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SHOT SHOw – 2017: 
братство кольца
А. Вудфорд-Ордынская

ОХОТА
весной на селезня. 
только с подсадной
С. Лосев

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
BereTTa DT11
М. Хелебрант

ОРУЖЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Штучное Иж-58. ружьё
«красного дИректора»
Ю. Черномор

Именные ружья всегда интересны своей историей. Да, далеко не каждый раз
коллекционеру удаётся получить исчерпывающую информацию о
приобретённом раритете, но в случае удачи ружьё в довесок к своим
непосредственным техническим достоинствам приобретает желанную легенду.
Если она подтверждена, то это дорогого стоит. 
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ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ,
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕДАКЦИЕЙ.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ

Отпечатано в 
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26 На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
стрелки с ружьями Beretta собрали во всех категориях в целом 

10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Думаю, что никогда до
этого ни одно ружьё не имело столь однозначного перевеса.
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Уникальный стрелковый тренажёр 1У35М, разра-
ботанный в Центральном научно-исследовательском
институте точного машиностроения (ЦНИИточмаше),
начал поступать в воинские подразделения. Он предназна-
чен для обучения приёмам и правилам стрельбы из стрел-
кового оружия и гранатомётов.

С помощью 1У35М военнослужащий может обучаться
стрельбе из различного оружия: автомата АК-74 (АК-74М)
с подствольным гранатомётом ГП-25, пулемётов РПК74Н1,
ПКМ, снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, гра-
натомётов РПГ-7В с прицелом ПГО-7В и РПГ-26. Кроме
того, возможна поставка других видов имитаторов оружия
и прицелов.

«Работа на тренажёре в течение десяти дней по десять
минут на каждого стрелка обеспечивает уверенную боевую
стрельбу с оценками «хорошо» и «отлично», – рассказал в
интервью сайту телеканала «Звезда» главный конструктор
тренажёра Радий Махлин.

По его словам, на тренажёре отрабатывается один из
ключевых навыков при автоматической стрельбе – удержа-

ние оружия. «Если боец делать этого не будет, то первая
пуля, может быть, и попадёт в цель, но все остальные
уйдут. При этом увод оружия – это систематическая ошиб-
ка, стрелок уводит автомат вправо вверх. Он должен пари-
ровать это, а также уменьшить рассеивание пуль», –
пояснил конструктор.

Радий Махлин также добавил, что на тренажёре
1У35М имитируется 100% величина отдачи оружия при
стрельбе очередями и одиночными выстрелами. Она более
эффективна за счёт применения внешнего привода.

С помощью такого тренажёра также можно отработать
все действия, которые осуществляются по подготовке ору-
жия к стрельбе – присоединить магазин к имитатору ору-
жия, установить переводчик огня в нужный режим, зафик-
сировать прицельную планку, провести «перезаряжание».

К практической стрельбе обучающийся допускается
после успешного прохождения экзамена по теории.
Теоретическую подготовку военнослужащий проходит по
специальной программе на компьютере. При её запуске
можно выбрать оружие: автомат, пулемёт, снайперскую
винтовку с прицелом, гранатомёт. Затем задаются даль-
ность цели и её вид, и даже погодные условия. 

В частности, программа позволяет военнослужащему
увидеть на экране монитора теоретическую точку попада-
ния, траекторию полёта пули или гранаты, провести кор-
рекцию точки прицеливания, изменить установки на при-
целе.

Над созданием тренажёра более двух лет трудились
специалисты различных отделов ЦНИИточмаш. Для армии
сделано уже более 30 комплектов тренажёра.

«Он поставляется в части и соединения постоянной
боевой готовности вблизи мест их дислокации. Кроме того,
мы разрабатываем стрелковый тренажёр не только для
армии, но и для силовых структур, а также для школы
ДОСААФ», – сообщил главный конструктор.

Он также добавил, что сейчас конструкторы
ЦНИИточмаша трудятся над проектом тренажёра, на кото-
ром можно будет сдавать нормативы ГТО по стрельбе.

Ростех
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В настоящее время компания
«Дедал-НВ» начала осуществлять
ребрендинг своего логотипа. 

Существующий (старый) вариант
был разработан более 20 лет назад и
отображал основную специализацию
компании – разработку и производ-
ство ночных приборов и прицелов.

Продолжая выпускать ночную
технику, компания «Дедал-НВ» в
течение 2010-2016 годов разработала
и освоила серийный выпуск дневной,
а также тепловизионной техники.
Таким образом, в настоящее время
осуществляются поставки во всех
спектрах наблюдения: дневном, ноч-
ном и тепловизионном.

В новом логотипе:
1.   Сохранена  преемственность в

названии компании.
2.   Сочетание night vision заменено

на New Vision, что отражает

более широкий и свежий взгляд
на весь спектр выпускаемой
компанией оптической
продукции.

3.   В качестве фона используется
символ с очертанием оптической
линзы, что подчеркивает
оптический характер
выпускаемой продукции.
В ближайшее время фирма

«Дедал-НВ» будет переносить на все
свои рекламные материалы и готовую
продукцию как весь символ, так и
отдельные его элементы.

Известный производитель оружия – компания Beretta, приобрела у
итальянской компании Officina Meccanica Rottigni бренд и производственную
линию винтовок Victrix Armaments.

Под названием Victrix Armaments происходил выпуск трёх оружейных лине-
ек: Minerva – тактические винтовки для силовых структур, Victoria – оружие для
спортивной стрельбы, а также Lunae – винтовки для охотников.

Также под брендом Victrix Armaments выпускаются различные оружейные
аксессуары. В частности, приклады для высокоточной стрельбы, магазины,
сошки, дульные тормозы и т.д. Продукция компании рассчитана на высокоточ-
ную стрельбу, все винтовки выпускались с продольно-скользящим затвором.

Американское представительство Beretta уже подтвердило, что компания
будет развивать и продавать линейки Minerva и Victoria, которые дополнят уже
существующий ассортимент серий Sako и Tikka.

ZBROYA.INFO
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У стрелков и охотников появилась возможность с
помощью нового мобильного приложения MyRPM для
смартфонов на базе андроид изучить скорострельность
своего оружия без использования специального оборудова-
ния. Специальный алгоритм, разработанный австрийской
компанией Tactical Measurements, производит расчёт на
основе аудиозаписи стрельбы, сделанной микрофоном
смартфона. Результаты выводятся в цифровом или графи-
ческом виде и могут сохранятся. Приложение выпускается
в бесплатном (ограничения по количеству результатов,
содержит рекламу) и платном вариантах. Подробную
информацию и видео о работе приложения можно посмот-
реть на сайте tacticalmeasurements.com

10 января скоропостижно, на
полуслове, оставив незавершёнными
столько любопытнейших материалов,
ушёл из жизни Сергей Борисович
Монетчиков. Его имя известно каждо-

му, кто хоть в какой-либо мере интере-
суется историей и конструкцией
стрелкового оружия. Только из напи-
санных им книг и статей можно соста-
вить интереснейшую библиотеку,
исчерпывающе осветившую историю
создания отечественных и иностран-
ных образцов оружия с подробным
описанием их конструкции. В его
работах, написанных доступным и
вместе с тем профессиональным язы-
ком, гармонично переплетаются
собранные по крупицам архивные
материалы с подробным, подкреплён-
ным боевым опытом, описанием
серийных и экспериментальных
систем.

Работая длительное время на раз-
личных должностях – от научного

сотрудника до заместителя директора
в Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной
горе, Сергей Борисович приложил
огромные усилия к формированию,
описанию и экспозиции коллекции
оружия. 

В последние годы, работая в
редакции журнала «На боевом посту»
Внутренних войск, он продолжал
передавать свои знания и опыт моло-
дым бойцам и командирам.

Написанные Сергеем Борисо ви -
чем Монетчиковым статьи и книги
уже при его жизни стали классикой
оружейной литературы и сохранят
память о нём в сердцах многих поко-
лений энтузиастов и профессионалов
оружейного дела. 

Европейские правоохранительные органы обеспо-
коены скорым появлением на рынке пистолета, который
имеет сходство со смартфоном iPhone. Полицейским уже
разосланы указания следить за появлением нового оружия,
которое может попасть в Европу нелегально. Двуствольный
пистолет имеет калибр 9 мм. Оружие было разработано
американской компанией Ideal Conceal. В США эти писто-
леты должны будут появиться в продаже через несколько
недель. Компания уже получила 12 тыс. предзаказов.

Пистолет складывается, благодаря чему в сложенном
виде его можно легко спутать с телефоном. Стоимость
пистолета составит 395 долларов.

Zele.ru
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Национальная гвардия Рос -
сийс кой Федерации продемонстри-
ровала новинки своего арсенала.
«Российская газета» сообщила о том,
что на территории одной из частей
ведомства прошла презентация нового
оружия росгвардейцев, в числе которо-
го новый ручной гранатомёт ГМ-94.

«На вооружение поступил туль-
ский ручной магазинный гранатомёт
ГМ-94. Это уникальное оружие, кото-
рое применяется в бою на ограничен-
ном пространстве – при штурмах зда-
ний, при столкновениях в помеще-
ниях и на тесных улочках», – расска-
зал журналистам командир таганрог-
ского ОМОНа подполковник полиции
Сергей Трубников.

Ручной многозарядный гранато-
мёт ГМ-94 был разработан в Тульском
Конструкторском бюро приборо-
строения в 90-е годы, но долгое время
оставался известен лишь специали-
стам-оружейникам. Основным назна -
че нием гранатомёта является обес-
печение огневой поддержки пехоты в
условиях ближнего боя (прежде всего

в городе), а также при проведении
полицейских спецопераций. Оружие
предназначено для поражения живой
силы в условиях городской застройки,
а также легкобронированной техники.
Кроме того, гранатомёт может исполь-
зоваться для создания дымовых завес
и очагов пожаров.

По словам Трубникова, масса ору-
жия без боезаряда составляет всего 4,5
кг. При этом его поражающий эффект
сравним с боевыми возможностями
артиллерийских установок. Так, грана-
ты термобарического воздействия
могут поражать технику, защищённую

броней толщиной до 8 мм. Кроме того,
такие боеприпасы эффективно разру-
шают деревянные и кирпичные защит-
ные заграждения.

При высокой мощности и универ-
сальности оружия его безосколочные
боеприпасы сравнительно безопасны
для самого стрелка (при разрыве на рас-
стоянии от 5 м). Для гранатомёта разра-
ботан большой ассортимент 43-мм уни-
тарных выстрелов, включая фугасные
безосколочные гранаты, гранаты со сле-
зоточивым газом, а также выстрелы с
резиновой «пулей».

ВПК.name



Открытие памятника Михаилу
Тимофеевичу Калашникову, намечав-
шееся на январь 2017 года, состоится
позже, ориентировочно 8 мая этого года, в
преддверии Дня Победы, сообщает агент-
ство ТАСС. Это вызвано сложными погод-
ными условиями, обильными снегопадами.

«Сильные морозы и снегопады в конце
2016 года внесли коррективы в наши
планы. Из-за морозов мы не смогли подго-
товить фундамент композиции. Кроме того,

время потребовалось и строителям, чтобы перенести из сквера коммуникации.
Памятник будет отлит через месяц, а его открытие, возможно, состоится 8 мая
2017 года», – сказал автор проекта, народный художник России Салават
Щербаков.

Поставить монумент планируется на пересечении Садовой-Каретной и
Краснопролетарской улиц в Москве.

Памятник представляет собой фигуру Михаила Тимофеевича с автоматом в
руках. По словам Салавата Щербакова, первоначальная версия композиции
была изменена. «Многие хотели, чтобы Калашников был без оружия, но мы сде-
лали так, что автор смотрит на свой автомат как на произведение искусства,
например, как на скрипку Страдивари», – пояснил он.

На гранитном заднике предполагается изобразить кульман и чертежи авто-
мата. Сама фигура изобретателя будет водружена на двухметровый постамент.

Инициатором установки памятника выступило Российское военно-истори-
ческое общество. В сентябре 2016 года был организован сбор средств на мону-
мент выдающемуся учёному.

Ростех
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P6600 Shade Sapphire – одна из
моделей часов швейцарской компании
Traser H3 watches, выполненных на
базе легендарной военной модели
MIL-G. Данная модель была сертифи-
цирована по стандарту НАТО и отли-
чается высокой степенью надёжности
в самых сложных условиях эксплуата-
ции. Несмотря на то, что Shade
Sapphire – это коммерческая модель,
она обладает теми же качествами что
и её военная версия.

Главные отличия отражены в
самом названии. Shade в переводе с
английского – тень, поэтому корпус и
циферблат выполнены в затемнённых
чёрном и сером цветах. Sapphire озна-
чает сапфировое стекло, которое, в
отличие от минерального, устойчиво к
царапинам. Водозащищённость часов
составляет 200 метров, что даёт воз-
можность заниматься в них водными
видами спорта с высокой динамиче-
ской нагрузкой. Система двойного
корпуса надёжно защищает часы от
вибрации, вертикальных и горизон-
тальных ударов. 

Все часы, официально поставляе-
мые в Россию, комплектуются специ-
альными механизмами с указанием
дня недели на русском и английском
языках. Как и во всех часах Traser H3,
в модели Shade Sapphire установлена
тритиевая подсветка на стрелках и
элементах циферблата. Срок службы
тритиевых элементов рассчитан на 25
лет. Запатентованная швейцарская
технология позволяет контролировать
время без дополнительных усилий в
любое время суток.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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С А К В О Я Ж

Карабин с системой
разборки Take Down 
от компании 
Hausmann & Co
Цена по запросу

16 990 ₽
Толстовка Sitka 
Traverse Cold 
Weather Hoody
с флисовой подкладкой,
капюшоном и 
встроенной маской
Цвет Optifade Ground
Forest

3 250 ₽
Женская рубашка
Pheasant lady shirt 

от Seeland
100% хлопок

Принт  - летящий
фазан 

Предлагается в 2-х
цветах: зеленый и

розовый
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63 000 ₽
Часы Heavy Diver Tritium 

от компании Hazard 4®

Артикул: WAT-HWD-TIPV-KO-YGGG
Тип: Кварцевые 

Каждый предмет из комплекта
можно приобрести отдельно!

Внешняя куртка: 21 250 ₽
Брюки с бретелями: 12 910 ₽

Короткая куртка: 7 060  ₽
Шапка с козырьком: 2 660  ₽

Перчатки: 4 390  ₽

48 270 ₽
Комплект одежды MUFLON 

от Deerhunter

83 900 ₽
Дневной прицел DH 1-7x24 

от компании Дедал-НВ

19 200 ₽
Часы Momentum M50 MARK II
Канадские профессиональные
спортивные часы 
Momentum by St. Moritz
Водозащита: 500 метров



SHOT
Show
2017:
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Жить в обществе и быть свободными от обще-
ства нельзя, учили классики марксизма.
Выставка SHOT Show проходит на фоне поли-
тических баталий, развёртывающихся по всей

стране. Активно идёт кампания по введению запрета на
винтовки типа AR, на магазины большой ёмкости, на корот-

коствольное оружие. Отдельные народные избранники в
палате представителей договариваются до того, чтобы вве-
сти дополнительный налог в размере 100 долларов на каж-
дую единицу огнестрельного оружия, а также пассивные
системы идентификации, создать общенациональные базы
украденного и утраченного оружия, установить штраф в 10

Эту историю мне рассказал Крис Долнак, старший вице-президент
Национального фонда стрелкового спорта (НФСС), которому, как вы
знаете, принадлежит выставка SHOT Show. Один из 65 тысяч посетите-
лей выставки Коллин Стивенс потерял обручальное кольцо. Об этом
факте сразу же известили сотрудников клининговой службы, службу
безопасности и другие службы, задействованные в проведении выстав-
ки. В дирекцию было передано описание утраченного кольца, но всё
напрасно. Выставка закончила работу, участники и гости разъехались по
домам, и тут, как в стихотворении Корнея Чуковского: «У меня зазвонил
телефон». В НФСС позвонил посетитель выставки, вернувшийся к себе
домой в штат Орегон. Он сказал, что нашёл кольцо и дал его подробное
описание. Оно в точности совпало с описанием кольца Стивенса. Он
направил кольцо в адрес НФСС, который связался со Стивенсом, отпра-
вил ему фотографию кольца и мгновенно получил подтверждение, что
это и есть то самое кольцо. Растроганный Коллин Стивенс сказал, что он
уже ни на что не надеялся и что произошедшее является самым настоя-
щим чудом, подтверждающим, что все люди, так или иначе причастные
к миру оружия, являются братьями, пусть не по крови, но по духу.

Алёна 
ВУДФОРД-ОРДЫНСКАЯ
ФОтО АВтОРА

братство кольца

Кристи Кроуфорд
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тысяч долларов за неинформирование полиции о факте
утраты оружия. Противники 2-й поправки утверждают, что
право граждан владеть оружием и носить его является не
правом гражданина, а правом народа. Совсем недавно аме-
риканские авиационные компании сняли запрет на транс-
портировку трофеев из Африки (заметьте, законно добы-
тых). Ряд законодателей в Вашингтоне призывают запре-
тить транспортировку оружия и патронов в багаже на внут-
ренних рейсах авиалиний. Я была в США восемь лет назад,

когда к власти пришла предыдущая администрация.
Оружейниками овладевали мрачные предчувствия, а граж-
дане стояли в очередях и скупали патроны, полагая, что от
администрации вполне можно ждать подвоха. В общем,
картина до самого последнего времени была не очень
радостная, однако исход президентских выборов породил у
представителей отрасли радостные ожидания. И эти ожида-
ния трансформировались в невероятно праздничную атмо-
сферу выставки. Кстати, были они далеко небеспочвен- »

åÄëíÖêêìÜú› ‹240 • Ï‡Ú 2017

Дэнни Барретт 
с ружьём B-XPro

Зэк 
Киенбаум
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ными. Президент
Трамп назначил Нила

Горсача членом Верховного суда
США. После загадочной смерти в феврале 2016

года Антонина Скалиа, являвшегося убеждённым сторон-
ником 2-й поправки, место судьи в Верховном суде пустова-
ло, и многие владельцы оружия опасались назначения чело-
века с антиоружейными взглядами. Но с назначением
Горсача эти страхи и опасения исчезли. 

Я не собиралась работать на выставке, поэтому и не
обращалась за аккредитацией как корреспондент журнала,
вот почему на моей аккредитации гордо значилось Spouse
(«Супруга»). Однако отказать издателю в просьбе подгото-
вить хотя бы небольшой обзор по новинкам выставки не
смогла.

Итак, вот уже двенадцатый год подряд открытию
выставки предшествует увертюра в виде Дня отрасли на
стрельбище. Это совершенно уникальное мероприятие,
организованное по всем канонам шоу, а в умении устраи-
вать шоу с американцами никто не сравнится. Что такое
День отрасли? Это огромная песочница (ну действительно
песочница, ведь дело происходит в пустыне) для 1600
взрослых мальчиков, которые с упоением носятся от стенда
к стенду, чтобы, взяв в дрожащие от нетерпения и вожделе-
ния руки очередной карамультук, проверить его на скоро-

стрельность или произвести несколько прицельных
выстрелов по мишени на дистанции 300 ярдов, а потом с
горящими от счастья глазами помчаться в другой конец
стрельбища. Не могу не отметить, что на стрельбище всё
же были люди, не поддавшиеся общей вакханалии. Это
были инструкторы, следившие за соблюдением техники
безопасности при обращении с оружием: они делали это
исключительно профессионально и порой даже жёстко. 

В прошлом году на стрельбище было сделано более
миллиона выстрелов. Не думаю, что в этом году цифра
будет меньше. Внесла свой вклад в ведомость расхода бое-
припасов и я. По пути к стенду Browning меня пригласили
принять участие в турнире по стрельбе. Положение о тур-
нире очень простое и лаконичное. Участник получает один
патрон 20-го калибра и должен произвести выстрел по
мишени на дистанции 40 ярдов (36 метров) из самозаряд-
ного ружья Winchester SX3. Победителем будет тот, у кого
больше дробинок поразит жизненно важные зоны дикого
индюка, изображённого на мишени. Судья огласил мой
результат – 18, отметив, что это реальная заявка на победу.
А надо сказать, что победитель получал два ящика патро-
нов Winchester. Увы, в итоге я заняла лишь четвёртое место,
результат победителя был равен 22.

На стенде Browning была представлена новинка –
Browning (в США ружьё называют Citori) 725 Pro Sporting

Роб Йохансен, SKB

Winchester SX4

Си-Джей Бак пред-
ставляет нож
Buck119 Special
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с регулируемым
гребнем Pro Fit. По сравне-

нию с Browning 725 S1 явно улучшены
развесовка и баланс. Ружьё в полной мере соот-

ветствует категории Pro. Вообще удивительно, что в США
ружья Browning не пользуются такой популярностью у
стендовиков, как, например, в Австралии. Хотя для меня
это тоже загадка: чем объясняется такая популярность
Browning в Австралии?

На стенде Beretta со мной приключился настоящий
конфуз. Оператор площадки (его лицо мне показалось
очень-очень знакомым) пригласил пострелять из DT11.
Полёты были несложные, и оператор, похвалив меня за
результативную стрельбу, предложил пострелять ещё. В
этот момент на площадке появилась Дезире Эдмундс и
обратилась к оператору по имени. И тут я поняла, что удо-
стоилась похвалы от Зэка Киенбаума, одного из участников
Pro Tour!

Учитывая, что в последнее время стендовая стрельба и
охота всё больше и больше привлекают женщин, я решила
посвятить первую часть моего обзора преимущественно
женщинам, тем более что номер журнала выходит в канун
Международного женского дня. Организация Shoot Like a
Girl была создана в 2008 году для активного вовлечения

женщин в занятия стрелковыми видами спорта, а также
охотой. Инициатива нашла широкий отклик у женщин по
всей стране. Ведь, согласитесь, гораздо комфортнее психо-
логически учиться обращаться с оружием и стрелять с
теми, кто так же, как и ты, пока не достиг высокого уровня
мастерства, да и постигать премудрости стрельбы лучше
под руководством инструкторов-женщин, сертифицирован-
ных Национальной стрелковой ассоциацией. Потенциал
организации был оценен рядом крупных компаний, кото-
рые заявили о готовности стать её спонсорами.
Деятельность организации не ограничивается только кур-
сами по обучению обращению с оружием. Для членов
организации организуются турниры по стрельбе, выезды
на охоту и т.д. Большим успехом, по мнению Кристи
Кроуфорд, является то, что более 90% женщин, прошед-
ших подготовительные курсы, купили себе оружие. 

Прежде чем рассказать об оружейных (и не только)
новинках – а их действительно было очень-очень много –
хочу сказать, что и в этом году, как и в прошлом, выставка
проходила под знаком юбилеев. 75 лет назад миру был
явлён нож всех времён и народов – Buck 119 Special.
Возможно, кому-то такая оценка покажется через чур эмо-
циональной, но для меня семья Бак как родные: покойный
Чак Бак относился ко мне по-отечески, да и с Си-Джеем,
возглавившим компанию после смерти Чака, меня свя- »

Аукционный карабин
Weatherby

Элис Получова, 
CZ-USA с ружьём 
All-American

Новая
модель карабина

Savage Mod.16
Lightweight Hunter

Барбара 
Фаусти 

с ружьём
XF4



16 åÄëíÖêêìÜú› ‹240 • Ï‡Ú 2017

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

зывают дру-
жеские отношения. 

Каждый год в рамках SHOT
Show проводится аукцион, все средства о

которого поступают в НФСС. В этом году среди лотов
аукциона был карабин Weatherby Mark V под патрон 6,5 Wby.
Mag. Этот коллекционный карабин с заводским номером
PM000070 посвящён 70-летию компании Weatherby.
Заканчивая тему, хочу сказать, что на выставке было офици-
ально объявлено, что новым руководителем компании стал
Адам Уэзерби, сменивший на этом посту Эда.

В этом году многие компании продемонстрировали
модели спортивных ружей: компания Fausti представила
ХF4, правда на выставке было объявлено, что эта модель
будет поставляться эксклюзивно на американский рынок,
но, видимо, что-то поменялось, и теперь она будет показана
сначала на выставке HIT в Виченце (Италия), а затем в
Нюрнберге. 

В прошлом году компания Barrett, хорошо известная
своим тактическим оружием, представила линейку охот-
ничьих ружей Sovereign. В этом году в производственную
программу были включены и спортивные ружья B-XPro со
сменными чоками и стволами длиной 71 и 76 см.
Прекрасные ружья с отличным балансом и развесовкой,
превосходной управляемостью. 

Компания CZ-USA показала своё новое спортивное
ружьё All-American. Помимо регулируемого гребня, в базо-
вом варианте оно комплектуется механизмом регулировки
отвода и питча. Кроме того, благодаря низкой посадке
блока стволов в колодке, уменьшается подброс стволов при
первом выстреле, что способствует более быстрому и при-
цельному второму выстрелу. Компания при рекомендуемой
розничной цене 2499 долларов позиционирует данную
модель как ружьё для спортсменов высокого класса.

В 2009 году японская фирма SKB, выпускавшая неуби-
ваемые ружья, закрылась. К счастью, нашлись энтузиасты,
возродившие славное имя. Сегодня в производственной
программе SKB присутствуют как охотничьи, так и спор-
тивные ружья, например, SKB 90TSS Sporting, которое поз-
воляет стрелку, благодаря регулируемому гребню и регули-
руемому затыльнику, максимально полно настроить ружьё
под свои индивидуальные антропометрические особенно-
сти. Кроме того, в производственной программе SKB есть
и спортивные ружья с горизонтальным расположением
стволов – в США часто проводятся клубные (членом одно-
го такого клуба я состою) и общенациональные турниры по
стендовой стрельбе из горизонталок. 

Четверть века назад Benelli представила ружьё Super
Black Eagle. И вот в 2017 году появилась его третья реин-
карнация. Ружьё было спроектировано таким образом,

Citory 725 Pro Sporting

На стенде 
Caesar Guerini
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чтобы холодным осенним утром охотнику даже в перчатках
было удобно обращаться с ним – и все части управления
были несколько увеличены в размерах. Тем же путём
пошла и компания Winchester Repeating Arms в своей новой
модели SX4. Кстати, SX4 будет продаваться по очень
доступной цене – рекомендованная розничная цена в зави-
симости от варианта исполнения всего лишь 799-939 дол-
ларов.

Производители оружия никогда не баловали своим
вниманием женщин. Максимум, чего от них можно было
добиться, это укороченного приклада и/или ложи розового
цвета. Тот, кто, не читая книги Тимоти Лири, понял, чего
хочет женщина, обеспечил себе место лидера. Таким лиде-
ром стал американский филиал компании Caesar Guerini,
предложивший женщинам линейку ружей Syren – таких
же, как для мужчин, только гораздо лучше. Ружья Syren
выпускаются в охотничьем и спортивном вариантах с 2014
года.

Программа SHOT Show предусматривает проведение
встреч с «селебритиз». У каждого времени свои песни и
свои «селебритиз». По большей части «селебритиз» образ-
ца 2017 года были сисястые голоногие девахи, ещё чуть-
чуть и готовые выложить все свои прелести на всеобщее
обозрение. Очереди к ним за фотографией с автографом и
селфи растягивались на 20-30 минут. А подлинные знаме-

нитости, как, например, Ким Роде, такого ажиотажа поче-
му-то не вызывали. Ким Роде – уникальная спортсменка,
участница шести олимпиад, завоевавшая шесть медалей.
По её словам, она сейчас начала подготовку к седьмой
олимпиаде. Пока в лёгком тренировочном режиме. В таком
режиме она принимает 500 мишеней ежедневно. На мой
вопрос, тренируется ли она на домашнем стенде, Ким ска-
зала, что использует для тренировок пять стендов, чтобы
не было привыкания к одному фону. Когда речь зашла о
бразильской Олимпиаде, Ким сказала, что за два месяца до
открытия Игр у неё треснул приклад на основном ружье,
поэтому пришлось перейти на запасное. Не в этом ли при-
чина только третьего места, подумала я. Встреча с Ким
Роде проходила на стенде Kids and Clays. Это благотвори-
тельная организация, которая привлекает средства спонсо-
ров и частных лиц, проводя турниры по стендовой стрель-
бе. Она была создана в 1999 году. Первый проведённый ею
турнир собрал 16 тысяч долларов. В 2012 году размер
собранных средств превысил 1,2 млн долларов. В общей
сложности за годы существования Kids and Clays на благо-
творительные цели было собрано свыше 14 млн долларов.
Ни цента из этих средств не было потрачено на оплату
собственных расходов организации.

Следующий год – юбилейный. SHOT Show исполнится
40 лет! 

Ким РодеНовые модели спортивных очков
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ВЕСНОЙ 
НА СЕЛЕЗНЯ

ТОЛЬКО 
С ПОДСАДНОЙ

Сергей ЛОСЕВ

В Деловом центре «Охотник» 20 декабря 2016 года
прошла ежегодная встреча Президента Росохот -
рыболовсоюза Татьяны Арамилевой с представите-
лями профильных СМИ. На встрече была создана
рабочая группа для рассмотрения вопроса об уве-
личении сроков весенней охоты на селезня с подсад-
ной уткой на 6 (шесть) дней. Это исконно русская
охота, и её популяризация ставится одной из перво-
степенных задач союза. Рабочая группа начала свою
деятельность, и очередное заседание состоится в
конце февраля в городе Тула.

Если этого удастся добиться, то российские охотники
получат возможность не только охотиться с подсад-
ными утками шесть лишних весенних дней, но и серь-
ёзно готовиться к этой охоте. Появится стимул заво-
дить и держать подсадных, а заводчикам пород рас-
ширить и улучшить свои «утятники» в связи с основа-
тельным увеличением спроса на пернатых помощ-
ниц. И пусть не радуются любители популять влёт по
уткам в весенний период – охотники без подсадных
уток в угодья допускаться не будут.

О Х О Т А

В сезон весенней охоты
случается и такое

Необходимый
элемент
маскировки

Каркас утиного
шалаша
маскируется
сеном



Многие, возможно, подзабыли, что весной
запрещена всякая стрельба по уткам влёт.
Ещё несколько лет назад, по подсчётам
опытных охотоведов, в охотничьих хозяй-

ствах, расположенных вблизи крупных городов, только
3% охотников занимались правильной охотой из шала-
шей с подсадной уткой. Остальные, не имея подсадных и
не желая их покупать или брать в аренду, просто бродили
по угодьям и стреляли влёт. Более-менее совестливые
выбирали селезней, а были такие (и есть), что даже не
знают или не желают знать, что весной охота проводится
исключительно на самцов всех пород уток. На сегодня
картина несколько изменилась в лучшую сторону. А, воз-
можно, в скором времени такая «охота» будет сведена к
минимуму. Поэтому поговорим о правильной весенней
охоте на селезня с подсадной уткой. Кстати, большин-
ство моих знакомых охотников уже оценили всю пре-
лесть классической охоты с подсадной уткой и получают
от неё огромное удовольствие. Теперь разбе-
рём, какие есть варианты. 

Самое простое
это поехать в богатое, культурное охот-

хозяйство и заплатить довольно приличные деньги.
Интернет просто забит такими предложениями. В этом
случае опытный егерь посадит вас в лодку, отвезёт в ком-
фортабельный шалаш и высадит добротную, работаю-
щую утку (что, кстати, не факт). Вам останется только
дождаться прилёта селезня, просунуть ружьё в бойницу,
прицелиться и выстрелить. Главное в этом случае не
попасть в подсадную, а иначе придётся платить ещё
более приличные деньги. Если будут ещё подсадки, то,
возможно, добудете несколько трофеев. Затем снова при-
плывёт вежливый егерь, соберёт добычу, заберёт вас из
шалаша и отвезёт на комфортабельную базу.

Несколько советов для этой категории охотников.
Пока не уехал егерь, проследите, чтобы он, во-первых,
посадил утку не ближе 10 и не дальше 20 метров от бой-
ницы шалаша. Во-вторых, чтобы он не просто швырнул
её в воду, а установил возле неё круг, на который она
могла бы изредка забираться и чистить пёрышки. В про-
тивном случае даже лучшая криковая через полчаса »

Перед охотой
утку надо
покормить
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перестанет работать. Далее: проверьте сам шалаш – удобно
ли в нём расположиться, не затекают ли ноги, не мокро ли.
Сидеть придётся несколько часов. Шалаш должен быть
закрыт полностью сверху, поскольку селезень, прежде чем
сесть, совершает несколько облётных кругов и, если заме-
тит охотника, непременно улетит. Амбразура наверху
совсем не нужна, так как мы помним, что стрельба влёт в
культурных хозяйствах и среди правильных охотников не
ведётся. Если заметили какие-либо недостатки, то требуйте
их устранения. За свои деньги вы имеете на это право. 

Идём дальше. Вы удобно устроились и приготовились
к стрельбе. Внимательно слушайте утку и следите за её
поведением. Подсадная крикуха наверняка раньше вас
услышит и заметит селезня. Немного покупавшись и почи-
стившись, она начнёт издавать квачку. Это негромкое чав-
канье себе под нос пока ещё ничего не значит. Но вот утка
истошно заголосила. Это называется осадка. Если осадки
идут одна за другой, то значит, она услышала селезня.
Возможно, кавалер сразу же плюхнется на воду рядом с
подсадной. Вот тут замрите. Несколько секунд, а может
быть и минут, селезень будет сидеть неподвижно как
изваяние. В этот момент он внимательно слушает и смот-
рит, нет ли опасности. Стоит вам шевельнуться, скрипнуть
или стукнуть чем-нибудь, он моментально сорвётся и уле-
тит. Но вот селезень покрутил головой и поплыл к утке.
Здесь зевать нельзя, надвигается другая опасность. Он
может подплыть к подсадной слишком близко или попасть
с уткой в створу, а может, и, взобравшись на неё, начать
топтать. В этом случае велика вероятность поражения
одним выстрелом обеих птиц. А это, кроме финансовых
потерь, означает ещё и конец охоты. Остаётся только
дождаться, когда селезень оттопчет утку и отплывёт от
неё, тогда, если он сразу же не улетит, будет возможность
взять его. Но в этом случае подсадная почти наверняка

åÄëíÖêêìÜú› ‹240 • Ï‡Ú 2017

Все необходимое для
охоты на селезня

Складной шалаш
для охоты на
селезня

Плетеные
корзинки
сменили
специальные
ящики для уток



перестанет работать. Пусть на какое-то время, но для
неё будет потерян стимул.

Другой вариант: утка даёт осадку за осадкой, а
селезня не видно. Это означает, что он либо плывёт к ней
по воде, либо сел далеко и не торопится плыть под
выстрел. Обязательно должно быть слышно характерное
«жвяканье». Тогда это опытный, уже стреляный старик.
Внимательно прислушайтесь, жвяканье селезня не такое
громкое, как кряканье утки, но всё же прослушивается
отчётливо. Если же неясно, откуда оно раздаётся (сидя в
глухом шалаше, можно не ориентироваться на звук), то
посмотрите на подсадную. Её нос будет указывать
направление, где сидит ухажёр. Возможно, она даже
будет рваться в его сторону. 

Не делая резких движений, повернитесь в сторону,
указанную уткой. Бывает, что селезень садится у охотни-
ка за спиной. Вот тут пригодятся бойницы, обеспечи-
вающие обстрел во все стороны. Просовывайте ружьё и
стреляйте. Если после выстрела селезень поплыл, держа
голову, немедленно достреливайте. Когда же он перевер-
нулся на спину или уронил голову, даже если продолжа-
ет биться и хлопать крыльями, не беспокойтесь, такой
подранок уже не уйдёт. 

Бывает, что к утке одновременно подсаживаются
сразу два или три селезня (на моей памяти подсажива-
лось до пяти), то смотрите сами, вариантов здесь два:
либо гарантированно взять одного, либо дождаться,
когда они сплывутся, и попытаться накрыть снопом
дроби обоих. Повторяю, следите, чтобы под этот же
сноп не попала подсадная утка. Здесь есть один тонкий
момент. Стрельба влёт – понятие весьма относительное.
Если селезень подсел к утке, а затем взлетел, то его
можно, и даже нужно, достать влёт. Ведь в этом случае
трофей опознан, и селезня смело можно бить. Советую
сначала ударить по дальнему сидячему, а ближнего взять
на подъёме. Выстрел по взлетающему крякашу совсем
не сложен, и пара зеленоголовых красавцев гарантиро-
ванно будет ваша.

Иногда возникают интересные моменты. Довольно
часто два соперника вступают в схватку, точнее более
старый или более сильный задаёт трёпку молодому.
Обычно старик хватает молодого за шею и начинает »
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трепать. Очень удоб-
ный момент для выстрела. Бывает,
что к подсадной подсаживаются утка с селезнем.
Одинаково важно не зацепить обеих самок. Оставшись без
кавалера, дикарка почти наверняка даст хороший выводок. 

Неожиданно неподалёку от вашей подсадной заголоси-
ла дикая кряковая. Ничего страшного, не пытайтесь её про-
гнать выстрелом или криком. Даже если селезень подсядет
к ней, почти наверняка опытная подсадная переманит его. 

Вдруг ваша утка умолкла и, распластавшись на воде,
пытается прикинуться плавающей корягой или листом кув-
шинки. Или, ещё пуще, начинает рваться на поводке и
истошно вопить. Внимательно оглядите небо, а лучше
быстро выскочите из шалаша. Наверняка в небе появился
пернатый хищник. Для утки в первую очередь представ-
ляют опасность ястреб-тетеревятник и болотный лунь.
Можете смело по ним стрелять. Тетеревятника (он запре-
щён) вы всё равно не убьёте – увернётся, а луню туда и
дорога. Если же ваше укрытие находится на берегу и глу-
бина плёса, на котором сидит подсадная, невелика, то не

исключено, что к ней подкрадывается какой-
либо наземный любитель утятинки: лисица,
енотовидная собака или просто собака.
Прогоните и их (можно выстрелом). Кстати,
утка может испугаться и крупных животных,
таких как лось, кабан, лошадь или корова. С
этими поступайте по своему усмотрению.

А теперь поговорим серьёзно. Речь пойдёт об
охотниках, которые хотят научиться всем тонко-
стям правильной охоты. Буду надеяться, что мои
советы и советы моих друзей, опытнейших охотни-
ков, помогут всем желающим хорошо понять эту
охоту и уметь готовиться к ней самостоятельно.

Прежде всего, что нужно знать настоящему охот-
нику.

Начинать надо с выбора подсадной утки. Без хорошей
крикухи никакая, даже приличная охота, невозможна.
Можно купить утку за день-два до выезда в угодья с после-
дующим выпуском её на волю или дарением кому-нибудь,
но лучше всего взять подсадную в аренду. Мы всегда так
делаем перед дальней поездкой. Обходится дешевле, и хло-
пот меньше.

Какую же утку выбрать? Опытные заводчики уток
ведут свою породу подсадных много лет, скрещивая
домашних уток с дикими селезнями. Лучшими подсадны-
ми традиционно считаются пензенские и тульские утки. Но
есть неплохие утки и в Подмосковье. Главное, не совер-
шайте основную ошибку дилетантов – не покупайте утку
на птицеферме или на крестьянском подворье. По-настоя-
щему работать будет только тщательно подготовленная,
отобранная и выведенная утка специальной (охотничьей)
породы. 

Делаем
нагавку

Крепим нагавку

Охота в весеннем
разливе



Второй очень важный момент – это выбор места для
предстоящей охоты. Лично мне нравится строить укрытие
в залитых водой кустарниках. Это происходит, когда разли-
ваются озёра и затопляет береговой лес. В этих самых
залитых кустах в основном и прячутся кряковые селезни. 

Допустим, вам посчастливилось найти сухой островок
рядом с чистым плёсом. Переходим к строительству укры-
тия для охоты. Существует множество видов различных
засидок, укрытий и скрадков. Но в принципе подойдёт
любое укрытие, в котором может спрятаться охотник и из
которого удобно стрелять. Можно построить из подручно-
го материала или раскинуть разборный искусственный
скрадок.

Итак, вы в шалаше и пора высаживать подсадную утку.
Перед тем как её высадить, необходимо заготовить ей
место для отдыха. Это так называемый круг, из-за которо-
го, собственно, подсадная и получила своё название – кру-
говая утка. Деревянный круг диаметром 25-30 см, приби-
тый к деревянному же острому колу, который втыкается в
дно водоёма. Длинна кола зависит от глубины вашего водо-
ёма. Кол втыкается на уровне поверхности воды так, чтобы
утка свободно могла взобраться на круг. К этому же кругу
утку можно и привязать. Но предварительно к утке нужно
привязать шпагат, чтобы она не убежала. Делается это при
помощи ногавки. Это кожаный ремешок с железным коль-
цом, закрепляемый на лапе подсадной. 

В идеальном варианте у вас должно быть две утки,
поскольку одна из них может оказаться молчуньей и в этом
случае охота у вас не сложится. Двух уток высаживают так,
чтобы они только слышали друг друга, но не видели. Тогда
между ними происходит своего рода женское соперниче-
ство за обладание кавалером, и они работают с удвоен- »
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ной энергией. Но более перспективный вариант мне под-
сказали охотники из Сыктывкара.

Вполне вероятно, что, поработав час-полтора, утка
замолчит и займётся чисткой пёрышек или кормёжкой.
Поэтому они высаживают только одну птицу, а вторую
держат про запас в корзинке, где та сидит молча. Как толь-
ко перестаёт работать первая, ей тут же производят замену.
По меньшей мере продолжительность охоты удваивается.
Ведь в дальнейшем можно произвести обратную замену.
Кстати, чуть не забыл, для транспортировки подсадной
должна быть специальная корзинка с крышкой, как в ста-
рину. Но сегодня в продаже есть специальные лёгкие пла-
стиковые ящики. 

Кроме подсадных уток, рекомендуется высадить и
несколько чучел, но не кряковых, а чирковых и нырковых.
Конечно, бывает, что парочки чирков и табунчики нырков
подсаживаются к шалашу не на призыв подсадной, а про-
сто прельстившись симпатичным плёсом. Подлёт будет
гораздо эффективней, если дополнительно кинуть на воду
пару чирковых чучел. Можно чуть подальше забросить
пяток чернетей или несколько красноголовиков.

Есть ещё один способ охоты. На обширных водных
просторах, например, на реке в Вологодской области, где
мы охотимся, мой приятель практикует мобильный
шалаш. Утром, заплыв в один из заливов реки, он ставит

О Х О Т А

С такими
красавцами не

стыдно
возвращаться

Окончание охоты

Озерко пригодное для
охоты с подсадной



разборный шалаш и выпускает подсадную. Отстреляв за
первый час местных селезней (одного-двух), он сворачи-
вается, переплывает в следующий залив и охотится в
нём. Так за неделю он охватывает всю акваторию реки.
Довольно продуктивно. А можно при отсутствии конку-
рентов, прибыв на место заранее (за пару дней),
построить несколько стационарных шалашей и пооче-
редно охотиться в них. Но это возможно только при
сезонном выезде. На «охоте выходного дня» придётся
ограничиться одной засидкой или переплывать с места
на место в лодке и маскировать её, превращая в шалаш.
Тоже интересный вариант. 

Если вы охотитесь на утренней заре, не спешите
высадить «круговую» утку затемно. Дело в том, что,
попав в воду, она сразу же может начать манить, и селез-
ни, находящиеся в ближайших кустах, тут же подлетят
на её зов. В темноте у вас будут проблемы и с их распо-
знаванием, и со стрельбой. Подождите до такой степени
рассвета, когда чётко будете видеть расцветку своей под-
садной и сможете отличить селезня от дикой утки.

После того как разберётесь с соседями – селезнями,
наступит некоторое затишье. Не расстраивайтесь, скоро
селезни поднимутся в воздух и, забравшись на 100-200
метров, начнут совершать облёты в поисках подруг. Утка
их услышит, увидит и наманит. Кроме того, будут бол-
таться шумовые кавалеры, вспугнутые другими охотни-
ками на лодках. Что касается оружия, применяемого на
весенней охоте по селезню, то подойдёт практически
любое гладкоствольное ружьё, любого калибра. Короче,
берите с собой в шалаш то ружьё, которое у вас есть.

Запомните ещё один момент. Селезень совершенно
не обращает внимания на своих битых собратьев. Даже
если вокруг подсадной утки плавают вверх белым брю-
хом два десятка селезней, взятых до его прилёта, очеред-
ной претендент в ощип плюхается рядом с ними. Так что
нет смысла выплывать или выходить за каждым добы-
тым экземпляром. Выходить приходится только тогда,
когда вы заметили, что течением или ветром дичь стало
сносить и появилась опасность её потери. Но на весен-
ней охоте это маловероятно. 

Теперь нам остаётся только ждать решения о продле-
нии охоты на селезня, но подумать о приобретении под-
садной утки пора уже сейчас.
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«Beretta DT11 – отличное дробовое ружьё для сорев-
нований, используется наилучшими стрелками по
летающим тарелочкам». Это цитата с веб-страницы
компании Beretta, которая была там размещена ещё
до летней Олимпиады. Она звучит слишком напы-
щенно и громко, не знаю, как вы, но у меня, когда
читаю подобные заявления, возникает чувство, что
маркетологи пытаются охмурить покупателя. И ино-
гда из чистого злорадства я люблю рассматривать
под микроскопом подобные оригинальные бабушки-
ны рецепты (авторы которых, естественно, даже не
знают, что эта бабушка существует). Только вот над
чем вы хотите шутить, если на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро стрелки с ружьями Beretta собрали во всех
категориях в целом 10 медалей: 4 золотых, 4 серебря-
ных и 2 бронзовых. Думаю, что никогда до этого ни

одно ружьё не имело столь однозначного перевеса.
Итак, я попросил поставщика ружей Beretta в Чехию –
компанию Sport a lov s.r.o. в г. Судице, предоставить
мне возможность поближе познакомиться с этим ору-
жием.

Сначала я стал исследовать, откуда же, собствен-
но, взялась модель DT11. Самые старые корни
можно отыскать ещё в межвоенный период,
когда Туллио Маренгони, необыкновенно талант-

ливый конструктор, всю жизнь проработавший в компании
Beretta, совместно с Карло Береттой создали первое дробо-
вое ружьё Beretta, а позднее известную модель SO с боко-
вым запиранием. Маренгони, по воспоминаниям, не был
интуитивным конструктором (как, например, Дж. М.
Браунинг), а скорее холодным аналитиком и внимательным

Beretta DT11
Дробовое ружьё 

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

Движение ружья при его
установке под плечо и
процедуру прицеливания
невозможно описать
иначе как плавность,
естественность,
расслабленность и
уверенность
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исследователем, постоянно готовым к учёбе. Он тщательно
исследовал силовые воздействия в дробовике и создал кон-
струкцию, при которой для закрытия затвора использова-
лись два выступа на уровне оси верхнего ствола, входящие
в зацепление с соответствующими выемками в основании
(то есть по бокам ружья). Ствольный штифт несквозной,
разделённый так, что ствольный блок можно двигать вниз.
Поскольку выступы находятся на ствольном блоке, стволь-
ные штифты сконструированы так, чтобы в случае износа
их можно было заменить. Закрытие стволов в основании

Маренгони реализовал с помощью двух выступов в задней
части ствольного блока. Они входят в штифт ружья, и ствол
блокируется движущимся поперёк засовом, управляемым
передним переключателем. Это решение родилось под
вдохновением ружей В.В. Гринера, но не идентично им.
Такой тип затвора на самом деле очень прочный и тугой, и
компания Beretta использует его как на лучших спортивных
дробовиках, так и на ружьях типа SO. Они до сих пор
являются лейблом компании Beretta, сегодня на рынке
предлагается уже 10 поколение таких ружей.

Второй корень тянется к 1949 году. Тогда Beretta пред-
ставила спортивное дробовое ружьё ASE. Оно комбиниро-
вало в себе уже проверенный затвор и новые замки. Это
были не боковые замки, как у SO, а внутренние. В них
используются внутренние бойки, приводимые в действие
5 пружинами. Наибольшим достижением ружей типа ASE
стала в 1992 г. модель Gold Series, с которой пришла воз-
можность более простого снятия со взвода ударно-спуско-
вого механизма. Из ASE появилась модель DT10, а из неё
путём дальнейшего укрепления основы стволов и эргоно-
мической корректировки ружья – современная модель
DT11. Её корни можно проследить примерно до 2010 года.
Ударный механизм имеет внутренние бойки, которые при-
водятся в движение снизу и сзади 5 плоскими пружинами.
Большим плюсом является малый гистерезис. Каждая пру-
жина при своём расслаблении расходует часть энергии на
то, чтобы переместиться, и часть на компенсацию собст-
венного веса. Таким образом, возврат энергии будет

Ствольная коробка Beretta DT11 – видны выемка для замыкающих
зубьев с задней стороны ствола и поперечный подвижный засов.

Результат – необыкновенная прочность конструкции затвора

Ствольная коробка
Beretta DT11, 
вынутая из приклада

»
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меньше, чем было вложено до её угнетения. В случае
плоских пружин данная так называемая гистерезисная
кривая небольшая, и поэтому реакция пружин очень
быстрая. Минусом является изменчивый профиль мате-
риала и вытекающие из этого трудоёмкие рабо-
ты по его тепловой обработке. В компа-
нии Beretta явно это умеют, в
последнее время она

использует подобные пружины и в замках дробовой дву-
стволки Beretta 486 Parallelo. Шептало захватывается
спусковым рычажком в виде широко раскрытой вилки,
цепляясь за зубья на задней внутренней стороне их голо-
вок. Инерционный механизм предохраняет ружьё от неже-
лательного одновременного двойного выстрела. Сами
бойки размещаются в передней части ружья и являются
инертными, т.е. из передней части ружья выступают лишь
на короткий момент, когда УСМ выбивает их вперёд,
после чего пружины возвращают их назад.

Ударно-спусковой механизм представляет собой само-
стоятельный, отъёмный блок. Снятие ударно-спускового
механизма можно воспринимать как определённое допол-
нение к системе безопасности при краткосрочном или дол-
госрочном хранении ружья, однако первоначальной зада-
чей является обеспечение простого и тщательного ухода за
спусковым механизмом. Также возможно (если вы профес-
сиональный спортивный стрелок) иметь про запас или на
случай поломки запасной механизм. На профессиональном
спортивном уровне важную роль играют психика и осозна-
ние того, что на случай какого-либо неприятного сюрприза
в вашем распоряжении будет функциональный запасной
узел ружья, что для стрелка является настоящим успокое-
нием. Спусковой язычок движется по горизонтали и таким
образом обеспечивает регулировку нажатия на курок.
Изначально в процессе производства спусковой механизм
настраивается на силу сопротивления 3,5 фунта (около 1,6
кг или 15,6 Н).

Предохранитель размещается классически на верхней
поверхности грифа приклада, снятие с блокировки про-
изводится движением предохранителя вперёд и связано с

выбором очерёдности выстрела. Поэтому DT11 – это
прежде всего спортивное ружьё, блокировка

выполняется полностью вручную, и изме-
нение положения предохранителя

контролируется непосред-
ственно самим

стрелком. При

Балансировка у
Beretta DT11
безупречна

Beretta DT11



29åÄëíÖêêìÜú› ‹240 • Ï‡Ú 2017

манипуляциях с затвором положение предохрани-
теля никак не меняется.

Особого внимания заслуживает ствольный блок. Он
классически припаян к открытой рейке и прорезям с
небольшими металлическими вставками. Конструкцию
стволов производитель называет Steellium PRO. Её ядром
является довольно длинный переходный конус. Если клас-
сический охотничий дробовик Gardone имеет переходный
конус длиной около 65 мм, а спортивные дробовые ружья
типа 692 – переходный конус Steelium PLUS длиной около
360 мм, то у модели DT11 длина конуса составляет 480 мм,
т.е. дробь в стволе медленно выравнивается практически
по всей длине ствола. В соединении с заменяемыми чоками
Optima Bore стволы обеспечивают равномерное покрытие,
независимо от того, используете вы свинцовую или сталь-
ную дробь. Закрывающие насадки, необходимые и подхо-
дящие для спортивных дробовых ружей, выступают перед
основанием стволов. На верхней стороне ствольного блока
есть планка с лёгким крестообразным матовым рисунком.
Ширина планки в задней части составляет 10 мм, но по
направлению вперёд она сужается до 8 мм. В основании
ствола установлена мушка с полукруглой белой точкой.
Может быть, вас поразит, что стволы конструкции в версии
trap имеют только 70 мм патронник, но мне это представ-
ляется правильным и разумным. Это же специальное спор-
тивное ружьё, которое большую часть своей жизни будет
стрелять спортивными патронами, в основном калибра 12
x 70 или иногда 12 x 65 мм. Патроны Magnum используют-
ся на охоте, например, на пернатых (на гуся), но для спор-
тивных целей они не имеют особого значения. У конструк-

ции Sporting, которую я имел
возможность протестировать, камеры
76 мм. 

Приклад дробового ружья Beretta DT11 выполнен
из качественного ореха. Поскольку речь идёт о спортивном
оружии, можно купить и дробовое ружьё из орехового
шпона, а в остальных случаях ружьё имеет лишь грубые
обрамления с сильными выступами, чтобы спортивный
стрелок смог сделать из пиломатериала приклад по своему
усмотрению. Пиломатериал, разумеется, без поверхност-
ной обработки. Если вы приобретаете модель DT11 с гото-
вым прикладом, то он будет иметь матовую поверхность
(масляного цвета), а на поверхности хвата будет сделана
насечка в виде лёгкой крестообразной чешуи. В основной
конструкции модель DT11 в версии Sporting имеет амери-
канский приклад с довольно профилированной и несколько
отвесной рукояткой. Внимание: приклад с двух сторон
несимметричный, пистолетная рукоятка ружья с правой
стороны имеет больше материала, чтобы она хорошо

Предохранитель (в положении «блокировано») на стволе приклада, есть
также переключатель очерёдности выстрела. Обратите внимание, что
опорная поверхность передней петли отклонена от оси так, чтобы
обеспечить максимальное сопротивление для пальца. Эргономия
ружья является результатом многолетнего сотрудничества компании
Beretta с лучшими стрелками, работающими с дробовым оружием, по
ружью это сразу чувствуется

Замок на цевье

Цевье

»
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сидела в ладони, которая её держит. По причине асиммет-
рии приклад бывает в двух исполнениях: для правшей и
левшей.

Соединение металла с деревом безупречное, это же
относится и к металлическим деталям. По бокам ружья и
вообще на всю функциональную поверхность нанесена
кольцеобразная насечка. С точки зрения эстетики, это пре-
красное решение, но главной задачей такой резьбы являет-
ся обеспечение защиты обработанной таким способом
поверхности. В небольших рубцах на поверхности с коль-
цеобразной насечкой лучше держится смазывающее сред-
ство, и поверхности становятся более устойчивыми к изно-

су. Стволы чёрного цвета, остальная часть ружья белая с
синей полоской по бокам основания стволов. Если вам не
будет подходить основное сочетание цветов, есть возмож-
ность выбрать одноцветную версию Black. Ружья также
выпускают с матовыми и блестящими поверхностями,
части, обращённые к стрелку, имеют нежный слегка мато-
вый дизайн. Результат – неприметность, элегантность и,
несомненно, функциональность.

Процесс разборки ружья для проведения очистки весь-
ма прост, следует вынуть из нижней поверхности основа-
ния приклада собачку и снять приклад. Затем надо открыть
затвор и снять ствольный блок с петли. Если необходимо,
можно снять и ударно-спусковой механизм. Для этого
достаточно просто подвинуть предохранитель вперёд до
упора, к положению «разблокировано», и повернуть перед-
нюю петлю. Ударно-спусковой механизм съедет вниз
прямо вам на ладонь. Процесс сборки тоже прост, он про-
ходит в аналогичной последовательности, только наоборот.

Дробовое ружьё DT11 Sporting я смог испытать на тер-
ритории стрельбища «Судицкий двур», недалеко от местеч-
ка Босковице. Для итальянского дробовика применил
итальянские патроны, плюс к ним для тестирования вос-
пользовался другими двумя типами патронов: Cheditte
Sporting весом 24 грамма и диаметром дроби 2,4 мм, а
также Cheditte Universal Trap весом 24 грамма и диаметром
2,3 мм. Скорее из любопытства я взял ещё и охотничьи пат-
роны Baschieri & Pellagri F2 Classic Line весом 34 грамма и
диаметром 3,5 мм. Для теста выбрал американское устрой-
ство для запуска метательных тарелок. Дул ветер, осеннее
небо заволокли тучи, а мелкая непрекращающаяся морось
временами переходила в дождь.

Первое впечатление после того, как взял ружьё в руки:
«Ну и тяжёлое же!» Впрочем, это подтверждает и сам вес
ружья, который составляет 3,7 кг. Такой вес и вытекающее
из этого ощущение стабильности меня приятно поразили.
Подобное чувство ощущается в самих руках, когда вы дер-
жите ружьё такой массы и понимаете, что это далеко не
перышко или какая-то хрупкая вещь, а весьма солидная

часть дерева. При этом оружие обладает прекрас-
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ной балансировкой, в ладони сидит как влитое, не
сваливается, не падает. Поскольку стрелял на
стрельбище с устройством для метательных тарелок, то
закрепил ружьё в плече. К сожалению, когда я стреляю с
другой позиции, то всё получается очень медленно, и
результаты ниже среднего. Просто я вырос на пулевом
стрельбище, и к дробовому ружью у меня несколько другой
подход, с привычками охотника.

Первая примерка – приклад хорошо сидит в плече,
стволы отслеживают траекторию летящих мишеней.
Обгоняю летящую тарелку и нажимаю на спуск. Тарелка
моментально рассыпалась, от неё осталось только облачко
пыли. Такое всегда радует.

Первая победа меня явно расслабила, я пропускаю две-
три тарелки, целюсь, стреляю, но всё напрасно. Потом,
наконец, беру себя в руки. Спусковой механизм приятен на
ощупь, в нём есть сопротивление, я чувствую его под паль-
цем, но при этом оно краткое и плавное. Для выстрела
достаточно лишь небольшого движения пальцем, для вто-
рого выстрела также достаточно лишь на короткое время
отпустить палец на курке, и выстрел из второго ствола сле-
дует молниеносно. Пробую поменять очерёдность стволов
и предохранителей. Оба ствола безупречны, их положение
надёжно. По сравнению с моим предыдущим опытом
стрельбы из дробовиков, модель DT11 даёт новые знания.
Стрельба плавная, в голове у меня постоянно всплывает
картина из какой-то старой рекламы, где в замедленном
кадре зритель может проследить за медленно летящими в
воздухе спагетти. В полёте они образуют элегантную тра-
екторию по кривой в плавном волнении. Именно такое
ощущение у меня было, когда я стрелял из DT11. Не могу
подобрать другого слова, кроме «плавности», хотя, навер-
ное, я бы ещё добавил «управляемость». Скорее всего, это
благодаря балансировке ружья и распределению веса по

всей длине, но не знаю точно.
Постоянно кажется, что у этого ружья на всё
есть время, что оно на самом деле медленное, но при этом
находится именно в том месте, где должно быть. Большой
вес благоприятно проявляется и в управляемости при отда-
че. Ружьё сидит в подмышке, никуда не убегает, и даже,
когда я пробовал стрелять охотничьими патронами, оно «не
брыкается». Благодаря этому второй выстрел производится
очень быстро. Вам не нужно выравнивать оружие, оно
никуда не съехало, не убежало, у вас достаточно времени,
чтобы прицелиться перед повторным выстрелом.
Парадоксально, но такая стабильность вместе с уже упомя-
нутой плавностью стали причиной того, что вначале я
слишком поспешил со вторым выстрелом. Гнался за летя-
щей тарелкой, надрывался и поэтому выстрелил так
быстро, как только это было возможно. На самом деле
нужно было не суетиться, доверять ружью и сосредото-
читься на цели и правильной тактике.

На дульном срезе видны спортивные
чоки, выдающиеся за габарит ствола,

на рейке нанесена нежная
крестообразная насечка в виде

чешуи, мушка имеет полукруглую
чёткую белую вставку

Задняя часть ствольного
блока, ствольная
коробка и подающий
механизм. По краям
нанесена
кольцеобразная
насечка. В задней части
ствола видны выступы,
на которые опирается
засов при закрытии
затвораУдарно-спусковой механизм легко снимается, что облегчает контроль

за его состоянием и уход. Обратите внимание, в нижней части выреза
видна часть плоской пружины, которая приводит в движение шептало

»



Калибр 12 x 76 мм.

Длина ствола 71 / 76 / 81 см.

оснащение сменное.

вес неснаряжённого
ружья

3,7 кг (колеблется в зависимости от 
длины стволов и веса 
дерева приклада).

Beretta DT11 на самом деле отличное ружьё, специ-
ально предназначенное для спортивной стрельбы, которое
способно полностью раскрыться только в руках настояще-
го стрелка-мастера. Из всего, что я понял, стреляя из этого
ружья, это ощущение какого-то спокойствия, как будто бы
ружьё меня уговаривало: «Спокойствие, дружок. Я всё
умею и со всем отлично справлюсь». Это ружьё не появи-
лось из ниоткуда, оно результат длительной целенаправ-
ленной работы компании Beretta в сотрудничестве со
стрелками, и подобная продуманность и выве-
ренность у ружья сразу чувствуется. Оно
тяжёлое, я бы не хотел носить его
целый день, будучи на ногах,
за исключением «бар-

ской охоты» на фазаньих фермах да с носильщиком за моей
спиной, тогда почему бы и нет. Но её основным предна-
значением является стрельбище. Искренне скажу, что мне
не удалось найти пределы этого ружья, не такой уж я ква-
лифицированный стрелок. К сожалению, то же можно
адресовать и ружью: поскольку Beretta DT11 – это настоя-
щая «формула 1» мира дробового оружия, то само по себе
оно не сделает из вас безупречного стрелка. В случае если
вы приобретёте такое ружьё, то можете быть уверены, что
оно даже при очень активной спортивной карьере вас пере-
живёт и вы не вырастете из него.

DT11Beretta
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Beretta DT11
можно приобрести

с прикладом из
пиломатериала с

выемкой для
плеча, приклад
стрелок сможет

обработать по
своему

усмотрению

Основные технические данные ружья 
Beretta DT11 Sporting

Подающий механизм
работает надёжно,

синхронно и уверенно

Благодарю импортёра 
ружей Beretta в Чехию – компанию 

Sport a lov, s.r.o. в г. Судице, за предоставлен-
ное ружьё для тестирования.
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На огромных просторах быв-
шего Советского Союза ижев-
ская «горизонталка» Иж-58 по-
прежнему пользуется заслужен-
ной популярностью. К этой моде-
ли, выпущенной с учётом всех
модификаций суммарным «тира-
жом» в 1,36 миллиона (!) экземпля-
ров, мы обращались неоднократ-
но в ранее опубликованных стать-
ях. Тем не менее со стороны
наших охотников интерес к Иж-
58 не угасает. Причины тому
есть: это ружьё имеет оптималь-
ные эксплуатационные характе-
ристики и цену на уровне совре-
менного МР-43, т.е. доступную для
всех. К этим достоинствам старой
модели можно также прибавить
хорошую ликвидность на вторич-
ном рынке.
Иж-58, изначально разработанное
как недорогое ружьё для массово-
го производства, никогда не счи-
талось престижной моделью.
Поэтому знаменитые гравёры
обходили «пятьдесятвосьмёрку»
стороной, предпочитая использо-
вать в работе более «породистые»
Иж-49/54/26. Конечно, было выпу-
щено довольно много Иж-58 с так
называемыми «повышенными
потребительскими свойствами», а
проще говоря, в штучном испол-
нении. До сих пор «всплывают»

интересные экземпляры таких
«штучников», хотя не каждому из
них уготована судьба публичного
обсуждения. Об одном из таких
ружей и пойдёт наш сегодняшний
разговор. 

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО автОРа и из аРхива автОРа

И
ж

-58
Ш

тучное
Ружьё «кРасного

диРектоРа»
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Иж-58 
для товарища 
Г.Г. Кияненко 
Именные ружья всегда интересны

своей историей. Да, далеко не каждый
раз коллекционеру удаётся получить
исчерпывающую информацию о при-
обретённом раритете, но в случае
удачи ружьё в довесок к своим непо-
средственным техническим достоин-
ствам приобретает желанную легенду.
Если она подтверждена, то это дорого-
го стоит. Примерно так произошло и
на этот раз, когда было решено подго-
товить небольшой материал про оче-
редной «штучный» экземпляр совет-
ского ружья из личной коллекции уже
известного читателям «МР» воронеж-
ского любителя оружия Евгения
Рожкова.

К сожалению, достоверной
информации удалось собрать не так
уж и много. Хотя важнее другое: наш

экземпляр Иж-58 имеет гравировку и
сборку высокого уровня, несвойствен-
ного для этой модели. 

Теперь об истории героя нашей
статьи. К Евгению это ружьё попало
относительно недавно, причём совер-
шенно обычным, незамысловатым
путём (в отличие от уникального Иж-
54 «Спорт», о котором мы рассказыва-
ли в прошлом номере «МР»), о чём
чуть ниже. Данный экземпляр Иж-58
был изготовлен на заказ на участке
штучных ружей Ижевского механиче-
ского завода в 1963 году для некоего
товарища Кияненко Г.Г. (фамилия ука-
зана на стволах). Ружьё имеет инте-

ресный номер – А0006, и отли-
чается богатой, даже изысканной
гравировкой, выполненной кем-то
из ведущих гравёров завода того вре-
мени. Кем именно? Этого выяснить не
удалось (но соответствующий запрос
на завод был отправлен).

Товарищ Кияненко Г.Г. в своё
время был руководителем крупного
горного комбината в Казахстане.
Мелкие подробности неизвестны, 
но деятельность возглавляемого
Кияненко предприятия была непо-
средственно связана с добычей стра-
тегически важных полезных ископае-
мых. Короче говоря, товарищ дирек-
тор в системе советской промышлен-
ности человеком был весьма замет-
ным. К тому же он относился к луч-
шим людям общества, то есть был
заядлым охотником. Так вот это ружьё
было подарено тов. Кияненко Г.Г. на
юбилей от коллектива комбината. Как
известно, хорошая ружейная гра- »
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вировка в любой стране и во все вре-
мена была удовольствием не из дешё-
вых. Даже в Советском Союзе. Но
коллектив на предприятии был боль-
шим, директор был людьми уважаем,
принципиально охотился только с оте-

чественным оружием, вообще был
ценителем прекрасного и знал толк в
правильных ружьях. Так что ружьё
заказали правильное со всех позиций,
к тому же из числа серийно произво-
дящихся на тот момент. 

Обошлось без излишней хохломы
и свойственных тому времени декора-
ций вроде дарственной металлической
таблички, прибитой гвоздиками на
приклад. Дерево сделали из хорошего
ореха, причём действительно достой-
но и согласно антропометрии владель-
ца. Чудес и совпадений в этом деле не
бывает, тем более что заказные ружья
делаются не один месяц, а такой юби-
лейный экземпляр наверняка изготав-
ливался с соответствующим запасом
по времени. Надо полагать, что дирек-
тор был не просто в курсе заказа
«штучника», но и не остался в стороне
от подготовки соответствующей спе-
цификации на изготовление ружья.

Стрельба из
иж-58 
16 калибра
«красного
директора»
Кияненко Г.Г.

Мишени, отстрелянные из штучного иж-58 фабричными патронами с дробью
№7 на дистанции 40 м.

Мишень отстрела фабричных пуле-
вых патронов на дистанции 50 м.

Пуля Полева-3
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Ружьё было подарено. Товарищ
Кияненко Г.Г. его в сейфе не томил, а
постоянно использовал на охоте,
благо с дичью тогда в Казахстане про-
блем не было. Так продолжалось
почти 30 лет. После развала СССР и
последующего разгула демократии
Кияненко переехал на историческую
Родину – в Россию. Как было дело с
другим оружием, нам неизвестно, но
именно это ружьё уже престарелый
охотник привёз с собой. С этих пор на
охоте оно бывало редко. А в начале
2000-х гг. бывший «красный дирек-
тор» умер, и наследники продали Иж-
58 одному увлечённому охотнику.

Евгений Рожков увидел это ружьё
на охоте в Таловском районе
Воронежской области в 2003 году. Как
говорится, ружьё запало в душу,
появилась мечта. Это не осталось
незамеченным со стороны владельца
именного Иж-58, где на стволах стоя-
ла фамилия и инициалы Киянеко Г.Г.
На следующей охоте он сообщил
Евгению, что рассматривает возмож-
ность продажи ружья после оконча-

ния зимнего сезона. Озвученная цена
превышала в несколько раз рыночную
стоимость хорошего Иж-58. Но, как
вы уже догадались, это не стало пово-
дом для отказа от мечты. Так ружьё
приобрело нового хозяина. 

К ружью имелся паспорт с резуль-
татами отстрела. Что интересно, таб-
лица с данными по кучности содержа-
ла результаты уж 10 выстрелов. К
сожалению, во время неоднократных
переездов паспорт был утерян. В
настоящий момент ружьё занимает
достойное место в коллекции Евгения
и, как прежде, активно используется.
Теперь – для ходовой охоты на зайца и
лису.

Мишени отстрела вы видите на
фотографиях к статье. Дробовая
осыпь равномерная, ружьё даёт куч-
ный бой даже на 40-метровой дистан-

ции. В России из дробовиков часто
стреляют пулями, что не стало исклю-
чением и для нашего Иж-58. С 50-мет-
ровой дистанции ружьё показало
отличную кучность боя из обоих ство-
лов. Незначительное «крещение»
можно объяснить как дистанцией, так
и особенностями удержания оружия
стрелком.

Модель ИЖ-58.
Техническое
описание
Интерес к старым советским

ружьям на текущий момент сохраняет-
ся стабильно высоким, повторение по-
прежнему остаётся матерью ученья,
поэтому сначала ещё раз вспомним
историю и особенности конструкции
Иж-58. Итак, эта модель, разрабо- »
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танная Л.И. Пугачёвым и получившая
авторское свидетельство на конструк-
цию ружья в целом, выпускалась в 20
и 16 калибрах. Согласно заводской
статистике, всего было собрано
624097 экземпляров, без буквенных
индексов в именовании. 

Стволы и казённая муфта ружей
изготавливались из высококачествен-

ной стали 50А. Колодка выполнялась
из нормализованных поковок из проч-
ной конструкционной стали 50, не тре-
бовавшей последующей цементации
и, благодаря своим качествам, позво-
лявшей обойтись без отдельно выпол-
ненных хромированных брандтрубок. 

Винты в колодке в основном были
заменены штифтовыми соединения-

ми, упрощено крепление приклада к
колодке, вместо боевых пластинчатых
пружин стали использоваться винто-
вые цилиндрические (спиральные) –
более простые, дешёвые и надёжные.
Стволы Иж-58 изготавливались из
горячекатаного проката методом глу-
бокого сверления. Соединение ство-
лов осуществлено при помощи
ствольной муфты. Помимо функции
соединения казённой части стволов,
ствольная муфта Иж-58 несёт основ-
ные ответственные элементы запира-
ния – подствольные крюки и ступен-
чатый задний выступ. 

Дульные сужения имеют сверлов-
ку, близкую к параболической.
Сужения – традиционные, чок и полу-
чок. Патронники и каналы стволов
хромированы. Покрытие наружных
поверхностей стволов – «ржавый

иж-58 изначально позицио-
нировалось как доступное
ружьё, годное как для люби-
тельской охоты, так и реше-
ния промысловых задач (в
20-м калибре)



лак», колодка и прочие детали оксиди-
рованы.

В Иж-58 применено тройное запи-
рание: на два подствольных крюка
рамкой Перде и рычагом затвора на
верхний выступ ствольной муфты.
УСМ – внутрикурковый, модифици-
рованный «Энсон-Диллей». Боевые
пружины взводятся шарниром цевья,
толкателями при открывании ружья.
Бойки впрессованы в курки и имеют
механизм отбоя. Индикаторы взведе-
ния курков отсутствуют. Спусковой
механизм смонтирован на отдельной
нижней личине и имеет два спусковых
крючка. Предусмотрен плавный спуск
курков. Конструкция УСМ не позво-

ляет произвести выстрел при
незапертых стволах. При срыве

курков с боевого взвода, они авто-
матически встают на предохрани-

тельный взвод, не допуская инициали-
зации капсюлей в патронах.
Экстракция осуществляется выдвиже-
нием гильз общим экстрактором.

Предохранитель неавтоматиче-
ский, ползункового типа, запирает
только шептала, расположен на верх-
нем хвостовике колодки, причём кон-
струкция предохранителя позволяла
производить плавный спуск курков
даже без его выключения.

Приклад и отъёмное цевьё Иж-58
изготавливались из бука или берёзы,
покрывались лаком. Цевьё крепится
защёлкой за зацеп, расположенный на
межствольной планке. Ложа пистолет-
ная или (реже) английская. Штучные
ружья имели ореховую ложу, более
тщательную сборку и отделку. У Иж-

58 20-го калибра были 675-мм стволы
и вес в пределах 2,7-2,9 кг. В 16-м
калибре (с 1960 г.) ружья имели 720-
мм стволы и вес до 3,2 кг. 

В 1971 году начался выпуск Иж-
58М-12, разработанного на базе Иж-
58 16-го кал. Ружья новой модифика-
ции имели 720-730-мм стволы и массу
до 3,3 кг. Предохранитель неавтомати-
ческий. Из внешних различий надо
отметить бросающуюся в глаза разни-
цу в передних контурах приклада: на
Иж-58 торец приклада имел прямой
вертикальный участок, на Иж-58М
этот торец был уже оформлен единым
радиусом. Именно изменение контура
приклада, обусловленное совершен-
ствованием технологии обработки
коробки и внедрением новых станков-
полуавтоматов, позволило реализо-
вать мощь 12-го калибра на коробке,
изначально рассчитанной на 20-й и
16-й калибры. С появлением вари- »
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анта 12-го калибра на базе Иж-58
была предрешена участь значительно
более тяжёлых, дорогих и трудоёмких
ружей Иж-26. 

Уже в 1977 году на производство
были поставлены Иж-58МА с автома-
тически включающимся при открыва-
нии ружья предохранителем и макси-
мально унифицированный с ним
эжекторный Иж-58МАЕ, оба 12-го и

16-го калибров на единой коробке,
причём предохранитель запирал уже и
спусковые крючки. Модель Иж-
58МАЕ выпускалась до 1986 года.

С 1979 года, опять же на экспорт,
выпускалась модель Иж-58МА-20М,
имеющая 76-мм патронники под маг-
нум-патрон, бывший для СССР в те
времена в диковинку. Это ружьё
имело унифицированную с 12-м
калибром коробку, 670-680-мм стволы
и весило около 3,3 кг. 

Заключение
Мы познакомились с ещё одним

интересным экземпляром производ-
ства советского периода. Возможно,
не всем читателям это ружьё показа-
лось достойным такого внимания со
стороны журнала «МР». Но, поверьте
на слово, фотографии и близко не
передают всей красоты и прекрасной
посадистости «директорского» Иж-
58. 

Владельцы Иж-58 могут подтвер-
дить, что ружья этой модели обычно
имеют хороший бой, качественно све-
дённые стволы и массу в пределах 3-

Самая популярная ижевская «троица 
(сверху вниз): иж-58, иж-54 и иж-26

Рядовое ружьё иж-58 16
калибра 1966 г.в. после
реставрации 
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3,2 кг. Мой личный экземпляр Иж-58
1966 года выпуска и в 16-м калибре
(самый что ни на есть рядовой) в род-
ном «буке» весил 3150 граммов, отли-
чался прекрасной дробовой осыпью и
на 35 м был способен уложить все
пули (Полева) в габариты спичечного
коробка. Поэтому, несмотря на
«уставший» внешний вид ружья и
необходимость «лечения» шата, я его
когда-то подреставрировал как смог,
установил новую ложу и оставил себе
для ходовых охот. Есть мысли отдать
этот «Ижик» в хорошую мастерскую
для «окончательного решения рестав-
рационного вопроса», но это всё пока
будущем. 

Стоит ли связываться с реставра-
цией старой недорогой модели?
Сложный вопрос. Модель Иж-58
хороша именно своими эксплуата-
ционными характеристиками (как
говорится, хороша как есть). Тем не
менее, если к этому добавляется ещё и
добротное экстерьерное оформление,
то такое ружьё достойно почётного
места в вашей коллекции. 

Возвращаясь к нашему предмету
обсуждения, отметим, что мы по-
прежнему многого не знаем из исто-
рии отечественного охотничьего ору-
жия (да и боевого тоже). Материалы
подобного рода отнюдь не претен-
дуют на роль какого-то системного
исследования или проекта. Просто
есть желание и возможность показать
братьям-охотникам очередную части-
цу нашего общего прошлого.
Возможно, для кого-то это действи-
тельно окажется интересным.

Довоенные и послевоенные ижев-
ские ружья, в т.ч. – не пошедшие в

серию



Вэтом году в начале осени ко мне обратился госпо-
дин Фрейайсен (Freyeisen) из компании Merkel с
тем, что они в сотрудничестве с компаниями
Kahles, Norma и Detntler устраивают в

Португалии загонную охоту в традиционном стиле, назы-
ваемом monteria, распространённом по всему иберийскому
полуострову. Я долго колебался, облавная охота на кабанов
и у нас в Чехии проводится, а в Португалию лететь почти 4
часа. Но потом в Интернете прочитал, в чём заключается
эта монтерия. Это традиционный, излюбленный в Испании
и Португалии способ охоты с собаками. Такого в Чехии и
вообще в Центральной Европе не наблюдается. К тому же
среди приглашённых журналистов было и несколько моих
друзей. Так что решено – еду!

В первый понедельник последней ноябрьской декады я
уже стоял в аэропорту Рузине. Путешествие в значитель-

ной степени облегчало и то обстоятельство, что главный
организатор, немецкая компания Merkel, обещала на месте
обеспечить оружием, а ещё один из организаторов, компа-
ния Kahles, – оптическими приборами. Вылет задерживал-
ся на целый час, в тот день был такой туман, что даже воро-
ны ходили пешком с компасом в клюве, но в конце концов
где-то после полуночи я добрался до гостиницы в
Лиссабоне. С хозяевами и организаторами, да и с осталь-
ными участниками мы все собрались только утром за зав-
траком. День начали с прогулки по городу. Сам по себе
Лиссабон не так уж и велик, в нём около полмиллиона
жителей, но в широкой городской агломерации проживает
более 3 миллионов человек, то есть значительная часть из
общего числа 10,7 миллионов жителей, населяющих
Португалию. Лиссабон славится прекрасной архитектурой,
находящейся под влиянием мавританского стиля, но нашей
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Монтериа –Мартин
ХЕЛЕБРАНТ

Иногда человеку везёт, и его кто-то приглашает на охоту.
Если вы профессиональный журналист, хоть немножко
«пообтёршийся» в этой сфере и продолжающий вращаться
в ней уже длительное время, то вас такое приглашение
наверняка не минует. Приглашение вы можете и даже
должны принять. Решение должно быть простым, если вас
на охоту пригласит товарищ и даже если эта охота состоит-
ся за границей. Так я уже побывал на охоте в Австрии и в
Словакии, это было весьма приятное и интересное время-
препровождение. Хуже, если вас приглашает какая-то ком-
пания. У меня с такими приглашениями всегда были неко-

торые проблемы ментального характера, поскольку грани-
ца между дружеским приглашением и обязывающим очень
тонкая. Приглашения я взвешиваю очень тщательно, и не
раз отказывался. Но аккуратно и по-доброму. Теперь я
пишу, это моя основная работа, и нет времени для его
пустых трат. Да и семья требует своего. Но иногда я прини-
маю приглашения. В основном они от именитых произво-
дителей, таких как Zeiss, RWS, Mauser и другие. В большин-
стве своём принимаю их ещё и потому, что с людьми, кото-
рые меня пригласили, мы знакомы уже многие годы и по-
человечески понимаем друг друга.



целью было посещение одного местного магазина, торгую-
щего оружием и охотничьими принадлежностями.
Магазин, пусть даже один из самых известных в
Лиссабоне, не так уж и велик. По нашим меркам немного
необычно, что помещения, где продают оружие, выглядят
как ячейки сейфа и что у входной двери в магазин нет
ручки. Покупатель должен позвонить, а персонал впускает
его только после визуального контроля. Встреча была при-
ятной и поучительной. И в Португалии охотников стано-
вится всё меньше, да и законодательство не особенно бла-
госклонно к владению оружием. Короткая встреча заканчи-

вается, мы возвращаемся в гостиницу, автобус везёт нас по
мосту Васко да Гама (17,3 км, высота 155 м) через устье
реки Техо на стрельбище JSR Academia Nacional de Tiro в
город Сейшал, район Корройюш, один из южных спутни-
ков Лиссабона.

Стрельбище расположено на территории бывшей воин-
ской части, составной частью которой была и фабрика по
производству пороха для огнестрельного оружия. Объект
довольно обширный, он был разделён на случай аварии, из
соображений безопасности, валами на отдельные секции.
Эти секции сегодня превращены по существу в самостоя-
тельные стрельбища. От коротких, пистолетных, вплоть до
стрельбищ на расстояние 100 метров. Почва песчаная, всё
покрыто редкой сосновой порослью. Здания бывшей фаб-
рики по производству пороха и воинской части обветшали
и начинают разваливаться, собственно стрельбище исполь-

зует несколько лёгких складов или ангаров, где распола-
гаются крытые мелкокалиберные тиры на 10 метров и всё
необходимое оборудование. Каждый из нас получил совер-
шенно новый прицел Kahles 8 x 42, затем мы проходим
инструктаж о режиме стрельбища и по обращению с ору-
жием. Теперь каждый получает предназначенное для него
оружие, самозарядный карабин Merkel RX Helix и коробку
патронов. Карабины оснащены в основном прицелами
Kahles Helia5 1-5x 24i для загонной охоты. Сначала идём
проверить пристрелянное оружие. Мой карабин имеет
калибр 338 Winchester Magnum, и, откровенно говоря,
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когда я шёл к позиции стрельбы, немного нервничал. Это
довольно мощный калибр, а нас там было относительно
много, и все мы находимся друг у друга под рукой.
Каждому из нас выделили по две мишени: одна на расстоя-
нии 50 м, а вторая – 100. Занимаем позиции, читаю на
коробке с патронами баллистические данные: 14,9 г пуля
Oryx имеет скорость на дульном срезе 840 м.с-1, что даёт
достойные уважения 5259 Джоулей. Настраиваю резкость
окуляра прицела, несколько раз вхолостую проверяю ход
спускового крючка и только потом заряжаю. Не успеваю
принять положение для стрельбы, как сосед слева делает
первый выстрел. Хорошо ещё, что я надел защитные
наушники, волна тёплых пороховых газов обдала жаром
моё лицо и напомнила, что приклад следует крепче прижи-
мать к плечу и не прижиматься к окуляру. Начинаю уважать
калибр 338 Win Mag. Делаю первый выстрел – отдача не

такая уж страшная, какую можно было бы ожидать от
довольно лёгкой винтовки. Смотрю на мишень, попадание
немножко влево и несколько выше. Второй выстрел, кото-
рый подтверждает первый. Перехожу на мишень на 100
метров. Снова выше, корректирую пристрелку на 3 см над
центром и делаю ещё два выстрела. Идём к мишеням. На
моей очень симпатичная группа из трёх попаданий, диа-
метром меньше 3 см. Я доволен, очень доволен. Ружьё
вполне предсказуемое, патронами Norma стреляет точно, и
даже точнее, чем это требуется для охотничьих целей.

Перемещаемся на другое стрельбище. Здесь 4 мишени,
каждая диаметром примерно 10 см, расположенные на рас-
стоянии от 15 до 40 м. Задача – попасть во все, у нас по 4
патрона, и одновременно включается таймер. Это такое
соревнование, победителем будет тот, кто поразит все 4
мишени за самое короткое время. Мне это сделать удалось,

все мишени я поразил за неполных 7 секунд. Но я не самый
лучший, коллега из Швеции уложился в неполных 5
секунд. Переходим на стрельбище рядом, здесь снова 4
мишени. На этот раз в нашем распоряжении опорная под-
ставка. Я очень старался, но закончил стрельбы за 8,5
секунды, поразив 3 мишени. Мишени здесь немного даль-
ше, но такие же, могло бы быть и лучше. Мы знакомы друг
с другом по выставкам, поддерживаем друг друга и подка-
лываем. Но вот стрельбы окончены, пришло время переку-
сить. Собираем оружие и садимся в автобус. Едем в Эвору,
исторический городок (занесён в список ЮНЕСКО), центр
провинции Алентехо, где будет проходить охота.

Эвора – это очень старинный город, его центр до сих
пор сохранил свой исторический облик и средневековые
стены, но мы приехали уже в потёмках, так что много чего
не увидели. Моросило. После размещения все собрались

на ужин. Затем господин Перейра, главный организатор
нашей охоты, объявил программу на следующий день. В 8
часов отъезд из гостиницы, переезд на точку вблизи дерев-
ни Вера-Круш у посёлка Портел, где примерно в 10 часов
начнётся охота. Охота будет на оленя и лань, без различия
пола и возраста. Каждый из нас, 21 охотник, может добыть
максимум 2 штуки, итого 8 копыт. Если кому-то из нас,
когда лимит исчерпан, попадётся ещё и трофейный экзем-
пляр, который бы очень хотелось заполучить, то это можно
сделать за вполне приемлемую доплату. Снова пытаемся
уточнить, действительно ли можно охотиться на всё, без
учёта пола и возраста? И снова ответ: «Да!» В загоне нет
экземпляра, который бы был безусловно племенным или
достойным индивидуального отстрела. А так следует при-
держиваться установленных лимитов. И снова, без учёта
пола и трофея. Охота будет на животных, выгнанных соба-

44 åÄëíÖêêìÜú› ‹240 • Ï‡Ú 2017

И Х  Н Р А В Ы



ками. Собак будет примерно 250. От названного числа
перехватило дыхание. Но инструктаж закончен, идём
спать.

Спал я как убитый. Эта охота будет нечто совсем иное,
нежели то, что я знал до сих пор. Собираемся за завтраком,
затем получаем оружие и идём в автобус. Путь до места
охоты длится почти час, последние километры по лесным
дорогам, для которых наш автобус совсем не приспособ-
лен. Водитель заметно нервничает. Наконец мы доехали,
местные участники уже ожидают с несколькими пикапами,
фургончиками, на которых нас развезут по местам.
Разыгрываем номера точек, разбираем оружие и боеприпа-
сы – каждый получает по две коробки патронов. Такое
количество боеприпасов меня шокировало. Мы что, на
войну идём? Но времени на раздумья нет. Собираемся на
богослужение. Португалия на 80% католическая страна,

так что господин Перейра, руководитель гона, просит нас
соблюсти португальскую традицию и начать мероприятие
молитвой. Снимаем шляпы и шапки, Паоло вслух читает
молитву. Аминь. На очереди ещё один инструктаж:
Каждый будет находиться исключительно на своём месте,
разводящий укажет диапазон движения, куда можно пере-
меститься, чтобы получить более удобный обзор и выбрать
место для выстрела, а дальше ни шагу. Даже если подстре-
лит животное. Ожидается, что мы будем стрелять и по дви-
жущимся целям. Мы не должны бояться стрелять по дви-
жущемуся животному, если оно только ранено, для этого
здесь собаки. Если животное ранено серьёзно, собаки его
найдут и остановят. Если животное ушло от собак, значит,
ничего страшного с ним не случилось. Не стрелять в собак.
Оставаться на своих номерах, пока не заберёт разводящий.
И вот мы садимся в кузова пикапов и разъезжаемся. Нас

постепенно высаживают, и мы вдруг начинаем осознавать
масштабность этого загона, площадь которого более 300
гектар. И с какой тщательностью подобраны номера.
Местность довольно холмистая, каждый охотник стоит на
номере так, чтобы между ним и другими номерами были
холмы. При этом он может стрелять по всей длине долины.
Расстояние между стрелками большое, более 100 метров,
может, и 200, но мы перекрываем, насколько я берусь
судить, всю область. У меня самый большой номер в
нашем пикапе, со мной остаётся один из местных, Рауль.
Борода у него уже с проседью, но это бывший моряк, а
посему говорит, кроме португальского и испанского, ещё
по-английски, немного знает немецкий, а вообще-то мы и
жестами договоримся. Стою на склоне изогнутого оврага,
за спиной у меня редкая сосновая поросль, передо мной
частично вырубленная эвкалиптовая роща. Олени
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якобы предпочитают держаться в эвкалиптах – опавшая
кора и листья шуршат и не позволяют никакому хищнику
незаметно приблизиться к ним. В эвкалиптах невозможно
подкрадываться, они душат под собой всю вегетацию,
отчасти и своим маслом. Но какой аромат стоит в этой
роще! Вдалеке слышен лай. Заряжаю и устанавливаю уве-
личение на прицельной оптике на 2x. Наверное, буду стре-
лять по ходу, поэтому мне нужен обзор. Слева перебегает
через долину группа безрогих парнокопытных. Мне пока-
залось, что они далеко, дальше 100 метров. Они быстро
проскочили вырубку в эвкалиптах и скрылись в сосняке. У
Рауля удивление на лице. Что-то у меня тихонько спраши-
вает. Я не понимаю его португальский. Лишь несколько
слов по-испански, но смысл вопроса мне ясен: «Почему ты
не стрелял?» Пытаюсь объяснить, что было далеко, да и
бежали очень быстро. Из соседней долины слышны

выстрелы. Выражение лица Рауля говорит само за себя:
Надо было стрелять! Шепчемся, объясняем друг другу
жестами, что было далеко. Вдруг снизу из оврага выбегает
ещё одна группка безрогих: три важенки и две молодые
лани. Слежу за ними. Снизу из оврага, очень далеко, слы-
шен лай собак. Важенки вбегают в эвкалиптовую рощу.
Вижу, как они движутся, но стрелять между деревьев мне
не хочется. Роща становится гуще, я уже потерял эту груп-
пу, теперь смотрю на дорогу с надеждой, что этому стаду
придётся проскочить через неё. Вдруг первое крупное
животное двумя прыжками преодолело дорогу, за ним обе
молодые лани. Я держу это место под прицелом, жду – вто-
рая важенка выскочила на дорогу, я поправил линию при-
целивания и выстрелил. От отдачи 338 Winchester Magnum
теряю из поля зрения зверя и дорогу. Быстро перезаряжаю
– в этом отношении Helix со своим прямым затвором самое

подходящее оружие. Вижу, как последнее животное пере-
скакивает через дорогу и скрывается в сосняке. Так попал
я или нет? Поворачиваюсь к Раулю – по лицу вижу, что он
не уверен, но кивает головой, что да, мол, попал. Вдруг из
лощинки высовывается нога, два раза дёргается и снова
исчезает. Важенка подаёт сигнал. Рауль мне заговорщицки
подмигивает: «Морто – мертва».

Ждём дальше. За гребнем холма лают собаки. Вдруг
Рауль толкает меня в бок: «Мирек, смотри!» Сверху слева
из сосняка появляется группка оленей, во главе олень, вре-
мени на выцеливание нет, дичь бежит вниз по склону и
выбегает на открытое пространство вырубленной рощи.
Целюсь с опережением, далеко, так что лучше больше.
Выстрел. Вижу, что промахнулся, я даже вижу, как пуля
врезается в землю перед оленем. Молниеносно перезаря-
жаю и снова стреляю. В тот момент, когда я нажимаю на

курок, олень делает прыжок и перескакивает через пова-
ленные деревья. И снова я не попал, олень не показывается,
может, я всё-таки подстрелил. Стадо исчезает, а из-за греб-
ня вдруг вылетают собаки. Не лают, и вот они уже здесь,
довольно высокие вахлаки, почти белые, стройные, носят-
ся вокруг нас, несколько собак помчалось по следу скрыв-
шихся оленей, но через некоторое время это мельтешение
прекращается, и большая часть своры выстраивается на
дороге. Не лают, смотрят на нас, а на мордах такое выраже-
ние, словно говорят нам: «Мы знаем, что вы здесь и что
делаете, мы здесь для того же самого. Мы охотники, это
наша охота, где бы вы были без нас. И вообще, не болтай-
тесь у нас под лапами. Может, попробовать вас на вкус?» С
гребня к нам спускается проводник в ярком жилете, гово-
рит собакам какие-то ободряющие слова, но, скорее, даёт
им понять, где он, а собаки вдруг бросились бежать вниз по
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склону. Несутся развёрнутым строем по вырубке, провод-
ник машет нам рукой в знак приветствия и идёт за ними.
Собаки прочёсывают противоположный от нас склон, и
постепенно вся свора исчезает с наших глаз, только жилет-
ка проводника иногда мелькает среди деревьев.

Где-то далеко раздаются выстрелы, но мы уже больше
ничего не увидели. Адреналин успокаивается. Смотрю на
часы, уже два часа пополудни. Подъезжает пикап.
Водитель о чём-то говорит с Раулем (если вы хотя бы
немножко знаете испанский, то письменный португальский
ещё можно понять, но вот разговорный португальский для
меня – чистая китайская грамота), а он показывает рукой
вниз. Идём туда. Важенка лежит в лощинке, где её сразила
пуля. Точный выстрел на добрых 80 метров, под важенкой
лужа крови. Отламываю от ближайшего эвкалипта две
веточки, даю важенке последнюю пищу, вторую веточку

смачиваю кровью и вставляю в шляпу. Свежую животное.
Оба местных смотрят на меня с интересом, но, пожалуй, не
понимают меня. Пока я свежевал тушу, водитель вернулся
к пикапу и подъехал. Я забираюсь в кузов, и мы едем за
остальными охотниками.

Нас привезли к месту выкладки трофеев. Тут уже
накрыты столы, пока загонщики привезут добытый улов, на
столы несут угощение. Столы покрыты белыми скатертями,
обслуживание по высшему разряду. Это, говорят нам, тра-
диции. Так что гостей обслуживают официанты, столы сер-
вированы приборами для еды. В меню несколько блюд,
начиная от отдельных закусок – тапас (tapas), супа и закан-
чивая десертом. И хотя мы сидим под открытым небом, и
форма одежды у нас охотничья, соблюдается этикет.
Персонал тем временем готовит выкладку трофеев. Дичь не
свежуется на месте, она идёт в продажу мясникам в целом

виде, с внутренностями, чтобы мясник мог определить, здо-
ров ли был зверь. Так вот почему Рауль и водитель смотрели
на меня, когда я свежевал важенку, столь удивлённо.

После обеда перемещаемся к выкладке. Организаторы
резюмируют протекание охоты, и здесь не обходится без
молитвы. Затем персонал приносит стулья и ставит их к
головам. Есть традиция объявления короля охоты и охотни-
чий суд. А также посвящение в охотники – monteiros по-
португальски. Его проводит первый егерь. Он частично
вскрывает ножом полость животного, добытого определён-
ным охотником, отрезает кусок мяса, мочит его в крови и
мажет кровью голову посвящаемого в охотники. Снова оку-
нает этот кусок в кровь и рисует кровью на лице адепта
крест. Затем кладёт этот окровавленный кусок мяса посвя-
щаемому в охотники на голову и произносит тост, в то
время как этот кусок мяса не должен упасть с его голо-
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вы. Это ритуал, указывающий на христианские корни
Португалии, после которого все мы выглядим чёрт знает
как, от нас даже пахнет кровью, но в этом нет ни капли
какого-либо унижения. В отличие от охотничьего суда,
посвящение в охотники – это серьёзное дело. После окон-
чания выкладки и всех церемоний мы снова садимся в
пикапы, которые везут нас к автобусу, и снова в гостиницу.
Гости в гостинице просто в шоке, когда мы проходим через
холл с лицами и волосами в засохшей крови, но нам всё
равно. Сдаём оружие на хранение и после приведения себя
в цивилизованный вид идём на ужин.

Все разговоры, естественно, о прошедшей охоте. Я
говорю с двумя португальскими организаторами и расспра-
шиваю их о монтерии как таковой. Основная роль в ней
отводится собакам. Собаки организованы в своры (по-пор-
тугальски matilha – «матилья»), одна свора насчитывает

примерно 25-30 собак. Собаки в большинстве своём поро-
ды португальский поденго, крепкого телосложения, высо-
той в холке 50-70 см и весом более 20 кг. Они существуют
и в меньших размерах (кроликовые), высотой 20-30 см, и в
средних – 30-50 см. Мелкие собаки и в настоящее время
используются для охоты на кроликов, а крупные – на пар-
нокопытных. Поденго относятся к примитивным породам.
Это очень стойкие, выносливые и отважные собаки, хотя
по своему телосложению они относятся, скорее, к лёгким.
Этой породе ещё несколько лет тому назад грозило исчез-
новение, сегодня их разведением занимаются только два
питомника. Впрочем, чистота породы здесь большой роли
не играет, важна мощь. Свору иногда дополняют более
тяжёлые собаки, которых местные называют бразильерос
(brazileiros). Из того, что я здесь видел и слышал, речь идёт
не о породе фила бразилейро, а о собаках с более мощным

телосложением (может быть, с корнями где-то в этих
филах), способных лучше удерживать зверя, которого оста-
навливает свора. И снова, не очень важна чистота породы,
главное – это роль собаки в своре, где существует своя чёт-
кая иерархия и каждой собаке отведено своё место и поло-
жение. Свору ведёт проводник – матильейро (matilheiro,
читается матильехо – matylhejo). Он передвигается по
местности и своими сигналами сообщает собакам, где
находится. Собаки прочёсывают территорию и, пока не
видят зверя, молчат. Обнаружив зверя, они начинают лаять
и бросаются за ним. Свора работает сообща, но, если ей не
удаётся быстро зверя окружить и остановить, они зря не
гонятся за ним, а снова перестраиваются в цепь, которая
лёгкой рысью прочёсывает местность. Обычная монтериа
проводится на площади примерно 500 гектар (но может
быть и больше, вплоть до 1000 гектар), и в зависимости от

сложности рельефа используется одна собака на 1-3 гекта-
ра. «Так что мы, собственно, охотимся в «комнатном
исполнении», – говорю я. Педро смеётся и кивает головой.
Мы выпили за здоровье собак и отправились спать.

На второй день охота проходила на местности иного
характера. Остро очерченные склоны и лощины сменили
мягкие, округлые холмы, поросшие не очень густым кустар-
ником и отдельными деревьями. Выходим из автобуса, и
снова следует инструктаж. Внимание, теперь некоторые из
нас будут уже отчётливо видеть других стрелков. Так что
при постановке на номер надо установить контакт.
Разводящий объясняет, что стрелять следует только так,
чтобы было ясно, что пуля попадёт туда, куда надо.
Большинство территории покрыто кустарником. Если мы
увидим в нём кабана или какое-либо парнокопытное, то
стрелять и сквозь кусты. Пришёл владелец этого участка и
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говорит: «Здесь одни кабаны, но, если всё же вдруг появится
кто-то из парнокопытных, то стреляйте. И оленей Санта-
Клауса тоже можно. Лимита нет». Выбираем номера, и сле-
дует молитва. Садимся в пикапы и отправляемся. Мне доста-
лось место на самом краю площади охоты, на гребне, откуда
просматривается большая часть загона. Разводящий мне
показывает, кто и где будет стоять – я могу видеть троих
моих коллег. Он говорит мне: «Эта ложбинка перед тобой
твоя и вот та, позади тебя, тоже. Если захочешь, можешь
стрелять и на другой склон через первый гребень». Пикап
уехал, я остался на своём номере один. Слышу, как машина
останавливается за хребтом, высаживает коллегу. Вдруг со
стороны дороги слышен мотор грузовика. Подъезжает по
пыльной дороге ко мне. В контейнере клетки, а в них собаки.
В кабине вижу егерей. Фура везёт сразу три, а может быть,
четыре своры. А за ней ещё один небольшой грузовичок с

остальными. Слежу за машинами с собаками. Грузовичок
свернул и скрылся из вида. Фура останавливается примерно
в километре от меня, егерь открывает клетки, собаки по
сходням выбегают наружу. Монтериа начинается.

Передо мной всё как на ладони. Вижу, как свора по греб-
ню прочёсывает кустарник. И вдруг линия белых точек в
кустарнике – собак – сомкнулась вокруг какой-то точки.
Раздался лай, и сразу же круг разомкнулся. В бинокль вижу
трёх кабанов, несущихся вверх по склону. Это очень далеко,
чтобы стрелять по ним, но это завораживающее зрелище.
Собаки нападают на кабанов, всё это перемещается за гре-
бень холма, и раздаются первые выстрелы. Через некоторое
время свора возвращается через гребень, закружилась
вокруг своего проводника и снова рассыпалась в цепь.
Звучит протяжный зов егерей. Звучат выстрелы с другого
конца загона. И снова я вижу, как вдали кабаны бросаются

наутёк от своры. «В «моих» двух ложбинках пока всё тихо.
Декабрьское солнышко пригревает, и вот я слышу за греб-
нем крики егеря. Вдруг в кустарнике берёт разбег светлая
точка. Бежит ко мне. Я, посчитав, что это собака, даже не
вскинул ружьё. А вот теперь вижу, что это не собака, а кабан.
Рыло кабанье, но со светлой щетиной. Откровенно говоря,
такой поворот событий выбил меня из колеи, смотрю, даже
не смотрю, таращусь на это как баран на новые ворота, но
потом поднимаю ружьё и метров за 50 ловлю кабана в при-
цел. А он бежит в редком кустарнике, просвета нет. Выстрел.
Кабан делает кувырок и остаётся лежать в кустарнике. Вижу
белое пятно, которое ещё какое-то время трясётся, а потом
затихает. Только теперь на гребень выскакивает первая соба-
ка. Но снова возвращается, свора обходит холм по противо-
положному склону. Вдруг оттуда раздаётся лай, сначала с
одного места, потом лай на бегу. Следует несколько
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выстрелов – по этому стаду последовательно стреляет
несколько охотников. Собаки лают, и вдруг раздаются визг
кабана и рёв своры. Не вижу ничего, только слышу. И вне-
запно всё затихло. Через некоторое время вижу свору уже на
другом холме, которая несётся в направлении от меня. За ней
идёт проводник и что-то протяжно кричит.

Я обратил внимание, что у всех егерей на поясе большу-
щий нож с широким двусторонним лезвием, острым как
бритва. Лезвие длиной примерно 30 см, а у рукоятки шири-
ной, пожалуй, более 10 см. Таких тесаков, охотничьих
ножей, я ещё никогда не видел, но вот в течение ближайшего
получаса увидел его в действии. Приближается новая свора,
вижу её на удалённом косогоре, слышу выстрелы, и вдруг
через гребень вылетает несколько кабанов. Вбегают в густой
кустарник, там их уже не видно. Выстрелить я не успел.
Снова лай, и через гребень бежит ещё один кабан. Бежать-то

бежит, но хромает на переднюю ногу, а собаки уже вплот-
ную к нему. Не стреляю, боюсь попасть в собаку. Первая из
собак бросается на кабана, а тут уже вторая, третья, свора
запирает кабана в кольцо. Кабан, весьма солидный экзем-
пляр, крутится, отбивается клыками от собак. Приседает на
заднюю часть туши, спасая свои окорока, но собак слишком
много. В этот момент на гребне появляется егерь в сигналь-
ном жилете. Бежит к собакам и кабану. Пока он подбегал к
кабану, собаки усиливают свою агрессивность. На кабане
уже висит три собаки, кабан бьётся, от одной ему удалось
избавиться, но две прочно вцепились в него. Кабан ревёт,
собаки лают, кусты трещат, страшный шум. Егерь прибли-
жается к кабану, что-то блеснуло, егерь делает два быстрых
шага, стоит уже около кабана, нагибается и делает взмах
рукой в направлении кабана, я не вижу, что там происходит,
егерь делает несколько резких движений правой рукой и

отскакивает в сторону. Это какое-то балетное движение, и
одновременно напоминает разящую элегантность движения
тореадора на арене. У кабана подламываются ноги, он пада-
ет на землю, испускает дух, а собаки отпускают его. Егерь
отирает тесак о низкую траву и вкладывает в ножны.
Отзывает собак, окрикивает тех, которые ещё пытаются уку-
сить лежащего кабана. Выравнивает свору, та выстраивается
в цепь и продолжает загон. Егерь просто заколол тесаком
кабана, которого удерживали собаки. Этот поросёнок не был
ещё настоящим кабаном, в нём могло быть примерно 50 кг
веса, егерь всадил ему тесак прямо под лопатку, повторными
движениями вверх и вниз перерезал крупные артерии, а
может быть, и проткнул сердце. Стою онемевший как соля-
ной столб, такое я видел впервые.

Из кустарника выскакивают ещё три поросёнка. Первым
выстрелом промахиваюсь, кабаны бегут примерно в 10 мет-

рах от меня, у меня был слишком большой увод.
Моментально перезаряжаю и наискось сзади делаю второй
выстрел. Кабан заваливается на бок и скользит по траве. За
ним тянется широкий красный след. Кабан лежит на боку,
крутится и затихает. При осмотре оказалось, что я попал в
точку около последнего ребра, пуля наискось пробила сердце
и на вылете практически пробила противоположную лопатку.
Калибр триста тридцать восемь – это «большой удар».
Подбегают собаки. Несколько собак останавливается у каба-
на, стоят в нерешительности, смотрят на меня. Подбегают
остальные собаки, из кустов появляется егерь. Отдаёт какую-
то команду, свора формируется и улетает, скорее всего, по
следам убежавших кабанов. Егерь показывает на лежащего
кабана и поднимает большой палец. И уходит за сворой.

Нас свозят к автобусу, который везёт нас в Алкеву, где
в охотничьем ресторане накрыты столы – снова всё на
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высоком уровне, снова несколько перемен блюд.
Подъезжают грузовики с собаками и егерями. Замечаю, что
у некоторых егерей на ногах надеты какие-то защитные
щитки из плотной кожи, но не у всех. Машины привозят
добытые трофеи, готовится выкладка. Вижу, что не только
я подстрелил «блондинистого» кабана. Это помесь диких
кабанов и свободно пасущихся в пробковых рощах домаш-
них свиней, а местные очень довольны, что мы их подстре-
лили. Проводится выкладка и объявляется король охоты.
Возвращаемся в гостиницу, сегодня у нас уже не такой экс-
травагантный вид, как вчера, мы уже равноправные мон-
тейрос (monteiros). Чистим оружие, сдаём и его, и прицелы.
Утром возвращаемся в Лиссабон, а потом домой.

Португалия характеризуется совершенно другим пей-
зажем, нежели тот, что мы знаем по нашим странам. Но это
страна очень живописная, а португальцы на редкость при-

ятные люди. Это скромная страна, особенно скромна про-
винция, я бы сказал, что какие-нибудь южноморавские
деревни выглядят значительно пышнее. Но это страна, у
которой, вне всякого сомнения, есть сильная харизма и оча-
рование. Вот и монтериа, с точки зрения человека из
Центральной Европы, действительно очень необычный
способ проведения охоты. В то время как наши традиции
предписывают стрелять в стоящих парнокопытных навер-
няка, для настоящего португальского охотника стрельба по
стоящей дичи почти за пределами честной игры. Никогда
прежде я не видел охоту с привлечением такого большого
количества собак. Загон действительно тщательно прочё-
сывается, практически невозможно, чтобы зверь был «при-
жат» и сумел просочиться. Это охота, когда реально ожида-
ется, что вы будете стрелять хоть и безопасно (а стрелки
расставляются так, чтобы могли стрелять безопасно), но

«быстро и неистово». Самый успешный стрелок у нас имел
5 трофеев и истратил 12 патронов. В свете этого то, что
выдаются две коробки патронов, хоть несколько и чрезмер-
но, но не драматично. Ожидается быстрое реагирование и
принятие решений. Это очень интенсивное охотничье вос-
приятие, сконцентрированное до мгновений, когда зверь
идёт на выстрел. Монтериа, по крайней мере, как я её ощу-
тил, несёт в себе оттенок аристократизма аристократиче-
ской охоты, в ней множество традиций. Это незабываемое
ощущение.

В заключение хочу поблагодарить представителей ком-
паний Merkel, Kahles, Norma и Dentler за приглашение на
охоту, а Паоло Фаринья Ферейро и Педро Витрорин (Paolo
Farinha Fereiro, Pedro Vitrorin) из компании Mancha Maior –
за прекрасную организацию обеих охот и Рауля – за посвя-
щение в секреты настоящей охоты по-португальски.
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Старая Варшава.  
«Варшавское Охотничье Товарищество»

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАцИИ Из АРхИВА

АВТОРА

Двуствольный штуцер-экспресс J.P.
Sauer&Sohn Suhl .450-го калибра с
внешнекурковыми замками.
Ствольные трубки запрессованы в
стальную муфту А. Пипера. Период
производства: 1882–1885 гг.
Представителем германской фирмы
в Варшаве в это время был
оружейный магазин В.Д.
Рончевского, впоследствии
«Варшавское Охотничье
Товарищество»

История этой торговой фирмы
началась за три четверти века до
официального учреждения и
тесно связана с прошлым двух
ружейных заведений старой
Варшавы – «К. и Ю. Беккеръ» и «В.
Д. Рончевскiй».
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Фабрики 
«К. А. Беккеръ»,
«Беккеръ и
Раушеръ», 
«К. и Ю. Беккеръ»
Учредив в 1828 году (в некоторых

источниках – в 1826 году) фабрику,
Карол Август Беккер единолично
управлял десять лет. Его ружья полу-
чили столь большую популярность у
охотников Царства Польского и
Российской империи, что именова-
лись не иначе как «беккерувками».

По архивным данным Ю.В.
Шокарева, оружейник принял участие
в 1-й московской мануфактурной
выставке 1831 года. По свидетельству
С. И. Романова, автора «Словаря
ружейной охоты» (1877), Беккер
совместно с Раушером участвовал в 1-
й мануфактурной выставке в Москве
1835 г. Здесь известный охотничий
писатель ошибся: во-первых, в быв-
шей столице выставка 1835 года была
вторая по счёту, во-вторых, оружей-
ник объединил усилия в партнёрском
предприятии с Раушером лишь спустя
три года. На московской выставке

1835 года ружья демонстрировал
только К. А. Беккер.

В 1838 году фабрикант привлёк в
компаньоны некоего Раушера, и
фирма сменила вывеску на «Беккеръ и
Раушеръ». Партнёрское заведение

участвовало в мануфактурных
выставках отечественных произведе-
ний в С.-Петербурге 1839 г. и Москве
1843 г. В экспозиции «Беккеръ и
Раушеръ» на выставке 1839 года были
представлены: «Ружьё двухствольное
с золотой насечкой и курками под
деревянными крышками; ружьё двух-
ствольное с резьбой на стали и таки-
ми же курками». По данным
«Журнала мануфактур и торговли»
(С.-Пб., 1839 г., часть 3-я, с. 53), фаб-
рика была удостоена «публичной
похвалы и одобрения». В Москве в
1843 году она экспонировала
«Огнестрельные двуствольные
ружья».

В 1854 г. фирма получила приви-
легию именоваться «Поставщиками
Высочайшего Двора и короля
Бельгийского». В связи с выходом из
дела Раушера в середине 1870-х годов
К.А. Беккер вовлёк в дело своего сына
Юлиуша; заведение было переимено-
вано в «Каролъ и Юлиушъ Беккеръ». 

30 апреля 1881 года фирме во вто-
рой раз был дарован титул
«Поставщика Его Императорского
Величества», на сей раз
Всероссийского. У русских охот-

В 1828 г. Карол Август Беккер (годы жизни: 1805–1887) основал в столице
Царства Польского оружейную фабрику «К. А. Беккеръ». Шесть десятиле-
тий спустя, в ноябре 1889 г., В. Д. Рончевский выкупил часть предприя-
тия «К. и Ю. Беккеръ», выпускавшего патронную продукцию, у наследни-
ков скончавшегося К. А. Беккера. 
В свою очередь сыновья В. Д. Рончевского – помещик А. В. и корнет Н. В.
Рончевские – отказались от единоличного управления фирмой в 1904
году и передали её в паевую собственность учредителей вновь образо-
ванного «Варшавского Охотничьего Товарищества». Теперь об этом под-
робнее.

Казённая часть охотничьего
шомпольного ружья с капсюльными
замками фирмы «Беккеръ и
Раушеръ»; период производства
1840–1850 гг. Извлечения из
«Указателей…» мануфактурных
выставок российских изделий 1839
и 1843 гг., в которых приняли
участие совладельцы варшавской
фабрики

»
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ников семейное предприятие из
Варшавы получило признание не
только за отличное качество оружия,
которое могли приобрести лишь обес-
печенные покупатели, но и за высоко-
качественные патроны, гильзы и охот-
ничьи принадлежности. В своей рек-
ламе до конца ХIХ века предприятие
сообщало: 

«К. и Ю. БЕККЕРЪ» – фабрика
оружия, патронов и охотничьих при-
надлежностей. Поставщики Вы -
сочай шего Двора и Бельгийского коро-
ля».

В ноябре 1882 г. фирма открыла в
Москве на Большой Лубянке в доход-
ном доме Бауера магазин и мастер-

скую. На ружейный рынок первопре-
стольной владельцы, очевидно, возла-
гали большие надежды – в город при-
был сын основателя Юлиуш Беккер. В
начале следующего, 1883 г., он выку-
пил сословное свидетельство купца 2-
й гильдии и возглавил отделение ком-
пании «К. и Ю. Беккеръ». 

В объявлении купец писал:
«Честь имеем уведомить почтенней-
шую публику, что, имея в виду затруд-
нительные сношения господ охотни-
ков, проживающих в отдалённых
губерниях Империи, с нашей фабрикой
в Варшаве, мы с 15 ноября 1882 г.
открыли отделение в Москве…
Гильзы нашей фабрики в довольно

короткое время снискали себе… высо-
кими качествами всеобщее употреб-
ление; они выдерживают от 5 до 8
выстрелов и дешевле английских на
40%...». 

В бывшей столице коммерсант
жил и торговал с паспортом прусского
подданного, выданным на имя
Юлиуса-Вильгельма 1852 года рожде-
ния, однако «патронный бизнес» с
самого начала не заладился. В 1884 г.
с Лубянки купец перевёл магазин на
Петровку в доходный дом почётной
потомственной гражданки Марии
Ивановны Рудаковой, а в конце сле-
дующего года переехал ещё раз в
Леонтьевский переулок в дом поручи-
ка П.П. Никитина. Очередной, 1886 г.,
стал для отделения фирмы «К. и Ю.
Беккеръ» последним годом пребыва-
ния в Москве.

Любителям статистики, видимо,
будут интересны такие цифры. В 1843
году на фабрике «Беккеръ и Раушеръ»
работало 24 человека, а годовое про-
изводство оценивалось на сумму
14800 рублей серебром. Согласно
«Указателю фабрик и заводов…» П.А.
Орлова, в 1881 г. варшавская оружей-
ная фабрика (фактически мастерская)
«К. и Ю. Беккеръ» в Краковском пред-
местье, д. 38 имела 4 работников и
выделывала ружья на сумму 20 тысяч
рублей. Шесть лет спустя, по данным
того же Орлова, мастерская под руко-
водством Людвига Беккера (вероятно,
младшего сына умершего Карола
Августа Беккера) с 3 рабочими изго-
тавливала ружья на сумму 4 тысячи
рублей, а патронная фабрика на ул.
Лешно, д. 62 с 21 рабочим производи-
ла до 1 миллиона охотничьих патро-
нов.

Доходный дом М.И. Рудаковой в
Москве на Петровке, в котором с
1884 по 1886 гг. размещался магазин
варшавской компании «К. и Ю.
Беккеръ». Возглавлял московское
отделение Юлиуш Беккер – сын
основателя.
В декабре 1889 г. слиянием фабрики
«Бертольдъ Беккеръ» с магазином и
мастерской «К. и Ю. Беккеръ» было
образовано объединение UNION.
Реклама продукции UNION в
«Природе и Охоте» 1891 г.
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Около 1882 года фирма продала
ружейную мастерскую, а исполнение
заказов передала бельгийским надом-
никам, за что была подвергнута кри-
тике на страницах русских охотничь-
их изданий. В ответ на обвинения за
якобы снизившееся качество ружей
владельцы сообщали:

«Фабрика наша прежде помеща-
лась в Краковском предместье, где все
наши мастеровые занимались вме-
сте; в последнее время, продав дом,
мы принялись приготовлять ружья по
способу, всеобще принятому за грани-
цею – чрез мастеровых и оружейни-
ков, занимающихся каждый в своей
квартире… находя сей способ выгод-
ным для нас, мы продолжаем вести
фабрику таким образом» (Письмо в
редакцию К. и Ю. Беккер. «Природа и
Охота», 1883, № 6, с. 81).

Что писали о продукции фабрики
современники?

В «Словаре ружейной охоты» С.И.
Романова (1877) отмечается, что
«Беккер и Раушер в Варшаве – извест-
ные ружейники, изделия которых
впервые появились на 1-й мануфак-
турной выставке в Москве в 1835 г.
На второй же выставке 1843 г. они
обратили на себя всеобщее внимание
охотников и были раскуплены нарас-
хват.

Ружья их по отделке напоми-
нают произведения старика Лебеды,
стволы же они ставили или
Леопольда Бернарда, или лучших бель-

гийских мастеров. Ружья их ценились
от 125-200 рублей».

В журнале «Природа и Охота»
(1880 № 9) некто Л. Писарев расхва-
ливал патроны фабрики «Беккеръ».
«Чрезвычайно отрадно, – пишет
автор, – видеть отечественную фаб-

рикацию, далеко опередившую на
этот раз лучшее заграничное про-
изводство».

Через три года в том же журнале
Константин М. в заметке «Несколько
слов о русском оружейнике» обратил
внимание охотников, что Беккер
менее других отечественных оружей-
ников подвергается критике. «…Все
мои заказы и моих знакомых по пере-
делке и исправлению ружей он испол-
нил очень добросовестно и хорошо…
», – пишет автор. «Я …остаюсь при
своем убеждении, что мастер Беккер
– хороший и работать может пре-
красно, только при том условии,
чтобы при заказе оговорить всё до
мелочей… Тогда можно иметь от
него очень хорошие ружья и весьма
недорогие…».

В.Е. Маркевич отмечал, что в своё
время фирма «Беккер и Раушер» изго-
тавливала «непревзойдённые в смысле
скорострельности» двуствольные
четырёхзарядные ружья, имевшие
четыре курка. В каждом стволе поме-
щалось по два заряда; таким образом,
из двуствольного ружья можно было
произвести один за другим четыре
выстрела.

Казённая часть двуствольного
охотничьего ружья с капсюльными

замками «К. и Ю. Беккеръ».
Объявление фирмы в «Природе и

Охоте» 1881 г.

Титульный лист иллюстрированного
прейскуранта оружейного магазина

«В.Д. Рончевскiй в Варшаве» 1894
года

»



56 åÄëíÖêêìÜú› ‹240 • Ï‡Ú 2017

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

До середины ноября 1889 года в
Варшаве действовало два самостоя-
тельных семейных отделения: 
1)   магазин и ружейная мастерская

«К. и Ю. Беккеръ», в разное
время находившаяся в
Краковском предместье, д. 38
(1880), д. 389 (1881–1888), д. 40
(1889–1895). Возглавлял заведе-
ние Юлиуш Беккер.

2)   «Фабрика патронов, гильз и охот-
ничьих принадлежностей
«Бертольдъ Беккеръ» – Варшава,
Новый Свет 43, ул.
Лешно, д. 68.
Общее техниче-

ское руководство на патронной
фабрике с 1878 г. осуществлял
Роман Голембиовский; владель-
цем её был второй сын основате-
ля – Бертольд Беккер. 

В декабре 1889 г. посредством
слияния фабрики «Бертольдъ Беккеръ»
(двумя неделями ранее её купил В. Д.
Рончевский) с магазином и мастерской
«К. и Ю. Беккеръ» была образована
объединённая фирма UNION. 

Заведение «К. и Ю. Беккеръ» в
1891 году получило статус компании,
и на её вывеске и реквизитах появи-
лось незначительное изменение: «К. и
Ю. Беккеръ и Ко». В каком году ору-
жейный магазин с мастерской «К. и
Ю. Беккеръ и Ко» прекратил суще-
ствование, установить не удалось. В

Тройник Modell XX фабрики J.P. Sauer&Sohn Suhl с льежскими
(обратными) замками появился на германском рынке в 1910

г., а в следующем году модель включили в свежий
прейскурант «Варшавское Охотничье Товарищество»

Обложка иллюстрированного
прейскуранта 1904 года
специального оружейного магазина
«В. Д. Рончевскiй» – последнего
рекламного издания фирмы. В том
же году заведение перешло в
паевую собственность «Варшавского
Охотничьего Товарищества»
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1896 или 1897 гг. их приобрёл
Александр Яворницкий; средний тор-
говый оборот заведения в 1899 году
составлял 18 тысяч рублей.
Последние рекламные объявления под
этой маркой относятся к 1895 году, а с
1899 г. фирма в официальных спра-
вочниках Российской империи как
торговое заведение, производитель
оружия и патронов не упоминается.

Фирма 
«В. Д. Рончевскiй»
Василий Данилович Рончевский

открыл торговое заведение в 1880
году в Варшаве на Королевской улице,
д. 31 (1880–1891), затем перевёл мага-
зин и мастерскую в дом № 25 на той
же улице (1894–1899), а в начале ХХ
столетия окончательно обосновался в
доме № 17 на Королевской улице.
Сбывал ружья и охотничьи принад-
лежности зарубежных фабрик, был
представителем английских компаний
«Гринер» и «Голланд-Голланд», швед-
ского АО «Гускварна», бельгийской
фабрики «А. Франкотт», пражской
фирмы «И. Новотны», заводов «Г.
Тешнер», «Винчестер», «Ремингтон»
и других. Имел главное депо (склад)
ружей фабрики «И.П. Зауэр и сын в
Зуле», а также производство и склад
охотничьих гильз «УНIОНЪ», быв-
шей «К. и Ю. Беккеръ». В 1899 г. сред-
ний годовой оборот магазина состав-
лял 18 тысяч рублей. В объявлении
1903 г. Рончевский сообщал, что при
магазине имеет оружейную мастер-
скую, которая была удостоена золотой
медали на первой Варшавской охот-
ничьей выставке 1899 года.

В рекламе, опубликованной в жур-
нале «Псовая и ружейная охота» (№ 26,
1904), отмечалось, что фирма награж-
дена тремя золотыми и двумя серебря-
ными медалями. Как удалось устано-
вить, эти пять медалей получены на
двух выставках: «Первой Варшавской
охотничьей выставке 1899 года» и
«Спортивной выставке 1903 года».

Торговая фирма «В.Д. Рончевскiй»
периодически выпускала иллюстриро-
ванные прейскуранты; первый такой
прейскурант, по-видимому, относится к
1891 году, последний был издан в 1904
году.

В ноябре 1889 г. В. Д. Рончевский
приобрёл «Фабрику патронов, гильз и
охотничьих принадлежностей
«Бертольдъ Беккеръ», которая вначале
не входила в производственно-торго-
вое объединение UNION. Напомню,
это предприятие по снаряжению пат-
ронов, производству охотничьих гильз

и различных принадлежностей распо-
лагалось по адресу Варшава, Новый
Свет 43, улица Лешно, д. 68 (в некото-
рых источниках – д. 62), отдельно от
магазина и мастерской «К. и Ю.
Беккеръ». Техническое руководство
осуществлялось под наблюдением
Романа Голембиовского, а вла-

Объявление оружейного магазина «В. Рончевскiй» 1891 года в журнале
«Природа и Охота»

Обложка и титульный лист иллюстрированного прейскуранта на 1913–1914 гг.

»
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дельцем фабрики числился один из
сыновей К. А. Беккера-старика. 

В 1895 г. торговую марку UNION у
Рончевского выкупил Феликс
Францевич Годыщский-Цвирко, осно-
вал компанию «Годыщский-Цвирко и
Ко», и в дальнейшем его фабрика с 67
рабочими осуществляла деятельность
под вывеской «UNION – Производство
охотничьих и револьверных патронов и
железнодорожных петард» (Варшава,
Промысловая улица, д. 36). Фирма
«Годыщский-Цвирко и Ко» приняла
участие во Всероссийской промыш-
ленной выставке 1896 года в Нижнем
Новгороде. 

Впрочем, В.Д. Рончевский с прода-
жей торговой марки UNION не отка-
зался от производства собственной
патронной продукции для охотников и
стендовых стрелков, которая распро-
странялась под тем же коммерческим
логотипом. Однако, качество её ухуд-
шилось, и, как писала охотничья прес-
са, «жалобы на патроны «Унионъ»
поступают к нам массами» («Псовая и
ружейная охота», 1899, № 12, с. 35).

Единственный
представитель
Husqvarna в России
В 1904 г. семейная фирма

Рончевского с магазином, патронной
фабрикой и складом считалась круп-

нейшей в Привисленских губер-
ниях России, «стяжав себе за

это время хорошую репута-
цию не только здешнего

края, но и самых отдалён-
ных губерний…».

Охотничье
бескурковое
ружьё «Модель
310АС» фабрики
«Гускварна».
Страницы
иллюстрированного
прейскуранта «Варшавского
Охотничьего Товарищества»
1911 г. с описанием первых
бескурковых ружей шведского
завода, поступивших на 
русский рынок
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Однако в 1904 г. сыновья В.Д.
Рончевского – помещик А.В. и корнет
Н.В. Рончевские – отказались от еди-
ноличного управления магазином на
Королевской улице, д. 17 и передали
его в паевую собственность учредите-
лей «Варшавского Охотничьего
Товарищества». 

«В 1904 г., мы нижеподписавшие-
ся, в числе 29 человек, собрав между
собой наличный капитал в 150 тысяч
рублей, соединились нотариальным
порядком в охотничье общество под
фирмой «Варшавское Охотничье
Товарищество» с целью… завести
рациональную торговлю… которая,
кроме пользы учредителям, давала бы
охотникам возможность обзавестись
оружием только хорошего каче-
ства…».

Этой дежурной заставкой начи-
нался каждый иллюстрированный
прейскурант, который раз в два года
выпускало «Варшавское Охотничье
Товарищество». Едва ли не самое доб-
росовестное торговое заведение на
оружейном рынке императорской
России, фирма продержалась на пике
популярности десять лет – до начала
Первой мировой. За это время магазин
распространил среди охотников
десятки тысяч высокосортных ружей.

Дореволюционная Варшава – тре-
тий по числу жителей город
Российской империи. В 1913 г. в нём
проживало около 850 тысяч человек.
Располагаясь на Висле в узле шести
железных дорог, соединивших прак-
тически все страны Европы, столица
Польши была, без сомнения, важней-

шим торговым центром в западных
губерниях России.

В 1904 г. «Варшавское Охотничье
Товарищество» представило на рос-
сийском рынке курковые ружья моде-
лей «102» и «103» фирмы Husqvarna.
А первым торговым заведением, бла-
годаря рекламе которого шведская
марка стала известна нашим охотни-
кам, был магазин В. Д. Рончевского.

За 8 лет шведские двустволки
получили у наших охотников завид-
ную репутацию. С 1904 по 1912 гг.
только одно «Варшавское Охотничье
Товарищество» продало 2600 ружей с
маркой Husqvarna – в среднем 325
штук в год, или по ружью в день! Вряд
ли продукция других заграничных
фирм пользовалась у наших охотни-
ков таким же спросом.

После перехода магазина В.Д.
Рончевского в собственность
«Товарищества» к нему отошли пред-
ставительства некоторых европейских
оружейных фирм. Последнее обстоя-
тельство давало обществу возмож-
ность иметь в наличии широкий
выбор товара по низким ценам. Вещь,
приобретённая в магазине, обходилась
покупателю ровно столько, сколько он
заплатил бы изготовителю на фабри-
ке, включая таможенные пошлины и
провоз до Варшавы. Сам же магазин
получал разницу между розничной и
оптовой ценой.

Сказанное иллюстрирует пример.
В 1911–1913 гг. за двуствольное бес-
курковое ружьё высшего разбора лон-
донской компании «Д. Пёрде и
сыновья» московские торговые дома

«Э. Бернгардъ и Ко, преемники И.
Шенбрунера» и «Ф. Фальковскiй и М.
Широкоряденко» брали 925-950 руб-
лей, тогда как варшавский магазин
только 825 рублей.

Обложка иллюстрированного
прейскуранта на 1907–1908 гг.

Оружием венской фабрики «Йохан
Шпрингер» в России торговали 2-3
магазина, среди них «Варшавское

Охотничье Товарищество».
Объявление фирмы 1913 г.

»
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За счёт посылочной торговли
иллюстрированные прейскуранты
«Варшавского Охотничьего
Товарищества» были в своё время
весьма действенным инструментом по
продвижению товаров охотничьего
обихода за пределы Привисленского
края. Согласно объявлениям
«Товарищества», в 1910–1913 гг. на
складе постоянно находилось 5000
ружей различного достоинства; таким
образом, магазин удовлетворял запро-
сы на заграничные изделия большин-
ства покупателей.

«Все ружья каталога, – сообщал
прейскурант, – заводы по нашему
поручению пристреливают и бой их
гарантируют приложенными к
ружью пробными листами.
Независимо от этого, бой каждого
ружья проверяется в нашем тире, и
пристрелочные листы прилагаются
вместе с фабричными. Ружей с
неудовлетворительным боем мы
вовсе не высылаем».

Выставки и награды
«Варшавское Охотничье

Товарищество» участие в выставках
не принимало. На обложках прейску-
рантов красовались те же пять меда-
лей (три золотые и две серебряные),
полученные в своё время В.Д.
Рончевским, которыми владелец был
награждён на «Первой Варшавской
охотничьей выставке 1899 года» и
«Спортивной выставке 1903 года».

Двустволка с коробчатыми замками фабрики Я. Новотны. Одним из её
представителей в Российской империи состояло «Варшавское Охотничье

Товарищество». Гравюра из прейскуранта 1911 г.

Основные источники:
1.    Прейскурант оружейного магазина «Варшавское

Охотничье Товарищество» на 1911г.
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Охотничье Товарищество» на 1913–1914 гг. 
3.    Прейскурант специального оружейного магазина «В.Д.
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О П Т И К А

С момента моего посещения
Вологодского оптико-механиче-
ского завода прошло совсем
немного времени, но вернуться к
разговору о продукции этого
предприятия послужил весомый
повод – появление серийных
экземпляров долгожданного при-
цела PV1-7Х25МL. Посылку с при-
бором я получил буквально за
неделю до вёрстки этого номера
«МР», поэтому этот материал
построен в буквальном смысле по
первым впечатлениям. Которые,
тем не менее, появились не только
после «подержал в руках», но и на
результатах отстрела. 
В связи с острой нехваткой инфор-
мации о новинке, на ВОМЗ был
отправлен запрос с небольшим
перечнем вопросов, которые
больше всего волнуют заинтере-
сованную общественность. Тут
далеко ходить не надо – достаточ-
но заглянуть в профильные темы
на оружейных форумах в сети
Интернет. Надо отдать должное
вологжанам – ответ от них пришёл
быстро, на указанные проблемы и
пожелания завод отреагировал
должным образом – «мы в курсе,
работаем над этим, всё испра-
вим». С отстрелом и фотосъёмкой
всё также срослось. 
А теперь давайте познакомимся с
интересной отечественной новин-
кой.

Юрий МаксиМов
Фото автора

«Пилад» 
PV1-7Х25МL

«Загонник» от Вологодского оптико-механического завода
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Особенности конструкции
Разработка прицела PV1-7Х25МL началась в августе

2015 года, а начало официального серийного выпуска при-
шлось на декабрь 2016, хотя здесь правильнее было бы
говорить о пилотной партии, кстати - мгновенно разошед-
шейся. Прицел, который вы видите на фото, сделан уже в
январе 2017 года.

Конструктивно PV1-7Х25МL является панкратическим
оптическим прицелом с цельнометаллическим 30-мм кор-
пусом из алюминиевого сплава. Прибор герметичный, но
пока без заполнения азотом: этот вопрос заводчане обе-
щают решить в этом же году (исходя из реалий, не раньше
осени). Масса прицела – 450 граммов, общая длина – 270
мм. Самое интересное – это диапазон кратностей – от 1 до
7. Кольцо выбора увеличения находится сразу за окуляр-
ным блоком, вращается плавно, с одинаковым оптималь-
ным усилием. 

В прицеле использовано стекло Лыткаринского завода
оптического стекла. Линзы проходят на АО «ВОМЗ» пол-
ный цикл обработки: шлифовка, полировка, нанесение
просветляющего покрытия, склейка. Диаметр выходного
зрачка, в зависимости от выбранной кратности, - от 14 до

3,5 мм, то есть прицел на «единице» и малых кратностях
можно использовать при стрельбе в сумерках. В средней
части прицела расположен блок с механизмами поправок и
модулем подсветки. Как по горизонту, так и по вертикали я
насчитал около 355 щелчков (на 1 полный оборот махович-
ка 80 «кликов» по 1см). Т.е. PV1-7Х25МL имеет диапазон
поправок в 35 т.д. или 118 МОА (!). Благодаря этому, при-
цел можно привести к нормальному бою на винтовке даже
с криво установленной планкой, что часто бывает при
самостоятельном монтаже «вивера» или «ластохвоста». 

С учётом пожеланий охотников, для PV1-7Х25МL
были разработаны совершенно новые механизмы попра-
вок, одновременно улучшена и их эргономика: увеличен
диаметр маховичков, уменьшена их высота. Блок подсвет-
ки запитан от распространённой «таблетки» СR2032 и
выполнен несколько нетрадиционно. Включение и ступен-
чатая регулировка яркости прицельной точки (по нарас-
тающей, пик яркости, потом по убывающей) осуществляет-
ся при нажатии на подпружиненную кнопку в центре
«маховичка», размещённого с левой стороны. Прицел
сохраняет в памяти последнее выбранное значение

Прицел PV1-7Х25МL крупным планом

Блок механизмов поправок, вид сверху-слева Новый «загонник» от воМЗа имеет огромный вынос
выходного зрачка («ай-релиф»), что позволяет устанав -
ливать прицел на оружие с сильным импульсом отдачи

»
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яркости. Подсветка годится только для применения прице-
ла в сумерках и ночью, что несколько разочаровало:
несмотря на заявления производителя, использовать PV1-
7Х25МL на «единице» в качестве коллиматора в дневное
время суток невозможно. Справедливости ради отмечу, что
на заводе это понимают и в настоящий момент решение
проблемы с яркостью подсветки в рамках «лечения детских
болезней» новой модели является приоритетным направле-
нием.

Прицельная сетка в нашем экземпляре PV1-7Х25МL
представлена каталожным вариантом «LK» и является
модифицированным «дуплексом» с отдельной точкой в его
центральной части. Завод обещает поставлять этот прицел
с несколькими классическими вариантами сеток, но,
несмотря на постоянные и многочисленные «просьбы тру-
дящихся», в обещанном списке пока что отсутствует какая-
либо баллистическая сетка. На мой взгляд, достаточно
было бы разметить вниз от центральной точки 3 тысячных
дистанции с интервалом в 0,5 «милла», что прибавило бы
заводу потенциальных клиентов.
Я понимаю, что ВОМЗ сейчас
перегружен гособоронзаказом, но
ведь и он имеет свойство заканчи-

ваться, а гражданских потребителей (как бы это цинично
не звучало) проблемы завода вообще мало волнуют.  

PV1-7Х25МL в работе
Загонный прицел у многих ассоциируется в первую

очередь именно с охотой и соответствующим оружием, но
это не совсем так, о чём поговорим ниже. Я отстрелял PV1-

7Х25МL на проверенном оружии: ВПО-136 и
«Тигре». Оба карабина активно мною исполь-

зуются на охоте и тренировках, в т.ч. – с применением
загонных и коллиматорных прицелов, что упрощало

задачу.
Теперь об использованном оборудовании и

условиях тестовой стрельбы. Носители: –
ВПО-136 со средней кучностью в пределах
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Прицел PV1-7Х25МL на оружии

Прицел PV1-7Х25МL на
вПо-136

кольцо диоптрийной подстройки имеет удобное
оребрение и оптимальное усилие регулировки
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2,5 МОА (7 см на 100 м) валовым патроном и «Тигр» с куч-
ностью около 2 МОА. Боеприпасы – патроны 7,62х39 мм с
оболочечной 8,0-гр. пулей и 7,62х54R с тяжёлой 13,2-гр.
«полуоболочкой» производства БПЗ (что было доступно в
магазине). Кронштейны – боковые с «вивером», производ-
ства «Швабе» (на ВПО-136) и В.Рассолова (на «Тигре»).
Кольца Warne, к которым у меня никогда не было нарека-
ний. Прицел PV1-7Х25МL. Комплексы предварительно
выводились «на холодную» по стволу. Стрельба велась
лёжа с упора при температуре воздуха +5С. 

После пристрелки несколько мишеней были отстреля-
ны сериями по 5 выстрелов на дистанциях 50 и 100 м. Во
время приведения прицела к нормальному бою отмечена
чёткая и корректная работа механизмов поправок (что для
оптики ВОМЗ когда-то было главной проблемой). «Клики»
имеют цену в 10 мм, что удобно для стрелков, привыкших
к метрической системе. Щелчки не очень тугие, хорошо
слышны и ощутимы тактильно. Ход сетки ровный, без
«прыжков» и перекосов. По «квадрату» прицел позже

окулярный блок, вид справа и слева. работа кольца
диоптрийной подстройки

Положение указывающего выступа кольца кратности на
минимальном и максимальном увеличении

»
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погоняю на РСР-пневматике, но в рамках сугубо охотничь-
их задач первый опыт позволяет сделать оптимистичные
выводы.  

Среднестатистическим стрелком любой прицел пер-
вым делом оценивается по качеству «картинки», что впол-
не объяснимо. Если не лезть в технические дебри, то важ-
нейшими параметрами в данном случае являются: ширина
поля зрения, контрастность, яркость и резкость изображе-
ния. То есть то, что мы видим вне зависимости от своей
квалификации в оптической сфере. У «Пиладов» с «кар-
тинкой» в целом всегда было не так уж и плохо, а с появле-
нием недавней модели Р4х32LGG мы можем говорить о
действительно хорошем уровне основных оптических
параметров (с учётом стоимости прицелов, конечно). 

PV1-7Х25МL порадовал неплохим уровнем разреше-
ния по всему полю зрения. Яркость и цветопередача могла
бы быть и получше. «Картинка» традиционно для вологод-
ских прицелов немного отдаёт желтизной. Поле зрения в 14
градусов на «единице» (25 м на 100 м на «единице»), мягко
говоря, никак нельзя назвать выдающимся. Но большое

Прицел PV1-7Х25МL крупным планом

Модуль подсветки
прицельной сетки

Прицел PV1-
7Х25МL, вид
спереди

На минимальном увеличении в поле зрения попадает
мушка оружия, что нисколько не мешает прицеливанию

Модуль подсветки со снятой крышкой
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поле – это всегда и более высокая цена прибора, к тому же
поле всегда «режет» большой вынос выходного зрачка, а он
у PV1-7Х25МL просто огромный – до 135 мм. Зачем «ай-
релиф» сделан таким большим – непонятно, тем более что
прицел не рассчитан на африканские калибры (для справ-
ки: заводские испытания прицела на ударопрочность про-
водились на СZ-550 в калибре 30-06 и МР-153 калибра
12х76, всё прошло успешно) Тем не менее, напомню, что
мы говорим о самом дешёвом отечественном загонном
прицеле формата 1-7х.

Наверняка у многих стрелков будут претензии к мало-
му диапазону диоптрийной подстройки окуляра PV1-
7Х25МL (2,5 дптр в минус и всего 2 дптр в плюс), но лично
мне, человеку с не самым лучшим зрением, этого хватило
для точной индивидуальной подстройки. Больше

вопросов у меня возникло из-за частично отклеившейся
ещё при доставании из коробки резиновой окантовке оку-
ляра. И, раз уж заговорили о недостатках, неприятно уди-
вило отсутствие в комплектации защитных крышек окуля-
ра и объектива (на отстрел «Пилад» поехал с крышками от
«загонного» Nikon Monarch 7 il 1-4x24). Заводчане оправ-
дывают это чисто производственными причинами (я их
понимаю – гособоронзаказ отвлекает все ресурсы) и обе-
щают в ближайшее время решить проблему с крышками.
На первый раз это можно простить, но заводу уже пора как-
то соответствовать времени, здесь цена и новизна изделия
не могут служить оправданиями.     

Полученные группы видны на мишенях, а они, надо
сказать, совсем неплохие. С учётом того, что PV1-7Х25МL
не относится к оптике для высокоточной стрельбы, можно
говорить о соответствии результатов заявленным и ожидае-
мым характеристикам прицела. ВОМЗ всегда был доста-
точно сдержан в рекламном описании своей продукции,
что не только вызывает симпатию потребителей, но и поз-
воляет прощать некоторые огрехи в выпускаемой продук-
ции. Вологжанам удалось сделать очередной «народный»
прицел. Рискну навлечь на себя гнев части аудитории, но
об этом, в виде аванса заводу, можно говорить как о почти
свершившемся факте. 

Прицел PV1-7Х25МL на карабине «тигр»

Механизмы поправок и модуль подсветки

»
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Выводы или мысли вслух
В опубликованной в прошлом году в «МР» статье про

тюнинг АК мы уже говорили о том, что на текущий момент
наметилась тенденция использования на штурмовых вин-
товках (автоматах) загонных прицелов с минимальной
кратностью 1х. То есть, классические коллиматоры если не
сдают позиции, то им появилась качественная альтернати-
ва. Насколько эта мода будет масштабной и продолжитель-
ной – судить сложно, т.к. прицельная оптика продолжает
быстро совершенствоваться. Отметим этот факт как дан-
ность нашему времени, когда военные действия с примене-
нием пехоты в тактическом плане всё чаще сопровождают-
ся локальными столкновениями хорошо подготовленных и
безукоризненно оснащённых спецподразделений.    

Конечно, никто не отменял применение загонных при-
целов на охоте и в практической стрельбе, которая по ряду
параметров схожа с подготовкой сотрудников спецподраз-
делений. Стоит учитывать и всё большее распространение
такого направления практической стрельбы как «тактиче-
ские» стрелковые тренировки гражданских лиц, в том
числе - с применением полного набора снаряжения – от
РПС с полным БК и штурмовым ранцем за спиной до
«брони» и шлемов. «Обычного» страйкбола уже мало. В
некоторых западных странах такая практика давно стала
нормой и заметным сегментом рынка околооружейных

услуг, в России потенциал этого формата стрелковых тре-
нировок даже навскидку также весьма значителен. Главное
– у людей есть не только соответствующая финансовая воз-
можность, но и интерес с желанием учиться стрелять. В
условиях окончательного развалившейся системы стрелко-
вой подготовки в рамках уставной деятельности ДОСААФ
и демонстративного отсутствия у государства интереса к
системной подготовке резервистов, попытки граждан
повысить свой уровень стрелковой подготовки (с учётом
современных реалий и требований) можно только привет-
ствовать.  

С определённой долей уверенности можно предполо-
жить, что загонные прицелы в ближайшем будущем будут
набирать популярность. Причём в увеличивающемся пото-
ке «загонников» значительная доля придётся на прицелы с
«тактической» сеткой, рассчитанной под баллистику
популярных патронов (лидером у «них» является патрон
5,56х45 мм NATO, у нас - 5,45х39 мм). Прямым подтвер-
ждением активного развития нового направления является
появление таких прицелов практически у всех ведущих
производителей. В России – в том числе. И, если ВОМЗ
(КМЗ также выпустил загонный прицел, но формата 1-
4х24) пока что ограничился охотничьей версией «загонни-
ка», то «Дедал-НВ» выпустил «загонник» премиум-класса
сразу в двух вариантах (для военных и для гражданского

сравнительные фото:
увеличение х1, х5, х7
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рынка). Пока что отстаёт от коллег завод «Швабе» (быв-
ший НПЗ), но новосибирцы вообще никогда не делали
классические прицелы (ПСО-1 и различные призматиче-
ские прицелы мы в расчёт не берём) и им в буквальном
смысле в этом плане приходится многое начинать с нуля.
Несколько лет назад НПЗ анонсировал начало работ по раз-
работке своего загонного прицела, но после маркетинговых
расчётов работы свернули.

У PV1-7Х25МL есть все шансы занять неплохие пози-
ции в нише загонных прицелов на российском рынке.
Сейчас за вологодским «загонником» в буквальном смысле
выстроилась немаленькая очередь покупателей, теперь
дело за максимально быстрым устранением уже выявлен-
ных недочётов и началом масштабного выпуска прицела.
На ВОМЗе прекрасно понимают, что у них не так много
времени для устранения «болячек» PV1-7Х25МL. Пускай я
окажусь неоригинальным в выводах, но главное конкурент-
ное преимущество нового «Пилада» - это доступная цена в
сочетании с приемлемыми для многих эксплуатационными
характеристиками. За это вологодскому «загоннику»
можно простить некоторые недостатки, тем более что завод
их и не думает скрывать или оправдывать. ВОМЗ имеет
неплохой кредит доверия у российских охотников, важно
его не растерять, спустив на тормозах доработку долго-
жданной новинки.

Мишень формата
примерно а4,

дистанция около
50 м, увеличение

7х. из-за дождя
«картинка» на фото

ужасная, но наглядная

Маркировка
торцов
маховичков
механизмов
поправок PV1-
7Х25МL

Группа, полученная из
«тигра» на дистанции
100 м, кратность
прицела 7х

Группа, полученная из вПо-136
на дистанции 50 м, прицел был
установлен на «единицу»
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НЕПРИДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

Медвежий
угол

Игорь САМОХИН

Морозный вечер конца ноября 1969 года. Словно три ангела,
облачённые в белое солдатское исподнее, мы сидим, разомлев-
шие от пара и водки, в предбаннике старой, почерневшей от
времени деревенской бани и слушаем историю невысокого
худощавого мужика по имени Фёдор. Вернее сказать, его рас-
сказ адресован прежде всего мне, поскольку я был единствен-
ным за последнее время приезжим в этих глухих и забытых
Богом краях. Недаром это место, которое не отыскать и на
карте, испокон веков называли медвежьим углом.
Тем временем Фёдор закончил свой рассказ и
замолчал, вопросительно глядя мне в глаза.
Возникла пауза. Я пытался переварить услы-
шанное, стараясь не смотреть на рассказ-
чика. Если честно, то в рассказанное
верилось с трудом. Видя моё замеша-
тельство и плохо скрываемое недове-
рие, Фёдор молча встал и, повернув-
шись ко мне спиной, обнажил
спину…
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Вместо вступления
События, о которых я хочу рассказать, происходили

почти пятьдесят лет тому назад в Няндомском районе
Архангельской области, где по странному и в то же время
счастливому стечению обстоятельств мне довелось побы-
вать. В то время я ещё учился в 10-м классе средней школы.
Поскольку в те годы для меня на первом месте были спорт
и охота, то на предложение моего тренера по стендовой
стрельбе провести осенние школьные каникулы в архан-
гельской тайге я, не задумываясь, согласился. Тем более,
что, как мне было обещано, предстояла охота на берлоге, на
медведя. Тем, что придётся прихватить недельку другую от
школьных занятий, я особенно не заморачивался – в школе
всё было схвачено, а к моим отлучкам учителя давно при-
выкли. Главное было притупить бдительность моей матуш-
ки различными байками про глухарей, тетеревов и рябчи-
ков, в изобилии водившихся в тех местах, и спокойно
отбыть к местам охоты. К тому же билеты на поезд уже
приобретены, патроны снаряжены, а подарки местным або-
ригенам куплены и собраны. Перед самым отъездом купил
в спортивном магазине одностволку ИЖ-18 16-го калибра.
Это был главный подарок егерю, так уж было заведено. В
те годы никаких разрешений или лицензий на это не требо-

валось – заплатил 17 рублей 40 копеек при
наличии охотничьего билета, забрал ружьё, и
ты свободен. Даже паспорт и тот не спрашивали.
Правда иногда продавцов смущало, что с охотничьего
билета на них смотрело лицо 14-летнего подростка. 

Накануне отъезда, вечером, ко мне зашёл мой школь-
ный приятель. И надо же было ему проявить свою осве-
домлённость в присутствии моей дорогой матушки. Он,
переполненный чувством причастности к процессу,
заявил, что скоро станет обладателем прекрасного
амулета на шею из когтя добытого мною медведя!
Можете себе представить, что тут началось?!
Приятель же мой, сделав своё «чёрное» дело, поспе-
шил ретироваться. Все мои увещевания по поводу
того, что это шутка, действия не возымели. Вердикт
был поставлен матушкой окончательный: ни на какую
охоту я не еду, денег мне не дадут! Пришлось сделать
вид, что согласился! Утром, когда мама ушла на работу,
я собрался, предварительно написав ей записку, чтобы не
волновалась и что еду я не один, а с Виктором
Николаевичем Бушинским*, достал из заначки заработан-
ные летом в экспедиции деньги и покатил в архангельские
края. 

ЧЕТЫРЁХПАЛЫЙ
Сказать, что в то лето в тайге уродилась малина – это

очень сильно слукавить. Малины было просто пропасть!
Бабы и ребятишки целыми днями таскали вёдра и корзины,
полные отборных ягод. Её сушили, варили варенье, стави-
ли наливки, дети объедались свежей малиной с молоком.
Все были довольны…. Кроме медведей, которые, как
известно, тоже большие любители этой ягодки. 

Вечером, когда уже стали загонять скотину, вдруг хвати-
лись бабку Серафиму. Соседи подняли тревогу, увидев
неприкаянную её корову, жалобно мычащую у покосившей-
ся изгороди. Собрали народ, начали искать. А где искать?
Бабка Серафима тем и отличалась, что лучше других знала
все ягодные места и никому их не показывала, да и ходила
всегда одна. До полуночи поискали, покричали, да что
толку – тайга большая. Народ начал уже тайком креститься,
мысленно поминая неугомонную Серафиму. Жалко, хоро-
шая была бабка! Но почему была? В первом часу ночи в
посёлок, весело рыча мотором, влетел лесопогрузчик, за
рулём которого находился местный лесник Фёдор. И прямо
к медпункту. Растолкали фельдшера, сбежался народ. Из
кабины с трудом извлекли скрюченное, безголосое, опух-
шее от комариных укусов тело Серафимы. Она не могла
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идти, ноги не слушались, её вели под руки, но, что удиви-
тельно, старческие ручонки по-прежнему крепко сжимали
корзину с малиной. Вот характер! 

Позднее Фёдор рассказал деревенским, что, возвраща-
ясь ещё по-светлому с дальней делянки, он остановился по
нужде в низине возле брошенной деревни, к которой вплот-
ную подступал густой малинник. Заглушив двигатель и
выйдя из кабины, он услышал еле различимый не то шёпот,

не то пение, доносившееся откуда-
то сверху. Подняв голову, он

просто обомлел: метрах в
десяти от лежнёвки, на
кривой старой берёзе,

обхватив её ствол руками и ногами, не отпуская корзину с
малиной, висела бабка Серафима и что-то бормотала. Кто
её туда загнал, как она туда забралась, в голове у Фёдора
никак не укладывалось. Он внимательно осмотрелся по
сторонам и сразу всё понял. Весь малинник был съеден и
истоптан, особенно вокруг бабкиной берёзы. А в одном
месте, на сырой, слегка подсохшей глине, чётко отпечатал-
ся довольно свежий след правой задней лапы медведя.
След был не очень крупный, но всё равно – это медведь!
Лет пять-шесть, не больше. И что примечательно, на отпе-
чатке не хватало одного пальца. Мизинца! «Наверное, ещё

медвежонком попал в капкан», – подумал тогда Фёдор. Ох
уж эти любители малины!

До самой темноты Фёдор снимал с дерева прилипшую,
как чага на берёзу, бабку Серафиму. Ни уговоры, ни угрозы
бросить её здесь на съедение комарам не помогали. Страх
мёртвой хваткой сковал незадачливую ягодницу. И только
тогда, когда Фёдор разразился в адрес бабки и всех её род-
ственников многообещающей тирадой сексуального харак-
тера, произошло чудо! Серафима милостиво разрешила
снять себя с берёзы. Но с той поры Серафима в лес больше
ни ногой!

Так, наверное, Фёдор и забыл бы про четырёхпалого,
если бы не один случай. В начале осени на соседней делян-

ке на лесорубов напал медведь. Слава Богу, никого не убил,
но одного из вальщиков довольно сильно помял, при этом
почти напрочь откусил бедолаге два пальца на левой руке,
пока тот лёжа отбивался от непрошенного гостя. И хотя у
троих мужиков были топоры, косолапый ушёл в тайгу
невредимым. Приехали другие охотники, организовали
погоню, но зверь ушёл на болота, а там ищи-свищи! Фёдор
хотя и числился за лесом, но к охоте был приучен сызмаль-
ства и в следах разбирался не хуже опытных охотников. И
ружьишко у него было – старенький «Зауэр», привезённый
с войны покойным отцом. Только он старался его никому
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не показывать, публика в тех краях, мягко говоря, очень
своеобразная. Поэтому, если он и охотился, то больше
один, подальше от человеческого жилья. Осмотрев место
происшествия, как окрестил его местный участковый, он с
удивлением обнаружил уже до боли знакомый след. Так и
есть – четырёхпалый! «Вот зараза!» – выругался Фёдор,
зло отшвырнув окурок.

МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ
Наступил ноябрь, снег ещё толком не лёг, и, хотя боло-

та уже сковал лёд, земля вокруг торфяников была довольно
мягкой. Вот и решил Фёдор проверить свою дальнюю
заимку, поправить там, если что нужно, закинуть на пото-
лок крупы да соли. Вышел он из дома, когда на дворе было
ещё совсем темно, надеясь засветло быть на месте. До

заимки он добрался на удивление быстро. Но
чем ближе подходил к своей избушке, тем

тревожнее становилось на душе.

Смутные предчувствия будоражили воображение всё
сильнее и сильнее – такого с Фёдором прежде никогда
не было. Ноги сами понесли его к заимке. Взбежав на
пригорок, он посмотрел на край старой вырубки, где
притаилась его избушка, и обомлел. Словно Мамай со
всей своей ордой прошёлся по его заимке: некогда дву-
скатная добротная крыша была проломлена и развороче-
на, крепкая сосновая дверь сорвана и болталась на одной
петле, всё вокруг было покрыто остатками содержимого
избушки… Ноги отказывались слушаться, и Фёдор от бес-
силия опустился на заснеженные брёвна лежнёвки. Он

закурил, силясь понять, кому понадобилось разгромить его
зимовье? Первую мысль, что, может, это дело рук беглых
зэков, про которых недавно говорил участковый, он ото-
гнал сразу. Эта публика обычно себя так не ведёт, а скорее
наоборот, старается покинуть район как можно тише и
незаметнее, а обозлять местных, это, как правило, себе
дороже. Такие случаи уже были. Скоро начнёт темнеть,
поэтому, докурив, Фёдор решительно встал и направился к
разорённому зимовью. Даже беглый осмотр избушки дал
понять, что это сотворил не человек, а медведь!
Спрятанный на чердаке «Зауэр» был на месте. Да и патро-
ны тоже. А вот припасы, включая муку, крупу и даже
жестянку с постным маслом, зверь сожрал и изломал.
Федор понял, что начал медведь с крыши как с самого сла-
бого места избушки – сначала проломил, а потом уже и
разобрал потолок, на котором хранились все съестные
запасы. Покрушив всё внутри зимовья, медведь обратно
через крышу вылезать, видимо, не захотел, а просто вышиб
дверь, благо она открывалась наружу и никаких запоров не

имела. А в завершение всего перед уходом он будто в
отместку за что-то навалил при входе здоровен-

ную кучу помёта. «Ну не гад!» – подумал
Федор. 

Но делать нечего, на улице уже
стемнело. Поэтому, поправив

наскоро дверь и затопив
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каменку, Фёдор стал наводить в избушке хоть какой-то
порядок. Поднимая поваленный топчан, он при мерцаю-
щем свете огня в каменке вдруг увидел на мягком земляном
полу зимовья чёткий отпечаток лапы медведя. Мизинца на
ней не было!

За ночь в тайге выпал небольшой снежок, припорошив-
ший неприглядность вчерашней трагедии. Всё сияло пер-
возданной белизной, и только у Фёдора на душе не было
обычной для такой поры радости. Наскоро хлебнув вче-
рашнего чая и немного подумав, он двинулся прямиком
вдоль замёрзшего болота в сторону озера. Ижевскую одно-
стволку решил оставить в зимовье, а любимый «Зауэр»,
предварительно зарядив новыми пулевыми патронами,

взял с собой. Не доходя до озера, Фёдор
свернул вправо и по старой просеке

двинулся к заброшенному лагер-
ному пункту, как говорили ста-
рики, ещё времён Ежова и
Берии. Пройдя километра

три, он уже собирался повернуть опять в сторону озера, как
увидел впереди цепочку следов, пересекающих просеку.
Сердце бешено забилось: «Неужели он…?!» Стараясь
подавить дрожь, Фёдор внимательно стал осматривать
следы. На просеке понять, что это за медведь, было невоз-
можно – след уже слегка замело начинающейся позёмкой.
Медведь пришёл справа, со стороны зимовья, а шёл в сто-
рону озера, где место повыше и много поваленных вековых
деревьев. Фёдор двинулся обратно в лес по следам медве-
дя, стараясь найти одному ему известный след с четырьмя

пальцами. Сейчас главное узнать, он или не он… Это уже
дело принципа. Но всё тщетно, ни одного чёткого следа. Но
в одном месте, пролезая через густой ельник, где снега не
было и в помине, Фёдор увидел под разлапистой елью
разорённую муравьиную кучу, а на чёрной рыхлой земле
чётко, как на фотографии, отпечаталась четырёхпалая
лапа! Всё – теперь не уйдёшь!

По всему было видно, что медведь идёт ложиться. Идёт
прямо и точно знает, куда ему идти. Теперь главное не
торопиться и не спугнуть. Лишь бы снег не пошёл… Фёдор
снова выбрался на просеку и пошёл по ней в сторону ста-
рого лагеря. Пройдя с километр, повернул налево, как бы
параллельно медвежьему следу. Через километр повернул
ещё раз налево, дошёл до медвежьего следа, пересёк его, а
пройдя ещё с километр, повернул направо и пошёл вдоль
следа, держась также в отдалении. Фёдор уже сбился,
сколько раз он делал этот манёвр, обрезая след зверя.
Неужели зачуял? Между тем стало смеркаться, и посыпал
лёгкий снежок. «Может поторопиться? – подумал Фёдор. –

Нет, не стоит – след пока виден, а раз начинается снег, зна-
чит, скоро ляжет. Видимо, уже недалеко!»

Озеро было почти рядом. Фёдор ещё раз обрезал след,
повернул налево, ещё раз налево – следа нет! Немного
сузил круг, затем ещё. Выходного следа нет. Значит лёг.
Снег между тем повалил как по заказу. Стало совсем
темно! Сложив крест-накрест две сушины и отметив по
компасу направление заходного следа, Фёдор не спеша
двинулся назад по едва заметному заметаемому снегом
следу медведя, оставляя особые, одному ему понятные
заметки. Добравшись до просеки, он устроил себе ночлег,
разведя с подветренной стороны вывернутой с корнем
вековой ели хороший костёр и расстелив, как на перине из
лапника, брезентовую плащ-палатку, крепко уснул.
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ВАТАГА
Прошло месяца три. Было много работы в лесу, много

дел по дому, но Фёдор ни на минуту не забывал своего
обидчика. Снега навалило в тот год очень много, где метр,
а где и больше. Поэтому соваться в лес на берлогу было
бессмысленно – даже на лыжах по такому снегу уже
через сто метров сдохнешь как собака. Нужно ждать.
Но вот начались оттепели, затем морозы. Потом снова
потеплело. Наст стал – хоть танцуй! Вот и решил тогда
Фёдор, что пора. Отпросившись у начальства на пару
дней, помчался в деревню. А там, как назло, кроме
бабки Серафимы да ребятишек, никого.
Все мужики, кто на лесозаготовках,
кто по своим делам. Фёдор уж
было совсем расстроился, а тут
смотрит, соседский паренёк
дрова рубит. Да так ловко,
что любо-дорого смот-
реть. На вид лет шестна-

дцать, не больше, но по телосложению будет даже покреп-
че, чем Фёдор. Вот и надумал он собрать человек пять-
шесть пацанов покрепче, благо у них сейчас каникулы, да
махнуть с ними завтра с утра пораньше на берлогу. Фёдор
со своим любимым «Зауэром», а ребята с топорами. Если
всё пойдёт нормально, то, глядишь, к вечеру управятся и
будут дома. Лишь бы родители не узнали, а то будет и
Фёдору, и ребятам на орехи! Не без труда и не без хитро-
сти собрал Фёдор «ватагу охотников», на которую, если
честно, без слёз и не взглянешь. Нет, два пацана – то что
надо! Один пэтэушник даже повыше и покрепче Фёдора
будет, а два других… Но делать нечего, ещё до рассвета,
по-тёмному, вышли из деревни и по старой узкоколейке
двинулись в сторону заброшенного лагеря. Дальше нужно

было идти по просеке до первой метки, потом направо, ну
а оттуда уже к озеру. На всякий случай взяли пару широ-
ких лыж и старые вожжи. «Немного смекалки – и получат-
ся прекрасные санки для перевозки добычи!» – сам себя
похвалил Фёдор.

Едва рассвело, они уже были на месте. Отсюда, от про-
секи до берлоги, по оставленным Фёдором меткам пред-
стояло пройти не больше километра. Здесь все останови-
лись и стали готовиться. Чтобы не шуметь около берлоги,
Фёдор на просеке срубил две жердины с руку толщиной.
Одну метра три, может, чуть больше, а вторую покороче.
Вполголоса объяснил ребятам, что они будут делать на
месте, кто где стоит и у кого какая задача. Он объяснил, что
дальше они пойдут молча, как можно тише ступая след »
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в след. Глядя на напряжён-
ные лица своих новых товари-
щей, Фёдор, насколько это было
возможно, старался ободрить
ребят, хотя самого его тоже трясло от
волнения. Ещё бы, такая ответствен-
ность. Все прекрасно понимали, что шутки
кончились! Но постепенно Фёдор справился с нахлынув-
шим волнением, про себя помолился Богородице, сняв
шапку, перекрестился и, взвалив на плечо заготовленные
жердины, тронулся дальше. Ребята гуськом потянулись за
ним. Когда добрались до берлоги, яркое мартовское солнце
уже поднялось над вершинами деревьев, отбрасывающих
длинные, чёрные тени на белом искрящемся снегу. Здесь
всё было без изменений, как и месяц тому назад, когда он
наведывался сюда, чтобы проверить берлогу. Медведь
крепко спал и лишь небольшое, уходящее вглубь, чернею-
щее на белоснежном снегу отверстие выдавало присут-
ствие зверя.

Сначала Фёдор молча, одними жестами, расставил
ребят по местам. Затем, всё так же не торопясь, зарядил
пулевыми патронами свой «Зауэр» и, воткнув его рядом с

собой прикладом в снег,
метрах в трёх от чела бер-

логи, взял в руки длинную
жердь. Всё ещё раз прове-

рив и в последний раз окинув
взглядом своих охотников, сжи-

мающих, по сути ещё в детских
руках, острозаточенные, отполиро-

ванные годами топоры, Фёдор решитель-
но сунул жердь в чело берлоги…

ВСЕГО ТРИ ШАГА…
Ткнув несколько раз в отверстие берлоги, Фёдор почув-

ствовал, как кто-то тянет жердь к себе. Бросив дубину и
подхватив торчащее рядом с ним в снегу ружьё, он отско-
чил от берлоги на пару шагов. Все напряглись.
Послышалось низкое утробное ворчанье, и из чела показа-
лась голова здоровенного медведя. Фёдор тут же выстре-
лил, целясь между глаз своему обидчику.  Сначала один
раз, затем сразу другой. Казалось, что оба выстрела сли-
лись в один – так быстро он раньше никогда не стрелял.
Голова исчезла. Наступила тишина. Перезарядив «Зауэр»,
Фёдор, воткнув его опять рядом с собою в снег, снова взял-
ся за жердину. Начал шерудить дубиной в берлоге, но без-
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результатно. Оставив длинную жердь в челе, взял вторую,
покороче, и, подойдя поближе, сунул её в берлогу. Но едва
он наклонился над челом, чтобы было удобней шевелить
жердью, из берлоги, взметнув облако снежной пыли, выле-
тел огромный почти чёрный медведь… Фёдор повернулся,
метнулся к ружью, но его почему-то рядом не оказалось –
оно одиноко торчало в снегу, там, где его оставили… Ровно
в трёх шагах от берлоги!

В то же мгновенье медведь накрыл растерявшегося
охотника всей своей тушей, впечатав мужчину в наст.
Задыхаясь, Фёдор попытался приподнять из снега свою
обнажённую голову, но медведь схватил его за голый заты-
лок широко разинутой, окровавленной пастью, снова вда-
вив лицом в снег. Единственное, что он успел крикнуть,
это: «Руби его ребята!» – и опять захлебнулся снегом.
Фёдор тогда ещё не знал, почему медведь не убил его
сразу. Как выяснилось позже, для медведя сделать это
было довольно проблематично, поскольку выпущен-
ные Фёдором пули не только вынесли косолапому все
передние зубы и раздробили нижнюю челюсть, а в
довершение очень сильно повредили и правое
плечо. 

Тем временем пришедшие в себя пацаны с топо-
рами в руках ринулись выручать своего вожака.
Самый крепкий и ловкий из ребят изловчился и со
всей дури вогнал свой топор в тушу медведя. Сегодня
невозможно объяснить, почему так случилось, но
топор, соскользнув по шкуре зверя, с хрустом, по
самый обух, вошёл Фёдору в левую лопатку! 

Медведя добили, оттащили в сторону. В пылу горячки
Фёдор вскочил на ноги, потухающим взором осмотрелся,
не понимая, почему весь снег вокруг него вдруг стал крас-

ным, а у ребят такие испуганные, белые как снег лица…
Что было дальше, Фёдор уже не помнил – он, как ему каза-
лось, погрузился в глубокий, долгий сон. Слава Богу, что
растерявшиеся в первый момент ребята быстро сообрази-
ли, что дело плохо, и, заткнув кровавый фонтан, кое-как
перетянув рану, бросились в посёлок, уложив Фёдора на
импровизированные санки из охотничьих лыж.

Вместо заключения
То, что Фёдор выжил, наверное, и есть чудо! Топор

прошёл буквально в пяти сантиметрах от сердца.
Огромную, чёрную, размером с кулак яму в спине мне
тогда и показал в бане Фёдор в далёком 1969 году. Кто-то
скажет, мол, повезло мужику, а иной, немного подумав,
молча перекрестится!
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В этой статье мы пого-
ворим о подготовке

нашего арсенала к
вводу в эксплуатацию,

хранению и стрельбам.
В любом оружии самое
главное – надёжность и

точность. И правиль-
ный, качественный уход

за ружьём играет здесь
не последнюю роль.

Продукция фирмы
Justice Brothers Inc (JB)

выгодно отличается от
конкурентов присут-

ствием антифрикцион-
ных, антикоррозионных

добавок, сделанных из
высококачественного

сырья. 

Чистка и смазка оружия 
с продукцией фирмы

Justice Brothers Inc®
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Чистка оружия производится по регламенту, реко-
мендованному заводом-изготовителем. Как
известно, чистке подлежит и оружие, находящее-
ся на хранении. Описывать процедуру нет

необходимости, так как каждый владелец делает её в при-
вычном ему порядке. 

Рассмотрим преимущества нашего продукта.
При применении универсальной проникающей смазки

JB80 получены следующие результаты.
1.   На газовом поршне пороховые отложения снимаются

без особых усилий лёгкими чистящими средствами. 
2.   На смазанном JB80 ударно-спусковом механизме также

просто удаляется пороховой нагар, грязь и пыль. Все
детали имеют более плавный ход, без заеданий и звон-
ких звуков. Не возникает коррозии.

3.   Ствол, обработанный JB80, проще чистится, а находя-
щийся в составе смазки полимер укрепляет его.

4.   С боевыми упорами и затворами любых конструкций
работает чётко, без заеданий и осечек.

5.   На затворной раме остаётся в несколько раз меньше
отложений и грязи.
Смазка обладает уникальной проникающей способ-

ностью и находится в аэрозольной упаковке, работа с ней
проста и безопасна. Она проникает во все труднодоступ-
ные места без лишней разборки. Смазывание происходит
путём нанесения смазки на привычные точки, причём по
прошествии 10-15 минут оружие может быть протёрто
досуха. Вода и конденсат уже не будут препятствием для
удачного выстрела, так как продукт вытесняет их.
Особенно это важно зимой, когда сделан выстрел и »
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нужно поменять позицию. Оружие сразу покрывается кон-
денсатом, и следующего выстрела может не произойти.
JB80 решает такие проблемы! Хорошие пылеотталкиваю-
щие свойства ещё один плюс.

Были проведены испытания заморозкой затвора с
бойком. Образец был разобран, смазан и собран. Затем
обработан парогенератором до возникновения
обильного капельного налёта (имитирующего
конденсат) и помещён в гранулированный
сухой лёд с температурой минус 67˚ на 15
минут. После такой процедуры боёк сохра-
нил подвижность! 

Ещё одно преимущество смазки
в том, что нужно её совсем немного,

она буквально «расползается» по
металлу, в том числе и по вертикали.

Эффект «обволакивания» позволяет
быстро смазать оружие после стрельбы и

следовать к месту окончательной чистки, не опа-
саясь повреждения и коррозии. 

С очень хорошей стороны показал себя JB80 при вводе
оружия в эксплуатацию с применением «горячего» метода.
На нарезном оружии уже после пяти выстрелов омеднение
ствола не столь ярко выражено, да и снятие его облегчено,
так как в составе продукта есть кондиционер металла и
сольвенты.
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Другой продукт, который выделяется при использова-
нии в оружии, называется GOT-12. При смешивании в
определённой пропорции с консистентной смазкой он
добавляет эффект «прилипания» к металлу, что позволяет
смазке дольше удерживаться на трущихся частях. Этот про-
дукт был испытан мастером спорта международного клас-
са IPSC, 5-кратным чемпионом России, призёром чемпио-
ната мира, входящим в топ-10 ведущих стрелков мира и
России, Новиковым Владимиром Викторовичем на сорев-
нованиях, где он произвёл более 450 выстрелов из караби-
на «Сайга», при этом смазка осталась на своём месте!

Ну и последний продукт, занимающий одну из веду-
щих позиций в линейке нашего ассортимента, это концент-
рированный кондиционер металла HDI-5 или HDV-23P. Его

можно смешивать с любой смазкой, причём продукт не
меняет консистенцию другой смазки. Состав позволяет
увеличить срок эксплуатации подвижных частей на дли-
тельное время. Он очень полезен при обкатке оружия,
внедряясь в структуру металла, создаёт
прочную защиту и снижает трение.
При использовании продукта
как добавки масло менее под-
вержено окислению, что, в
свою очередь, способствует
увеличению срока его
работы в оружии.

Удачных вам выстре-
лов!
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Тот, кто считает, что самое слож-
ное для женщины на охоте это
научиться стрелять, очень сильно
ошибается. Самое сложное – хоро-
шо выглядеть. Попробуйте найти
в магазине женскую охотничью
одежду, и вы поймёте, что это
невыполнимая задача. Я сама с
этим столкнулась, проведя не
один час бесплодных поисков в
московских охотничьих магази-
нах. Такая ситуация меня чуть до
слёз не довела.

Женскийвыбор

Ольга
ЖУРАВЛЁВА
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Ведь для кого шьётся боль-
шинство охотничьей одеж-
ды – для мужчин. Но крой
такой одежды совершенно

не учитывает особенности строения
женского тела: женщине в любой
мужской одежде неудобно двигаться,
сидеть, ходить и просто некомфортно.
Конечно, попадаются и женские моде-
ли, но ни цвет, ни ткань, ни крой в них
не удовлетворяют. То рукава куртки
коротки, то штаны длинны, либо
выглядят как панталоны. Особенно
меня «покорили» предлагаемые рас-
цветки – без слёз не взглянешь! 

Нет, я вовсе не искала дешёвые
модели и была готова заплатить, но в
процессе поиска это уже стало второ-
степенным. Я просто не могла НИЧЕ-
ГО найти!

Конечно, можно было выбрать
женскую спортивную зимнюю одеж-
ду самых разных расцветок, но для
охоты она была совершенно непри-
годна. Во-первых, выполнена из
очень яркого материала часто с
добавлением светоотражающих
полосок, а во-вторых, сшита из
сильношуршащих тканей, что
неприемлемо для охоты. 

После неудачного шопинга я засе-
ла за компьютер и занялась поисками
женского снаряжения для зимней
охоты в интернете. Но и тут всё оказа-
лось не так просто. Большинство сай-
тов отправляли в каталоги мужской
одежды, где, может, одна или две
модели могли подойти и для женщин.
А с зимней одеждой вообще оказалась
беда. Можно было подумать, что её и
не шьют. И тут я вспомнила про свой
любимый датский бренд Seeland. И
хотя в каталоге компании женская
одежда представлена для самых раз-
ных сезонов, в магазинах найти её
тоже не так просто, и хотелось бы
видеть её там в большем количестве. 

Хочу обратить внимание всех
женщин именно на этот бренд. Во-
первых, лекала у них поистине жен-
ские. Во-вторых, они используют
очень хорошие ткани и шьют потря-
сающе, а в-третьих, сидит их одежда
просто великолепно, подчеркивая осо-
бенности женской фигуры и совер-
шенно не стесняя движения. В ней не
только чувствуешь себя защищённой

от холода и непогоды, но и остаёшься
женщиной.

У фирмы Seeland есть прекрасная
линейка зимней женской одежды,
название которой само говорит о её
специфике по сезону – Polar Lady. Она
представлена как зимней курткой, так
и брюками, а точнее полукомбинезо-
ном. С них я и начала тестирование.

Куртка и брюки Polar Lady реаль-
но защищают от ветра, влаги и холода.
Они сшиты из водонепроницаемой и
ветрозащитной ткани с мембраной
SEETEX®, с внутренним утеплителем
Thinsulate ™. Для тех, кто не знает,
что это такое, скажу – Thinsulate
самый тёплый искусственный утепли-
тель, который при своём малом объё-
ме очень хорошо сохраняет тепло
человеческого тела, оставаясь при
этом воздухопроницаемым и гидро-
фобным. Поэтому костюм Polar »
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Lady рассчитан на очень холодную
погоду и вполне оправдывает своё
предназначение. 

Но куртка Polar Lady защищает не
только от холода, ткань, из которой
она сшита, довольное мягкая и бес-
шумная и не шуршит даже на очень
сильном морозе. Охотники понимают,
насколько это важно, когда ты не
мешаешь охотиться не только себе, но
и окружающим. В два больших
накладных кармана, помимо варежек,
прекрасно помещается множество
другой мелочи, почти как в дамскую
сумочку. Благодаря тому, что карманы
накладные, они совершенно не стес-
няют движений, а растерять эту
мелочь не позволяют клапаны, запи-
рающиеся на кнопку. На уровне груди
расположены ещё два внутренних
кармана, доступ к которым закрывает
снаружи прорезиненная молния

Seeland. Их внутренняя фланелевая
поверхность позволяет согреть руки и
на морозе, и на ветру. Внутри куртки
Polar Lady также имеются небольшой
карман для документов с левой сторо-
ны и сетчатый карман справа, где
находится тонкая оранжевая жилетка,
столь необходимая на загонных охо-
тах.

Комбинезон Polar Lady trousers не
только очень хорошо подчёркивает
фигуру, его завышенная талия и грудь,
поддерживаемые на плечах регули-
руемыми резиновыми лямками, так
плотно прилегают к телу, что не про-
дуваются никаким ветром. 

Поскольку охота предстояла
довольно длительная, я решила утеп-
литься и преобрести для полного
комплекта зимнюю шапку и стрелко-
вые руковицы. Бесспорно, можно
было бы воспользоваться и город-
скими аксессуарами, но, во-первых,
они совершенно не подходили к этой
одежде, а во-вторых, мороз обещали
нешуточный, и мне не хотелось
мёрзнуть. 

Шапка ALASKA фирмы Härkila
оказалась подстать костюму.
Классическая треуха – тёплая и удоб-
ная, с мягким флисом изнутри и утеп-
лителем из гусиного пуха. Два её
«уха» прекрасно фиксируются сверху
шапки лентой-липучкой, а при
необходимости легко опускаются вниз
и защищают уши и щёки от холодного
ветра и мороза. Козырёк и два малень-
ких «ушка» по краям шапки меховые.
Я не сразу догадалась об их принад-
лежности, пока не опустила «уши».
Оказалось, что меховые «ушки»
можно приоткрыть и через них хоро-
шо слышны окружающие звуки. 

Рукавицы Outthere пришлись тоже
весьма кстати. Совмещая в себе два-
предмета (варежку и перчатку) в
одном, они сшиты из водонепроницае-
мого и ветрозащитного материала
SEETEX®. Внутренняя ткань перчат-
ки флисовая и имеет прорези для ука-
зательного и большого пальцев, а
чехол варежки сшит из мягкого мато-
вого материала с антискользящей
поверхностью на ладонях. Когда паль-
цы в перчатках начинают замерзать,
на них надевается чехол варежки, до
этого закреплённый с помощью



липучки на тыльной стороне рукавиц
Outthere. Чтобы руковицы не слетали
с рук на запястье, они стягиваются
ремешком с пластиковым карабином,
который также защищает руки от
попадания снега.

Погода для охоты выдалась очень
морозная. Градусник за окошком охот-
ничьей базы показывал все 25 граду-
сов ниже нуля, и это без учёта неболь-
шого ветра, гуляющего по веткам
деревьев. Лес звенел от мороза, а
стволы отдельных деревьев с треском
лопались на морозе, оглашая лес
«выстрелом» замёрзшей древесины.
Загон уже шёл около часа, но, кроме
перелетающих синиц и дятлов, ника-
кой живности видно не было.
Казалось, что лес вымерз и затаился в
ожидании тепла. Лицо и нос слегка
мёрзли на ветру, поэтому я их прятала

в флисовый красный шарф, пришед-
шийся так кстати: он не только согре-
вал, но и был хорошо виден стрелку,
стоящему на соседнем номере. Так
продолжалось ещё около 10 минут,
когда белое безмолвие было прерва-
но каким-то движением среди
деревьев. Я замерла и превратилась
в слух. Буквально через мгновение
на прогале передо мной появились
лосиха с лосёнком. В первый
момент я не поняла, что их двое, и
уже начала поднимать
ружьё, когда среди
ветвей показалась
голова молодого
зверя. Они оста-
новились напро-
тив меня и стали
внимательно разгляды-
вать, а потом прогарцевали
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С Н А Р Я Ж Е Н И Е

мимо буквально в 15 метрах от моего
номера. Было совершенно не жалко,
что лицензия только на взрослого лося
и нам строго-настрого запрещено
стрелять лосих с лосятами. 

Одежда, купленная мной специ-
ально к этой охоте, не подвела. Было
тепло даже на таком сильном морозе.
Для пущего тепла я не стала рисковать
и одела на себя уже проверенные на
прошлых охотах термобельё Coldfront
lady фирмы Härkila и флис BOLTON
LADY фирмы Seeland. Надо сказать,
что термобельё, изготовленное из
смеси шерсти мериноса и махрового
полотна, настолько тёплое и мягкое,
что, однажды надев, снимать его
совершенно не хочется. Высокая шея
и половинная застёжка-молния позво-
ляют защитить горло на холоде и рас-
стегнуться в тепле. Особенно удобны
удлинённые рукава с отверстиями для
больших пальцев. Во-первых, тыль-
ная сторона руки всегда защищена от
холода, а во-вторых, рукав термобелья
не стягивается внутрь рукава, оголяя
руку. 

Не уступает ему и флис
BOLTON LADY фирмы Seeland.
Тёплый и лёгкий, с YKK® мол-
нией-застёжкой, сшитый из
отличного дышащего материала
Hollow Fiber®, он прекрасно
сохраняет тепло и отлично под-
ходит в качестве дополнительно-
го утеплителя в холодную погоду.
Пока нас расставляли на номера и
мне пришлось активно двигаться,
было даже немного жарко.

В процессе длительного ожида-
ния, единственное, что начало мёрз-
нуть, это пальцы рук, и неудивительно
– всё-таки минус 25, поэтому я их
спрятала во внутренние карманы
куртки. А вот ботинки  Grizzly Pac
Lady оказались явно не для таких
морозов. Хотя они и сделаны специ-
ально для холодной погоды, но рас-
считаны на активную охоту, а не дли-
тельное стояние на одном месте. Их
верхняя часть выполнена из кожи с
пропиткой, что надёжно фиксирует
ногу и не даёт ей промокнуть. В то
время как нижняя часть изготовлена
из 100% натурального каучука.
Внутренний ботинок-вкладыш из вой-
лока очень мягкий, тёплый и рассчи-

тан на длительное нахождение на
холоде. 

По своему опыту я знаю, что в
любой, даже очень тёплой обуви, ноги
рано или поздно начинают стынуть
при долгом стоянии на месте. Здесь
же, пока мы ехали на снегоходе, а
потом шли к номеру, в ботинках
Grizzly Pac Lady было очень тепло,
как и в первые 30 минут ожидания. Но

потом ноги стали чувствовать холод,
и мне пришлось более активно дви-
гать пальцами, чтобы они вовсе не
замёрзли. Возможно, тут сказалось и
то, что первую часть пути мы ехали в
машине, а потом быстро шли, и тер-
моноски успели отсыреть от конден-
сата, а, может быть, носки надо было
надеть потеплее. Так или иначе, но
ногам было немного прохладно, одна-
ко они не замёрзли даже на таком
сильном морозе.

Ещё одну проверку моей одежде
пришлось пройти в тот же вечер, когда
мы поехали на вышку для охоты на
кабана. Ночь выдалась ещё холоднее.
Для большего тепла я взяла с собой
специальный мешок для засидок
Outrider seating bag. Он чем-то похож
на большой комбинезон, но с зашитой
снизу частью. По высоте он доходит
до груди, а от сползания вниз его фик-
сируют на плечах специальные лямки.
Сшит из тёплой и мягкой ткани, уси-
ленной нейлоном Oxford снаружи и с
тёплым флисом Sherpa изнутри, и пре-
красно держит тепло. Главная пробле-
ма, когда долго ждёшь зверя на



87åÄëíÖêêìÜú› ‹240 • Ï‡Ú 2017

вышке, это холод, от которого начи-
нают мёрзнуть в первую очередь руки
и бёдра, где ткань плотно прилегает к
телу. Мешок служит прекрасным
дополнением для сохранения тепла
при долгом ожидании. Есть и ещё
один большой плюс мешка Outrider
seating bag – молния YKK® спереди в
его нижней части. Если нужно перей-
ти с места на место, не надо снимать
мешок полностью, а достаточно про-
сто расстегнуть молнию. Единст -
венный его недостаток в том, что во
всей тёплой одежде, которую одева-
ешь на охоту, его приходится букваль-
но натягивать на себя. Зато это гаран-
тирует длительное ожидание в тепле
и комфорте.

Кабаны вышли кормиться уже
ближе к полночи, когда я подумывала
заканчивать охоту не столько от холо-
да, сколько, как мне показалось, от
бесцельного сидения. Правда, до них
к прикормке прибежала пара еното-
видных собак, за которыми я наблю-
дала в течение часа. Вдруг они забес-
покоились, стали оглядываться на лес,
а потом быстро убежали. Тут же на
площадку вышла семья кабанов,

состоящая из пары свиней и шести
поросят-сеголеток. Я не стала долго
ждать и, уняв нахлынувшее было вол-
нение, добыла одного из них.

Охота состоялась. И не только
благодаря прекрасным угодьям, но и
великолепной и тёплой датской одеж-
де, позволившей мне не замёрзнуть и
чувствовать себя женщиной в компа-
нии мужчин-охотников.
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В сенном
«Завтра пойду рано утром и возьму на себя не горя-

читься. Бекасов пропасть. И дупеля есть». Мысли о бекасах
и дупелях перемешивались в голове Левина с мыслями о
Кити, с которой Константин Дмитрич обсуждал, как обыч-
но, «вопрос первой важности» – поехать или нет на два дня
на охоту…

Сквозь сон он услыхал смех… луна взошла… Что-то
Степан Аркадьич говорил про свежесть девушки, сравни-
вая её с только что вылупленным свежим орешком… Левин
сквозь сон проговорил:

– Господа, завтра чем свет! – и заснул.
Угомонившись после прогулки с «девками», мысленно

много раз повторив перед сном услышанное с вечера от
мужика: «Ты своей как можешь домогайся!» – спал
«Васенька, лёжа на животе и вытянув одну ногу…
Облонский сквозь сон отказался идти так рано»1, не желая
прерывать удовольствие… Потому что снился Степану
Аркадьичу дивный сон. 

Сон Степана Аркадьича
Потомку Рюрика, князю Степану Аркадьичу

Облонскому совсем как юноше-гимназисту снились… ну
конечно, женщины. Но видел он во сне не «маленькую,
худенькую и жалкую в своей штопанной кофточке и ноч-
ном чепчике… Долли».

В эти предрассветные часы, когда солнце ещё не раска-
лило воздух и доброму легашатнику следовало бы выхо-
дить с Краком в луга и болота, переливаясь дрожащей про-
зрачной акварелью, перед спящим князем являлся «тип

– И зачем только берут на охоту женщин? – задаёт вопрос
(возможно, адресованный читателю) Эрнест Хемингуэй в
рассказе «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»*.

– Это Вы кого спрашиваете, Эрнест Миллер? – удивляется
читатель. – Такой вопрос, с Вашим-то личным опытом (!),
следовало бы адресовать непосредственно Вам. Автору
произведений «Снега Килиманджаро», «Лев мисс Мэри»,
автобиографической повести «Зелёные холмы
Африки»… Великому писателю, лауреату Нобелевской
премии по литературе, создавшему целую галерею обра-
зов стреляющих дам.

VOGELEN**Фантастическая мозаикаВиталий
ПАЛЫЧ

Каждой женщине, побывавшей на охоте, посвящаю.

* Любопытно, что рассказ «Недолгое счастье Фрэнсиса
Макомбера» впервые был напечатан в 1936 году в сентябрьском
номере международного женского журнала Cosmopolitan, выхо-
дящего в США с 1886 года.

** Vogelen – слово в нидерландском языке, означающее охоту
на птиц и одновременно соблазнение женщин, занятие любовью.
См. в книге «Зримый образ и скрытый смысл. Аллегории и эмбле-
матика в живописи Фландрии и Голландии второй половины XVI
– XVII веков». Каталог выставки. – М.: Альфа-Принт, 2004, с. 8.
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женщин оссиановских… женщин, которых видишь во
сне…»1

Дамы были, конечно, иностранные. Правильно полагал
приятель Левина Николай Иванович Свияжский, что
«жизнь человеческая возможна только за границей…». Ах,
что это были за дамы! В укороченных для занятий спортом
и охотой платьях: на одной платье было цвета индиго, на
другой – бирюзовое. Дама, которая была в бирюзовом, при-

села на толстый ствол старого спиленного дерева.
Обнажённую кисть правой ручки (перчатку она сняла,
держа её в левой руке) положила на стволы изящного
ружья, а правую ножку элегантно вытянула, как будто
демонстрируя «узкие щегольские сапоги с пряжками на
икрах»2. У ног её сидела коричнево-пегая небольшая собач-
ка, похожая на сеттера-недомерка.

– Наверное, это ушастик-шпрингель, – не успел поду-
мать Степан Аркадьевич, как увидел ещё одну артемиду.

Подобно Весловскому, слегка «нагнувшись… и держа
ружьё в вытянутой руке» (потому, что оно, как и у Васеньки,
было «без антапок и перевязи»), охотница поднимала над
головой, держа за правое ухо, небольшого зайчика. (Или,
скорее, дикого кролика). Присев рядом с хозяйкой, ушастого
зверька рассматривал такой же, как у дамы в бирюзовом,
коричнево-пегий шпрингель. «На голове у дамы… была
шляпка3… а платья на даме не было»4. Вместо платья одета
она была в удлинённый, наподобие сюртука, застёгнутый на
одну пуговицу приталенный жакет с жилетом, надетом
поверх корсета на мужскую сорочку с галстухом и широкие,
короткие – под колено – клетчатые «дамские штаны»4. Такие
штаны были обычны у велосипедисток Викторианской
Англии. Над левой грудью красовался жёлтый цветок.

Однако не он, украшавший грудь охотницы жёлтый
цветок, привлёк внимание спящего Степана Аркадьича. Он
силился и не мог рассмотреть мужчину, идущего в отдале-
нии полем с ружьём наизготовку. За ним, по кромке леса,
шёл вроде бы ещё один… Или так отражалась на деревьях
его тень? Уж не Алексей ли Кириллович – воздвиженский
помещик из соседней Кашинской губернии, «где были име-
ния… Свияжского, Кознышева, Облонского и маленькая
часть Левина1».

Мужчина подошёл к стоящему на стойке пегому пойн-
теру и, мастерски подавшись всем телом вперёд, »
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выстрелил по бекасу. Да нет… Вроде бы не он. Вроде «рус-
ский помещик, егермейстер без службы»1, отставной пол-
ковник граф Вронский (знаменитый лошадник и конноза-
водчик) не был записным ружейным охотником.

Хотя… «В середине зимы…» … То ли в самом конце
1874-го, а скорее в начале 1875 года, когда его роман с
Анной Аркадьевной, урождённой княжной Облонской
(замужней сестрой князя Степана), разгораясь, только
набирал свою силу, «Вронский провёл очень скучную неде-
лю», включавшую медвежью охоту. «Он был приставлен к
приехавшему в Петербург иностранному принцу… Принц
желал ничего не упустить… воспользоваться, сколько воз-
можно, русскими удовольствиями… В сущности, из всех
русских удовольствий более всего нравились принцу фран-
цузские актрисы, балетная танцовщица и шампанское с
белою печатью». Не равнодушен был принц к vogelen, как
становится понятно из сказанного.

Однако на беду Вронского этот свежий, как «большой
зелёный глянцевитый голландский огурец», европейский
принц был охотником. «В Англии скакал в красном фраке
через заборы и на пари убил 200 фазанов…». Ну конечно!
Vogelen is the same vogelen, gentlemen***. «В Индии ездил
на слоне… в России… были и рысаки, и блины, и мед-
вежьи охоты…»1. Как же без них «в России, стране, пред-
почтительно перед всеми другими – медвежьей»?5 Ведь
ещё (назову его «последним классиком» русских берлож-
ных охот) В.П. Антонов-Дружинин писал: «В одном ряду с
водкой, чёрной икрой (даже если она иранская), румяными
девками с толстенными косами как неизменные символы
России непременно стоят Большой театр и медведи»6. 

Почему Степан Аркадьевич подумал об Алексее
Кирилловиче? Дело в том, что женщина, сопровождавшая
этого мужчину в походе за бекасами, «была прелестна в
своём простом чёрном платье, прелестны были её полные

руки1». Правой, чуть согнутой в локте, она удерживала
ружьё. Наверное, английское: «без антапок и перевязи». (А
какое ещё ружьё могло быть у любовницы, почти жены,
графа-англомана?) Левой – с манерой «завзятого» охотни-
ка7 до хороших ружей, легавых собак, шнепелей-долгоно-

*** Охота на птиц – то же самое, что занятие любовью,
господа (англ.).



91åÄëíÖêêìÜú› ‹240 • Ï‡Ú 2017

сов и прочей красной дичи – принимала у собаки битого
бекаса. «Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в
ней», – с восхищением убеждался спящий князь, вспоми-
ная замужнюю сестру свою, возвратившуюся из заграницы
с графом, сорванным ей с «винтов жизни»2.

Чуждым виделось и болото. Оно совсем не походило на
Гвоздевское. Было каким-то, как и всё в Воздвиженском,
уж очень английским. Норфолкские болота! Озёрный край
в графствах Норфолк и Суффолк на востоке Англии.
Обширные влажные травостои, изобилующие протоками,
речками, речушками. Прекрасные угодья для охоты с
подружейными собаками и водных путешествий на
небольших яхтах.

В одной такой яхточке, с убранным парусом, мужчина
табанил вёслами. Слегка смущённая, несколько напряжён-
ная, немного удивлённая и по-детски восторженная улыбка
старательного ученика, выполняющего сложное задание,
запечатлелась на его лице. Он старался удержать лодку на
месте, потому что в лодке… в полный рост уверенно стояла
дама в нарядном оливковом платье, отделанном кружевами
цвета мамонтовой кости. Дама стреляла из двуствольного
ружья.

– Наверное, хорошая спортсменка и ловкая наездница,
– подумал князь. – Необходимые качества, чтобы уверенно
стоять и метко стрелять в таких условиях.

А дама стреляла действительно порядочно. Уверенно,
по-мужски, слившись с ружьём («Женщины почему-то
обычно стараются убрать как можно подальше щёку от
гребня приклада», – улыбаясь во сне, вспоминал князь где-
то виденное изображение целого ряда англичанок, стреляв-
ших по фазанам), она собиралась произвести второй

выстрел из левого ствола. Первым, из правого, она уже
убила птицу, лежавшую на воде. Птица была… чайкой. За
действиями дамы в оливковом внимательно следила вторая
дама. Сидя на банке, она держала в руках переломленное
ружьё. Чуть склонив головку, как будто прижимая правую
щёку к гребню приклада воображаемого ружья и плотно
сжав губки очаровательного ротика, взглядом прилежной
ученицы, внимательно наблюдающей за действиями своей,
явно опытной в стрельбе по живым целям, подруги и, воз-
можно, наставницы, мысленно копировала её движения.

«Француженки», – решил князь. «Сволочи эти францу-
зы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, да всё с
красным вином. Да…».8 Зачем чаек стрелять?

Но чаек зачем-то стреляли… И перед спящим князем,
идущая по берегу, появилась девушка… Да какая там
девушка. У нас, в России, таких девками кличут!
Простоволосая, белобрысая сопливая девчонка с копной
соломенных, растрёпанных ветром волос. За спиной, на
палке, она несла трёх мёртвых серовато-белых острокры-
лых птиц с раздвоенными хвостами…

«А всё-таки милы, очень милы французы»9.

��
«Господи, Великий Архитектор природы!»9 Как чудес-

ны для смертных творения Твои, являющиеся в непости-
жимых формах! Что за удивительный прибор, созданный
Тобой, мозг человеческий! Как… Ну как в нём рождаются
мысленные образы? Как передаются они сквозь простран-
ство другим людям, находящимся в других местах? Как
потом являются перед ними? »
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Мысли засыпающего Алексея Кирилловича были «об
Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на
медвежьей охоте». Вполне понятные мысли влюблённого
мужчины, вернувшегося с охоты на медведя. Но почему
граф «проснулся в темноте, дрожа от страха»? Дело в том,
что «мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со
взъерошенною бородой, что-то делал, нагнувшись, и вдруг
заговорил по-французски какие-то странные слова». Когда
же Вронский узнал, «что… мужик с взъерошенною боро-
дой, маленький и страшный» явился во сне и Анне… то,
«вспоминая свой сон, чувствовал ужас… наполнявший его
душу».

«И ровно в ту минуту», когда Анна Аркадьевна, сделав
свой последний шаг в видимом мире, «вжав в плечи голову,
упала под вагон…». Тот самый мужичок, что являлся во
сне обоим любовникам, «приговаривая что-то, работал над
железом».

Что это? Нематериальная явь? Проводник? Видение?
Явление представителя мира невидимого…

Но как ни важна всегда была бы роль мужика-обклад-
чика на медвежьей охоте, не он сейчас снился Степану
Аркадьевичу.

«Один из мальчишек подбежал к Левину». (Константин
Дмитрич, напомню, «проснувшись на ранней заре», поки-
нул сенной сарай со спящими своими товарищами. Это
было «так рано», что «даже Ласка, спавшая свернувшись
кольцом в краю сена, неохотно встала…»).

– Дяденька, утки вчера туто были! – прокричал он ему
и пошёл за ним издалека.

Вот этого-то самого мальчика (идущего за Левиным)
видел сейчас во сне Степан Аркадьевич…

И Константина Дмитрича видел.
– Пиль, пиль, – крикнул Левин, толкая в зад Ласку.
Неподалёку от Левина почему-то шёл спавший рядом

«Васенька Весловский в больших новых сапогах, доходив-
ших до половины толстых ляжек», и в своём неизменном
«шотландском колпачке». Он вслед за Левиным поднимал
ружьё, чтобы пустить «по воде ещё два заряда мелкой
дроби…».

А потом Степан Аркадьич увидел и самого себя. Но
одетым не «в поршни и подвёртки, в оборванные пантало-
ны и короткое пальто», а в хорошие сапоги и очень прилич-
ный, даже щегольской, костюм-тройку с жилетом и галсту-
ком, подвязанным под безукоризненный белый крахмаль-
ный воротничок. «На голове» его был прекрасный котелок,
а не «развалина какой-то шляпы». Больше же всего спящий
Степан Аркадьевич удивился видом следовавшей с ним
собаки… Это был не полово-пегий Крак. И даже вообще не
пойнтер. По изумительному бекасиному болоту около
левой ноги охотника, держащего наперевес двуствольное
ружьё, шла какая-то пегая остромордая собака с полу-
стоячими (подвешенными на хряще, как говорят собачни-
ки) ушами. Степан Аркадьич сначала удивился, но потом
понял, что таких собак он уже видел где-то однажды у
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группы женщин-охотниц. Женщины о чём-то, многообе-
щающе загадочно улыбаясь, приветливо разговаривали с
какими-то загорелыми, небритыми, полуголыми бруталь-
ными личностями, принёсшими дамам прекрасные плоды,
набравшие сок и спелость под южным солнцем.
Действительно, vogelen is the same vogelen… Одна из охот-
ниц (казалось, что она была старшей в этой группе) левой
рукой удерживала в подоле своего гиматия, многозначи-
тельно приподнятого выше колен и откровенно сползавше-
го с плеча, обнажая правую грудь дамы, битых птиц. Она
демонстрировала их мужчинам. В правой руке эта диана (а
может, это и правда была сама Артемида-Диана) держала
огромное, с каким-то сучковатым древком, копьё или пику.
У всех охотниц «Волоса… были… причёсаны a`la
grecque»9. Брюнетка, стоявшая за женщиной, демонстриро-
вавшей птиц, (как показалось Стиве, похожая на сестру его
Анну), подобно белобрысой сопливке-француженке с чай-
ками, несла за спиной на палке огромного зайца.

Собаки эти, по всей видимости, были выдающимися
охотниками. Как вино, которым Ноздрёв угощал Чичикова,
было «и бургуньон и шампаньон вместе»10, так эти псы были
и спаниели, и гончие, и борзые одновременно. Лайки какие-
то, одним словом! Такой вывод можно было сделать, тщатель-
но наблюдая охотничьи трофеи, разложенные на столе вместе
с фруктами. Наверное, теми фруктами, которыми брутальные
мужчины угощали дам-охотниц во время их vogelen.

Между роскошным, с зелёною головой и золотисто-
рыжей грудью петухом-фазаном и рыжим зайцем, которо-
го, скорее всего, положила на стол Анна, высовывал свой
длинный нос бекасик.

– Один из тех четырнадцати, которых я застрелил нака-
нуне! – не без гордости подумал спящий Стива.

Пегая собака, сопровождавшая его во сне вместо пойн-
тера Крака, тянула острую морду к белоснежному лебедю.

Лебедь, словно на натюрморте кисти Франса Снейдерса,
раскидывал крылья рядом с косулей, композицию же вен-
чала клыкастая голова дикого вепря! 

Такая собака небольшого кабанчика за ушко одна при-
тащит. А если стаей, то и крупному зверю с клыками, как
на снейдеровском натюрморте, несдобровать. Разно -
мастные остроухи нападали на секача, как булгаковские
германцы «в бою при Идиставизо, в Долине Дев» на кенту-
риона первой кентурии Марка Крысобоя. Тогда «Пехотный
манипул попал в мешок». «Германцы вцепились ему в
шею»11, холку, ляжки, копыта, уши… Ещё псы подвали-
вают на помощь своим:

Варом-варит закипевшая стая,
Внемлет помещик, восторженно тая,
В мощной груди занимается дух,
Дивной гармонией нежится слух!12 »
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Но от созерцания общей гармонии боя отвлёк Степана
Аркадьича, как это обычно бывает во сне, невесть откуда
взявшийся, отличающийся своей внешностью от прочих,
полово-пегий, вислоухий пёс с лукавым взглядом наискось
поднятых вверх тёмно-карих глаз. 

– Настоящий мордаш… Я, признаюсь, давно острил
зубы на мордаша10, – сквозь сон произнёс Степан
Аркадьич почти вслух слышанную им или прочитанную
где-то фразу.

Снейдеровскому мордашу под вепрем лежать было
явно комфортно. Совсем не так, как рыжеголовому, опро-
кинутому быком, или серовато-пегому, похоже испускаю-
щему дух под леопардом, на полотнах Пауля де Воса. Он
вообще был как будто не отсюда. Не из этой драки. И лежал
он вовсе не под вепрем, способным растоптать его остры-
ми копытами, а словно любимая избалованная собака под
обеденным столом у ног гостей своего хозяина.

Полово-пегий вислоух, как теперь отчётливо видел
Степан Аркадьевич, действительно лежал под столом. Он
грыз косточку, придерживая её белыми, словно в перчат-
ках, лапками. 

За столом перед Чашей сидел Он и двенадцать мужчин.
Он, обратив взгляд к Отцу, благословлял трапезу и готовил-
ся преломить хлеб…

��
«Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах

даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти
страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на
этом жить… очень весело»1.

Но при этом по уровню развития своего, надо думать,
не был он и настоящей блондинкой Бетси, имевшей «длин-
ное бледное лицо»1 (и, возможно, такие же длинные блед-
ные ноги и короткие бледные мыслишки – частное мнение
В.П.). Бетси, княгини Тверской, сказавшей:

– Блаженны миротворцы****, они спасутся, – вспоми-
ная что-то подобное… слышанное ею от кого-то.1

Скорее всего, князь Степан понимал, что за картина воз-
никла во сне перед ним. Раз возникала боль в ногах на молеб-
нах, значит, бывал там, где не мог не видеть её. Только собаки,
лежащей под столом, на тех вариантах этой картины не было!
Или он не замечал собаку? А точнее, просто не знал, как не
знали и многие-многие другие, что по свидетельству прозор-
ливца Михаила Афанасьевича Булгакова – имевшего дар
видеть сквозь время! – Преломляющий хлеб любил и собак.
Совсем скоро после этой вечери Он будет говорить жестокому
пятому прокуратору Иудеи всаднику Понтию Пилату:

**** Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сына-
ми Божиими. – Слова из Евангелия от Матфея (Мф 5:9).
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– Левий Матвей… Первоначально он отнёсся ко мне
неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что
оскорбляет, называя меня собакой... я лично не вижу
ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это
слово…11

Видел, наверное, сквозь время и Питер Пауль Рубенс.

��
Что только не приснится человеку! Ну что за удиви-

тельный прибор, созданный Господом, мозг человеческий!
Какие только картины не родятся в нём!

Степан Аркадьевич открыл глаза. В сенном сарае было
уже светло.

«Вечером ещё сделали поле, в которое и Весловский
убил несколько штук, и в ночь вернулись домой…

– Прекрасно поохотились и сколько впечатлений! – ска-
зал Весловский, подходя к Кити, которая сидела за самова-
ром. – Как жалко, что дамы лишены этих удовольствий!»1

Ответ русского Гения 
Нобелевскому лауреату
Но всё же, дорогой читатель!
– И зачем только берут на охоту женщин?
Ответов два. 
Женский:

«Одно из двух: или быть беременною, то есть больною,
или быть другом, товарищем своего мужа...» – некоторые
женщины выбирают второе. Быть другом, товарищем свое-
го мужа, любовника, просто мужчины.

И мужской:
«Женщины, видишь ли, это такой предмет, что, сколько

ты ни изучай её, всё будет совершенно новое…
Да, брат, женщины – это винт, на котором всё вертит-

ся»1.
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