танциях вплоть до 250 м. Расчёты на баллистиче-
ском калькуляторе подтверждают возможность такой
стрельбы. Конечно, идеальные условия для раскрытия
потенциала РСР винтовки – это закрытый тир, но таких
стрельбищ, длиной более 100 м, сейчас не найти даже в
Москве. Есть в этой проблеме и положительная сторона:
именно под открытым небом стрелок получает драгоценный
опыт, одинаково необходимый как для спорта, так и для
охоты. 

Заключение
РСР-винтовка для высокоточной стрельбы даёт сразу

несколько преимуществ перед огнестрельным нарезным
оружием малого калибра. В рамках нашей статьи такое сопо-
ставление рассматривается исключительно в спортивном
контексте, хотя имеющиеся в открытых источниках описа-
ния охот с пневматикой на сегодняшний день можно считать
достаточными для предварительных выводов. Отметим, что

П Н Е В М А Т И К А

Позиция 
для стрельбы 
лёжа с упора

Необходимые инструменты и расходники для чистки
РСР-винтовки: масло Ballistol, гибкий универсальный

шомпол и 7,5-мм войлочные патчи ЧИСтОGUN 

Эта группа из 10 выстрелов была отстреляна на дистан-
ции 125 м и, благодаря вниманию к ветру, вместилась в

40 мм (две нижние пробоины – пристрелочные)

Группа из 5 выстрелов на дистанции 
50 м. Очень плохой результат, получен-

ный при игнорировании ветра
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для приобретения охотничьей пневматики достаточно специ-
альной «жёлтой» лицензии на «охотничье пневматическое
оружие» (таких лицензий гражданин РФ может получить до
5 шт.). То есть нет необходимости ждать заветные 5 лет для
требуемого «нарезного» стажа. И это часто становится
решающим аргументом в пользу выбора пневматики. 

РСР-винтовка меньше утомляет стрелка и позволяет
делать очень точный выстрел на приличной (для пневматики
и даже классической «мелкашки») дистанции. Да, ветер
здесь часто становится главной помехой. Но в приемлемых
условиях качественно собранная 6,35-мм винтовка на 50 м
гарантированно стреляет в пределах 0,5 МОА и менее, сохра-
няя высокую кучность вплоть до впечатляющих 100 м. На
дистанциях от 100 до 150 м стрельба становится сложнее и
одновременно наиболее интересной, что влечёт необходи-
мость использования дополнительного оборудования, а
также хорошего знания матчасти и основ баллистики. 

Ещё одним преимуществом РСР-винтовки (как и пнев-
матики вообще) является её относительная малошумность,
что даёт возможность её применения, скажем так, «за горо-
дом». А если точнее – по кустам да оврагам. Конечно, мы все
хорошо осведомлены о недопустимости стрельбы в необору-
дованном для этого месте даже из пневматики (любой!) и
понимаем правильность таких ограничений. Но посмотрите
на карту нашей страны и поинтересуйтесь количеством обо-
рудованных стрельбищ (жалкие остатки тиров ДОСААФ мы
в расчёт не берём, там дистанции не те). Сравнивать получен-
ные цифры с количеством гражданских стрельбищ в запад-

ных странах мы не будем – у них всё-таки не было длитель-
ного периода запрета на гражданское нарезное оружие. Но
непонимание и откровенную досаду вызывает другое – поче-
му сейчас, когда государство декларирует острую необходи-
мость в военно-патриотической подготовке граждан и война
всё ближе подходит к нашим границам, количество стендов и
стрельбищ даже в крупнейших мегаполисах России можно
пересчитать по пальцам? А там, где они есть, стоимость
«пострелять» за час может достигать 1,5-2 тыс. рублей.
Много ли так настреляешь, если говорить о системных тре-
нировках? Поэтому не будем лицемерить – любители пнев-
матики (и не только) стреляют кто где может, выбирая глухие
места и соблюдая необходимые правила безопасности. Так
что пневматика для адептов точной стрельбы является пус-
кай паллиативным, но всё же выходом из ситуации с дефици-
том нормальных стрельбищ. 

Важный фактор – невысокая цена выстрела из РСР-вин-
товки. Если отбросить затраты первоначальных вложений в
баллон высокого давления (или насос) и заправочную стан-
цию, то стоимость выстрела будет выражаться в цене пули и,
если вы заправляете баллон за деньги, вполне приемлемых
дополнительных средствах «на заправку». Проще это выра-
зить математически: осенью 2016 года банка качественных
6,35-мм пуль (350 штук) стоила около 600-700 рублей.
Коммерческая заправка 7-литрового баллона в среднем обхо-
дится в 200-300 рублей. Баллона хватает на 9-10 заправок,
одного резервуара – на 30-35 эффективных выстрелов.
Соответственно, стоимость выстрела находится в пределах
2,5 руб. С учётом цены на российский патрон .22LR от 10
рублей (в регионах до 15-20 руб.) выигрыш в цене выстрела
у РСР-винтовки более чем существенный. Много стреляю-
щий охотник за один выезд легко настреливает из «мелкаш-
ки» 100-150 патронов, а делать это он может каждую неделю,
что уже за год даёт владельцу «воздушки» выигрыш в солид-
ную сумму. Это с лихвой перекрывает более высокую, в
сравнении с малокалиберной винтовкой, стоимость каче-
ственной пневматики со всем специальным оборудованием.
А в сопоставлении с матчевым .223 патроном выигрыш в
цене будет ещё более существенным. 

Автор признателен Ивану Ипатову и сотрудникам
компании ATAMAN за помощь при подготовке статьи. 
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С Н А Р Я Ж Е Н И Е

КАК СТАТЬ
НЕВИДИМКОЙ

Инновационная
охотничья
одежда
OutFox 
на основе
двойных
технологий
Охотничья одежда, наверное,
третий по значению компонент
охотничьего снаряжения после
оружия и боеприпасов. От её
качества зависят как результа-
ты охоты, так и настроение охот-
ника. Сегодня на рынке охот-
ничьей одежды работают сотни
фирм, которые поставляют
самые разнообразные мужские
и женские коллекции. Но наибо-
лее оригинальную охотничью
одежду предлагает компания
OutFox, дочернее предприятие
группы Blücher Group GmbH. Она
создана на основе военных тех-
нологий и делает охотника мак-
симально незаметным для
животных и недоступным для
клещей.

Илья
ШАЙДУРОВ
ФОтО: ИнА

ГУтМАн

Woodland –
комплект

охотничьей
одежды OutFox 
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Охотничья одежда по своей функциональности
очень сходна с армейской полевой одеждой:
помимо защиты от холода, дождя, снега, сучков
и колючек, а также вредных насекомых, она

должна как можно лучше маскировать своего владельца,
быть удобной, практичной, прочной, ноской, не допускать
перегрева организма при физической нагрузке и не стес-
нять движений при стрельбе. Кроме того, как военный, так
и охотничий костюм должен быть удобен и пригоден для
размещения многочисленного снаряжения, которое необхо-
димо иметь при себе. Наконец, и та и другая одежда долж-
на, как это ни парадоксально звучит, быть модной и краси-
вой. Эстетика костюма играет далеко не последнюю роль,
так как от неё зависит настроение владельца и его ощуще-
ние принадлежности к особому клану людей, наделённых
особыми привилегиями (такими, как ношение оружия).
Стоит также всегда помнить, что и военный, и охотничий
костюм – часть национальной культуры и историче-
ских традиций. 

Однако тому, кто собирается на охоту,
мы не советуем облачаться в одежду
стиля милитари: всё же она создаёт-
ся с разными целями и требования-
ми, так что, несмотря на сходства,
есть и очень существенные раз-
личия. Особенно не стоит этого
делать тем, кто желает охотить-
ся в Центральной Европе:
здесь сильны классические
каноны, и костюм в духе
Джона Рэмбо является неглас-
ным табу. Если же кто-то отва-
жится его нарушить, ему
грозит недоумение и масса
насмешек со стороны других
охотников.

Поэтому наилучшим выбором для
охотника была бы всё же специализиро-
ванная охотничья одежда, разработан-
ная с использованием лучших идей и
передовых технологий, апробирован-
ных военными. Не секрет, что силовые
структуры имеют гораздо больше воз-
можностей для проведения исследований и
создания ноу-хау, требующих крупных финан-
совых затрат, людских и материальных ресурсов
(научно-исследовательские институты, полигоны и опыт-
ное производство). Ничего подобного ни один «граждан-
ский» производитель охотничьего снаряжения не может
себе позволить. 

Двойная технология
В силу приведённых выше соображений наше внима-

ние привлёк комплект охотничьей одежды немецкой
фирмы OutFox GmbH & Ko, разработанный на основе так
называемых двойных технологий (технологий, используе-

мых при создании как военной, так и гражданской продук-
ции). Это предприятие имеет крайне любопытную исто-
рию.

Штаб-квартира и производство фирмы OutFoх распо-
лагаются в городе Эркрат федеральной немецкой земли
Северный Рейн-Вестфалия. Раньше этот городок славился
своими минеральными водами и был известным курор-
том, получившим в народе название «Бергской Ниццы»
(ранее это была территория Бергского герцогства).
Именно здесь была проложена первая в западной
Германии железнодорожная линия. Но со временем мине-
ральный источник иссяк, и город потерял свою прежнюю
известность. 

Всё изменилось примерно 45 лет назад, когда Хассо
фон Блюхер основал в Эркрате своё собственное предприя-
тие под названием Blücher Systems GmbH. Хассо фон
Блюхер – представитель знаменитой военной династии, к

которой принадлежал легендарный прусский фельд-
маршал Гебхарт Леберехт фон Блюхер, триум-

фатор Ватерлоо и победитель Наполеона.
В Германии фельдмаршала Блюхера

почитают точно так же, как в России
– Кутузова. «Старому чёрту» (так

боязливо называл его Наполеон)
по сути дела принадлежит
решающая роль в освобожде-
нии Европы от французского
господства. Именно он настоял
на штурме Парижа и на капи-
туляции бонапартовской
армии, на что очень неохотно

шли союзные монархии, кокет-
ничавшие с Наполеоном и наде-

явшиеся на подписание мирного
договора. Но прусский полководец

заявил: «Мы должны идти на Париж.
Наполеон нанёс визиты во все столицы

Европы; неужели мы уступим ему в
вежливости?» За свою неуступчи-

вость, стремление всегда идти
вперёд и образцовую храбрость
находившиеся в его подчинении

русские солдаты Силезской армии
дали ему прозвище «фельдмаршал

Форвертс».
Как и его знаменитый предок, Хассо фон Блюхер

тоже хотел быть всегда первым. Правда, сделать ему это
удалось совсем на ином поприще. Когда холодная война
была в самом разгаре и ядерные державы накопили
огромные арсеналы атомного и других видов оружия
массового поражения, немецкого предпринимателя
захватила идея создания принципиально нового защит-
ного костюма, который бы помог спасти жизнь многим
солдатам. Штатное средство бундесвера индивидуаль-
ной защиты от поражающих факторов ядерного, химиче-
ского и бактериологического оружия – резиновый
костюм Zodiak, быстро приводил к перегреву и удо-

Капюшон и
воротник отлично
защищают в
непогоду 

»



стоился от немецких солдат крайне нелестных эпитетов
типа «резиновая свинья» или «большой кондом». Так
что бундесвер крайне нуждался в более современном и
комфортабельном средстве защиты. Кроме того, в этом
было заинтересовано и ведомство ФРГ по чрезвычай-
ным ситуациям, закупавшее большое количество защит-
ной одежды для нужд гражданской обороны. Так возник-
шая в 1969 году фирма Blücher Systems стала официаль-
ным поставщиком бундесвера. 

А уже через короткое время фирма Хассо фон
Блюхера вышла в мировые лидеры среди производите-
лей одежды для защиты от оружия массового пораже-
ния: число проданных Blücher Systems костюмов перева-
лило за 10 миллионов. Как же удалось наследнику зна-
менитого фельдмаршала буквально на пустом месте, да
ещё и в условиях жёсткой конкуренции, создать успеш-
ное и процветающее предприятие? Ответ спрятан в ноу-
хау фирмы – специальном высокотехнологичном уголь-
ном фильтре, называемом на профессиональном жаргоне
«сферическим абсорбентом». Данный фильтр первона-
чально был создан для авиации, для очистки воздуха в
кабине от вредных веществ, которые могут попасть в
систему кондиционирования и вызвать потерю сознания
пилотов. Другой областью применения сферических
абсорбентов является добыча ценных металлов, напри-
мер, золота или серебра. Узнав о существовании такого
фильтра, Хассо фон Блюхер предложил заменить в
защитной одежде традиционную резину подкладкой из
специальных угольных гранул, которая легко пропускает
воздух и улавливает токсичные вещества. Успех защит-
ных костюмов Blücher был феноменален: более 40 стран,
в том числе большинство стран НАТО, приняли на
вооружение продукцию фирмы. Более того, Blücher

Systems нашла множество интересных применений
данной технологии в совершенно иных областях:

очистка питьевой воды; устранение непри-
ятных запахов в бытовой технике (напри-

мер, «сырного» запаха в холодильнике);
настенные обои, защищающие жильцов

от ядовитых веществ, содержащихся в
строительных и лакокрасочных

материалах; поддержание микро-
климата для лучшей сохранности

музейных экспонатов и т. д.
Уникальное свойство фильтра – не про-

пускать запахи, позволило Blücher Systems занять
ещё одну нишу на рынке, а именно выпуск маскировоч-
ной охотничьей одежды. Хорошо известно, что органы
обоняния у животных (особенно у хищников) играют в их
жизни гораздо большую роль и значительно лучше разви-
ты, чем у человека. Чтобы «уравнять» шансы охотника в
этом отношении, фирма Хассо фон Блюхера на основе
своей фильтрующей ткани разработала и стала выпускать
различные модели охотничьей одежды с фильтром ERGO-
TARN, не пропускающим исходящий от охотника запах. С
этой целью была основана дочерняя фирма OutFox GmbH
& Co KG, входящая в группу предприятий Blücher Group.

66 åÄëíÖêêìÜú› ‹238 • flÌ‚‡¸ 2017

С Н А Р Я Ж Е Н И Е

Брюки костюма
очень тёплые, но
комфортны при
ходьбе 

И перчатки OutFox
имеют преграду
для запаха 
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Одежда OutFox обладает двумя существенными преиму-
ществами. Во-первых, она даёт возможность владельцу,
будь то охотник или исследователь природы, значительно
приблизиться к объекту охоты/наблюдения, не раскрыв
себя. Во-вторых, данная одежда делает её владельца
менее уязвимым от нападения клещей, комаров и моски-
тов, которые ориентируются при выборе жертвы на запах
молочной кислоты, содержащейся в поте.

Сегодня ассортимент фирмы насчитывает более трёх
десятков моделей для мужчин и женщин: различной рас-
цветки, для разных сезонов и видов охоты (засидка, троп-
ление). Опробовать все из них, разумеется, мы были не в
состоянии. Поэтому для нашего теста одежды OutFox мы
остановились на осенне-зимнем комплекте из куртки
Woodland (артикул 102842) и брюках Woodland (артикул
102843) с камуфляжной расцветкой Realtree AP (200).
Комплект дополнили балаклава Woodland (артикул 102851)
с таким же камуфляжем и перчатки Stalk (артикул
102827) расцветки oak/oliv (610).

Материал
Основным материалом для

указанных выше моделей одеж-
ды является комбинация из
50% полиэстера (синтетиче-
ская ткань из полиэфирных
волокон, в СССР была
известна как лавсан) и 50%
хлопка. Такая смешанная
ткань широко используется в
рабочей и спортивной одежде
и очень хорошо зареко-
мендовала себя на практи-
ке, поскольку объединяет в
себе преимущества как синтети-
ческих, так и натуральных тканей.
Она обладает повышенной прочностью
и износостойкостью, хорошо погло-
щает влагу с поверхности кожи и
быстро сохнет. Хлопок, смешанный с
полиэстером, препятствует образова-
нию статического электричества, устой-
чив к воздействию ультрафиолета и
несильного нагрева, а также крайне практи-
чен: он не мнётся, не садится (при специальной
обработке), легко стирается и гладится, а также не требу-
ет особого ухода. Кроме того, такой материал мало
весит, приятен на ощупь, обладает согревающим эффек-
том и не вызывает аллергии. Ткань из смеси полиэстера
и хлопка не выгорает, устойчива к пятнам, не боится
моли и других вредителей. Поэтому данная ткань иде-
альна для применения в охотничьей одежде. Кстати,
именно этот материал является основным для пошива
одежды в бундесвере. Из соображений стоимости доля
синтетической составляющей увеличена до 65%, а хлоп-
ка – снижена до 35%. 

Как работает фильтр ERGOTARN? Технология ERGO-
TARN основана на фильтре, состоящем из угольных шари-
ков диаметром 0,5 мм, внутри которых имеется система
пор с очень большой внутренней поверхностью (подобно
губке). Эта «губка» улавливает из воздуха и задерживает
молекулы запаха, пропуская лишь чистый воздух. Свойства
данного фильтра просто поражают воображение: экспери-
менты показали, что всего лишь 80 г данного абсорбента,
распределённые по площади 1 м2, способны нейтрализо-
вать запах, эквивалентный по силе 1300 л потовых выделе-
ний! Благодаря этому фильтр обладает высокой долговеч-
ностью и его хватает на охотничий сезон продолжитель-
ностью до 100 дней. После этого проводится процедура
регенерации фильтра, заключающаяся в удалении «накоп-
ленных» запахов из абсорбента. Регенерация фильтра
исключительно проста и предполагает его обработку в
течение примерно 45 минут в обычной сушильной машине.

Подробнее об этом можно узнать в прилагаемой
инструкции. Стирать одежду с фильтром

ERGOTARN рекомендуется моющими
средствами, не содержащими аромати-

заторы и отбеливатели. C этой целью
лучше использовать предлагаемый

фирмой специальный стираль-
ный порошок OutFox Wash. 

Куртка
Куртка Woodland хотя и

позиционируется производите-
лем как осенне-зимняя, но сле-

дует сразу уточнить, что име-
ется в виду центрально-европей-

ская зима. По 4-бальной шкале
(где 1 соответствует тёплой погоде,

а 4 – экстремально низкой температу-
ре) данной модели присвоен балл 2.

Поэтому лучше всего она подходит
для тропления в прохладную осен-

нюю погоду или для статичной
охоты с засидки летом и осенью.
Куртка доступна в размерах 25-

29 и 48-62, что позволяет без про-
блем подобрать её по фигуре. Woodland не

намокает при дожде или снеге, а также хорошо
защищает от ветра. Дополнительную защиту от ветра и

дождя даёт капюшон, который крепится на молнии и может
при желании полностью отстёгиваться. Понравился также
приятный на ощупь и мягкий материал, который при дви-
жении не издавал сильных шорохов.

Камуфляжный рисунок Realtree AP был разработан
американским дизайнером Биллом Джорданом, бывшей
звездой американского футбола, который создал в 1986
году принципиально новый вид «трёхмерного» камуфляжа,
совершившего самую настоящую революцию в области
маскировочной одежды. Сегодня марка Realtree является,
пожалуй, самым распространённым образцом камуф-

Противоклещевая
подкладка внутри
брюк не даёт клещу
шанса забраться
внутрь 

»
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ляжной раскраски: c дня основания фирмы Билл Джордан
продал более 1500 лицензий!

Куртка застёгивается на кнопки и застёжку-молнию,
может подгоняться по талии. Произвело приятное впечат-
ление обилие различных карманов, что делает её для охот-
ника или натуралиста весьма практичной. Большой внут-
ренний карман находится слева на отстёгивающейся под-
кладке с фильтром ERGOTARN, слева на груди карман для
рации/мобильного телефона, чуть ниже справа и слева –
два глубоких «наполеоновских» кармана, закрывающихся
на молнию. Внизу по бокам ещё два накладных кармана с
клапанами, левый из которых оснащён матерчатым патрон-
ташем на 5 патронов. Воротник и «наполеоновские» груд-
ные карманы утеплены флисом, что делает их удобными
для обогрева рук. Краги рукавов на резинке и могут регу-
лироваться. Куртка довольно лёгкая, её вес не превышает 2
кг. 

Брюки
Брюки Woodland c фильтром ERGOTARN и камуфля-

жем Realtree AP являются идеальным дополнением к курт-
ке одноимённой модели. Они также весят всего 2 кг и
доступны в интервале размеров 25-29 и 48-62. Пять карма-
нов (два открытых вверху спереди, один сзади на молнии и
два крупных набедренных кармана с клапанами) дают воз-
можность владельцу разместить в них многочисленное
снаряжение. Вместе с тем брюки имеют и своё собственное
противоклещевое ноу-хау TICK-LOCK, позаимствованное
из военной одежды. В нижней части брючин, наряду с под-
кладкой-фильтром, предусмотрена ещё одна тонкая корот-
кая подкладка с резинкой, которая при одевании заправ-
ляется в обувь. Верхний же её конец подшит к основной

подкладке и тем самым не даёт попавшему внутрь
клещу проникнуть дальше под одежду. Тем самым

одежда OutFox гарантирует двойную защиту от
этих опасных членистоногих: механическую,

не допускающую проникновения клеща
под одежду, и «химическую», устраняю-

щуе запах, по которому клещи ориенти-
руются при своей атаке. 

Балаклава
Остановив выбор на одежде OutFox, не

следует пренебрегать соотвестствующим головным
убором c фильтром ERGOTARN – наиболее сильным
источником запаха у человека являются голова и руки.
Фильтр в балаклаве располагается напротив рта, но не
отстёгивается, как в куртке и брюках. При помощи эла-
стичного шнура головной убор можно точно подогнать по
размеру головы. 

Перчатки
Летние перчатки Stalk также имеют несъёмную под-

кладку с фильтром ERGOTARN и изготовлены из 100%

Woodland –
идеальный выбор 
для охотника
среднего достатка

Вид сзади.
«трёхмерный»
камуфляж от 
Realtree AP 
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полиэстра. Маскировочного узора у них нет, тем не менее
они отлично дополняют комплект Woodland. Внутренняя
строна перчаток, соприкасающаяся с оружием (в области
ладоней и пальцев), сделана из искусственной кожи,
выполненной с шероховатым тиснёным узором в виде
«рыбьей чешуи». Это позволяет надёжно удерживать ору-
жие. Кончики больших и указательных пальцев как у пра-
вой, так и у левой перчатки сделаны откидывающимися
для удобства работы со спуском и предохранителем.
Пластиковый карабинчик и петелька дают возможность
крепить перчатки с помощью шнура на рукавах, чтобы,
снимая, не потерять их. К тому же они полезны для того,
чтобы держать перчатки парой, что также снижает риск их
потери. Вставка из флиса в случае необходимости может
быть применена для протирки запотевших стёкол очков
или линз оптического прицела/бинокля. 

Итог
Комплект Woodland фирмы OutFox

характеризуется высоким качеством
изготовления и удобен для ношения.
Его покрой не стесняет движений,
а также не создаёт никаких помех
при стрельбе. Материал костю-
ма достаточно гладкий, так что
сучки и колючки не цепляются
сильно за одежду при преодо-
лении даже густых зарослей.
Он практически не шуршит
при движении, что для мате-
риала, наполовину состоящего
из полимера да ещё и снаб-
жённого фильтрующей
подкладкой, является в общем-
то большим достижением. При
этом источником слышимого шороха
является, главным образом, синтетиче-
ская противоклещевая прокладка брюк,
так что стоя и при медленной ходьбе
костюм можно считать практически
бесшумным. А вот с точки зрения стой-
кости к дождю и ветру Woodland показал
себя идеально и не дал ни малейшего пово-
да для критики. Следует отметить и множество
разнообразных карманов, позволяющих избежать
проблем при размещении охотничьего снаряжения.
Единственное пожелание: было бы неплохо дополнить или
приспособить один из карманов на левой стороне для
ношения охотничьего ножа. Наверное, было бы лучше
заменить пластмассовую застёжку-молнию более надёж-
ной и долговечной металлической молнией. Грязь с одеж-
ды легко cчищается щёткой, а при сильном загрязнении её
можно стирать вручную в тёплой воде (при температуре до
40°), сушить и гладить при низкой температуре (только
балаклаву гладить нельзя). Не рекомендуется также хим-
чистка одежды. 

Защитные свойства от клещей превзошли все ожида-
ния. В Германии из-за климатических особенностей сезон
активности клещей гораздо длительнее, чем в России, и
поэтому любой поход в лес вплоть до поздней осени очень
часто заканчивается сбором «урожая» в виде присосавших-
ся кровососущих паразитов. Eдинственное утешение –
процент заражённых клещей в Германии значительно
ниже, хотя на юге, в Баварии и Баден-Вюртемберг, клещи
переносят и энцефалит. «Ловушка» от OutFox действовала
очень эффективно, не давая клещам ни малейшего шанса
забраться под одежду, и напрочь избавляла от риска непри-
ятной процедуры по извлечению присосавшегося к телу
клеща и не менее неприятного ожидания возможных
последствий. 

Ну и наконец о самом интересном свойстве одежды
OutFox – о фильтре, устраняющем запах. Он действитель-
но работает! Это подтвердили лабораторный и полевой

тесты одежды. Впрочем, такой лабораторный тест
может провести любой её владелец – достаточ-

но накрыть фильтром, например, сосуд с
каким-либо веществом, издающим рез-

кий запах, и можно сразу убедиться,
что запах за фильтром станет для

обоняния совершенно неощути-
мым. Не менее впечатляющими
оказались итоги и полевого экс-
перимента. Обобщив все
результаты, полученные при
скрадах к животным, обладаю-
щим развитым обонянием (в
нашем случае это были косу-

ли), можно сделать однознач-
ный вывод: одежда OutFox

исключает запах охотника как
демаскирующий фактор. Ecтест -

вен но, при соблюдении определённых
условий: отказа от курения, отсутствия

на верхней одежде посторонних запа-
хов, которыми она могла пропитать-

ся по дороге на охоту или при хра-
нении и т. д. Поэтому рекоменду-
ется хранить такую одежду в

закрытом состоянии или даже в спе-
циальном шкафу, а надевать непосред-

ственно перед началом охоты. Поразительные
свойства комплекта OutFox даже натолкнули ещё на

одну идею применения такой маскирующей одежды: быть
может, она заинтересует не только охотников и натурали-
стов, но и военных разведчиков и бойцов спецподразделе-
ний, в случаях, когда необходимо проникнуть на объект,
охраняемый сторожевыми собаками, или же скрыться от их
преследования, к примеру, в схроне.

Автор благодарит фирмы ОutFox GmbH и Hans
Wrage & Co. GmbH (официальный дилер одежды

OutFox в России) за предоставленные модели и помощь
в организации тестирования.

Грозного вида
балаклава
подгоняется по
размеру головы 



На дворе середина зимы. Январь. Гадкое время
года… Мысли об одном: уехать бы на Остров в тёплом
море. Один Бог знает, доведётся ли ещё увидеть
пущенного в зелёную траву весёлого «летящего на
ушах» спаниеля? Но в России никогда январь и фев-
раль не были печальны для того, кто мог сказать:
«Питая страсть ко всякой охоте, я, однако, отдаю
предпочтение охоте, по моему мнению, истинно цар-
ской – охоте на медведя»1. Но ПОКА* эта охота в янва-
ре запрещена, в очередной раз вспоминаю хемингу-
эевское из его «Стрельбы влёт»: «если нельзя охо-
титься, то можно вспоминать об охоте…» И пораз-
мышлять о ней. А точнее о её образе, созданном
мастерами пера и кисти.

Библейский код
Сколько бы ни рассуждали историки о неточностях,

допущенных Львом Толстым в «Войне и мире», для нас
образ наполеоновских войн (а особенно краха нашествия
иноплеменных 1812 года!) – это его Великая Книга. Biblio.
И библейский код – книжный образ – войны той живёт в
нас на подсознательном уровне. Живёт, сплетаясь из имён
Болконских, Волконских, Курагиных, Куракиных,
Тушиных… Кто из них действительно пребывал в мире
видимом, а кто соткался из невидимых мыслей гениально-
го графа, не всякий читатель сразу и вспомнит!

��
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«Если нельзя охотиться, то
можно вспоминать об охоте»

– Э. Хемингуэй. Как это
похоже на изображённое

художником Людвигом
Кнаусом! 

МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Заметки и рассуждения о русской охоте и русских нравах бывшего медвежатника

Часть I Виталий ПАЛЫЧ

Художнику Евдакии Михайловне Качура,
научившей меня любить изобразительное
искусство, посвящаю.
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Что имел в виду князь Андрей… Нет, не Болконский, а
князь Ширинский-Шихматов Андрей Александрович,
называя охоту на медведя «истинно царской»? То, что «В
Бозе почивший Император Александр II, как известно,
страстный любитель медвежьих охот»1? Или то, что «В
Бозе почивший Император Александр III, будучи ещё
Наследником, прибыл однажды на охоту по медведю вме-
сте с своим Августейшим Родителем»1? 

А может быть, то, что первый охотник-медвежатник в
мировой Словесности был Царём? Библейским царём
Давидом. И получается, что первая медвежья охота в миро-
вой литературе описана в Biblia – Книге Книг!

«Певец Давид был ростом мал»
«Певец Давид был ростом мал, но повалил же

Голиафа», – написал Александр Сергеевич Пушкин в
1824 году. Свалил гиганта, чем немало удивил и
Авенира – начальника войска, и самого царя Саула, жив-
ших, когда уж относительно неподалёку от тех мест
«отгремели бои» Троянской войны. Как считается в XI
веке до Р.Х. А удалось это сделать Давиду, благодаря
той ловкости и навыкам, которые приобрёл он, когда
«пас овец у отца своего и когда, бывало, приходил лев
или медведь и уносил овцу из стада», тогда он, Давид –
будущий царь, «гнался за ним и нападал на него» (I Цар
17:34,35). А дальше юноша небольшого роста, младший
из восьми сыновей «Ефрафянина из Вифлеема Иудина...
Иесея» (I Цар 17:8), убеждая Саула, что сможет успеш-
но сразиться с «Филистимлянином необрезанным»,
говорил: «Если он (медведь, ну или лев – прим. В.П.)
бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его

и умерщвлял его; и льва и медведя убивал раб твой…»
(I Цар 17:35,36).

��
Прошло, будем считать, три тысячи лет…
И вот холодным январём 1837 года, подобно тому, как

юноша-пастух, имевший охотничий опыт медвежатника,
победил на поединке опытного воина «от юности своей»2,
«охотник-стендовик» (обладавший, по С.О. Лосеву, осо-
бой, «недуэлянтской» манерой стрельбы) победил «опыт-
ного бретёра»3. Поэта, вспоминавшего за тринадцать лет до
своего последнего трагического поединка победу
Библейского певца Давида. (Лучше бы на медведя поехали,
честное слово. Ведь в те благословенные для медвежатни-
ков времена ни в одну чиновную голову не могло прийти
запрещать медвежью охоту в январе – феврале месяцах в
медвежьей стране России! – частное мнение В.П.). 

Видящие сквозь время
«Самые стихии изменились... это можно усмотреть

через тщательное наблюдение бывшего. Ибо… животные
переменились... плавающие в водах выходили на

Св. равноапостольный князь Владимир и Св.
равноапостольная княгиня Ольга.
Икона работы Елены Георгиаду из собрания
Сретенского женского монастыря в Батурино (Бурятия)

Н.С. Самокиш. Один из богатырей Владимира на охоте
(рисунок пером)

»



землю. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла
угашающее своё свойство…» (Прем 19:17-19). 

Потом эту же картину – огонь в воде, удерживающий
свою силу; стихии изменялись (на месте моря поднимались
горы, а горы тонули в морской пучине); животные, плавав-
шие в водах, выходили на землю – нарисуют материали-
сты-эволюционисты. И будут выдавать за нечто новое… За
свои открытия!..  Возможно не задумываясь (или даже не
подозревая, или не зная!), что всё это уже давно написано в
Книге. Написано тем, кому было даровано Свыше всё
«усмотреть через тщательное наблюдение бывшего».

��
«В ловчей дружине Владимира (Св. равноапостольного

князя-крестителя Руси, внука Св. равноапостольной княги-
ни Ольги, во Св. Крещении Елены – прим. В.П.) находи-
лись чудо-богатыри». Иной витязь времён ранних
Рюриковичей «хватал медведя одной рукой, а другой отсе-
кал мечом ему голову». Так описывал Николай Кутепов в
историческом очерке, посвящённом «блаженной и вечной
памяти Великого Государя Александра III»4, наблюдаемое
им бывшее… Не вызывает сомнения, что дар наблюдать
бывшее был и у академиков Н.С. Самокиша, В.М.
Васнецова, В.И. Сурикова, иллюстрировавших вместе с
другими великими русскими мастерами кутеповский труд.

��
«В эпоху упадка и разложения Рима изнеженный рим-

лянин… предпочитал смотреть травлю зверей в цирке и
придумал отвратительный бой гладиаторов»4.

И надо же было назвать Москву Третьим Римом! Ведь
невидимое Слово имеет непостижимую силу. Logos.
Божественное начало. «В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн 1:1). Слово способно,
материализуясь, являться в мире видимом. И вот вслед за
Первым и Вторым разлагается Рим Третий. На троне иссох-
ший старик, окружённый трясущимися от страха холуями.
Он немощен. Не способен уже держать не то, что меч, про-
тазан, рогатину или пищаль, а, похоже, собственную бес-
сильно склоняющуюся набок голову. Но он продолжает,
подобно развратному римлянину, наслаждаться видом
крови и страданий… Царь из уходящей в небытие правящей
династии полумифического Рюрика**. Таков изображён-
ный академиком Николаем Семёновичем Самокишем,
любимый во все времена русским народом (обожающим
своих деспотов!) Иоанн Васильевич Грозный. Любимый
настолько, что и памятник ему соорудили, и сына он не уби-
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Самокиш Николай Степанович (1860 – 1944)
Художник-баталист, кроме того работавший в области
анималистики и книжной графики. В 1885 году был удо-
стоен большой золотой медали за дипломную работу
«Русская кавалерия возвращается после атаки на
неприятеля под Аустерлицем в 1805 году».
Действительный член Императорской Академии худо-
жеств (1913). Заслуженный деятель искусств РСФСР
(1937). В 1940 году награждён орденом Трудового
Красного Знамени. Лауреат Сталинской премии второй
степени (1941).

Н.С. Самокиш. Потеха при царе Иоанне Васильевиче
Грозном (акварель)
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вал, и жён не губил, а возвели всю эту напраслину на пра-
вославного царя хитроумные негодяи-иезуиты…

Но какова ни была бы власть, не переводятся богатыри
на Руси! И царский псарь, подобно Библейскому Давиду,
брал медведя за космы и поражал его и умерщвлял его. Это
можно усмотреть через тщательное наблюдение выражения
вылезающих из орбит глаз зверюги. Точно увидел и запе-
чатлел предсмертный ужас в звериных глазах автор бога-
тырского цикла в русской исторической живописи, действи-
тельный член Академии художеств Виктор Михайлович
Васнецов. Близка гибель зверя. Близок конец правления
Рюриковичей. Из тёмных недр смутного времени на поли-
тическую авансцену России выходит новая династия.

Династия новая, а увлечения старые. Медвежья охота в
их числе, но… на новый лад. Это подметил и изобразил
Василий Иванович Суриков.

Академик В.И. Суриков в своём творчестве отмечал уви-
денные пристальным духовным взглядом живописца точки
преломления исторического процесса. «Боярыня Морозова»
– церковный раскол в результате никонианских реформ при
Алексее Михайловиче. «Утро стрелецкой казни» – трагиче-
ский финал русского Средневековья при его сыне. Наступает
Новое время… И скорый конец недолговечной династии!
(См.: «МР», 2006, № 112, сс. 56–59). И бесславие «птенцов

гнезда Петрова» – прислужников ещё одного садиста-сыно-
убийцы на русском троне или того, кто правил от его имени.
Сравните суриковский сюжет «Меншиков в Берёзове» с
судьбой П.А. Толстого! (О последнем – в «МР» № 237 за
декабрь 2016 г, с. 78). Ох, не служи сатане!

Суриковская «Охота царя Михаила Фёдоровича (пер-
вого царя династии Романовых – прим. В.П.) на медведя» –
это тоже перелом сюжета. Это уже не рукопашная схватка
былинного богатыря или русского гладиатора… а вполне
современная охота на берлоге с огнестрельным оружием.
Та охота, которую всегда любил, продолжаю любить,
являюсь противником её запрета и смею считать, что
немножко разбираюсь в ней. А поведать любезным

Васнецов Виктор Михайлович (1848 – 1926)
Художник-живописец и архитектор. Историк «несколько
на фантастический лад», увидевший сквозь время, а
потом раскрывший в живописных образах, далёкое
легендарно-былинное прошлое Руси. В 1870 году за
эскиз «Христос и Пилат перед народом» награждён боль-
шой серебряной медалью. В 1880-е годы (Московский
период) создаёт «богатырский цикл». В 1893-м становит-
ся действительным членом Академии художеств. В 1912-
м возведён в «дворянское Российской Империи достоин-
ство со всем нисходящим потомством». Участвовал в бла-
гоукрашении храма Воскресения Христова («Спаса на
крови») в Петербурге, поставленного на месте смертель-
ного ранения Августейшего охотника, заядлого медве-
жатника – Императора Александра II.***

В.М. Васнецов. Царская потеха, борьба царского псаря с
медведем

»



читателям о том, как изображали берложную охоту великие
мастера, намерен в следующем рассказе своём. 

Но!... (Post scriptum)
Но!.. Всё равно (может таков Библейский код? – прим. В.П.)

многие считают, что охота на медведя – занятие богатырское.
Николай Васильевич Гоголь, насколько известно,

заядлым охотником не был. Но, как позже и Михаил
Афанасьевич Булгаков (об этом в «МР» № 236, ноябрь
2016, с. 77), создал несколько замечательных охотничьих
аллегорий. Вот одна из них. Понятно, сегодня речь пойдёт
об охоте медвежьей.

«И точно... скорее железо могло простудиться и каш-
лять, чем этот на диво сформованный помещик.

– Да вы всегда славились здоровьем, – сказал председа-
тель, – и покойный ваш батюшка был также крепкий человек.

– Да, на медведя один хаживал, – отвечал Собакевич.
– Мне кажется, однако ж, – сказал председатель, – вы бы

тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него.
– Нет, не повалю, – отвечал Собакевич – покойник был меня

покрепче, – и, вздохнувши, продолжал: – Нет, теперь не те люди;
вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как-то себе…»5.

(Продолжение следует).
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Суриков Василий Иванович (1848 – 1916)
Живописец. Мастер масштабных исторических полотен с
многофигурными композициями. Дипломная работа –
«Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии
Агрипы». Потом создаёт Виды четырёх Вселенских
Соборов Христианской Церкви для храма Христа
Спасителя. В 1881 году становится членом Товарищества
передвижников. В 1895-м советом Академии художеств
присвоено звание академика.

* В Российской охотничьей газете (РОГ) № 39 «была опубли-
кована… информация о проекте изменения Правил охоты в РФ. В
частности, предполагалось… разрешение охоты на медведя на
берлоге до 31 января.

По итогам проведённого общественного обсуждения проекта
было принято решение отказаться от дальнейшей разработки
проекта. (Демократия! М… её – прим. В.П.) Большое влияние на
это оказали орнитологи, зоозащитники и противники охоты.

Теперь вся надежда на Общественный совет… в ноябре…»
(РОГ № 40-41 (1156-1157) 12 – 18 октября 2016, с. 3).

** Потомок Рюрика – граф Лев Николаевич Толстой (про-
исходивший по матери из княжеского рода Волконских) – заявил
от имени князя Степана Аркадьича Облонского (сделанного авто-
ром тоже Рюриковичем), что «если уж гордиться породой, то не
следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого
родоначальника обезьяны»6. Этим граф Лев Николаевич уравнял
достоверность заявлений о происхождении от Рюрика с веро-
ятностью факта происхождения человека от обезьяны. Так
поставив, на мой взгляд, под сомнение сам факт существования
этого персонажа в истории.

*** Что за народ? «Разве это народ! Ведь это бандиты.
Профессиональный союз цареубийц… этот… с бакенбардами,
симпатичный, дай, думает, мужикам приятное сделаю, освобожу
их чертей полосатых. Так его бомбой за это? Пороть их надо,
негодяев!»7 Надо. Только тех и любит народ на Руси, кто порет…
А кто нет – тому бомбу на улице… Ну или пулю в подвале.
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В.И. Суриков. Охота царя Михаила Фёдоровича на
медведя
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И Х  Н Р А В Ы

Так случилось, что в разгар осенне-зимнего сезона
охоты в России судьба занесла меня сначала в Чехию,
а потом представилась возможность посетить с тури-
стической группой Баварию. Поездка обещала быть
скучной, но тут я вспомнил, что кто-то мне говорил о
том, что в Мюнхене есть типа музей, посвящённый
охоте. А вот это может быть интересно заядлому
охотнику. Лезу в инет и ух ты! – в самом центре горо-
да, на Neuhauser Str. 2, центральной пешеходной
улице города, есть и не типа, а реальный «Немецкий
музей охоты и рыболовства» (Deutsches Jagd- und
Fischereimuseum). Вот это здорово! 

МУЗЕЙ ОХОТЫ И
РЫБОЛОВСТВА 

В МЮНХЕНЕ,

или Как
относятся
баварцы
к охоте

Александр ГОРДЕЕВ
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От Карловых Вар до
Мюнхена 300 км, или
три с половиной часа
езды на хорошей маши-

не. И это с учётом того, что 40-50
минут едешь до границы с Баварией, ну
а дальше знаменитый автобан. О немец-
ких дорогах знают или слышали многие, но я
обратил внимание на то, что на протяжении всей
автострады вне городов и посёлков протянута высокая сетка
рабица с крупными ячейками вверху и с маленькими внизу.
Для чего? Охотники догадаются сами. Безопасность – преж-
де всего. Уважаю немцев – продуманность во всём! Столица
Баварии встречает моросящим дождиком, но это никак не
сказывается на моём настроении. Нет плохой погоды – есть
плохая одежда. В условленном месте к нашей немногочис-
ленной группе туристов подходит экскурсовод, и мы начина-
ем познавательную прогулку по городу. У меня заранее куп-
ленный путеводитель по Мюнхену, и через некоторое время
я ухожу в «свободное плавание», если честно, недолюбли-
ваю я групповой туризм. Если нет топографического крети-
низма, то ориентироваться в городе чрезвычайно легко. Да…
Мюнхен впечатляет, нет, не зданиями и площадями, не фон-
танами и парками, а своим духом, аурой достатка и солидно-
сти. Иду по пешеходной улице в направлении площади
Карлсплац, вокруг сплошные магазины (как её называют,
закупочная миля), справа вижу развалившегося на гранит-
ном постаменте бронзового секача с полированным до »
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блеска рылом, а рядом на постаменте пониже лежащего уса-
того, тоже бронзового, сома. Это и есть вход в музей, посвя-
щённый охоте и рыбалке. По полированному пятаку кабана и
высоте постамента понимаю, какому увлечению немцы
отдают предпочтение. Войдя в холл, вижу, что попал туда,
куда надо. Вокруг сувенирная продукция на охотничью тема-
тику, камера хранения и бюро, за которым меня приветствует
пожилая улыбчивая немка. Я не знаю немецкого языка, но
если вы внимательно смотрели наши фильмы про войну, то
легко сможете поздороваться и поблагодарить обращающего-
ся к вам баварца. На русском нет ни буклета, ни каталога –
ничего! Даже на японском, наверное, есть. Да, перехвалил я
немцев. Знание французского языка выручает, и для меня
находится буклет с общей информацией о музее. Обращаю
внимание на то, что вход в музей разрешён с собаками! Опять
приходится хвалить объединённую Германию. Заплатив
несколько евро за билет, я попадаю в двухэтажный дворец.
Между первым и вторым этажами площадка с двумя десят-
ками стульев и большим телевизором, по которому идут
фильмы о жизни разных животных. Народу немного, с инте-
ресом наблюдаю за молодой семейной парой с двумя детьми
лет пяти-семи и их домашним питомцем – спаниелем.
Ребятишки пробегают мимо меня к подиуму, где стоят чучела
разных животных, и о чём-то начинают расспрашивать роди-
телей. Для меня этот эпизод стал очень показательным. Вот
так с детства прививается интерес и любовь к природе и
своей родной земле. Дальше рассказывать очень тяжело – это
надо видеть! Здесь и картинная галерея, посвящённая теме

охоты, и роскошное оружие, охотничьи и рыболовные при-
надлежности. Экспозиция охватывает временные рамки от
первобытных людей, с их орудиями для добычи пропитания,
и, пожалуй, до начала XX века. Современного охотничьего
оружия я там не увидел. Картинная галерея меня просто
поразила! Я нигде не видел, чтобы в одном и том же месте
была подобная экспозиция. Здесь хорошие копии с полотен
старых мастеров, таких как Ян Вильденс, это голландский
живописец XVII века – «Зимний пейзаж с охотником» 1624 г.
Оригинал в Дрезденской галерее, а копия, написанная самим
автором, есть в нашем питерском Эрмитаже. Интересны и
так называемые «кухонные натюрморты» с изображением
всевозможной дичи Франса Снейдерса (жил в Антверпене
1579 – 1657г), который сотрудничал с великим Рубенсом и
чьи полотна покупали в том числе и торговцы дичью –
«Натюрморт с собакой и щенятами, поваром и кухаркой»
1625 г. (оригинал в Дрездене). Много рисунков по тематике,
гравюр, даже ковров, обо всём и не напишешь! Сразу видна
любовь немцев к солдатикам и миниатюрным фигуркам,
много композиций, посвящённых загонным, псовым и дру-
гим видам охот. По фигуркам можно судить об экипировке
охотников разных времён. Вообще много постановочных
композиций, так что посетитель, который не может прочи-
тать таблички из-за незнания иностранных языков, может
многое додумать сам. Для любителей огнестрельного, холод-
ного и прочего оружия здесь просто рай! Описать всё или
хотя бы часть того, что я увидел, просто невозможно.
Единственное, что не даёт мне покоя и о чём хотел написать,
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демонстрируется в одной из вит-
рин на втором этаже. Это нарезан-
ный, как колбаса, крупными куска-
ми и упакованный в стильную
коробку относительно современный
карабин. Зачем? Это для меня так и
осталось загадкой. В музее более пятисот
препарированных трофеев, много аномаль-
ных рогов и животных. Фотографировать разреше-
но, но только много интересного за стеклом, и сделать удач-
ные фото довольно тяжело, в этой ситуации выручает видео-
режим в фотокамере – всем рекомендую. Рассказывать о
представленной экспозиции можно бесконечно.
Внимательно же осмотреть всю экспозицию за день просто
не реально, есть повод посетить музей не один раз. Вот лишь
таблички под всеми экспонатами на немецком языке, так что
программа переводчика в телефоне будет совсем не лишней,
а у меня её, как назло, не было. Ну и ладно, в следующий раз
подготовлюсь к посещению такого музея лучше, ведь и в
Париже есть аналогичный музей, только с названием –
«Музей охоты и природы» (Musée de la Chasse et de la Nature).

Чудесный день в столице Баварии я завершил в рестора-
не «Спатенхаус» с охотничьим антуражем на площади Макс-
Йозеф-Плац. Вот в нём нашлось меню на русском.
Прекрасный интерьер, великолепная кухня и демократичные
цены никого не оставят равнодушным. Особенно понравился
яблочный штрудель с горячим ванильным кремом, очень
рекомендую.
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