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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

По просьбе многих читателей, наряду с публикациями историче-
ских материалов, мы продолжаем рассказывать на страницах нашего
журнала о легендарных оружейниках современности. В этом номере
мы познакомим вас с любимым учеником самого Хорста Блазера,
выдающимся немецким оружейником Освальдом Принцем. Сегодня
имя этого мастера широко известно не только в Европе, но и за океа-
ном. Его переломные одноствольные винтовки и четырёхстволки с
уникальной системой запирания прочно заняли почётное место в арсе-
налах самых притязательных охотников и коллекционеров.
Высокохудожественное оформление созданного Принцем оружия с
применением фантастических по красоте и содержанию гравировок,
драгоценных металлов и минералов, по мнению всех без исключения
специалистов, бесспорно, является произведением оружейного искус-
ства. На сегодняшний день Освальд Принц специализируется исклю-
чительно на создании оружия по предварительным индивидуальным
заказам, вот почему каждая из его винтовок по-своему уникальна и
неповторима!

Главный редактор Игорь САМОХИН 
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САКВОЯЖ

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
Вершина мастерстВа
И. Самохин

ЧАСТНЫЕ
ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ
старый Петербургъ.
торгоВцы сеВерной
столицы
Ю. Маслов

АРСЕНАЛ
ДВустВольное ДробоВое
ружьё ATA SP
М. Хелебрант

Двуствольное ружьё Simson 16-го калибра с патронником в 70 мм. Выпущено в
мае 1951 года, то есть когда завод уже перешёл под советскую юрисдикцию и
начал называться SIMSON & Co. S.A.G. AWTOWELO SUHL («Советское
акционерное общество «АВТОВЕЛО»), но по иронии судьбы ружья делались
всё еще из довоенных заготовок ствольных коробок, стволов и других
материалов, почему-то не тронутых «союзниками», контролирующими Зуль в
первые послевоенные годы. 
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ЖУРНАЛ ИЗДАЁТСЯ С 1996 Г.
ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ: ПИ № ФС77-49272

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

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ
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Гибрид оружей-
ных платформ AR-10
и AR-15 стал лучшей винтовкой по вер-
сии ассоциации Firearms Industry Choice Awards. Портал
thefirearmblog.com сообщил, что винтовка Revolution про-
изводства компании Patriot Ordnance Factory (POF-USA)
победила в номинации «Винтовка года».

Впервые прототип винтовки Revolution представили в
январе 2016 года на выставке SHOT Show. Изначально ору-
жие позиционировалось как самая лёгкая модель винтовки на
базе оружейной платформы AR-10, но сейчас компания назы-

вает Revolution «AR-15 в калибре .308». Вносились ли изме-
нения в конструкцию оружия, в POF-USA не разглашают.

Вес модели со стволом длиной 16,5 дюймов (42 см)
составляет 3,3 кг – это самый низкий показатель для серий-
ной винтовки в калибре .308. Кроме того, Revolution
выпускается с укороченным стволом, что делает её легче
ещё на 0,5 кг. По всей длине ствольной коробки и термоко-
жуха закреплена планка Пикатинни, что позволяет уста-
навливать на оружие различные прицельные приспособле-
ния и их комбинации. На цевье, которое также выполняет
функции термокожуха, расположены крепления для аксес-
суаров: рукоятки, фонаря, лазерного целеуказателя и т. д.
Винтовка Revolution поставляется с магазинами вмести-
мостью 25 патронов. Калибр .308. 

Warspot

Trailblazer Firearms создала пистолет размером с кре-
дитную карту. Модель Lifecard.22LR вмещает пять патро-
нов калибра .22. Весит оружие всего 198 г. В сложенном
состоянии Lifecard.22LR имеет размер 8,6х5,6х1,27 см.
Trailblazer Firearms предлагает использовать пистолет в
качестве оружия самообороны.

По словам представителей компании, работа над
складным пистолетом велась на протяжении 7 лет. В США
новинка поступит в продажу по цене 400 долларов.
Первые поставки запланированы на середину августа.

zele.ru



Нападение диких уток-крякв на перелётных птиц
с целью охоты впервые удалось заснять орнитологу из
Румынии Сильвиу Петровану. Учёный подчеркнул, что
подобное поведение никогда раннее не фиксировалось и
является тревожным сигналом.

Жертвами уток стали птенцы трясогузки и горихво-
стки. Во время нападения кряквы опускали птиц под
воду на некоторое время, а после этого проглатывали.

Обычно в рацион питания кряквы входят насекомые
и растения, семена, желуди и ягоды. Иногда утки едят
мелкую рыбу. Научная литература не содержит упоми-
нания подобной охоты на позвоночных.

Утки со своими плоскими клювами совершенно не
годятся в хищники. Пищеварительная система этих
птиц не приспособлена к перевариванию костей и перь-
ев. Правда, в США, в Калифорнии, биологи фиксирова-
ли случаи нападения крякв на песочных крабов.

По мнению специалистов, кряквы испытывают
недостаток в белке и находятся в поиске новых его
источников.

Газета.ру

Жителя Москвы осудили на 3,5 года условно за
незаконную переделку охотничьего карабина для ведения
стрельбы очередями, сообщается на сайте прокуратуры
Москвы.

Никулинский районный суд г. Москвы вынес обвини-
тельный приговор по уголовному делу в отношении 38-
летнего жителя столицы Вадима Бакланова. Он осуждён
за незаконную переделку огнестрельного оружия и его
хранение. Суд приговорил Бакланова к 3 годам и 6 меся-
цам лишения свободы условно, с испытательным сроком
в течение трёх лет, говорится в сообщении.

Мужчина умышленно внёс самодельные изменения в
заводскую конструкцию гражданского нарезного охот-
ничьего оружия – карабина модели «Вепрь-КМ» 7,62х39.

Внесённые изменения повлияли на тактико-техниче-
ские характеристики карабина и придали ему возмож-
ность ведения огня очередями. Данная категория огне-
стрельного оружия строго запрещена к обороту в России.

Переделанный карабин Бакланов хранил у себя в
квартире без цели сбыта, не имея соответствующего раз-
решения ОВД, добавляется в сообщении.

riamo.ru 



6 åÄëíÖêêìÜú› ‹246 • ÒÂÌÚfl·¸ 2017

«Оружие народов Кавказа» –
так называется вышедшая в свет
книга Эммы Аствацатурян. На сего-
дняшний день это первый наиболее
полный определитель кавказского
холодного и огнестрельного оружия.
Публикацию можно назвать образцо-
вой фундаментальной работой по

истории оружия. Книга издана в пода-
рочном варианте, написана живым
языком, удобно структурирована и
прекрасно иллюстрирована.

Изготовление оружия всегда было
одним из важнейших промыслов
народов Кавказа. Горцы не расстава-
лись со своим оружием, высоко цени-
ли его и не жалели средств на его
украшение. Оружие стало частью их
национального костюма. Тонкое
искусство оружейников кавказских
народов ценилось солдатами русской
императорской армии и по сей день
вызывает восхищение у знатоков. 

Автор книги Эмма Григорьевна
Аствацатурян – кандидат историче-
ских наук, один из лучших знатоков
оружия в России. Она является авто-
ром монографий и справочников по
истории оружейного и серебряного
производства на Кавказе, указателей
клейм мастеров оружейного и сереб-
ряного дела Северного Кавказа и
Закавказья, а также турецкого оружия
в собрании ГИМ, где она работала
более 40 лет в отделе оружия. 
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Редчайший орлан-белохвост
стал трофеем... Житель
Ялуторовска, охотник с более 30-лет-
ним стажем, 8 июня этого года в
пойме реки Исеть, вблизи села
Памятное Ялуторовского района под-
стрелил птицу, которой оказался
орлан-белохвост. Охотник подобрал
орлана, свернул ему шею, положил в
мешок и на лодке поплыл домой.
Выстрелы услышали жители района и
сообщили о них в инспекцию
Ялуторовского районного отдела
Госохотуправления Тюменской обла-
сти. Инспекторы и встретили на бере-
гу браконьера с добычей – в июне
действует запрет на охоту на диких
птиц.

А орлан-белохвост к тому же и
вовсе особый случай. Хищная птица
из семейства ястребиных занесена в
Красную книгу РФ. Охота на орлана-
белохвоста полностью запрещена. Он
отнесён к редким и находящимся под
угрозой исчезновения объектам
животного мира.

В результате действий браконьера
природе был нанесён крупный ущерб,
который в материальном отношении
оценён в 200 тыс. рублей. Кроме того,
суд назначил мужчине штраф в разме-
ре 100 тыс. рублей в доход государст-
ва и конфисковал в доход государства
охотничье ружьё Fabarm Lion H368
12-го калибра.

nashgorod.ru
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АО «Ижевский механический завод» в текущем
году рассчитывает вывести на рынок до десяти новинок
гражданского стрелкового оружия. Об этом сообщил
управляющий директор предприятия Александр
Гвоздик.

«В этом году, если считать по единицам, мы получим
порядка 8-10 единиц», – сказал А. Гвоздик журналистам
на мероприятии в честь 75-летия завода.

Он уточнил, что речь, в частности, идёт о линейке
охотничьих карабинов, которые ранее выпускались на
площадке «Ижмаш», а теперь передаются Ижевскому
механическому заводу.

«Линейка карабинов «Лось», «Барс», «Изюбр» в
новом облике с новыми тактико-техническими характе-
ристиками поступит на рынок уже в конце этого года», –
подчеркнул А. Гвоздик.

Он отметил, что «под них реализуется большой,
достаточно комплексный инвестпроект», в рамках кото-
рого на предприятие уже начало поступать оборудова-

ние. «Мы получим в этом году долгожданное МР-156 –
инерционное ружьё, МР-155 в 20-м калибре и под конец
года, в сезон для охотников, МР-234», – перечислил 
А. Гвоздик.

Ижевский механический завод является единствен-
ным в России со специализированным производством
всего спектра короткоствольного оружия. Предприятие
производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых
структур, а также гражданские образцы на их базе;
выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиацион-
ные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к
зенитному управляемому ракетному комплексу
«Панцирь», управляемые ракеты «Вихрь», синтезаторы
частоты для аппаратуры связи и другие изделия.

Интерфакс-АВН
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Холдинг «Швабе» разработал уникальный оптиче-
ский прицел постоянной кратности LFO 4х30.
Применение в конструкции прибора световода наделило
новинку «вечной» подсветкой прицельной сетки в дневное
время.

Прицел, созданный специалистами Вологодского
оптико-механического завода, обладает 4-кратным уве-
личением. Он позволяет вести скорострельную стрельбу
из охотничьего и спортивного оружия на расстоянии до
200 метров.

«В нашей новой разработке применена призменная
оборачивающаяся оптическая система. Она значительно
сокращает расстояние между объективом и окуляром, а
значит и габариты прибора: длина LFO 4х30 почти на 40%
меньше, чем у прицела постоянной кратности с 4-кратным
увеличением с альтернативной оптической системой», –
рассказал генеральный директор Вологодского оптико-
механического завода Василий Морозов.

Подсветка прицельной сетки в устройстве осуществ-
ляется с помощью световода, не требующего элементов
питания. Её яркость зависит от количества света, попадаю-
щего на оптоволокно. В сумерки после заката прицельная
марка видна, пока небо относительно светлое.

Новый прицел имеет интегрированное посадочное
место и может устанавливаться на любое оружие с крепле-
нием типа Picatinny. В настоящее время на ВОМЗ начались
испытания опытных образцов LFO 4х30. Запуск изделия в
серийное производство запланирован на первый квартал
2018 года.

Ростех

Власти Московской области рассматривают возмож-
ность введения моратория на промысел барсука и пятни-
стого оленя в лесах Подмосковья на 2017–2018 сезон (с
августа по август). Об этом сообщил министр сельского
хозяйства Московской области Андрей Разин.

Министерство экологии и природопользования
Московской области 26 июля рекомендовало запретить
охоту на пятнистого оленя и барсука в сезоне 2017–2018,
чтобы стабилизировать популяцию этих животных.

«При принятии решения о введении запрета на добычу
пятнистого оленя и барсука в сезоне охоты 2017–2018 в
Московской области рекомендации экспертной комиссии
(Минэкологии Подмосковья) будут, безусловно, учтены», –
сказал Разин.

Экологи отметили серьёзное сокращение популяции
барсуков в Подмосковье в июле 2016 года. Тогда они выра-
зили предположение, что животное может быть внесено в
Красную книгу Московской области, а охота на него
ограничена с 2017 года.

Численность же пятнистых оленей в 2016 году была
стабильной по отношению к 2015 году, поэтому экологи
ранее не заявляли о необходимости ограничивать промы-
сел на них.

Чиновникам всё равно предстоит определить квоту
отстрела этих животных, отметил Разин. «В соответствии
с законом об охоте, квота добычи на эти виды должна быть
установлена в любом случае», – сказал он. Окончательно
вопрос о введении запрета решит правительство
Московской области по согласованию с федеральным
Росприроднадзором, резюмировал министр.

ТАСС
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Flatline Field – абсолютно новая модель от канадского
часового бренда Momentum. Эти мужские наручные часы
предназначены для любителей активного образа жизни.
Очень лёгкие, практичные и простые часы будут уместны
везде: в офисе, путешествии, спортзале. В часах установле-
на 5-летняя батарейка, светящийся циферблат, и они проте-
стированы на 100-метровую водозащиту. Универсальный
стальной корпус диаметром 42 мм подходит практически на
любое запястье. Для удобства заводная головка смещена на
4 часа и завинчивается по резьбе. На чёрном циферблате
контрастные белые цифры покрыты суперлюминовой.
Расширенный указатель даты с красной меткой. Стиль
циферблата носит лёгкий оттенок часов для авиаторов. На
задней крышке выбита полная информация об изделии.
Данная модель комплектуется исключительно сапфировым
стеклом. Оно обеспечивает защиту от случайных царапин,
которые портят внешний вид часов. Таким образом, у
Momentum появились ещё одни часы, которые по совокуп-
ности своих характеристик и надёжности являются лиде-
ром в ценовой категории до 12 тысяч рублей.

В этих часах жив дух исследователей и путешествен-
ников. Часы Momentum Flatline Field готовы к любым
испытаниям.

Концерн «Калашников» запустил в продажу новое
ружьё Сайга-12, исполнение 278. Новое изделие предна-

значено для охоты, а также учебно-тренировоч-
ной стрельбы.

В конструкции ружья используется надёж-
ная газоотводная автоматика с газовым регуля-
тором, подача патронов осуществляется из отъ-
ёмных коробчатых магазинов, что обеспечивает
высокую практическую скорострельность и
быструю смену типа патрона. Для повышения
удобства и ускорения перезарядки ружьё имеет
расширенную горловину приемника магазина
по типу спортивного ружья Сайга-12 исполне-
ние 340.

Ружьё оснащается фикси-
рованным прикладом, цевь-

ём «охотничьего» типа и
эргономичной пистолетной

рукояткой, изготовленными из
ударопрочного полимера. На левой

стороне ствольной коробки имеется план-
ка для установки кронштейнов оптических
или коллиматорных прицелов. На дульной

части ствола имеется закрытая муф-
той резьба для установки дульных

насадок.
Продажи новинки будут осуществ-

ляться через фирменные бренд-зоны,
открытые в магазинах-партнерах Концерна
«Калашников» в более чем сорока городах
России. Полный список бренд-зон
Концерна можно найти по адресу:
https://kalashnikov.com/contacts/shops/

Электромотоциклы, предназначенные для дорожно-
патрульной и патрульно-постовой служб полиции, пред-
ставил концерн «Калашников».

Столичные полицейские уже ознакомились с новой
техникой. Теперь ГУ МВД России по г. Москве планирует
организовать полноценные тестовые испытания отече-
ственных электромотоциклов.

Первые образцы будут переданы столичной полиции в
конце августа. Широкой аудитории их представят на фору-
ме «Армия-2017».

Подробности в видео-ролике
https://www.youtube.com/watch?v=itM3i89LhO0
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Костюм Stornoway active от
Härkila появился благодаря бесценно-
му опыту охоты в Шотландии и при-
менению новейших технологий в про-
изводстве одежды и экипировки для
охотников. Лёгкий и универсальный
костюм регулирует температуру тела
и защищает от дождя и сильных
порывов ветра за счёт уникальной
мембраны HWS. В отличие от нату-
рального твида, инновационный мате-
риал не впитывает воду, поэтому
костюм остаётся лёгким даже в
дождь.

Верхний материал представляет
собой бесшумную мягкую ткань,
похожую на традиционный твид,
которая играет роль камуфляжа.
Куртка имеет съёмный капюшон, кар-
ман для рации на груди, два вмести-
тельных кармана с клапаном и карма-
нами на молнии. Брюки имеют анато-
мический крой, два верхних кармана
с лёгким доступом и два набедренных
кармана на молнии. Все молнии про-
резинены, а с внутренней стороны
усилены плотным материалом.

В куртке есть карман для рации с
отверстием для антенны, передние
карманы с дренажными отверстиями
и карманы для обогрева рук, а также
регулируемые манжеты и подол.
Брюки оснащены поясными, набед-
ренными карманами на водонепрони-
цаемых молниях и утяжкой низа шта-
нин.

Stornoway Active – это костюм,
рекомендованный командой профес-
сиональных охотников Härkila Pro
Team для многих видов активной
охоты. 

Дополнительную информацию
по изделиям вы можете найти на

официальном сайте
www.harkila.com/ru. Используйте

ссылку https://harkila.com/ru/nayti-
magazin, чтобы найти ближайший

к вам магазин и открыть для себя
продукцию Härkila

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ



Ре
кл
ам

а



14 åÄëíÖêêìÜú› ‹246 • ÒÂÌÚfl·¸ 2017

Hatsan Escort PS
1) Пули (28 и 32 грамма) – 40  выстре-
лов – 4  неизвлечения гильзы, 1 осеч-
ка
2) Дробь 32 грамма (в том числе и с
папковой гильзой) – 100  выстрелов, 1
неизвлечение (на пластиковой гильзе)
3) Картечь 8,5 мм (магнум) – 1
выстрел – ок
4) Дробь № 7,5 спортинг 24 грамма –
75 выстрелов
5) Дробь №5 34 грамма для практиче-
ской стрельбы – 10 выстрелов
6) Дробь №5 44 грамма в режиме
охлаждение две минуты после   45
выстрелов, минимальная чистка и
охлаждение 10 минут после каждых
90 выстрелов
45 (всего 271) – 1 утыкание
На следующей серии начались утыка-
ния и недосылы, разобрали. Поршень
по раме двигался с большим трудом.
Попробовали его очистить – не уда-
лось. Еще остреляли с задержками до
290 – после чего ружье уже больше не
стреляло.

Итог – 290 выстрелов

Kral Arms M 155
1) Пули (28 и 32 грамма) – 40 выстре-
лов – ок
2) Дробь 32 грамма (в том числе и с
папковой гильзой) – ок
3) Картечь 8,5 мм (магнум) – 1
выстрел – ок
4) Дробь № 7,5 спортинг 24 грамма –
75 выстрелов – ок
5) Дробь №5 34 грамма для практиче-
ской стрельбы – 10 выстрелов – ок
6) Дробь №5 44 грамма в режиме
охлаждение две минуты после 45
выстрелов, минимальная чистка и
охлаждение 10 минут после каждых
90 выстрелов
45 (всего 271) – ок
45 (всего 316) – ок
45 (всего 361) – 1 осечка
45 (всего 406) – 3 пропуска патрона
45 (всего 451) – ок
45 (всего 496) – начался шат приклада.
Нашли ключ в машине и закрутили.
45 (всего 541) – ок
45 (всего 586) – 1 недосыл патрона
45 (всего 631) – ок
45 (всего 676) – 1 недосыл, 1 пропуск
патрона
45 (всего 721) – 2 недосыла
7) Дробь №5 44 грамма в режиме
охлаждение 3 минуты после 45
выстрелов, без чистки
45 (всего 766) – ок
34 (всего 800) – излом и отделение
трубки магазина.

Итог – 800 выстрелов

МР-155
1) Пули (28 и 32 грамма) – 40 выстре-
лов – ок
2) Дробь 32 грамма (в том числе и с
папковой гильзой) – ок
3) Картечь 8,5 мм (магнум) – 1
выстрел – ок 
4) Дробь № 7,5 спортинг 24 грамма –
9  выстрелов – 9 неизвлечений гильзы
5) Дробь № 7,5 спортинг 28 граммов –
66  выстрелов – ок 
6) Дробь №5 34 грамма для практиче-
ской стрельбы – 35  выстрелов – ок 
7) Дробь №5 44 грамма в режиме охлаж-
дение две минуты после   45 выстрелов,
минимальная чистка и охлаждение 10
минут после каждых 90 выстрелов
45 (всего 296) – ок 
45 (всего 341) – 1 пропуск патрона
45 (всего 386) – 1 пропуск патрона
45 (всего 431) – 2  пропуска патрона
45 (всего 476) – ок 
45 (всего 521) – 1  недосыл патрона
45 (всего 566) – 1  ок 
45 (всего 611) – 1  "невыстрел" (веро-
ятно – недоход затвора)
45 (всего 656) – 1  недосыл патрона
45 (всего 701) – 2  недосыла
45(всего 746) – ок 
8) Дробь №5 44 грамма в режиме
охлаждение 3 минуты после 45
выстрелов, без чистки
45 (всего 791) – ок 
9 (всего 800) – ок 
45 (всего 845) – ок 
45 (всего 890) – ок 
9) Дробь №5 44 грамма в режиме
охлаждение 1 минуты после 45
выстрелов, без чистки, водяное
охлаждение каждые 90 выстрелов
45 (всего 935) – ок 
45 (всего 980) – 1  пропуск патрона
45 (всего 1025) – 1  попуск патрона
45 (всего 1070) – ок 
45 (всего 1115) – ок 
45 (всего 1160) – ок 
45 (всего 1205) – ок 
36 (всего 1241) – на последнем
выстреле поломка шептала

Итог – 1241  выстрел

News
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ТЕСТ НА ЖИВУЧЕСТЬ – 2 
В прошлом номере («МР» №»245) мы писали о
сравнительном отстреле отечественного охот-
ничьего полуавтоматического ружья МР-155 и
его турецких аналогов Hatsan Escort PS и Kral Arms
M 155, проводимом специалистами концерна
«Калашников». В продолжение темы предлагаем
результаты отстрелов.



Реклама

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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С А К В О Я Ж

Бинокль Victory Pocket от Zeiss
Высочайшее качество изображения даже для карманного формата.
Теперь со стеклом FL в новом магниевом корпусе.

6 800 ₽
Часы Momentum Steelix
Корпус из нержавеющей
стали.
Водозащита 200 метров
Канадские профессиональ-
ные спортивные часы
Momentum by 
St. Moritz

49 764 ₽
Victory Pocket 8x25

51 826 ₽
Victory Pocket 10x25

35 000 ₽
Новый адаптер TLS APO 43 мм
от SWAROVSKI OPTIK
Первый адаптер для полнофор-
матных фотокамер.
Большое фокусное расстояние от
1000 мм до 3000 мм (с телеско-
пом ATX/STX)

17 208 ₽
Резиновые сапоги NORSE 18"
5MM H-VENT от Härkila
Тип материала – вулканизиро-
ванный каучук 78-NRC.  
Рекомендованная температура
комфорта до -20.
Цвет: Dark Olive.
Размеры: 40 – 48
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Ружье Bismark от
Oswald Prinz
Цена по запросу

    
      

       

11 490 ₽
Ботинки Aku Montera GTX
Асимметричная конструкция
подошвы, обеспечивает иде-
альное распределение нагруз-
ки по поверхности стельки и
значительное улучшение пере-
ката стопы.
Подошва Michelin Pulsar, кон-
струкция которой навеяна
шинами для горного велосипе-
да, позволяет сочетаться заце-
пистости с удобством.

16 488 ₽
Жилет Berghem от Härkila
Технология утепления -
Thermo Poly Shield™.
Отделка из натуральной
кожи.
Цвет: Olive green.
Размеры: 48-58

  
  

7 196 ₽
Рубашка Pajala от Härkila
100% Хлопок.
Цвет: Burnt orange check.
Размеры: S – 5XL

  

23 990 ₽
Куртка SITKA
Mountain Jacket NEW
Цвет: Optifade Ground
Forest.
Технологии: Ламинат
WINDSTOPPER®, вла-
гозащитная пропитка
DWR.
Материал: Нейлон.
Вес: 350 гр

17
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Порой мы даже не подозреваем, насколько мал и
тесен мир, в котором мы с вами живём. А уж насколько
тесен мир оружия и всё, что с ним связано, я даже не
стану и говорить…! Не так давно, а если быть более
точным, в конце зимы этого года, мне довелось побы-
вать на юге Германии. В то время, когда в центральной
Европе вовсю набирает силу наступающая весна,
здесь, в предгорьях, в самом разгаре горнолыжный
сезон. Несмотря на яркое, по-весеннему тёплое солн-

це, везде ещё лежит белоснежный, искрящийся на
фоне голубого неба, как драгоценные россыпи, метро-
вый снег. Красота неописуемая! Но сразу хочу огово-
риться, что конечной целью моей поездки был вовсе
не горнолыжный курорт, а посещение знаменитого
немецкого мастера-оружейника по имени Освальд
Маркус Принц. Поскольку мы с ним не были знакомы,
а его имя было у всех на слуху, я даже немного волно-
вался, предчувствуя какую-то интригу…

Игорь САМОХИН

»
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Но все мои треволнения улетучились вместе с
морозным воздухом, едва мы переступили порог
этого гостеприимного дома. Я сразу попал в
атмосферу уюта и доброжелательности домаш-

него очага, главным хранителем которого, несомненно,
является жена главы компании Бригитта Принц. Как я под-
метил позднее, без её деятельного участия в этом доме не
происходит ничего! Будь то получение экспортных лицен-
зий, оформление заказов, отстрел нового оружия или
выпечка ароматных сдобных булочек – везде она первая! У
меня сложилось такое впечатление, что она разбирается
абсолютно во всём, а самое удивительное, несмотря на то,
что она всё-таки женщина, ей это безумно нравится! А ко
всему прочему Бригитта ещё и страстный охотник!

Из просторного холла мы переместились непосред-
ственно в мастерскую Освальда, за огромными окнами
которой открывался прекрасный вид на заснеженные
холмы. Первое, что мне бросилось в глаза, это до боли зна-
комый металлообрабатывающий станок с программным
обеспечением. На мои слова, что у моего друга Хорста
Блазера в домашней мастерской я видел очень похожий
станок, г-н Принц, как-то хитро улыбнувшись, сообщил,
что это и есть тот самый станок! Всё сразу встало на свои
места и больше не требовало никаких разъяснений:

Освальд Принц – любимый ученик и большой друг своего
учителя Хорста Блазера, с которым я вот уже много лет
дружу и не раз бывал у него дома. Вот уж действительно,
как же тесен наш мир! 

Мы продолжили ознакомительную экскурсию по дому,
значительную часть которого, кроме офиса, столовой и
собственно оружейной мастерской, занимала монолитная,
бетонная сейфовая комната, её размеры были просто нере-
альными. И что самое интересное, одну из стен этого
бетонного сейфа украшали фотографии, отражающие все
этапы строительства оружейной фабрики, причём значи-
тельная часть снимков была посвящена непосредственно
монтажу гигантского сейфа. Одна поразительная особен-
ность: этот бетонный куб, площадью где-то 40 кв. метров и
высотой метра три, был доставлен на строительную пло-
щадку целиком, на большегрузной платформе, и с помо-
щью мощного крана установлен на уже готовый фундамент
будущей фабрики. А уже после этого были возведены
стены, наружные и внутренние, наведены перекрытия и
установлена крыша. Получился вполне современный, кра-
сивый и удобный комплекс, совмещающий под одной кры-
шей и завод, и офис, и комнату для хранения оружия с тол-
стой бронированной дверью. Вот туда-то, за эту сейфовую
дверь, Освальд и пригласил меня пройти. Не думаю, »
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что мно-
гие живущие в

этом мире люди имели
возможность побывать в подобной

«пещере Алладина», где собрана поистине
уникальная коллекция современного оружия.

Будучи сам коллекционером старинного огнестрельного и
холодного оружия, я поначалу даже растерялся, а Освальд,
видя моё замешательство и радуясь как ребенок, ну и желая
просто подлить масла в огонь, начал извлекать из много-
численных шкафов всё новые и новые экспонаты его
собрания. Я реально пребывал в шоке… К великому наше-
му сожалению, на многие виды пусть даже и уникальных
экземпляров, имеющихся у Принца, у нас в России для
рядовых граждан категорический запрет, вплоть до уголов-
ной ответственности. Поэтому, господа, нечего раскаты-
вать губы: «Кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево!» Ну
а в целом, комплекс совершенно новый, так как был
построен только в конце 2014 года, после принятия реше-
ния о расширении производства. Поэтому завод оборудо-

ван по последнему слову техники, начиная
от станочного парка и заканчивая системой
сигнализации и пожаротушения. Хотя, как

подсказывает история и практика штучного оружейного
искусства, главным – всегда были люди, а сердцем про-
изводства – его Мастер!

Освальд Принц родился 15 октября 1957 года в
Баварии, в местечке Гестратц (Gestratz), в большой кресть-
янской семье. Детство и юность Освальд, вместе со своими
братьями Робертом, Томасом и Артуром, провёл в фамиль-
ном доме его родителей и дедушки с бабушкой. Все без
исключения мужчины в семье Принцев были заядлыми
охотниками, поэтому страсть к оружию, да и вообще инте-
рес к технике, Освальд, можно сказать, впитал с молоком
матери. К тому времени, когда пора было подумать о буду-
щей профессии, Освальд без колебания выбрал путь ору-
жейника, благо известная оружейная фирма находилась
всего в четырёх километрах от их дома. Поэтому, уступив
настойчивым просьбам юного Освальда, матушка отвела
его к хорошо знакомому соседу, упросила взять парня в
ученики, а соседом, как вы догадываетесь, был не кто
иной, как Хорст Блазер. Так началось победное восхожде-
ние юного Освальда Принца на оружейный Олимп! »
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Конечно, не всё и не всегда было гладко на пути юного ору-
жейника. Были и первые победы, и первые неудачи, но
врождённое трудолюбие и незаурядный талант помогли не
только выстоять, но и добиться поразительных результатов
в выбранной им профессии.

За годы обучения и последующей работы на фирме
«Блазер» Освальд прошёл первоклассную школу оружейно-
го мастерства. В 1985 году Хорст Блазер продал свою ком-
панию и отошёл от дел. Возможно, именно поэтому Принц,
обогащённый опытом работы в «Блазер» рядом с великим
мастером, уже в 1989 году зарегистрировал собственную
оружейную компанию, хотя по ряду причин и продолжал
работать на фирме. Вместе с этим Освальд начинает выпол-
нять индивидуальные заказы, но жгучее желание действо-
вать самостоятельно, делать то, что он хочет, создавать
новые модели и работать под индивидуального заказчика в
конце концов взяли верх. И Освальд Принц становится пол-
ностью самостоятельным! Теперь он сам мастер, мастер с
именем, которое уже признают и с которым считаются.

Наконец-то сбылась его мечта – делать эксклюзивное
оружие под индивидуального заказчика. И что очень раду-

ет, тех, кто стремится обладать оружием, сделанным специ-
ально под него, с учётом всех пожеланий и требований,
становится всё больше. 

P. S. Чтобы картина нашего повествования была более
полной, хочется добавить, что семейный бизнес Принца
имеет вполне конкретное продолжение в лице его сыновей
Александра и Максимилиана, связавших свою жизнь с ору-
жейным производством. Не за горами тот день, когда и
внуки Мастера встанут к оружейному верстаку и пойдут
дорогой их замечательного деда!
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БРАТЬЯ ШАФЪ
В конце XVIII столетия в прави-

тельственных кругах России приня-
ли решение построить завод холод-
ного оружия по образцу оружейной
фабрики Золингена как лучшей в
Европе. Для привлечения немецких
мастеров в Россию создавалось мно-
жество привилегий, даже переезд
семей осуществлялся за счёт русской
казны. 

В апреле 1815 г., за два месяца до
исторической битвы под Ватерлоо, по
приглашению чиновников военного
ведомства и при поддержке русского

юрий
Маслов

ИллюстрацИИ Из

архИвов автораСтарый Петербург.   

Продолжаем разговор о торговцах Санкт-Петербурга. Напомним,

редакция планирует кратко ознакомить читателей с «второстепен-

ными купцами-ружейниками» ХIХ–ХХ столетий, которые были заня-

ты в оптовой, розничной и комиссионной торговле в Северной сто-

лице, Москве и провинции. Попутно расскажем и о провинциальных

мастерах-штучниках.

Ручная дюймовая уточница (калибр 4-й или 25,4 мм) с нижним винтовым затвором

Ланкастера – обязательный атрибут столичного оружейного магазина середины ХIХ века

Часть II

ТОРГОВЦЫ 
СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ
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правительства, из Золингена в
Златоуст прибыл прусский поддан-
ный, лютеранин Вильгельм-Николаус
Шаф (годы жизни: 1765–?) с тремя
сыновьями и двумя дочерьми.
Сначала семья работала на новой ору-
жейной фабрике. Отец со старшим
сыном Вильгельмом-Людвигом (годы
жизни: 1788–1869) украшали клинки
и обучали русских мастеров технике
нанесения гравировки по металлу, а
младшие сыновья, Иоганн и Фридрих,
специализировались на отделке
ножен. 

В 1823 г. семья Шафов переехала
в Санкт-Петербург и в следующем
году открыла мастерскую холодного
оружия и магазин. Спустя несколько
месяцев, 28 августа 1824 г., владелец
ремесленного заведения под вывеской
«Шафъ, иностранецъ с сыновьями,
оружейный фабрикантъ, украшенное

оружие» получил звание придворного
оружейного мастера. В 1849 г., по дан-
ным Н.И. Цылова, мастерская Шафа
помещалась в Новом переулке, в доме
Лемтюжникова. 

Во второй половине ХIХ века в
Северной столице широкой извест-
ностью среди состоятельных охотни-
ков и любителей украшенного оружия
стал пользоваться шикарно обстав-
ленный «Магазин оружейных вещей»
братьев Шаф на Невском проспекте, д.
7. В нём, наряду с охотничьими ножа-
ми, кинжалами, рогатинами и други-
ми стальными изделиями собственной
фабрики, покупатели могли приобре-
сти дорогие английские ружья и шту-
цера редкой конструкции Д. Пёрде, Т.
Блэнда, Ч. Ланкастера, В. Скотта, дру-
гих лондонских мастеров, а также пат-
роны и принадлежности для оружия и
охоты. 

Другим крупным заведением С.-
Петербурга в той же рыночной нише
считался «Магазин офицерских
вещей» купцов 1-й гильдии В.И. и
М.И. Скосыревых. Он помещался на
Владимирском проспекте в собствен-
ном доме № 4, где оформлялись зака-
зы на охотничьи ружья, штуцера,
пистолеты и холодное оружие для
высших должностных лиц Российской
империи. Об этом магазине мы уже
говорили в публикации, посвящённой
Иоганну Генриху Норману – вольно-
наёмному мастеру из Любека, кото-
рый с февраля 1857 года заведовал
технической частью «Образцовой
мастерской» Тульского оружейного
завода.

Братья Густав-Фердинанд (годы
жизни: 1839–?) и Иоганн-Вильгельм
(годы жизни: 1836–1911) Шаф роди-
лись в семье упомянутого
Вильгельма-Людвига. Первый из
братьев – Густав, прусский поддан-
ный, лютеранин, купец 2-й гильдии
состоял в купечестве с 1863 года. С
1867 по 1868 гг. он фигурирует в офи-
циальных справочниках С.-
Петербурга как владелец оружейного
магазина в Спасской части, дом
Иверса. Снимал квартиру в том же
доме. В следующем, 1869 г., Густав
переводит магазин из Спасской части
на Невский проспект, д. 7. Но уже в
1872–1876 гг. упоминается как владе-
лец «оружейного завода». Проживал
на Васильевском Острове в
Иностранном переулке, д. 3, где раз-
мещался и «завод». С 1888 по 1895 гг.
Шаф вновь значится владельцем ору-
жейного магазина на Невском про-
спекте, д. 7. На городской службе не
состоял, следовательно, не мог рас-
считывать на государственную пен-
сию по старости.

Второй брат – Вильгельм, прус-
ский подданный, лютеранин, купец 2-
й гильдии, выбрал сословное свиде-
тельство в 1872 году. Совместно с
Густавом числился в 1872 – 1876 гг.
владельцем «оружейного завода» в
Иностранном переулке, д. 3. С 1888
по 1898 гг. упоминается в качестве
собственника «магазина оружия» на
Невском проспекте, д. 7. Как и брат,
на государственной службе не
состоял.

Реклама «Магазина оружейных вещей» братьев Шаф на Невском

проспекте в С.-Петербурге, 1885 год

Извлечение из «Указателя Всероссийской промышленно-

художественной выставки 1882 г. в Москве»

»



11 августа 1867 г. Вильгельму и
Густаву Шафам, работавшим под
вывеской «Шафъ Сыновья», было
даровано почётное звание постав-
щиков Двора «Его Императорского
Величества» и привилегия изобра-
жать Государст венный герб на изде-
лиях и реквизитах фирмы.
Примерно до середины 80-х гг. ХIХ
века клейма на холодном оружии,
произведённом на фабрике, выпол-
нялись латинским шрифтом:
SCHAAF, позже – русским шрифтом

ШАФЪ-СЫНОВЬЯ С.-ПЕТЕР-
БУРГЪ либо ШАФЪ С-ья С.-
ПЕТЕРБУРГЪ под двуглавым
орлом.

Братья-фабриканты активно уча-
ствовали в междуна-
родных и россий-
ских смотрах
промышленной,
художествен-
ной и охот-
ничьей про-
дукции.

Принимали участие во Всемирной
Венской выставке 1873 года, где были
награждены дипломом, экспонировали
продукцию на Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставке 1882
года в первопрестольной столице. В
1884 году изделия фабрики украшенно-
го холодного оружия получили медаль
на первой выставке «Общества
Соколиных охотников» в С.-
Петербурге. 

По данным «Указателя
Всероссийской промышленно-художе-
ственной выставки 1882 г. в Москве»,
на фабрике братьев имелась паровая
машина мощностью 8 л.с., трудилось
30 рабочих, а годовое производство

оценивалось суммой 

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Двуствольная уточница 8-го

калибра лондонской компании «Т.

Блэнд и сыновья». Подобное

оружие, наряду с редкими

изделиями А.Б. Иенча, Н.Ф. Гонно,

Ж.-М. Лардере, Ф.О. Мацки,

можно было приобрести в 1905–

1916 годах в центре С.-

Петербурга на Казанской улице у

Василия Михайловича Беженцева

в комиссионном отделе Торгового

Дома «Ф. Вишневскiй»
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Редкий штуцер компании «Ч.

Ланкастер, Лондон» с блоком

четырёх стволов овальной

сверловки. Столичные

магазины в качестве

вещественной рекламы

выписывали

ружейные новинки, 

привлекавшие

прохожих. 

Зайдя в магазин, поговорив

с продавцом и удовлетворив

любопытство,

посетитель

обязательно что-

нибудь покупал:

ошейник, коробку

пистонов, фунт

пороха или дроби 



40000 руб лей. Сырьё закупалось в
России и за границей, изделия сбыва-
лись только в России. Через 12 лет,
используя всю ту же паровую машину
для привода станков и технологиче-
ского оборудования, 25 рабочих выра-
батывали продукции на 28.000 рублей.

В 1886 году в С.-Петербурге на
выставке русского охотничьего ору-
жия, организованной Императорским
Русским Техническим обществом,
братья-оружейники показали «охот-
ничьи ножи – большие, средние,
малые и складные».

Как отмечалось, розничный мага-
зин оружейных вещей братьев Шаф на
Невском проспекте пользовался боль-
шой популярностью у столичной пуб-
лики. Казалось бы, с какой стати фаб-
рикантам холодного оружия приторго-
вывать ещё оружием огнестрельным и
охотничьими принадлежностями?
Однако в ту пору во всём была своя
логика. 

В отечественной охотничьей
печати в конце ХIХ – начале ХХ вв.
появилось несколько фундаменталь-

ных работ, в которых рассматрива-
лось положение, сложившееся на ору-
жейном рынке России. Согласно
исследованиям, если бы столичные
магазины торговали только ружьями
или только холодным оружием, то не
могли бы существовать. Главный
предмет оборота и дохода составляли
охотничьи принадлежности (боепри-
пасы, кожаные изделия, приспособле-

ния для снаряжения патронов, чистки
оружия и т.д.), а также револьверы (с
середины 90-х гг. – револьверы и
автоматические пистолеты). Это – во-
первых. 

Во-вторых, любой крупный мага-
зин, расположенный в центре города,
обязательно выписывал ружейные
новинки, появлявшиеся за границей.
Если бы владелец заведения перестал
это делать, то лишился бы покупате-
лей. Почему? Потому что новинка, эта
живая реклама, притягивала публику с
улицы. Прохожий останавливался у
витрины и спешил зайти внутрь,
чтобы расспросить продавца. А зайдя
в магазин и удовлетворив, таким обра-
зом, любопытство, он обязательно
покупал какую-нибудь безделицу:
недорогой складной ножичек, коробку
пистонов, погонный ремень, ошейник,
фунт пороха или дроби… Продавец
так долго и любезно общался с посе-
тителем, что уйти, ничего не купив,
было совестно!

Новинки, а это, главным обра-
зом, ручные одноствольные

По данным Н.И. Цылова, в 1849 г.

мастерская Шафа помещалась в

Новом переулке, в доме

Лемтюжникова

»

ре
кл

ам
а
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уточницы, начиная с 4-го калибра и
заканчивая двустволками 10-го
калибра, берложные штуцера, раз-
личные многоствольные митраль-
езы, ружья знаменитейших лондон-
ских и парижских фабрикантов с
необычными затворами или завора-
живающей гравировкой, обходились
владельцам столичных магазинов
очень дорого. Но иного пути завлечь
покупателя не существовало, и пото-
му купцы-оружейники были вынуж-
дены продавать товары дороже,
накручивая на них огромные про-
центы для возмещения расходов на
вещественную рекламу. 

Новинки стояли в витринах порой
годами: до тех пор пока не станови-
лись антиквариатом или пока заезжий
провинциальный помещик-мот,
отпрыск графа или князя, отличивше-
гося в Отечественной войне
1812 года, не опу-

стошал магазин от залежавшегося
товара.

БЕЖЕНЦЕВЪ
Ружейная торговля купца 2-й

гильдии Василия Михайловича
Беженцева тесно связана с историей
семейного заведения «Флорiанъ
Вишневскiй». В середине ХIХ века в
С.-Петербурге работал швейцарский
гражданин Флориан Флорианович
Вишневский (годы жизни: 1807–
1888), купец 2-й гильдии и фабрикант
Его Императорского Величества,
получивший привилегию изображать
Государственный герб на реквизитах
фирмы (подробно см. «МР» №№ 222,
223 – 2015). Для тех, кто не читал,
коротко напомню.

Свою мастерскую
Вишневский учредил в
1828 году, после того
как отошёл от
Вильгельма Лежена

(годы жизни: 1783–1829), поставщика
Императорского Двора, крупнейшего
в то время петербургского производи-
теля и торговца, у которого трудились
около 60 человек. Скончался Флориан
Вишневский 27 мая 1888 г. 81 года от
роду, был похоронен на римско-като-
лическом кладбище С.-Петербурга на
Выборгской стороне, оставив после
себя сына Флориана и дочь Марию.

После смерти родителя фамиль-
ное дело возглавил Флориан
Вишневский-младший (годы жизни:
1833–1892). Купеческое свидетель-
ство 2-й гильдии он выбрал в 1889
году. В роли купца и владельца семей-
ного заведения наследник пребывал
менее 4 лет и скончался на 60-м году
жизни 14 марта 1892 года. Был погре-
бён на Смоленском лютеранском
кладбище С.-Петербурга, оставив вдо-
вой и наследницей всего имущества
жену, 28-летнюю католичку
Вильгемину Карловну Вишневскую
(годы жизни: 1865–1902).

Бескурковый «пипер-баярд»

образца 1910 года. Недорогое (60

рублей в 1912 г.) двуствольное

ружьё льежской фирмы

Anciens Etablissements

Pieper. При превосходном

бое, прочности и

дешевизне эта бескурковка

Пипера считалась в России одним

из лучших иностранных ружей

фабричной выработки



Похоронив супруга, она вскоре
вышла замуж за некоего Комарова. С
конца 1895 до 1902 года Вильгемина
Карловна содержала вновь образован-
ный Торговый дом «Ф. Вишневскiй»
совместно с Вольдемаром Карло -
вичем Гаазе, по-видимому, родным
братом, на Казанской улице, в д. 6.
Совместное оружейное заведение
было учреждено в форме товарище-
ства на вере с капиталом 1.000 рублей,
с участием вкладчика – саксонского
подданного Вольдемара Гаазе. 

С выходом из дела В. Гаазе, 29
мая 1903 года были образованы пол-
ное товарищество и Торговый дом
«Ф. Вишневскiй». Членами товари-
щества, а заодно совладельцами
магазина и оружейной мастерской
выступили купец 2-й гильдии
Василий Михайлович Беженцев и его
жена Прасковья Спиридоновна
Беженцева.

В новом качестве Торговый дом
«Ф. Вишневскiй» существовал с 1903
по 1916 гг. В 1915 году размер капита-
ла составлял 8.000 рублей. Кем был

Беженцев (по некоторым источникам
– Беженцов) – последний владелец
старейшей фирмы С.-Петербурга?

Василий Михайлович родился в
1849 году, православный, получил
домашнее образование, в петербург-
ском купечестве состоял с 1901 года,
свидетельства на торговлю выбирал с
1890 года. Снимал квартиру на
Казанской улице, в д. 6 (в 1905, 1906,
1907, 1908, 1913, 1916 гг.). Содержал
Торговый дом (полное товарищество)
под вывеской «Ф. Вишневскiй» по
адресу: С.-Петербург, ул. Казанская, д.
6 (1905–1916); кроме того, осуществ-
лял независимую торговлю оружием
на Апраксином рынке в корпусе
Козлова, 4 (в 1897, 1902, 1903 гг.). 

Совместно с Василием
Михайловичем проживали жена
Прасковья Спиридоновна (участник
товарищества), сын Михаил 1894 г. р.,
а также дочери – Анастасия,
Прасковья и Наталия.

Согласно объявлениям 1913 года,
магазин В. М. Беженцева предлагал
рабочее оружие под марками «В.

Скотт и сын», «Веблей и сын»,
«Бельмон», «Национальная фабрика
военного оружия в Льеже»,
«Браунинг», «Шёгрен», «Ивер
Джонсон» и др. На складе имелись
серийные модели от А. Лебо, В. и Ч.
Скотта, Й.П. Зауэра, Х. Лепажа,
Винчестера, А. Франкотта, а также
дорогие ружья Кр. Штурма, Г.
Биттнера, Ч. Ланкастера и других
заграничных фабрик и компаний. При
магазине имелась ремонтная оружей-
ная мастерская.

В противоположность своему
основному конкуренту предреволю-
ционного периода «С.-
Петербургскому Товариществу ору-
жейной торговли Н. Бочагов и С.
Картушов», державшему на складе
заграничные модели фабричной выра-
ботки, Беженцев не гнушался скупать
у населения старинное и коллекцион-
ное огнестрельное и холодное ору-
жие, перепродавал изделия отече-
ственных мастеров: А.Б. Иенча, Н.Ф.
Гонно, Ж.-М. Лардере, Ф.О. Мацки,
редкие ружья Ч. Ланкастера, Т.

ре
кл

ам
а

»
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Блэнда и других лондонских компа-
ний.

В 1886 году в С.-Петербурге В.М.
Беженцев принял участие в первой
выставке русского охотничьего ору-
жия, организованной и проводившей-
ся под патронажем Императорского
Русского Технического Общества.
Экспонировал коллекционное дву-
ствольное ружьё работы Жоржа Кнота
ценой 100 рублей, а также одно-
ствольное ружьё того же мастера
ценой 50 рублей. Показал пару писто-
летов «в серебре» тульской работы за
75 рублей. О других выставках с его
участием ничего неизвестно.

БОЧАГОВЪ и
КАРТУШОВЪ
Николай Иванович Бочагов родил-

ся в 1865 году, православный, личный
почётный гражданин, выбирал свиде-
тельства на торговлю 2-го разряда с
1907 года. Коммерсант арендовал
квартиры на Можайской улице, в д. 31
(1897); Фонтанке, д. 66–12 (1903,

1907); Ивановской улице, д. 8 (1909).
До объединения с С.Ф. Картушовым в
1909 г. обретался на Апраксином
рынке, №№ 425–427. 

Объявления «С.-Петербургского

Товарищества оружейной

торговли Н. Бочагов и С.

Картушов» («Наша Охота», 1912)

После выхода в 1913 г. из партнёрства С.Ф.

Картушов организовал «С.-Петербургское

Товарищество оружейной торговли С. Картушов и

Ко» и начал принимать заказы на тройники,

винтовки и двуствольные ружья фирмы «Фр. Вильг.

Гейм» в Зуле



Сергей Филиппович Картушов
родился в 1873 году, православный,
купец II гильдии, с 1913 года прожи-
вал с женой Александрой
Александровной по адресам:
Невский проспект, д. 78–64 (1903);
Невский проспект, д. 82 (1907);
Литейный проспект, д. 56 (1909);
Ивановская улица, д. 15 (1916).

С 1909 до конца 1912 гг. Н.И.
Бочагов совместно с С.Ф.
Картушовым  содержали магазин на
Литейном проспекте, д. 59/76, угол
Невского под вывеской «С.-
Петербургское Товарищество ору-
жейной торговли Н. Бочагов и С.
Картушов». В 1913 году С.Ф.
Картушов вышел из партнёрства и
организовал «С.-Петербургское
Товарищество оружейной торговли
С. Картушов и Ко» по прежнему
адресу.

В магазине продавались ружья,
штуцера, винтовки, револьверы и
автоматические пистолеты АО
«Пипер», «Й.П. Зауэр и сын, Зуль»,
Императорского Тульского оружей-
ного завода, «Лепаж в Льеже»,
«Льежской оружейной мануфакту-
ры», Национальной Фабрики военно-
го оружия в Герстале, «Ф. Дюмулен и
Ко», «А. Франкотт», «А. Лебо», «Э.
Кеттнер», «Я. Новотны», «Ч.
Ланкастер», «Вебли и Скотт», компа-
нии «Винчестер» и других фирм. С
1913 года «С.-Петербургское
Товарищество оружейной торговли
С. Картушов и Ко» начало принимать

заказы на новые тройники, винтовки
и двуствольные ружья фирмы «Фр.
Вильг. Гейм» в Зуле.

Для привлечения публики каж-
дое торговое заведение пыталось
привносить в рекламу то или иное
новшество. Магазин «Н. Бочагов и
С. Картушов» в объявлении 1912
года писал: «Бой всех ружей испы-

тывается в тире и к каждому
ружью прилагаются пробные листы
и мерка для пороха и дроби».
Несмотря на якобы бесплатное при-
ложение мерки для пороха и дроби,
все расходы заведения включались в
отпускную стоимость товара. Тем не
менее даже такая реклама действо-
вала безотказно.

Основные источники:

1.    Адресная книга города С.-Петербурга. Составлена при содействии
Городского общественного управления под ред. П.О. Яблонского. С.-Пб.,
«Лештуков. паровая скоропеч. П.О. Яблонского», 1892–1902.

2.    Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий,
акционерных и паевых обществах и торговых домах, получивших сословные
свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1 и 2
разрядов на торговые предприятия, 1–5 разрядов на промышленные пред-
приятия, 2 и 3 разрядов на личные промысловые занятия. Петроград, Тип.
«А.Н. Лавров и К°», 1867 – 1916. 

3.    Адресная и справочная книга для купцов. С.-Пб., 1861, с. 207.
4.    Путеводитель (по С.-Петербургу и его окрестностям). 60 000 адресов из

Санкт-Петербурга, Царского Села, Петергофа, Гатчина и прочие, С.-Пб.,
1853.

5.    Первая столичная справочная книга 1886 – Июнь – 1887. До 25000 адресов
и справок. Сост. Александр Англин. С.-Пб., Д.Н. Овсянников, 1886.

6.    Романов С.И. Словарь ружейной охоты. Москва – С.-Петербург, 1877.
7.    Лаврентьев В.Г. Справочно-памятная книжка-календарь для охотников на

1884–1885 гг. с лягавой собакой, гончими, борзыми, соколиных охотников…
С.-Пб., 1884.

8.    Журнал «Наша Охота», С.-Пб., 1909–1914 гг.
9.    Скурлов Вал. Поставщики Императорского Двора, С.-Пб., 2008, с. 93.
10.  Указатель Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 г.

в Москве, М., 1882, с. 262.
11.  Цылов Н.И., Городской указатель или адресная книга врачей, художников,

ремесленников, торговых мест, ремесленных заведений и т. п. на 1849 год.
С.-Пб., 1849.
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Двуствольное
Дробовое
ружьё ATA SP

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

В прошлом номере «МР» мы познакомились с турецким самозарядным
дробовиком ATA NEO, который очень тесно связан с рядом автоматиче-
ских дробовых ружей фирмы Benelli и их инерционным затвором. Но
«автомат» не единственное дробовое ружьё, которое выпускает эта
фирма. ATA Arms когда-то стала первой компанией, предлагающей в
Турции дробовые ружья, а сегодня она производит и модели SP. Но
и это оружие не в полной мере является её собственной разра-
боткой. Оно очень многое переняло от дробовых ружей
«Беретта», в частности, конструкцию затвора. В первый
раз дробовое ружьё ATA SP я увидел на международ-
ной выставке IWA в Нюрнберге в 2017 году.
Автомат NEO при тестировании проявил себя
положительно, поэтому меня откровенно
заинтересовала его двуствольная
сестра.



Первое знакомство с оружием произошло в охот-
ничьем магазине. Признаюсь, меня поразило
количество предлагаемых модификаций, а ведь
я увидел лишь те экземпляры, которые предла-

гались к продаже в магазине. Дробовое ружьё компании
«ATA Aрмс», модель ATA SP, на своём веб-сайте произво-
дитель предлагает в 13 вариантах. Существенным, по
моему мнению, является именно выбор материала короб-
ки. ATA предлагает коробку из стали или алюминиевого
сплава. Стальная тяжелее, но надёжнее. Алюминиевая
коробка легче, а на внешних частях (торец, штифты) уста-
новлены стальные накладки. Ещё одним отличительным
элементом является длина ствола. Итак, в подавляющем
большинстве моделей предлагаются четыре варианта
длины ствола: 61 см, 66 см, 71 см, 76 см. Дробовые ружья
ATA поставляются 12 или 20 калибра, и эти оба калибра
имеют патронники 76 мм. В предложении три модели
более спортивного исполнения, которые отличаются регу-
лируемой по высоте лицевой частью: SPORTER предлага-
ется со стволами 71 или 76 см, модель SPORTING со ство-
лами 71 см, а модель Trap имеет стволы 76 см. Sporter
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4 исполнения
двуствольных дробовых

ружей ATA SP, второе
слева – Sporting. Справа

– исполнение с
машинной гравировкой,

модель Engrave с
продлёнными боковыми

листами шпингалета 

Открытый затвор дробового ружья ATA SP на первый
взгляд неотличим от Beretta 600 

Мощное цевьё держит на
стволах защёлка,

управляемая кнопкой на
передней части цевья 

»
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оснащён вентилируемой планкой и защитными листами,
Sporting и Trap имеют вентилируемые защитные листы
ствольной связки. У меня сложилось впечатление, что
модель Trap имеет более мощный приклад (во всяком слу-
чае, на рисунках производителя), с более крутой пистолет-
ной рукояткой. Следующим особым исполнением является
модель Youth (в переводе с англ. языка – молодёжь) с более
коротким прикладом, коробкой из алюминиевого сплава и
самыми короткими стволами. Как и многие другие про-
изводители дробовых ружей, «ATA Aрмс» предлагает спе-
циализированное исполнение для стрельбы пулями, ство-
лы длиной 61 см и оснащение открытыми прицелами. Так,
несколько сумбурное название носит вариант COMBO.
Человек, привыкший к обычным языковым дефинициям,
ожидал бы здесь комбинацию пули и дроби, но в действи-
тельности речь идёт о комплекте с двумя дробовыми
ствольными связками – одна 12 калибра, а вторая 20-го.
Дробовики ATA SP предлагаются или с чёрной коробкой,
или с белой никелированной (блестящей), или же с белой
полуматовой кадмированной, или, как модель bronze, с

бронзовым покрытием на стальной коробке. Одним сло-
вом, есть из чего выбирать, и предложения действительно
обширны. Признаюсь, когда владелец магазина и авторизо-
ванный представитель «ATA Aрмс» в Чешской Республике
господин Милан Сентивани начал выносить для осмотра
одно ружьё за другим, у меня буквально отвисла челюсть. 

Давайте посмотрим на дробовое ружьё ATA SP с техни-
ческой точки зрения. Производитель объединил затвор с
цевьём, которое Туллио Маренгони предложил в межвоен-
ный период для итальянской компании «Беретта» и которое
фирма использует для своих двуствольных дробовых ружей
«шестисотого» ряда. Замыкание происходит посредством
двух конических штифтов, выдвигаемых продольно по сто-
ронам верхнего ствола. Ствольный штифт непроходной,
имеет форму двух коротких выступов на обеих внутренних
сторонах цевья. Непроходной штифт позволил уменьшить
высоту коробки, а сегодня это, возможно, уже принципиаль-
ное решение перелома стволов. Ствольная связка оснащена
эжекторами. Ствольная связка классическая, паяная, раз-
личные модели имеют разницу в объёме вентилирования

Спуск спортивных дробовых ружей ATA SP имеет
возможность регулировать положение спуска по росту
стрелка 

Спортивные дробовые ружья ATA имеют съёмный
ударный и спусковой механизм. На месте их удерживает
задвижка за задним усиком спусковой скобы

Предохранитель дробовиков ATA SP на шейке
приклада. Оружие снимается с предохранителя

нажатием на задвижку в направлении вперёд. Во
взведённом состоянии за задвижкой видна

красная точка 

Предохранитель сопряжён
с переключателем

очерёдности 
выстрелов
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планки и защитных листов (боковые планки). Связка осна-
щена сменными насадками – чоками, полностью скрытыми
в дуле ствола. Стволы всех дробовых ружей ATA SP имеют
внутреннее твёрдое хромирование. Компания «ATA Aрмс»
экспортирует продукцию в Евразию, Индию, Пакистан,
Россию, на Балканы. Во многих местах ещё стреляют бое-
припасами с патронными капсюлями-воспламенителями,
даже боеприпасами, перезаряженными лабораторным чёр-
ным порохом. Чтобы в таких условиях оружие служило
долго, твёрдое хромирование необходимо в принципе. 

Можно долго дискутировать, на чём именно основана
концепция затвора. С 2000 года, по свидетельству фирмы
«АТА», существует некая форма совместного предприятия
между «ATA Aрмс» и «Беретта». С другой стороны, доку-
менты фирмы «ATA» показывают, что уж первая её дву-
стволка 1973 года имела затвор Маренгони. Большего
мне установить не удалось, за что купил, за то и
продаю. 

Как и у Beretta, ударный и спусковой
механизм взводится переломом

стволов. Это коробчатый замок, который использует внут-
ренние молоточки, приводимые в движение витыми пру-
жинами. Молоточки находятся в напряжённом положении,
и зубья на пятах молоточка захватываются спусковыми
рычагами. Но на этом концептуальном уровне совпадение
технических характеристик между ружьями Beretta и АТА
SP заканчивается. Турецких дробовиков отличает весьма
самобытное конструкционное исполнение спускового
механизма. У исполнений Trap и Sporting ударный и спус-
ковой механизм уложен на вспомогательной,
легко снимаемой раме и образует, таким
образом, спусковой механизм.
Это решение, кото-
рое мы

Машинная 
гравировка модели 

Engrave по стилю отличается от
центрально-европейской, но выполнена

прекрасно, не выглядит грубо, и стыдно за
неё не будет 

После нажатия на задвижку спусковое устройство
выскакивает из своего гнезда, и его можно изъять из
оружия

Пустая шахта спускового устройства дробового ружья
ATA SP

»



 

Деталь ствольной втулки ATA SP. Конструкция эжекторов
также однозначно вдохновлена Beretta

Управление эжекторами однозначно вдохновлено
Beretta

Вид на цевьё ружья ATA SP
– сходство с Beretta почти
идеальное

Башмак модели 
Engrave выполнен из
орехового дерева

38 åÄëíÖêêìÜú› ‹246 • ÒÂÌÚfl·¸ 2017

А Р С Е Н А Л

наблюдаем сегодня у спортивных дробовых ружей высшей
ценовой категории. Его целью является дать возможность
простого контроля и ухода за ударным и спусковым меха-
низмом, который у спортивного оружия, производящего
тысячи и тысячи выстрелов в год, значительно сложнее,
чем у охотничьего оружия. При извлечённом спусковом
механизме можно настроить сопротивление спуска, завод-
ская наладка колеблется у первого ствола около 12 N, у вто-
рого – около 16 N. Спортивные модели со спусковым меха-
низмом также имеют регулируемую дальность действия в
пределах 15 мм на спуск. 

Очерёдность выстрелов из стволов избирательна, пере-
ключатель сопряжён с задвижкой предохранителя на шейке
приклада в один узел (Beretta имеет продольную задвижку
предохранителя, а на ней поперечную вторую задвижку
переключателя ствола). Сдвигом задвижки вперёд оружие
снимается с предохранителя, в положении взведения под
задвижкой появляется красная точка. Отодвигая задвижки
вправо или влево, можно выбирать очерёдность стрельбы
из стволов. Предохранитель у охотничьих моделей с каж-
дым открытием затвора фиксируется, у спортивных моде-

лей остаётся в положении, в котором его оставил стрелок.
Из оружия нельзя выстрелить, если затвор полностью не
закрыт и не заперт.

Приклад у большинства вариантов американский,
довольно прямой и симметричный. У спортивных моделей
более мощная конструкция. Более мощная коробка, с
округлой передней частью и прямой нижней линией. За
исключением модели SP Camo, все приклады изготовлены
из качественного турецкого ореха. У большинства моделей
поверхность дерева защищена матовым покрытием, у клас-
са люкс – блестящим лаком. Затыльник двусоставный из
твёрдой резины, что позволяет легко регулировать длину
приклада.

Как уже было сказано, поверхностная отделка метал-
лических частей оружия или блестящая, или матовая чёр-
ная, или в элегантном исполнении с белой нержавеющей
коробкой. От этой линии отклоняется модель Engraved,
имеющая белую коробку, покрытую глубокой машинной
гравировкой чёрного цвета. Чтобы на ней было больше
места, коробка имеет продлённые боковые пластины, и
поэтому внешне она похожа на ружья с боковыми замками.



Боковые пластины составляют одно целое с коробкой, это
не просто «декоративные» боковые листы. Модель
Engraved имеет лаковое покрытие ложи и затыльник из
орехового дерева. По ощущениям, манера исполнения не
совсем центральноевропейская, скорее английская, но с
крупным выразительным узором. Чувствуется, что оружие
относится к другой культуре, но в целом впечатление
совсем неплохое. Вполне аристократическое ружьё. 

Разборка проста, как у большинства дробовиков. Для
этого необходимо проверить патронники и закрыть затвор.
На передней части цевья нажать на кнопку и снять цевьё с
оружия. Затем открыть затвор и отцепить ствольную связку
от штифтов шпингалета. Если оружие со съёмным УСМ, то
необходимо нажать на защёлку сразу за предохранитель-
ной скобой и, потянув за скобу вперёд от приклада, вынуть
УСМ. Хоть производитель и утверждает, что довольно про-
сто и дальше разбирать ударный и спусковой механизм, по
моему мнению, эту операцию разумнее оставить для опыт-
ного оружейника. Если вы всё-таки решили почистить
УСМ собственными силами, рекомендую сначала раство-
рить в керосине силиконовый вазелин (должен сказать, его

производитель в тестированном мною оружии не пожалел),
особо стойкие остатки растворить в бензине, наиболее
стойкие загрязнения удалить твёрдой кистью или щёточ-
кой, всё спусковое устройство продуть сжатым воздухом и
смазать хорошим оружейным маслом. Если хотите хранить
оружие и УСМ отдельно друг от друга, то желательно
завернуть спусковое устройство в хорошую пыленепрони-
цаемую упаковку, а также закрыть (куском полотна) отвер-
стие от спускового устройства. 

Прежде чем отправиться на стрельбище, я проверил
качество изготовления оружия. Внешняя поверхность без-
упречна, сочетание дерева с металлом великолепно. Дерево
пусть и не класса люкс (за исключением оружия Engrave и
Fonex), но это всегда качественный турецкий орех.
Значительно меньше внимания уделено скрытым нефунк-
циональным поверхностям. Здесь налицо следы обработки,
пусть и незначительные. Если сравнивать с Beretta, то это
несколько другой мир, что относится и к цене. Более грубая
обработка на нефункциональных и скрытых частях никак
не отражается на работе оружия. Функциональные и внеш-
ние поверхности выполнены чисто и качественно. 

ATA SP

Engrave, вид снизу. Спусковой механизм
жёстко крепится в оружии

На площади захвата лазером нанесена шероховатость в
виде крестообразного ласточкиного хвоста 

Мушка со световолоконным вкладышем на планке,
матированной крестообразным ласточкиным хвостом
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Вид спереди. Хорошо виден
мощный поперечный

профиль цевья

ATA SP Sporter в действии Эжекторы работали
надёжно и решительно 
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Выбираем оружие. Жребий пал на SP в исполнении
Sporter с вентилируемой планкой и стволами длиной 71 см.
Для тестирования я использовал 4 вида патронов: спортив-
ные патроны Sellier & Bellot Trap 24 Super в калибре 12x70
с навеской 24 г дроби диаметром 2,4 мм, охотничьи Sellier
& Bellot Mark III с 32 г дроби диаметром 3,75 мм, испан-
ские охотничьи Saga High Speed 36 диаметром 3,25 мм и
итальянские 12x76 RC Magnum Steel Atomic Line с 36 г
стальной дроби диаметром 3,8 мм. Меня не так интересо-
вала надёжность, поскольку двуствольное оружие в целом
работает надёжно с качественным патроном, независимо
от модификации. Мне скорее было интересно, как поведёт
себя оружие при быстро повторяющихся выстрелах. 

Испытываю оружие вхолостую, регулирую высоту
щеки. Приклад для меня несколько длинен (и это хорошо, я
не верзила, а приклад всегда проще уменьшить, чем удли-
нить). Балансировка мне показалась нейтральной, может

быть, чуть тяжелее спереди. Спуск короткий и плавный,
субъективное ощущение, что он легче, чем показывает
измерительный прибор. Ход нового затвора тугой. Первым
заряжаю патрон Trap 24 Super и становлюсь на первую
позицию стрельбища для стендовой стрельбы. Первая таре-
лочка вылетела из окна, взбрасываю оружие к щеке (да про-
стят меня спортивные стрелки по стендам, но я до сих пор
не научился стрелять с позиции навскидку), накрываю таре-
лочку – и бац! Приклад бьёт в плечо, тарелочка разлетелась
на кусочки. Небо затянуто тучами, высокая влажность воз-
духа, и тарелочки на фоне более тёмного неба хорошо
видны. Световолоконная мушка, естественно, направляет
взгляд, чёткий крестообразный ласточкин хвост на площад-
ке планки создаёт слегка сероватую, но при этом ровную
поверхность. Открываю затвор, и выбрасыватель посылает
мне навстречу пустую гильзу. Заряжаю новый патрон, зани-
маю позицию. Ещё одна тарелочка улетает вопреки двойно-
му грохотанию дробовика. И снова ничего. И в третий раз
ничего. Коллега, стоящий за мной, говорит: «Я думаю, ты
под ней». Задумываюсь и стараюсь представить себе, как
лучше приложить приклад к плечу. А ведь он, пожалуй,

Спусковое устройство ружья ATA SP, вынутое из оружия. Концепция
аналогична ружьям Beretta, но речь идёт о собственной конструкции



ATA SP

ATA SP Sporter и
боеприпасы,

использованные при
испытании

ATA SP бьёт по центру. В течение всего времени
испытания не возникло никаких проблем с надёжностью 

ATA SP – это солидное надёжное ружьё, которое не
разорит вас 
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прав! При вылете следующей тарелочки стараюсь больше
вытянуть шею и сильнее прижать приклад к лицу. Ну, то-то
же! Тарелочка разлетелась, следующая тоже. Меняю бое-
припасы. Стрельба приятна и при использовании охотничь-
их патронов с 32 г дроби. Дошла очередь и до итальянских
патронов Magnum со стальной дробью. Теперь уже вижу,
что из дула что-то летит, то же самое со вторым, много
дроби и скорость выше, так что отдача ещё сильнее. Но всё
равно успеваю стрелять дуплетом, разбиваю тарелочку, а
вторым выстрелом ещё и один из крупных черепков. 

Вынимаю последний патрон из коробочки и стреляю по
последней мишени. Должен отметить, что это была радост-
ная стрельба. Умом понимаю, что надо бы было что-нибудь
сделать с длиной приклада, сдвинуть спуск немного назад,
но уже поздно. Возвращаю оружие, резюмирую общие ощу-
щения от двуствольного дробового ружья ATA SP. Оно
определённо было функционально и качественно изготов-
лено. Правда, исполнение местами слишком прямолинейно,
но впечатление это не портит и отражается в приемлемой
цене. Вдохновение ружьями Beretta однозначно и очевидно,
собственный ударный механизм меня приятно удивил. Не

перестаёт удивлять поверхностная отделка турецкого ору-
жия в целом. Чёрное, действительно чёрное, яркое и блестя-
щее. Лаковая поверхность приклада Engrave меня в хоро-
шем смысле тронула. Турки просто мастера поверхностной
отделки, кто-то мне говорил, что тут удивляться нечему –
нестрогие экологические стандарты и дешёвая рабочая
сила. Возможно, так всё и есть, не знаю. Каким бы ни был
экземпляр, каким бы ни было исполнение, оружие всегда
отличалось приятным ходом спуска и надёжностью управ-
ления предохранителем. Если вы только начинаете серьёзно
заниматься стрельбой по глиняным тарелочкам, то спортив-
ные версии SP со съёмным УСМ представляют собой инте-
ресный выбор. Если у вас есть юный последователь, кото-
рого интересует дробовая стрельба, то здесь предметом для
размышления может быть вариант Youth, точно так же, если
вы сам некрупного телосложения. ATA SP станет хорошим
выбором, если вы ищете отличный рабочий дробовик.
Модели Engrave и Fonex находятся в высокой ценовой кате-
гории, но и они не разорят вас. Турция научилась делать
хорошие дробовые ружья за хорошую цену, и ATA SP не
является в этом плане исключением. 
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О П Т И К А

ЛЗОС
История, продукция, перспективы

Юрий МАКСИМОВ
ФОтО АВтОрА И ЛЗОС

Вы знаете что такое «разрыв шаблона»? Я теперь знаю. Со мной
это произошло после посещения «Лыткаринского завода опти-
ческого стекла» (ЛЗОС). Раньше это предприятие мне представ-
лялось чем-то вроде огромного старого цеха из красного кирпи-
ча, где в печах по старинке варят стекло, которое, со слов
диванных «знатоков», якобы отличается невысоким каче-
ством и вообще – вчерашний день и закат отечественной
оптической отрасли. 
Реальность оказалась совершенно иной. АО
«Лыткаринский завод оптического стекла» сегодня
является одним из крупнейших заводов не только
России, но и мира. Это уникальное многопрофиль-
ное предприятие с полным производственным
циклом, которое сохранило после развала Союза
научно-технический и производственный потен-
циал и имеет стратегическое значение для нашей
страны. Про ЛЗОС наслышаны специалисты со
всего мира, что неудивительно – без прямого
участия АО ЛЗОС не обходится ни один между-
народный проект по изготовлению крупногаба-
ритной астрономической оптики, которая уже
несколько десятилетий работает в космосе и на
пяти континентах Земли. 
Лыткаринская продукция поставляется на экс-
порт в 46 стран мира, в т.ч. в виде важнейших
комплектующих для изделий признанных
мировых брендов. Для отечественной же опти-
ко-механической промышленности ЛЗОС имеет
первостепенное значение. Но обо всём по поряд-
ку.
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Справка: Лыткарино – город в Московской области, рас-
положенный в 8 км к юго-востоку от столицы. Его назва-
ние происходит от слова лытка – инструмент каменотё-
сов. Численность населения – 58 тыс. человек. Лыткарино
всемирно известно заводом оптического стекла (ЛЗОС), а
также крупными заводами и центрами авиационной про-
мышленности (ЦИАМ, тМКБ «СОЮЗ», ЛМЗ, НИИП).
Процветанию Лыткарино в стародавние времена способ-
ствовал добываемый в пяти каменоломнях красивый
белый камень, а в советское время – одно из крупнейших
в стране месторождений чистого кварцевого стекла.

Всё началось в тревожном 1933 году
1 октября 1933 года правительством СССР было при-

нято решение о строительстве у подмосковной деревни
Лыткарино завода зеркальных отражателей для прожекто-
ров с зеркалами диаметром до 1,5 м. На тот момент миро-
вым монополистом в производстве зеркал для зенитных и
корабельных прожекторов была германская фирма
«Цейсс», осуществлявшая зарубежные поставки по прави-
тельственной лицензии. В январе 1933 года к власти при-
шёл Гитлер, который сразу же получил в банках США и
Англии огромные кредиты на милитаризацию экономики.
В СССР понимали неизбежность войны и жизненную
необходимость импортозамещающей политики в научно-
технической и производственной сфере. Взаимодействие с
Германией (и со всеми, кто реально готов был с нами рабо-
тать по вопросам развития советской промышленности)
шло вплоть до начала войны, хотя наиболее важные про-
екты с немцами были свёрнуты уже к середине 1930-х гг.
Тем не менее для нашей страны это стало весомым под-
спорьем в формировании оборонного потенциала. По
понятным причинам немцы не спешили делиться всеми
секретами, поэтому очень многое предстояло создавать с
нуля: от собственной школы до мощной тяжёлой промыш-
ленности.

Строительство ЛЗОС началось в сентябре 1935 года. И
уже в 1939 году была изготовлена и сдана первая партия из
пяти полутораметровых прожекторных зеркал. В ходе
войны завод освоил выпуск бронестёкол для самолётов
ИЛ-2, ЛА-6 и ЯК-1, смотровых призм для танков, а также
другой продукции. Тогда никто и предположить не мог, что
спустя всего пару десятилетий усилиями советских людей
завод превратится в одно из крупнейших и быстро разви-
вающихся предприятий. В 1970–1980-х гг. завод стал не
только одним из мировых лидеров по производству

Административный 
корпус ЛЗОС

Зенитный прожектор с отражателем
производства ЛЗОС, фото времён ВОВ

Транспортировка 
огромного астрономического 

зеркала в обсерваторию около около ст-цы Зеленчук (КЧР)

ЛЗОС в советские годы

»



оптических материалов и сложнейшей оптико-механиче-
ской продукции, но и крупным научно-техническим цент-
ром. Полный перечень производимой ранее и выпускаю-
щейся по сей день продукции ЛЗОС вызывает восхищение:
ведь не только могли раньше – можем и сейчас! 

Зенитные прожекторы с зеркалами производства ЛЗОС
участвовали в знаменитой ночной атаке Зееловских высот
во время штурма второй полосы обороны Берлина в апреле
1945 года. Сегодня Лыткаринский завод выпускает не толь-
ко космическую и специальную продукцию, но и широкий
ассортимент сугубо гражданских изделий: от микроскопов,
биноклей и технических учебных пособий до наземных
навигационных приборов для автоматизированного дис-
петчерского сопровождения в наших аэропортах. 

АО «Лыткаринский завод
оптического стекла»
Входит в структуру «Швабе» и с 2011 года является

головным предприятием Центра компетенции по разработ-
ке, производству и обработке оптических материалов.
Возглавляет завод А. Н. Игнатов.

Несмотря на разрушительный кризисный период
1990-х гг., на ЛЗОС смогли сохранить человеческий и
технический потенциал. Сегодня завод входит в число
стратегических предприятий и по праву считается гор-
достью оптической промышленности России. Это много-
профильное предприятие полного цикла: от изготовления
стекла до финишной полировки оптических деталей и
сборки оптико-механических изделий различного
назначения. Уникальное оборудование завода, среди
которого выделяется гигантская камера 70-метровой
высоты, позволяет проводить испытания любого уровня
сложности.

Производство оптического стекла – крайне дорогое
удовольствие. Поэтому большинство даже крупных миро-
вых брендов использует продукцию сторонних производи-
телей. Специалисты утверждают, что варить собственное
стекло вообще экономически нецелесообразно. Наверное,
так оно и есть. С одной лишь оговоркой – если речь не идёт
об обороноспособности страны и развитии плотно связан-
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Радиационно-защитное
окно для наблюдения
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ной с ВКП «гражданской» научно-технической сферы.
Проще говоря, нет своего стекла – государство начинает
зависеть от импортных поставок, что ведёт к потере значи-
тельной части суверенитета. 

Основоположником научного стеклоделия в России
является М.В. Ломоносов, который на науку всегда смот-
рел и с государственной точки зрения. В 1748 году он орга-
низовал первую научную лабораторию, где проводились
опыты по химии и технологии варки стекла. Спустя почти
270 лет стекольная промышленность, оснащённая совре-
менной техникой и способная производить любые виды
изделий из стекла, является одной из важнейших отраслей
народного хозяйства. Разнообразие составов стёкол и при-
менение различных методов их выработки и обработки
выдвигает стекло в число наиболее ценных материалов
современной индустрии. 

Лыткаринский завод является ведущим отечественным
производителем оптического стекла, ситалла и оптоволо-
конной оптики. Производство оптического стекла является
одним из основных направлений деятельности завода. Но в
стенах предприятия также изготавливают крупногабарит-
ные астрономические зеркала, космические объективы,
радиационно-защитные окна и большое количество раз-
личных приборов и комплектующих – здесь ЛЗОС занима-
ет лидирующие позиции. »

Установка «Луч-2.5»
для автоматизиро-

ванной ионно-луче-
вой обработки

500-700-литровые горшки
для варки стекла

Вот в таких горшковых печах и
производится навар стекла

Вот в такой форме происходит постепенное
остывание отлитого стекла

Складированные блоки
оптического стекла



Важность ЛЗОС для нашей страны можно показать в
цифрах: доля предприятия по оптическим материалам на
российском рынке составляет около 98%. На мировом
рынке – 17,5% (!). В структуре «Швабе» завод входит в
тройку лидеров. По целому ряду наукоёмких направлений
продукция Лыткаринского завода вообще не имеет себе
равных. География экспортных поставок поражает – это
все (!) развитые страны мира. За границу России ЛЗОС
отправляет зеркала для телескопов, различные объективы-
апохроматы для любительской астрономии, готовые прибо-
ры, оптическое стекло разных марок и типоразмеров.

Наличие мощной научно-технической и производ-
ственной базы, а также сотрудничество с отраслевым
институтом «ВНЦ ГОИ им. Вавилова» позволили
Лыткаринскому заводу освоить более 260 марок оптиче-
ского бесцветного и цветного стекла (включая специ-
альные), которое поставляется в виде заготовок и готовых
изделий. Сегодня АО ЛЗОС выпускает широкую номенкла-
туру стёкол, включающую более 100 марок бесцветного
оптического стекла, более 25 марок цветных стёкол, более
20 марок специальных стёкол, в том числе электровакуум-
ных, и уникальный стеклокристаллический материал –
ситалл. Наиболее востребованными и, соответственно,
часто навариваемыми являются 40 марок стёкол – кроны и
флинты.

Помимо создания оптических материалов, на ЛЗОС
ведётся разработка и производство многоспектральных
оптико-электронных систем и комплексов гражданского
назначения, а также высокотехнологичной медицинской
техники. Создание такой техники и модернизация уже
существующих образцов требуют наличия оптических

материалов и готовых оптических элементов с определён-
ными (и очень высокими) техническими характеристиками
– всё это в полной мере обеспечивается заводом.

ЛЗОС располагает собственным научно-техническим
центром, который на постоянной основе ведёт разработку
новых видов продукции и соответствующих технологий.
Структурно завод объединяет три крупных специализиро-
ванных производства: производство оптических материа-
лов, обработку заготовок (в том числе крупногабаритных)
и производство оптико-механических и оптико-электрон-
ных приборов различного назначения. Собственно граж-
данской и охотничьей продукции ЛЗОС выпускает немно-
го, но важно другое – все остальные наши оптико-механи-
ческие заводы без лыткаринцев оказались бы, мягко гово-
ря, в затруднительном положении.

Мне повезло побывать на этом уникальном предприя-
тии и всё увидеть своими глазами. Давайте вместе познако-
мимся с некоторыми техническими процессами, которые
дают начало российской оптике.

Шихта и отлив
Специалистами АО ЛЗОС достигнуты впечатляющие

успехи в области исследования свойств и строения стекла.
Это позволило глубже понять природу стеклообразного
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Приборы ночного видения
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Оптическая заготовка перед формованием



состояния и создать новые материалы: оптические стёкла
для лазеров, радиационно-устойчивые стёкла, стекловоло-
конную оптику и уже упомянутый загадочный ситалл
(материал, обладающий нулевым коэффициентом линейно-
го расширения в интервале температур от –60 °С до +60
°С). 

В настоящее время ни одна отрасль промышленности
не может обойтись без высокооднородного по своему
составу оптического стекла, которое позволяет современ-
ным приборам работать во всех областях спектра: ультра-
фиолетовой, видимой и инфракрасной. Все эти виды стек-
ла производятся на ЛЗОС.

В стекловаренном цехе завода на горшковых печах осу-
ществляется навар различных марок стёкол, в состав кото-
рых входят 60% элементов таблицы Менделеева. В про-
изводстве стекла используются разнообразные материалы:
от природного кварца до свинцового сурика. К сырью
предъявляются высокие требования по содержанию крася-
щих примесей. К примеру, содержание примесей железа
должно быть не более 0,001%, а никеля, кобальта, хрома,
марганца не должно превышать 0,00001% (!). Материалы
должны быть сыпучи и однородны по своему грануломет-
рическому составу.

Приготовление шихты (смеси материалов, загружен-
ных в стекловаренную печь для получения стекла опре-

делённого состава) включает в себя две основные опера-
ции. Сначала производится взвешивание сырья с после-
дующим перемешиванием сырьевых материалов.
Полученная смесь подаётся на стекловаренный участок
для засыпки в специальный сосуд, где и происходит
варка шихты. 

Стекловарение подразумевает использование огнеупо-
ра, способного выдерживать длительное воздействие высо-
ких температур, а также имеющего устойчивость к корро-
зирующему действию стекломассы и шихты при разваре.
Поэтому на ЛЗОС был создан участок изготовления раз-
личных изделий из керамики. Здоровенные керамические
сосуды объёмом 500 и 700 литров формуют с помощью
гидропресса с вакуумированием, а лопастные мешалки –
методом литья в гипсовые формы. Обжиг сосудов происхо-
дит в периодических электрических печах обжига при тем-
пературах от 1050 °С до 1500 °С в течение нескольких
суток. 

После того как стекловаренный сосуд подготовлен к
использованию, в него засыпают шихту. В процессе варки
образуется вязкий расплав, пронизанный большим числом
пузырей. Конечно, их требуется удалить – этот процесс
называется осветлением. На данном этапе происходит и
выравнивание химического состава стекломассы. Затем
температура стекломассы постепенного снижается, что
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обеспечивает поддержание качества уже осветлённого
стекла. 

Варка может длиться от 30 до 72 часов. В процессе
варки производится постоянный контроль температуры
стекла и параметров печи. Охлаждённое до температуры
выработки стекло отливают в специальные металлические
формы.

Сосуд со стеклом с помощью крана вывозят из печи.
Тут же обрабатывают дно сосуда. Затем с поверхности
сосуда длинными гребками удаляют стяжку – наиболее
неоднородный слой стекла. Сосуд устанавливают над фор-
мой и производят отлив, после чего форму с горячим стек-
лом транспортируют к печам грубого отжига. Там произво-
дят постепенное снижение температуры стекла до темпера-
туры окружающей среды с целью сохранения целостности
отлитого блока. 

На сегодня на участке варки стекла ЛЗОС полностью
обновлена автоматика с применением микропроцессорного

управления и контроля стекловаренных печей. Это позво-
лило повысить как качество выпускаемой продукции, так и
производительность труда.

Прессование
Прессование стекломассы осуществляется в металли-

ческих формах под действием односторонне направленных
сжимающих усилий, которые создаются пуансоном и фор-
мовочным кольцом. Перед этим оптическое стекло прохо-
дит несколько этапов подготовки. Сначала стекло поступа-
ет в цех механической обработки и разделки. Блок стекла
распиливают на пластины и кубы. Пройдя все этапы на
участке холодной обработки, пластины поступают на уча-
сток разборки и резки стекла. Именно здесь стекло прохо-
дит последний отбор перед прессованием. После контроля
нарезок идёт полная обточка углов и рёбер. Для получения
качественных заготовок необходимо изготовить пресс-
формы, для чего с соблюдением всех технологических
параметров изготавливаются матрица и пуансон. 

В печах разогревают нарезки стекла до определённой
температуры размягчения. Загрузка нарезок происходит по
металлическому лотку через загрузочное окно вручную, с
помощью лопатки. В процессе подготовки нарезок к прессо-
ванию линзам и дискам придают форму цилиндра, а пласти-
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нам – прямоугольника или квадрата. После чего нарезку на
лопатке переносят под пневматический пресс и формуют.

Прессование – это точный, простой, производительный
и дешёвый способ формования стеклоизделий, преимуще-
ство которого заключается в получении на выходе заготов-
ки с минимальным допуском на обработку.
Отпрессованные заготовки выдерживают в пресс-форме
для остывания до окончания свечения, после чего уклады-
вают в металлический ящик для грубого отжига. Потом
заготовки отправляют в ОТК, а далее годные заготовки
идут на тонкий отжиг, где со стекла, по аналогии с метал-
лами, снимаются остаточные напряжения. Всё, дальше
заготовки можно упаковывать и отправлять заказчику или в
цех механической обработки ЛЗОС. 

Заключение
Лыткаринский завод оптического стекла реализовал на

мировом техническом уровне более 120 российских и меж-
дународных проектов, связанных с изготовлением крупно-
габаритной астрономической оптики. По объёмам про-
изводства ЛЗОС является одним из крупнейших предприя-
тий мира (которые-то вообще по пальцам одной руки
можно пересчитать), связанных с производством широкой
номенклатуры оптического стекла и его производных.
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АО ЛЗОС – ведущее предприятие России по разработ-
ке и изготовлению приборов дневного и ночного видения.
Оно выпускает более 60 типов наблюдательных приборов.
Одно из важнейших направлений – разработка и производ-
ство современных приборов ночной техники.

Модернизация и техническое перевооружение про-
изводства осуществляется по ряду действующих про-
грамм. В первую очередь это ежегодный комплексный план
развития предприятия. Кроме того, реализуются 5 инвести-
ционных проектов, финансируемых из федерального бюд-
жета. Идёт колоссальное перевооружение стекловаренного
и оптического производства. Обновлён станочный парк,
закуплены средства для нанесения покрытий, а также для
контроля. 

Не отстаёт и совершенствование оптико-механическо-
го производства: заводом запланировано приобретение
парка новейшего оборудования. Осуществляется инвести-
ционный проект для выведения на качественно новый уро-
вень направления, связанного с производством крупногаба-
ритных оптико-механических и оптико-электронных
систем: от изготовления крупногабаритных оптических
элементов до их сборки, юстировки и конечной сертифика-
ции.

Продолжается реализация программы развития граж-
данского приборостроения, в рамках которой совершен-
ствуются метеорологические приборы, расширяется
номенклатура медицинской техники. АО ЛЗОС разработа-
ло такие новейшие приборы, как компьютерный трихинел-
лоскоп, стереоскопический микроскоп для всех видов
лабораторий и бинокулярная лупа со светодиодным осве-
тителем для хирургов – всего и не перечислить.

ЛЗОС по-прежнему сохраняет градообразующее значе-
ние и придерживается социально ориентированной внут-
ренней политики. Средняя зарплата на предприятии соот-
ветствует среднему размеру заработка по Московской
области. Конечно, есть и неизбежные трудности. Как и
большинство крупных научно-производственных компа-
ний, завод испытывает дефицит высококвалифицирован-
ных инженерных кадров. Эта проблема общеизвестна, и
хотя её решение относится скорее к задачам государствен-
ного уровня, руководством ЛЗОС ведётся активная работа
по выравниванию ситуации. Создаются оптимальные усло-
вия для молодых узкоспециализированных специалистов,
которые приходят на завод из МТУ (МИРЭА), Ивановского
химико-технологического университета, Ивановского
энерготехнического университета, МГТУ им. Н.Э. Баумана
и РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

В момент сдачи этой статьи в вёрстку пришли интерес-
ные для нас новости. 10 июля Владимир Путин открыл ека-
теринбургскую выставку «Иннопром-2017». В привет-
ственной речи президента в очередной раз прозвучали
слова о том, что предприятия российского оборонно-про-
мышленного комплекса должны наращивать выпуск высо-
котехнологичной продукции гражданского назначения. 

Если вспомните, мы уже не раз касались вопроса о
необходимости диверсификации производства нашего
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Лучшие в мире крупногабаритные объективы для дистанционного
зондирования земной поверхности и их разработчик, легендарный
конструктор  В.П. Давиденко

Процесс автоматизированного
формообразования



ВПК, в т.ч. оптической отрасли. Поставленная перед «обо-
ронщиками» задача более чем актуальна. Вместе с тем в
деле развития стрелкового спорта и охотничьего хозяйства
одних поручений президента и успешного увеличения
доли выпускаемых изделий для гражданского рынка будет
недостаточно без последовательной государственной поли-
тики (с жёстким контролем!). В противном случае на
поручения президента чиновники будут привычно и безза-
стенчиво «забивать» (вспомним «майские указы»), а
любые положительные сдвиги по-прежнему будут исклю-
чительно плодом усилий немногочисленных энтузиастов.
Проще говоря, нужна политическая воля и системная рабо-
та на всех уровнях. Если государство сказало «А», то долж-
но прозвучать и «Б». Так что будем ждать и надеяться.

Этой статьёй мы завершаем рассказ о важнейших
структурных подразделениях холдинга «Швабе». Надеюсь,
после предметного ознакомления с деятельностью наших
ведущих оптико-механических заводов, читатели «МР»
смогли открыть для себя не только новые страницы отече-
ственной истории, но и убедиться, что у нас далеко не «всё
пропало». Российская «оборонка» быстро развивается,
данный факт невозможно отрицать. Как и прежде, эта важ-
нейшая отрасль является не только инструментом для соз-
дания надёжного щита против любой внешней агрессии, но
и локомотивом научно-технического развития страны.
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Фрагмент музея истории ЛЗОС. Он же
одновременно является и интереснейшей

выставкой достижения завода

Вот такие крохотные
монокуляры в

прошлом разработал
ЛЗОС для наших ВДВ

Финишное формообразование
зеркала

Фрагмент стекловолокна
большого диаметра

Жесткие волоконно-
оптические изделия
ЛЗОС 
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.416 Rigby
В предыдущем номере была опубликована большая

статья об этом легендарном патроне. Вроде бы всё, что мог,
сказал, но хочется ещё что-то добавить. Итак, Джон Ригби
разработал свой .416-й в 1911 году, в 1989-м Federal

Cartridge начала выпуск патронов в Штатах, в 1992-м
Ruger начал производство своей «африканской»

модели под .416 Rigby, а за ними последовали и
другие. Общепринятым рецептом по-прежнему
считается пуля массой 400 гран, покидающая
ствол со скоростью 2400 футов в секунду. Эта
формула безотказно работала на протяжении 100

лет, но всегда находятся те, кому не терпится что-
то улучшить. И Norma, засучив рукава, вставила в

старую гильзу более тяжёлую пулю, 450 гран, улуч-
шив, таким образом, и без того прекрасную проникающую
способность. Правда, это достижение стало возможным за
счёт снижения дульной скорости (2150 фут/сек, или 655
м/сек) и увеличения ощущения отдачи (на мой взгляд,
достижения сомнительные).

Плюсы. .416 Rigby может всё. И ежели вас привлекает
эстетическая сторона, то это красивый и элегантный пат-
рон, на котором написано «Мощный». И он – классика.

Минусы. С позиции любителя, изучающего историю
охоты в Африке, у этого патрона нет слабых мест. С точки
зрения охотника, привыкшего таскать своё оружие, я

предпочту что-то полегче. Хотя в
разное время был счастливым
обладателем двух винтовок под
этот патрон.

ФАМИЛЬНОЕ

ДРЕВО .416-х
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.416 Taylor
Данный патрон получил своё название не в честь

«Пондоро» Тэйлора. Его разработал Роберт Чэтфилд
Тэйлор ещё в 1972 году. Тэйлор просто взял гильзу от
.458-го «Винчестера» и заузил диаметр шейки до
.416 калибра. Другие американцы, оружейник-
штучник Фрэнк Уэллс и охотник-любитель
Джон Макайвор, ухватились за идею и претво-
рили её в жизнь: пуля калибра .416 массой 400
гран вылетает из ствола с предписанной скоро-
стью (2400 ф/сек). Но всё это оказалось дости-
жимым из винтовки под стандартный патрон
(длиной .30-06). А это серьёзный плюс.

Компания A-Square во главе с Артуром Алфином офи-
циально стандартизировала патрон. Совершенно очевидно,
что .416 Taylor – патрон, с которым можно смело идти на
всё, что ходит по этой планете. И если мастодонты
начнут посещать ваш дачный участок, то вы може-
те спать спокойно: этот Тэйлор их успокоит. 

Плюсы. Благодаря тому, что значительно
уменьшены размеры ствольной коробки, вин-
товка будет более компактной и чуть легче. А
из-за меньшего диаметра донца гильзы в магазин
можно запихнуть лишний патрон.

Минусы. Будет проблема с патронами; их делают
только A-Square и Superior Ammunition. Есть сильные и
более доступные конкуренты.

.416 BGA
Этот уникальный патрон был разработан Рэймондом

Ульрихом, издателем канадского охотничьего журнала Big
Game Adventures, и назван так в честь журнала. Основан

он на гильзе от европейского 9,3х64 Brenneke.
Дульная скорость для 400-грановой пули – 2200

ф/сек. По мощности этот патрон слегка уступает
патрону Ригби, но, по мнению знатоков, вполне
подходит для охоты на всех опасных. 

Плюсы. Патроны можно достать через A-
Square и Superior Ammunition; не ахти какой

плюс, но эти две фирмы делают патроны высочай-
шего качества. Винтовки производит канадская фирма

Serengeti Rifles. Размеры патрона позволяют использование
стандартной ствольной коробки.

Минусы. Очень ограниченный источник патро-
нов. К тому же очень далёкий.

.416 Hoffman. 
A-Square также стандартизировала и этот пат-

рон, разработанный техасцем Джорджем
Хоффманом примерно спустя 10 лет после того, как

Тэйлор выпустил в свет свой .416-й. Идея патрона
Хоффмана на редкость проста: он взял полноразмерную гиль-

зу от .375-го Холланд & Холланд, слегка выровнял её конусооб-
разную форму и расширил горловину до .416-го калибра (10,56

мм). Патрон является баллистическим
клоном классического заряда: 400-грано-
вая пуля со скоростью 2400 ф/сек.

Семейное древо .416-го калибра дало приличные всходы, и стали развиваться ветви.
Поскольку очевидно, что все патроны из класса для «больших и опасных» обладают сходным
потенциалом, мы имеем право задуматься о том, почему же так много вариаций на довольно простую тему:
400-грановая пуля с дульной скоростью 2400 футов/сек (26 грамм и 730 м/сек). Ну и соответствующего количе-
ства энергии в зависимости от единицы измерения в любом случае предостаточно. С давно установленным
стандартом пытаются спорить особенно настырные самозарядчики, даже некоторые фабричные заряды, и
такие супермагнумы, как .416 Weatherby и .416 Dakota. Почему же так много развелось этих .416-х? Был один…
Может быть, потому что .416-й в разных применениях удивительно эффективный калибр и этим привлекате-
лен для разработчиков патронов.

Михаил ШУКИС

»
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Плюсы. Благодаря донцу меньшего диаметра, можно
рассчитывать на лишний патрон в магазине.

Минусы. Винтовки производятся только штучниками,
патроны придётся самому собирать, .416-е от «Ригби» и
«Ремингтона» вполне доступны.

.416 Aagard
Славное имя. Известный профессиональный охотник

Финн Эйгард (Finn Aagard) в содружестве с Фредом
Зеглиным создали этот .416-й, который повторяет балли-
стику .404-го Jeffery, но на ствольной коробке стандартной
длины. За основу они взяли гильзу Хорнади для .376 Steyr
и расширили горловину до .416-го калибра.

Плюсы. Стандартная ствольная коробка уменьшает
вес винтовки, сокращает ход затвора.

Минусы. Оружие делают только по спецзаказу.
Патронов не достать.

.416 Ruger
Этого шага от Рюгера ждали. И недолго. Через год

после того, как компания в содружестве с Хорнади разрабо-
тала и ввела в свой арсенал .375 Ruger, работа была продол-
жена над новой гильзой, и на её основе, расширив горлови-
ну гильзы, был сделан .416-й. Патрон Рюгера повторяет
баллистику классического заряда, но делает это из более
короткого ствола и из ствольной коробки стандартной
длины, ибо длина гильзы составляет 65,3 мм (длина гильзы
«Ригби» – 73,66 мм). В снаряжённом состоянии
длина патрона – 84,8 мм (длина патрона Ригби
– 95,25 мм). В сочетании с компактными
«Рюгеровскими» винтовками этот патрон дол-
жен привлечь внимание охотников. Осмелюсь
предположить, что у него есть будущее.

Плюсы. Компактность патрона позволяет создать очень
привлекательный ансамбль. Не буду засорять страницу повто-
рами: отличный патрон. Главное – Hornady делает очень каче-
ственные патроны. Уверен, что и Federal скоро подтянется.

Минусы. Ничего не могу придумать. Очень симпатич-
ны мне и патрон, и Ruger. Но над моими симпатиями распро-
стёр легендарные крылья авторитета седобородый Rigby. 

.416 Barnes
Ещё одна знаменитая компания, оставившая след в

американской оружейной индустрии, не была в стороне от
.416-го. Фрэнк Барнз не стремился к созданию патрона для

«больших и опасных», он хотел получить патрон с пулей
.41-го калибра с достаточной мощностью для североамери-
канских «больших», типа гризли и их благородного оленя
(«элк» называется). Патрон, который был бы применим и в
Африке при охоте на крупных антилоп вроде вотербока и
иланда. Его .416-й основан на гильзе старого .45-70
Government и посылает 300-грановую пулю с дульной ско-
ростью около 2300 ф/сек (700 м/сек). Патрон вполне при-
меним как в лесах Мичигана и Колорадо, так и в буше
долины Замбези. Вот только рычаговые винтовки в Африке
встречаются почти так же часто, как и куры с зубами. Но
Marlin M1895 пришлась бы очень к месту.

Плюсы. Хороший патрон для вполне определённых
целей. 

Минусы. Повторюсь: нет фабричных патронов, только
по спецзаказу.

.416 Dakota и 

.416 Weatherby Magnum
Пришлось этих двух «свалить» в одну «кучу», так как

уж очень они не вписываются в группу «нормальных»
.416-х. Эта парочка для тех, кто хочет выде-
литься из сообщества и способен выдержать
нагрузки, связанные с переходом в другую
весовую категорию. Дакотовский патрон
основан на гильзе от .404 Jeffery. Патрон
Weatherby – на гильзе от .378 Weatherby,
который, в свою очередь, основан на гильзе
от .416 Rigby, но, в отличие от гильзы Rigby,
имеет «пояс Магнума». 

Плюсы. Очень мощные!
Минусы. Сами посудите: 400-

грановая пуля с дульной скоростью от 2600 до 2700 футов
в секунду… 

.416 Rimmed (читай «рантовый») и

.500/.416 NE 3¼” 
Артур Алфин (Art Alphin) и его A-Square пришли на

выручку «двуствольщикам», когда стало ясно, что поклон-
ники двустволки тоже хотят иметь в арсенале свой .416-й.
И случилось это в 1991 году. Людям нужен был патрон для
переломок (то есть рантовый и оперирующий под мень-
шим давлением), но с баллистикой .416-го Rigby. И A-
Square сделала такой патрон. За основу была взята гильза
оригинального Rigby, но её пришлось изменить: удлинить,
добавить конусности, снабдить рантом.

Примерно в 1996-м Norma и Krieghoff также славно
потрудились для удовлетворения запросов поклонников
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двустволки. Результатом стал .500/.416 NE 3¼“. Этот пат-
рон основан на гильзе от .500 NE. Странно, что они остави-
ли в названии NE, так как производство патронов «Нитро
Экспресс» завершилось ещё в начале ХХ века, но это уже
важно только для адвокатов и историков. Оба патрона
почти повторяют внешнюю баллистику прародителя, к
чему все и стремились. К тому же оба патрона заполнили
очень важную нишу в «двуствольном» арсенале: разрыв
между .400 NE и .450 NE. Зияла дыра ужасных пропорций! 

.416 Remington Magnum
Этого я держал напоследок. В 1989 году разработчики

«Ремингтона» осчастливили стреляющий мир своим
новым патроном. .416 Remington основан на гильзе от .375
Н&H и повторяет баллистику патрона Rigby, к чему они и
стремились. Но добились они этого на платформе .375-го,
что значительно снизило расходы на внедрение и производ-
ство патрона. И не нужно было строить под новый патрон
новую винтовку, она уже была. У всех производителей
охотничьего оружия есть возможность строить винтовки
под .416 Remington. Пока доступны только классические
варианты патронов (400-грановая пуля: экспансивная и
«солид»). Norma нарушила правила и выступила с более
тяжёлым вариантом – 450 гран. 

Плюсы. Доступность
как фабричных винтовок,
так и патронов от
нескольких производи-
телей. В руках самоза-

рядчиков этот патрон пре-
вращает винтовку для «опас-

ных» в универсальный инстру-
мент. Пример. Один знакомый ЮАРовец уже давно охотит-
ся исключительно с одной винтовкой Kimber Caprivi под
.416 Remington Magnum, но с двумя вариантами заряда:

первый – стандартный с 400-грановыми пулями от
Woodleigh для «больших и опасных»; второй – с
300-грановой Barnes-X на всё остальное. 

Минусы. Как и большинство собратьев по калиб-
ру, .416 Remington оправдывает использование
«дульного тормоза». Желательно «съёмного».

Вместо послесловия
.416-й калибр привлёк массу внимания в среде энтузиа-

стов нарезного ствола. Джей Ди Джоунз даже разработал
пару пистолетных патронов. Один, .416 JDJ, был сделан на
основе .444 Marlin, второй, .416-06 JDJ, – на основе .30-06.
Оба предназначены для однозарядных пистолетов
Thompson/Center и занимают очень небольшую нишу в
охотничьем арсенале. 

Естественно, не все члены клана «416» смогли попасть
на страницы этого краткого обзора. Более внимательное
исследование трудов Барнза, Хорнади и Экли наверняка
расширило бы перечень достойных. Большого труда мне
стоило не включить в данный обзор .416 Barrett (укорочен-
ный вариант .50 BMG), пуля которого массой 450 гран
летит со скоростью 3150 ф/сек (960 м/сек)! Но раз он есть,
значит, кому-то нужен.
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Моя мечта трансформировалась в совершенно
неожиданной форме – друг решил подарить
мне ружьё Simson 16-го калибра, вывезенное
его отцом из послевоенной Германии. Первая

реакция была неоднозначной: а зачем оно мне нужно?
Калибр совершенно неходовой. Что делать с патронами 12-
го калибра, которыми завален весь дом? Сверловка стволов
чок и получок, что для охоты с подружейной собакой не
очень подходит. Вот если бы «цилиндры», тогда совсем
другое дело! С другой стороны, я почти тридцать лет охо-
тился с ТОЗом с той же сверловкой, и мне это не мешало.
«Надо посмотреть!» – решил я и поехал к другу на «смот-
рины». Дальше можно было бы не рассказывать. Ружьё
сразу легло в руки. Простое в исполнении, оно заворажива-
ло своими формами и изяществом. В нём было всё то, за
что я так люблю ружья – ничего лишнего и всё на своих
местах. При вскидывании оно само легло в плечо, а палец
привычно нашёл спусковой крючок. Поводка влево, вправо
– и с его приобретением было решено.

До охоты была ещё пара месяцев, а 202-й Закон
не давал возможности ни купить патронов,
ни съездить пристрелять «новинку»,
поэтому я взялся за изучение оружей-
ных клейм и истории моего нового
попутчика.

Двуствольное ружьё Simson 16-
го калибра с патронником в 70
мм. Выпущено в мае 1951 года,
то есть когда завод уже пере-

шёл под советскую юрисдик-
цию и начал называться SIM-

SON & Co. S.A.G. AWTOWELO SUHL
(«Советское акционерное обще-

ство «АВТОВЕЛО»), но по иронии
судьбы ружья делались всё еще из

довоенных заготовок ствольных коро-
бок, стволов и других материалов, почему-

то не тронутых «союзниками», контролирую-
щими Зуль в первые послевоенные годы. Стволы ружья
имеют дульные сужения чок и получок и проверены нит-
ропорохом в городе Зуль, о чём свидетельствуют соот-
ветствующие клейма, а значит, стрелять современны-
ми патронами вполне можно. Но стволы не хромированы,
как у большинства современных ружей, поэтому
чистить их придётся после каждого выхода на охоту,

Андрей МАРКОВ
ФОтО АВтОРА

Отохотившись всю
свою юность и зрелось с

классическим советским бокф-
линтом ТОЗ-34, я нет-нет да и загля-

дывался на красивые горизонталки в
витринах охотничьих магазинов. И,

держа в руках ружьё очередного облада-
теля такой двустволки, а по совместитель-

ству моего товарища по охоте, лелеял
надежду, что когда-нибудь тоже стану
владельцем оружейной классики для

охоты с подружейной собакой.
Конечно, не совсем так, как мы

предполагаем, но однажды
мечты сбываются! 

ДАРЁНОМУ
КОНЮ…
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вместо того чтобы расслабиться и потравить байки с
друзьями. Подкупала простота изготовления ружей
Simson, которая не менялась с довоенных времён. Взять
хотя бы замки системы «Энсон и Дили» с верхними шеп-
талами и курки без отбоя, выполненные как единое целое
с бойками. Не говоря уже о пружинах, лежащих в пазах
подушек колодки. Всё просто, надёжно и ничего лишнего.

Оставалось проверить оружие на охоте. Во-первых,
стрельба была совсем не похожа на стрельбу с бокфлинтом,
на котором не видишь ничего, кроме прицельной планки и
цели. А здесь – целая платформа для прицеливания. Во-вто-
рых, за последние годы выработалась привычка стрелять
накоротке патронами «дисперсант», но таких патронов 16-
го калибра не выпускают. Единственный вариант, который
удалось найти, бесконтейнерные патроны с дробью № 9, всё

остальное – в контейнере. Возможно, придётся вернуться к
самостоятельному изготовлению «дисперсантов», как это
было в дефицитные 90-е. Что же, «поле» покажет!

Что и говорить, «поля» ждал с нетерпением, и, когда в
начале августа мне удалось вырваться из столицы, утром я
уже был в любимых местах. Но дождливое лето внесло
свои коррективы – луга, где всегда пасли коров, оказались
заросшими. Пришлось покататься по окрестностям в
поисках новых мест. А когда они нашлись, я с нетерпением
собрал ружьё и пустил собаку в поиск. Кстати, к сборке
ружья тоже пришлось привыкать: у нового «товарища»
цевьё оказалось съёмным, в отличие от ТОЗа, и я пару раз
здорово прищемил себе пальцы, пока приноровился пра-
вильно его собирать.

Поиск птицы – всегда долгий и завораживающий про-
цесс. Собака идёт на красивом аллюре и вдруг замирает »



как вкопанная или, поймав носом запах птицы, начинает
красться в её сторону, буквально прижимаясь к траве, пока
не остановится в картинной стойке. Первый бекас не
выдержал стойки собаки и сорвался с «киканьем», набирая
высоту, мечась вправо и влево. С первым выстрелом я
поспешил, но вторым догнал птицу и остановил её полёт,
когда она была довольно далеко от меня.

«Что же, – улыбнулся я, поднимая добытого долгоноси-
ка, – ружьё-то не только стреляет, но ещё и попадает!»

И дело пошло. Я стрелял, попадал, перезаряжал, «пуде-
лял» и вновь перезаряжал. Целиться и стрелять из «гори-
зонталки» оказалось очень удобно и, если я и промахивал-
ся, то скорее из-за собственных ошибок, а не особенностей
оружия. Никакого дискомфорта от 16-го калибра с чоком и
получоком я не испытывал. Пару дупелей сбил на дистан-
ции около 30 метров, всех же остальных – от 15 до 20, взле-

тающих из-под стойки собаки в свой прямолинейный
полёт. 

Основной проблемой для меня на новом ружье Simson
стал его предохранитель. Во-первых, он оказался очень
тугой, и надо было приложить определённое усилие, чтобы
его снять или поставить. Во-вторых, ружьё при перезаряд-
ке тут же вставало на предохранитель, что для меня оказа-
лось непривычным, и я упустил несколько птиц, пока вспо-
минал об этом и не успевал его вовремя снять. Особенно
это сказалось, когда мы нашли дупелиную высыпку и
птицы начали подниматься по 3, по 4, а то и по 6 штук
разом. Я начал суетиться и, перезаряжая, то и дело забывал
снимать ружьё с предохранителя, провожая стволами летя-
щую птицу и не стреляя. В какой-то момент я нервно сдви-
нул тугой предохранитель, когда птица уже улетела,
неудачно перехватил ружьё и случайно нажал на спусковой
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крючок. Раздался выстрел в воз-
дух, и я успокоился. Достал
оставшуюся пару патронов и
спокойно продолжил охоту.
Однако через пару минут заметил,
что рука у меня в крови: в запале я
содрал кожу при неудачном выстреле и
даже не заметил этого. 

Если не считать этого небольшого курьёза, то
охота прошла великолепно. Я расстрелял весь патронташ,
взял шесть дупелей и начал осваиваться с новым ружьём.
Просто надо было к нему привыкнуть. 

Следующий день охоты превзошёл все ожидания.
Ружьё уже лежало в руках как старый друг: тонкая шейка
ложи легко обхватывалась рукой, а узкое цевьё казалось
просто миниатюрным. Помню, как один мой товарищ

долго рассказывал, что ружьё для классической охоты с
легавой должно обязательно иметь английскую ложу.
Сейчас я готов был с ним поспорить: пистолетная ложа
Simson ничем не уступала английской форме. При подхо-
де я держал ружьё перед грудью, как музыкант флейту,
практически не чувствуя его веса, но стоило взлететь
птице, как оно тут же оказывалось у плеча, а стволы дви-
гались вслед за дичью. Я был очень доволен «подарен-
ным» ружьём: прикладистое, с отличным боем, лёгкое и
изящное, оно было как раз тем, что я хотел для охоты с
легавой собакой. В тот день я не просто отстрелял днев-
ную норму всего за пару часов (хотя можно было бы стре-
лять и дальше, я сам остановил себя, ведь впереди ещё
было много дней охоты). Я начал чувствовать ружьё и в
качестве показателя этого сделал два очень красивых
«королевских дуплета» по взлетевшим друг за другом
дупелям.

Я взял телефон и написал другу: «Спасибо тебе за
ружьё. Оно не только стреляет, но и попадает!» И он отве-
тил коротко и лаконично: «Я рад!»

P. S.: Вы когда-нибудь пробовали жареных дупелей и
бекасов? Нет? Тогда вы несчастный человек. Это та самая
«красная дичь», на которую охотились наши прапрадеды и
считали её деликатесом. Истинные гурманы при её приго-
товлении не добавляют никаких специй и масла, а просто
кладут обработанные тушки на сковородку и обжаривают.
Буквально через 1-2 минуты птичий жир, выплавляясь,
заполняет сковороду так, что «птицы» практически пла-

вают в нём. Накрываем сковороду крышкой и не
забываем переворачивать готовящееся

блюдо. Уже через 15-20 минут его можно
подавать на стол. Нежное мясо дупеля

и бекаса сравнить можно разве что с
таким же жирным осенним коро-

стелем, но почему-то наши пред-
ки не относили его к «красной
дичи», оставляя это место за
тремя куликами: дупелем, бека-
сом и гаршнепом. 
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Однако мокрое нынешнее лето, залившее дождя-
ми и среднюю полосу, давало шанс на успешное
открытие летне-осеннего сезона в Московской
области. К тому же сельскохозяйственные изме-

нения в подмосковных угодьях, где обычно охотится наша
команда, должны были резко ограничить количество кон-
курентов. Дело в том, что (как по телефону сообщил знако-
мый местный житель) фермер перепахал автомобильную
дорогу к торфяникам (месту охоты) и добираться придётся
пешком несколько километров по грубой пахоте, заросшей
бурьяном. А вот уж дудки! Знаем мы современных охотни-
ков! Рупь за сто даю, что никто туда не сунется без маши-
ны, и мы будем одни. Отлично, появился шанс пострелять
без суеты. В прошлом году воды было маловато, утка лета-
ла плохо, да и «чайники», открыто стоящие на дамбе,
мешали, вот и не сложилась утренняя зоря. Теперь же и
воды предостаточно, и «ёмкостей для чая» не предвидится,

и выводки, по слухам, хорошие – а вдруг это тот шанс,
который охотнику выпадает не так уж часто? 

Неожиданно мне в голову приходит ещё один хороший
вариант. Последние годы в августе на лесном озере воды
мало, подобраться к нему довольно сложно (практически
невозможно), утки там скапливается невпроворот, а охот-
ников нет. Охота на озере становится возможной только
поздней осенью после начала периода дождей. А вдруг
удастся пробиться к воде на открытие охоты? И эта мысль
пришла в голову только мне одному? Заманчиво. Надо
будет в пятницу провести разведку. С такими мыслями мы
подъезжаем к центральной базе охотхозяйства, находяще-
гося всего в ста километрах от Москвы в Сергиево-
Посадском районе, и выписываем путёвки. 

Конечно, можно задаться вопросом: а, собственно,
какого чёрта мы прёмся в подмосковное хозяйство за парой
уток, когда через две недели нам предстоит недельная экс-

ПОДМОС
КОВНОЕ

Последние годы погода не балует охотников, отправ-
ляющихся в угодья на открытие охоты по перу.
Августовская жара снижает уровень воды в местах
обитания водоплавающих и заставляет их забивать-
ся в крепи. Кроме того, охоту часто задерживали из-
за пожаров. Многие мои друзья даже стали отказы-
ваться от летних охот на утку. Да и мы собирались на
неделю позже начать охоту с 
Тверской области. 
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педиция в тундру, где наверняка представится возможность
отстрелять сотню гусей. А после охоты на полуострове
Канин поедем ещё и на север Вологодской области за глу-
харём и медведем. Ну вот нравится нам средняя полоса!
Мне лично осенняя природа Подмосковья ближе, чем бес-
крайние просторы степей, красивейшие горы, зелёная
тайга, завораживающая тундра, ухоженная европейская
травка и хвалёный африканский буш (бывал везде, могу
сравнить). И не хочу я уподобляться снобам, признающим
только охоту на фазанов, слонов и львов. Но это всё лирика,
а мы, обеспечив свою легитимность, отправляемся прове-
рять просчитанные варианты. 

Первым делом – на озеро. Проламываясь через кустар-
ник, выходим к берегу. М-да, вода, конечно, есть, но подой-
ти к ней по трясине, чтобы спустить лодку, не удастся.
Нужно, как много лет назад, стелить гать (об этом позже),
а времени на пробные попытки совсем нет. Придётся опять

подождать до конца сентября. Водоём на поле тоже не
радует – уток с него мы не поднимаем, да и линных перьев
на воде не видно. Значит, местных выводков нет, и на кор-
мёжку вечером птица сюда не прилетает. Выходит, что и
здесь охоты не будет. Остаются торфяники с испорченной
дорогой. А вот здесь шансы есть. По словам нашего мест-
ного друга, большая компания на нескольких автомашинах,
пытаясь прорваться через пахоту, оторвала бампер у одного
внедорожника и трактором вытаскивала другой. После
чего сдалась и убралась восвояси. Есть надежда, что дру-
гих попыток прорыва не будет. Оставляем машины в дерев-
не, грузим на плечи провизию, воду, патроны-ружья, вклю-
чаем налобные фонарики (уже стемнело) – и в путь. 

Хорошо считаться опытным проводником. Я иду впе-
реди, нащупывая едва различимую в темноте тропку, но
зато налегке. Идём, весело переговариваясь, километры
наматываются один за другим, и вдруг…стоп. Впереди,

ОТКРЫТИ
Е

Сергей ЛОСЕВ

»

В такой траве без собаки утку
не найти
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на том месте, куда мы, собственно, и идём, мерцает отблеск
костра, слышатся голоса. Вот и поохотились в одиночестве.
Да, недооценили мы русского охотника, не все ещё так
цивилизовались, чтобы охотиться только с комфортом. У
костра компания из шести человек, да нас четверо – много-
вато для «нашего» плёса. Но не зря естественный отбор
считается лучшим мерилом в природе. Мы встретили дей-
ствительно настоящих охотников, энтузиастов и просто
хороших парней из Сергиева-Посада. Коротать в такой
компании ночь у костра одно удовольствие, к тому же
парни вежливо предложили нам первым выбрать места для
охоты. А ночью – рассказы об охотах в «былые времена»,
которые, конечно же, были лучше нынешних.

В половине третьего сбор и выход в камыши. Встаём
цепью, перерезая длинную, разлившуюся канаву, и ждём
рассвета. Стрельба же, как водится, началась ещё в темно-
те. Интересно, в кого люди стреляют? А вот в кого! На

фоне ещё тёмного неба ниоткуда вырисовывается ещё
более тёмный силуэт крякаша. Несколько оторопело бью в
пятно и с удовольствием слышу шлепок о воду, а затем и
хлопанье крыльев бьющейся птицы. А вот это хорошо –
подранок наверняка дойдёт и останется на месте. Лёгкий
подранок всегда уплывает тихо. Продолжают грохотать
выстрелы, среди которых выделяется щёлканье одноствол-
ки ИЖ-17 16-го калибра нашего нового друга Александра.
Вот парень действительно ездит на охоту для души, а не за
добычей. Кстати, он довольно неплохой стрелок, и уток
взял не меньше других. Ну а мы снова возвращаемся к идее
пробиться на озеро. Я, подогревая энтузиазм напарников,
вспоминаю давние охоты на нём.

Помнится, в сентябре нас, нескольких стендовиков,
работающих в охотничьем совете, председатель послал на
озеро выяснить, возможна ли организация на нём охоты с
обслуживанием. Уже тогда озеро начинало зарастать, и
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проход к нему был возможен только по узенькой речке
Сулать на остроносых лодках-плоскодонках. Лодки изго-
тавливались из железных листов, набиваемых на деревян-
ный каркас. Мы же подошли к вопросу с другой стороны –
пошли не по реке, а протащили большую надувную лодку
через кустарник. Посмотрели на воду и поняли – игра
стоит свеч. Даже возле берега мы подняли несколько десят-
ков уток. И немудрено: уже месяц идёт охота на всех окру-
жающих водоёмах, а на озере ещё не раздалось ни одного
выстрела. Надо полагать, что здесь скопилась не только
местная утка, но и выгнанная из других угодий.
Строительство гати через топь к воде из окрестных кустов
продолжалось всё оставшееся светлое время и ночь. Только
на рассвете лодку накачали и спустили на воду. 

Зная, что твёрдых островов на озере нет, я захватил с
собой три доски, чтобы положить их на первый же плаву-
чий островок и устроить скрадок. Мы плывём между ост-

ровами риса (из-за которого, собственно, и заросло озеро)
и поднимаем перед собой стену из кряковой утки. Всё, пора
высаживаться, через какое-то время она начнёт возвра-
щаться назад. Нахожу плавучий островок из переплетён-
ных корней какого-то растения и бросаю на него доски.
Пробую встать на него, и – о, радость – остров с досками
меня худо-бедно держит. Двое моих друзей уплывают даль-
ше, чтобы охотиться с лодки, а я маскирую шалаш.

Едва успеваю зарядить браунинг, как первая стайка
уток заходит на мой островок. Кряковые идут низко, над
самым рисом, и первые два выстрела я делаю «в штык».
Разворачиваюсь для выстрела в угон и… падаю в воду. »

Лодка-плоскодока, на
которой только и можно

плавать по  мелководному
озеру
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Карабкаюсь на остров, наполовину разрушив его, и нащу-
пываю под ногами только две доски из трёх. Ещё немного
– и мне не на чем будет стоять. Оказывается, поводку ружь-
ём можно делать только вдоль досок, при любом другом
раскладе я теряю равновесие. Следующие несколько налё-
тов обстреливаю, соблюдая технику безопасности. Но вот
табунок опять вымахивает низом, неожиданно и я, позабыв
всё на свете, снова после выстрела опрокидываюсь на
спину. Теперь в моём распоряжении только маленький
кусочек суши, всего одна доска, и я весь в иле стою уже по
колено в воде. Пора, пожалуй, звать на помощь. Глубина
вокруг сантиметров десять, дальше ил – до берега не
доплыть и не дойти. Ау, спасите! Но, оказывается, ветер с
моей стороны, и друзья не слышат мои громкие вопли. Я
же прекрасно слышу их негромкий разговор. Делать нече-
го, пока патроны есть и одна доска под ногами, буду охо-
титься. Однако длится это недолго, буквально вместе с

выстрелом последним патроном я в третий раз падаю в
воду. Теперь нет ни патронов, ни земли подо мной, а я вер-
хом сижу на последней доске по пояс в воде. Кто там
сомневался, что охота пуще неволи?

Наконец-то слышу плеск вёсел. К счастью, у напарни-
ков также заканчивались патроны – никто ведь не рассчи-
тывал на такую охоту. Дальше возникает проблема. Когда
всех битых уток погрузили в лодку (не буду говорить
сколько), в ней просто не осталось места для меня. Решаем
так: мне отдают оставшиеся три патрона, и я жду, пока
лодка выгрузит птицу на берегу и вернётся за мной. Лодка
уходит, а утки продолжают летать. Такое впечатление, что
лёт здесь никогда не кончится. Я долго ждал момента,
чтобы с максимальной пользой использовать последний
боезапас, и дождался. Три кряковых селезня (уже отчётли-
во просматривались их зеленеющие головы), чертя крыль-
ями по воде, нашли как надо, и последние три патрона сде-

Заросшее лесное
озеро.

Идеальная
маскировка.
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лали своё дело. Приятно закончить охоту триплетом. Ну а
мы доложили в охотничьем совете, что организованную
охоту на озере обеспечить невозможно (кого посадишь на
плавучий остров?), а сами прекрасно охотились на озере до
конца сезона, приглашая друзей. Мы уже запускали две-
три лодки, и одна из них гоняла уток. Однако на следую-
щий год озеро так высохло, что плавать по нему стало
совершенно невозможно. И мы на годы оставили озеро в
покое. 

Правда, ещё разок через пару лет мне удалось поохо-
титься на озере уже в конце октября. Воды было много, но
лёд сковал закраины озера, и лодки из протоки выйти не
могли. Я вспомнил нашу старую тропу к озеру, и мы с
напарником потащили к берегу надувную лодку. Расчёт
оправдался, грязь на берегу подмёрзла, и мы по старой гати
спихнули лодку на открытый плёс. Выйдя на чистое, уви-
дели удивительную картину. Несколько сотен, а то и тысяч,

уток сидели на середине озера огромной стаей. Вот только
подобраться к ним было совершенно невозможно. Решили
вернуться в надежде на утреннюю зорю, когда утки (может
быть) будут летать.

Утром, затемно, я выплыл один. Выбрать место не
представлялось возможным, и я плыл там, где было можно.
Подобравшись как можно ближе к месту вчерашней дисло-
кации стаи, я как мог замаскировал лодку. С началом рас-
света из-за леса стали вываливать ленивые откормленные
крякаши. Очевидно, на ночь они улетали кормиться в хлеб-
ные поля (туда, где что-то осталось). Основной подлёт про-
ходил в стороне, но несколько табунков наскочили и на
мою лодку. Можно сказать, что пяток вылинявших, замате-
ревших осенних кряковых уток вполне достойная добыча.

Но организовать такую охоту мы попробуем через
недельку-другую, сейчас пора домой, надо готовить оче-
редной номер журнала к выпуску.

Вон там
утка упала



ЗАВТРА ЛУЧШЕ,  
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Следуя сложившейся в моих материалах «традиции»,
сначала хочу представить обзор нескольких рекомен-
даций для стрелков с небольшим «стажем», а затем
уже обратиться к более продвинутым любителям
стрельбы по тарелочкам. Особо обращаю внимание
на слово «рекомендации», что подразумевает далеко
не «советы гуру», а лишь направление, в котором
думающему стрелку следует искать свою технику и
«секреты» стрельбы. 

Внескольких предыдущих статьях раздела «Школа
правильной стрельбы» я неоднократно использо-
вал термин «ведущая рука». В этот раз немного
поговорим о «ведущей (опорной) ноге», дыха-

нии, как правильно смотреть и о мышечной памяти. 
Положение стопы ведущей ноги следует рассматривать

как составную часть положения обеих стоп. Оно должно
всегда быть удобным, что помогает избежать вредного
перенапряжения мускулатуры опорного и двигательного
аппарата и прежде всего бёдер, коленей, поясничного и
плечевого пояса. Слишком широкое или даже немного
широкое положение стоп – это значительная системная

ошибка, приводящая к недостаточной подвижности и, как
следствие, к недостаточной скорости работы корпуса.
Положение ног, прежде всего «ведущей ноги», должно
определяться предполагаемой стрелковой ситуацией. 

Следите за дыханием. Сделайте глубокий расслаблен-
ный вдох перед тем, как дать команду на запуск мишени.



ЧЕМ ВЧЕРА Юрий
КОНСТАНТИНОВ

Часть II

67åÄëíÖêêìÜú› ‹246 • ÒÂÌÚfl·¸ 2017

Сделайте этот приём частью вашей изготовки. Кислород
даст вам всплеск энергии и позволит видеть (осознать,
понять) цель раньше и более чётко. Это также помогает
отогнать ненужные мысли и расслабить тело.
Контролируемое дыхание поможет вам, если вы почув-
ствуете, что излишне напряжены.

Куда и как смотреть при стрельбе. Вопрос «куда», каза-
лось бы, самый что ни на есть простой, на деле достаточно
индивидуален и неоднозначен, остановимся пока на том,
«как смотреть». Поднимите бровь перед тем, как дать коман-
ду на запуск мишени. Если вы посмотрите в зеркало, можете
заметить, что веко частично закрывает радужную оболочку
глаза. Во время стресса это происходит ещё в большей сте-
пени из-за напряжения мышц лица. До 20% восприятия
света может быть потеряно. Снижение зрения приведёт к
тому, что мишени будут видеться тусклыми и производить
впечатление быстро летящих. Всё это приведёт к увеличе-
нию числа промахов. Откройте глаза шире, затем давайте
команду. Вы заметите улучшение в стрельбе и всякий раз,
выходя на линию стрельбы, не забывайте об этом.

Холостую, в том числе домашнюю тренировку по отра-
ботке изготовки (стойки), сделав её однообразной и устой-

чивой, иногда называют «выработкой мышечной памяти».
Под этим подразумевается, что движения и положение
соответствующих мышц во всём опорно-двигательным
аппарате выполняются по «клише», «заархивированному»
в «компьютере» стрелка. Одинаковых, всегда правильных,
движений тела и изготовки (обретения «мышечной памя-
ти») добиваются регулярными, интенсивными упражне-
ниями, непременно с перерывами для отдыха. Небольшой
объём тренировок редко даёт положительный результат.
Только никогда не надо мучить себя тренировкой.
Появление лёгкой мышечной боли после упражнения –
сигнал для отдыха. 

Естественно, не только начинающих, но и достаточно
опытных стендовиков всегда тянет посмотреть стрельбу
чемпионов. Наблюдать за изготовкой высококвалифициро-
ванных спортсменов и изучать их приёмы стрельбы инте-
ресно и полезно. Однако не следует перенимать приёмы
(манеру) даже у выдающихся стрелков без критического
подхода, потому что часто стрелок бессознательно пользу-
ется ими по привычке либо как «индивидуальным помощ-
ником» для концентрации внимания, а иногда из желания
казаться оригинальным. »
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На этом «курс начинающего бойца» позволю себе на
сегодня закончить. Далее продолжим беседу, начатую в
августовском номере журнала «МастерРужьё».

Не может быть правильным расчёт исключительно на
концентрацию. Существует такой «параллельный» термин,
как «психическая дисциплина», по-другому – способность
повторять правильное действие. Наличие «психической
дисциплины» предполагает, что стрелок уже развил в себе
способность принимать правильную изготовку и правильно
концентрироваться при выполнении большинства выстре-
лов. В узком смысле «психическая дисциплина» – это когда
подготовка стрелка и его работа по обработке мишени впер-
вые позволили ему чисто пройти серию не случайно, а бла-
годаря сознательному, обдуманному управлению процессом
стрельбы. А также когда он научился в условиях соревнова-
ний точно находить и повторять то состояние, которое спо-
собствовало безукоризненной стрельбе.

На начальном уровне «психическая дисциплина» – это
способность концентрироваться только на своём действии и
полностью исключать всё остальное. На более высоком уров-
не – это способность мыслить только позитивно и управлять
каждым этапом процесса выполнения выстрела. На своём
наивысшем уровне «психическая дисциплина» далеко выхо-
дит за рамки концентрации. Это глубоко укоренившееся чув-
ство уверенности в том, что ты, вне всяких сомнений, смо-
жешь точно повторить (или даже превзойти) своё лучшее
достижение, совершённое перед этим. Это внутреннее чув-
ство уверенности в своей способности произвести правиль-

ную серию; это абсолютная, не подвергаемая никаким сомне-
ниям вера в свою способность выполнить намеченное.
Иными словами, «психическая дисциплина» – это ключ, с
помощью которого можно достичь вершин спортивного
мастерства. «Психической дисциплине» нужно учиться так
же, как изготовке и технике обработки мишени. Начинающий
стрелок, который ещё только работает над тем, чтобы зало-
жить фундамент мастерства, просто не догадывается о значе-
нии «психической дисциплины». Только после того как стре-
лок в совершенстве овладел техническими приёмами, «пси-
хическая дисциплина» начинает играть активную роль в тре-
нировочном процессе. Но с этого момента «психическую
дисциплину» (как и техническую подготовку) нужно непре-
рывно совершенствовать, закреплять и изучать до тех пор,
пока она не станет основой спортивной жизни.

Конечным продуктом «психической дисциплины»
является способность стрелка воспроизвести или превзойти
в условиях соревнования своё, только что совершённое, наи-
лучшее действие. «Психическая дисциплина» приобретает-
ся во время тренировки, но помогает стрелку проявить свои
лучшие качества во время соревнования. Стрелок должен
развить в себе способность концентрироваться на выполне-
нии своих действий, не допуская при этом никаких посто-
ронних мыслей. А это требует концентрации не только пол-
ной, но и длительной. Способность к повторению успешно-
го действия во время соревнования требует длительной кон-
центрации. А способность надолго сконцентрироваться в
условиях соревнования – это не врождённое качество, »
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ему нужно научиться. Ключом к пониманию того, каким
образом можно надолго сконцентрироваться, является такое
понятие, как устойчивость внимания. Устойчивость внима-
ния – это промежуток времени, в течение которого внимание
человека сосредоточено только на чём-то одном.

Тренировку устойчивости внимания стрелок начинает с
того, что добивается абсолютной концентрации при выпол-
нении работы по одной мишени. Затем он старается повто-
рить физически и психически всё, что делал, производя этот
выстрел. Сначала это покажется трудным. Стрелку прихо-
дится сделать от двух до порой двадцати выстрелов, прежде
чем повторится это идеальное состояние. Но при длитель-
ной тренировке глубокая концентрация будет наступать всё
чаще и чаще. Начнётся прогресс, и процент полностью
контролируемых выстрелов будет всё выше и выше.
Конечно, в идеале это должно быть сто процентов. Но успех
не приходит мгновенно: чтобы достичь стабильности,
нужно ещё и ещё совершенствовать изготовку и развивать
физическую выносливость. Устойчивость внимания нужно
увеличивать и для того, чтобы повторяющиеся попытки
сконцентрироваться позволили произвести серию идеаль-
ных выстрелов. Совершенно ясно, что каждый акт концент-
рации требует напряжения сил и повторяющиеся на протя-
жении всего упражнения усилия в первое время быстро
исчерпают психологическую выдержку стрелка.
Концентрация ослабнет либо вообще исчезнет на следую-
щей серии или в данный тренировочный период, хотя физи-
чески спортсмен будет чувствовать себя в отличной форме.

Нужно помнить один из самых ценных советов относи-
тельно методики тренировки: стрелок не должен продол-
жать тренировку, если он исчерпал свою способность кон-
центрироваться. Основание для этого очень простое: если
спортсмен потерял способность концентрироваться, то
потерял и эффективный контроль над своими действиями.
Если он будет продолжать эти неправильные действия,
некоторые его ошибки перерастут в привычки, которые
будет трудно осознать и от которых тяжело избавиться, а
это сведёт на нет весь тренировочный цикл. Состояние
«перетренированности» может быть результатом не только
одного тренировочного цикла, оно может появиться после
нескольких следующих друг за другом тренировочных
циклов, если перерывы между ними невелики. Признаками
«перетренированности» являются потеря интереса к
стрельбе или способности концентрироваться. Описывая
свои ощущения в этом состоянии, стрелки часто говорят,
что они «выдохлись».

Конечно, каждый стрелок должен уметь собраться
физически и психически, если он поставил перед собой
задачу развить необходимую выдержку. Но не надо пере-
барщивать, нужно трезво оценивать свои возможности.
Если насиловать себя, то весь тренировочный цикл превра-
тится в бесконечное повторение неправильных действий.
Нужно придерживаться железного правила – заканчивать
стрельбу (возможно, сняться с соревнований, когда заявлен
«личником»), если потеряна способность к эффективной
концентрации.
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Среди огромного количества оптических прицелов,
предлагаемых на рынке, бывает, что очень сложно
разобраться, какой из них лучше и какой подходит
тебе. Когда же появляется очередная новинка, то
посещает одна и та же мысль: «Ещё какую-то «хрень»
придумали!» Не скрою, эта мысль возникла и при
взгляде на новую линейку прицелов Black компании
Nikon. Но мысль мыслью, а руки сразу зачесались
проверить новый девайс в деле, тем более что у него
оказалось несколько интересных решений для даль-
ней стрельбы. 

Одно из самых интересных, на мой взгляд, это
постоянный вынос точки визирования, что осо-
бенно оценят любители скоростной стрельбы. И
это неудивительно, ведь когда зверь быстро

перемещается на дальней дистанции и времени для
«ловли» параллакса практически нет, то частенько прибли-
жаешь лицо к прицелу. С новым Nikon BLACK X1000 сде-
лать это сложнее. И всё это благодаря тому, что, по замыслу
производителей, у 416x50SF визирная сетка расположена в
задней фокальной плоскости прицела, что предохраняет от
рассечения лица. Мне за всё время стрельбы это ни разу не
удалось – стоило приблизить лицо к окуляру, как сразу
терялся параллакс. Другой приятный момент заключается в
том, что прицел имеет 30-мм корпус из авиационного алю-
миниевого сплава, с одной стороны, довольно лёгкого, а с

другой – прочного. Судите сами, прицел при своём доволь-
но большом размере весит всего 675 грамм. Что мне пока-
залось особенно удобным, это возможность осуществлять
регулировки без отрыва от цели. Получается, что под левой
рукой у тебя собраны все необходимые функции: верти-
кальная и горизонтальная настройка, регулировка парал-
лакса и подсветка. 

Теперь подробно о каждой из этих функций. Рукоятки
вертикальной наводки и горизонтальной поправки не
закрыты крышечками, поэтому не надо тратить время на
их отвинчивание; барабаны достаточно тугие, что гаранти-
рует стабильность выбранной настройки. Внутренний
диапазон перемещения рукояток увеличен для регулиров-
ки на больших дистанциях, а чёткие щелчки позволяют
стабильно и точно производить настройки. Один из важ-
ных моментов, которого мне не хватало на других тактиче-
ских прицелах, – это маркировка количества оборотов на
барабанах. А поскольку каж-
дый щелчок рукоятки
вертикальной и
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ЧЁТКО, 
БЫСТРО 
И РЕЗКО! 



горизонтальной настроек соответствует ¼ угловой минуты
или 12 угловым минутам за один оборот, то всегда можно
чётко сказать, какие изменения ты внёс. На левом барабане
Nikon BLACK X1000 сосредоточены сразу две функции.
Это подсветка визирной метки и регулировка параллакса.
Подсветка имеет сразу 10 основных позиций и столько же
промежуточных. Главный её плюс в том, что промежуточ-
ное положение полностью выключает подсветку, а для её
включения достаточно только повернуть барабан в нужное
предыдущее положение. Регулировка параллакса тоже
очень удобно расположена на том же барабане и позволяет
осуществить регулировку от 50 метров и более простым
поворотом внутренней его части. Я испытал истинное удо-
вольствие, когда выбежавшие на окраину леса кабаны в
300 метрах от засидки оказались в пределах чёткой види-
мости, а при 16-кратном увеличении вообще были как на
ладони. И мне не пришлось прикладывать никаких лиш-
них усилий ни для прицеливания, ни для регулировки чёт-
кости изображения и внесения поправок. Всё было чётко и
быстро. Честно говоря, если бы разработчики вмонтирова-

ли в прицел ещё и средство от комаров, то цены бы им
не было. А так, в прицеле устраивало практически

всё. И если бы «это наказание рода человеческо-
го» не мешало своим писком и укусами про-

цессу регулировки и прицеливания, то
охота превратилась бы в настоящий рай.

Но, скорее всего, перестала бы быть
охотой!

BLACK X1000 4-16x50SF Matte X-MOA
Визирная сетка – X-MOA.
Цвет корпуса – матовый.
Фактическое увеличение (х) – 4–16.
Эффективный диаметр объектива (мм) – 50.
Выходной зрачок (мм) при максимальном увеличении – 3,1.
Вынос точки визирования (мм) – 101,6 (при 4-кратном
увеличении)/91,4 (при 16-кратном).
Диаметр тубуса (мм) – 30.
Внешний диаметр объектива (мм) – 60,3.
Внешний диаметр окуляра (мм) – 44.
Шаг регулировки (мм/1 щелчок) – 7 мм на расстоянии 100 м.
Шаг регулировки (угловых минут/1 щелчок) – ¼.
Максимальная внутренняя регулировка (угловые минуты) – 90.
Настройка параллакса (м) – 50 ~ ∞.
Поле зрения на расстоянии 100 м  (м) – 9,1 (при 4-кратном
увеличении)/2,3 (при 16-кратном).
Общая длина (мм) – 375.
Вес (г) – 675. 

åÄëíÖêêìÜú› ‹246 • ÒÂÌÚfl·¸ 2017 73



74 åÄëíÖêêìÜú› ‹246 • ÒÂÌÚfl·¸ 2017

С П О Р Т

КовбойсКая
стрельба

Возможно, появление статьи об
экзотической для России ковбой-
ской стрельбе покажется стран-
ным, но всему есть логичное объ-
яснение: как и любая стрелковая
дисциплина, ковбойская стрельба
– хороший «тренажёр» для разви-
тия стрелковых навыков, отлич-
ное хобби для настоящих мужчин
и просто удачный повод, чтобы

увлекательно провести вре -
мя в кругу «братьев по

оружию». И, как показы-
вает практика, при
наличии определённых

предпосылок, о которых
ниже, рано или поздно

заокеанские стрелковые дисцип-
лины начинают развиваться и в
России. Так, в частности, было с
IPSC, IDPA, бенчрестом и вармин-
том. 

Johnny FIRST
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Ковбойская стрельба как
стрелковая дисциплина
зародилась в начале 80-х
годов XX века в Америке,

чему способствовали три основные
причины: наличие на руках оружия,
соответствующего эпохе, желание
сохранить историю своей страны и,
конечно, популярность вестернов.
Пожалуй, есть и четвёртая причина –
умение американцев (тут нужно
отдать им должное) извлекать при-
быль из трёх предыдущих причин.
Ковбойская стрельба, начавшаяся как
забава друзей со стрельбы на заднем
дворе фермы (в США в частных вла-
дениях такое возможно), сегодня
«заразила» тысячи стрелков на всех
континентах.

В ковбойской стрельбе исполь-
зуются три вида оружия: 

1. Дробовики 12 калибра: курко-
вые/бескурковые двустволки без
эжекторов, помповые ружья исключи-
тельно модели Winchester 1897 (ори-
гиналы или реплики), ружья с переза-
рядкой скобой Генри – «Винчестер»
1887 (оригиналы или реплики).
Приятно отметить, что наряду с
импортным оружием славой у стрел-
ков-ковбоев заслуженно пользуются и
отечественные ружья ИЖ-43КН с
внешними курками или ИЖ-43 без
таковых, оба со стволами 510 мм.
Авторитетный журнал Guns of the Old
West даже посвятил им большую хва-
лебную статью.

Кстати! Если
посмотреть на
историю Дикого

Запада, то, вопре-
ки сформированному

спагетти-вестернами стереотипу, ока-
жется, что основным оружием той
эпохи был не револьвер в кобуре на
бедре, а обычная двустволка – класси-
ческое охотничье ружьё. Именно дву-
ствольный дробовик, часто с укоро-
ченными стволами, т.н. coach gun
(седельное ружьё), обычно 10-го или
12-го калибра, стало самым убойным
оружием в скоротечных перестрелках
в руках крутых ковбоев, бандитов,
шерифов и курьеров Wells Fargo. 

2. Револьверы одинарного дей-
ствия, в основном калибров 44-40, 45
Long Colt и .357 magnum. Основная

масса револьверов – реплики модели
Colt Single Action Army 1873, леген-
дарного «Миротворца» (Peacemaker),
но также встречаются и другие моде-
ли, например, Smith & Wesson
Schofield. Самыми популярными
являются реплики «Миротворца» от
компании Ruger – модель Vaquero, на
втором месте реплики от итальянских
компаний Pietta и Uberti. Ну и, конеч-
но же, встречаются реплики производ-
ства самой компании Colt. Многие
стрелки используют оригиналь- »
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ные исторические образцы. Помимо
револьверов под унитарный патрон,
используются и капсюльные дульно-
зарядные образцы, выделенные на
соревнованиях в отдельный класс. 

Интересный факт: набедренная
кобура, без которой не обходится ни
один киногерой, так называемая
Buscadero, тоже является порождением
Голливуда и в реальности не существо-
вала. Такая кобура была разработана
«придворным» голливудским кожевен-
ных дел мастером специально для

актёров, которые должны были демон-
стрировать чудеса скоростного выхва-
тывания револьвера. Главный секрет
такой кобуры – жёсткая вставка, благо-
даря которой кожа держит форму.
Кобура, по сути, является «стаканом»,
где револьвер держится с минималь-
ным трением, благодаря чему его
можно легко и быстро извлечь.

Поскольку в ковбойской стрельбе
используются только револьверы оди-
нарного действия (single action), т.е.
требующие взведения курка после
каждого выстрела, то по способу
стрельбы стрелки делятся на классы.
Револьвер может находиться только в
одной руке или сразу два револьвера в
двух руках, курок может взводиться
или только рукой, удерживающей ору-
жие, или любой, по желанию стрелка. 

3. Винтовки со скобой Генри,
использующие револьверные патроны,
имеют самые популярные калибры,
аналогичные тем, что применяются в
револьверах. Как и в случае с ружьями
и револьверами, в ходу и оригиналь-
ные образцы, и современные реплики,
в основном от упомянутых выше Pietta
и Uberti. Также популярны винтовки
Marlin. Самыми же популярными вин-
товками являются «Винчестеры»
моделей 1866, 1873 и 1892.

Передвигаться по стрельбищу со
всем этим арсеналом и снаряжением в
руках сложно. Поэтому обязательным
атрибутом каждого уважающего себя
ковбоя является особая тележка (gun
cart). Многие мастерят её сами,
используя колёса всех мастей и про-
являя немалую оригинальность. Для
тех, кто не дружит с пилой и молотком,
в продаже есть целый ряд различных
моделей тележек, в т. ч. быстро раз-
борных, что очень удобно при транс-
портировке в багажнике машины.

Кстати, интересный факт!
Компания Uberti, входящая сегодня в
Beretta Group, расположенная в италь-
янском городе Гардоне-Валь-Тром -
пия, что в провинции Брешиа, про-
изводит с 1959 года широчайший
ассортимент реплик винтовок и
револьверов эпохи «Дикого Запада».
В 60-х годах ХХ века к основателю
фирмы Альдо Уберти обратился
режиссёр Серджио Леоне и попросил
изготовить партию исторического
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оружия для фильма «Хороший,
Плохой, Злой». С тех пор Уберти стал
постоянно поставлять оружие культо-
вому режиссёру, который сделал ком-
пании отличную рекламу, что открыло
ей двери в Голливуд. Оружие Uberti
можно увидеть во многих вестернах.
Например, в руках Джона Уэйна
(«Настоящее мужество»), Кевина
Костнера («Танцующий с волками»),
у Вэла Килмера и Курта Рассела
(«Тумстоун»). 

В ковбойской стрельбе во всём
оружии используются патроны на чёр-
ном или бездымном порохе, причём
регламент соревнований может требо-
вать применения только того или дру-
гого типов пороха. Многие стрелки,
естественно, снаряжают боеприпасы
самостоятельно, а для остальных в
наличии колоссальный ассортимент
боеприпасов от ведущих производите-
лей. Мощность боеприпаса может
быть разной. Достаточно часто
используются патроны с уменьшен-
ной навеской пороха, т.н. cowboy
loads. Применение таких патронов
снижает отдачу и, соответственно,
повышает скорость стрельбы. Кроме
того, сниженные навески актуальны
при стрельбе из оригинальных образ-

цов, возраст кото-
рых перевалил за
100 лет. Но некото-
рые стрелки исполь-
зуют полновесные заряды
пороха и даже соревнуются в
отдельном классе. 

Сегодня Cowboy Action
Shooting (CAS) является
одним из самых зрелищных и
«фановых» видов стрельбы с
историческим уклоном, а центром её
является американская ассоциация
Single Action Shooting Society (SASS),
объединяющая более 105000 членов
SASS по всему миру. Немалую
популярность этот вид стрельбы
обрёл в странах Европы, где разреше-

но владение короткоствольным ору-
жием: в Венгрии, Германии, Польше
Словакии, Франции и Чехии.

Судить о масштабах популярности
CAS можно по следующим цифрам:
чемпионат мира по ковбойской стрель-
бе End of Trail («Конец тропы»), прохо-
дящий традиционно в июне в г.
Эджвуд, Нью-Мексико, за неделю
посещает порядка 15000 (пятнадцати
тысяч!) человек. Чемпионат практиче-
ски является не просто стрелковым
соревнованием, а фестивалем Дикого
Запада. Люди приезжают семьями, в
костюмах той эпохи, живут в палатках,
воссоздавая быт переселенцев, готовя
пищу на костре. Многочисленные
ремесленники шьют одежду, обувь,
кобуры и снаряжение. Бесчисленные
магазинчики предлагают любое ору-
жие: от оригинальных исторических
образцов до современных реплик;
купив, их можно тут же «затюнинго-
вать» под себя у ближайшего оружей-
ника, сделать гравировку, персонали-
зированную рукоятку или установить
набор short stroke, значительно сокра-
щающий ход курка револьвера или
скобы Генри на винтовке, что позво-
ляет стрелять быстрее. 

Про специфику оружия, исполь-
зуемого в ковбойской стрельбе, сказа-
но выше, а основной чертой, отличаю-

щей этот вид стрельбы от дру-
гих, является особый дресс-

код, требования которого
строго соблюдаются

всеми участниками. Обязательным
условием для стрелков является нали-
чие костюма: либо в стиле эпохи конца
XIX века, либо героев спагетти-
вестернов. Каждый член SASS также
обязан выбрать себе ковбойский псев-
доним (alias), который будет зареги-
стрирован в реестре ассоциации и
строго закреплён за стрелком, исклю-
чая возможность дублирования. В
качестве псевдонима можно использо-
вать имя исторического персонажа,
героя популярного вестерна или обо-
значение профессии, например:
Leather maker Joe (Кожевник Джо). 

Что же представляют собой сорев-
нования Cowboy Action Shooting? С
точки зрения построения стрелковых
упражнений ковбойская стрельба
схожа с IPSC: в процессе выполнения
упражнений от стрелка требуется
поражать различные мишени из раз-
ных положений, перемещаясь между
стрелковыми позициями. Но в отличие
от очень спортивной практической
стрельбы, где во главу угла постав- »
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С П О Р Т

лена скорость (конечно же, после без-
опасности, которая всегда первична!),
в ковбойской стрельбе на первом
месте фан или «дух игры» (game spir-

it), а результат на втором. Поэтому
упражнения CAS несколько

проще, чем IPSC: дистан-
ции стрельбы не превы-

шают 40 метров,
мишени достаточно
большие, чтобы в
них гарантированно
попал стрелок любо-
го уровня, нет слож-

ных декораций, зас -
тав ляющих стрелка

«пет лять по коридорам» –
перемещение между

стрелковыми позиция-
ми происходит по
фронту, но не в глу-
бину. Всё это дела-
ет ковбойскую
стрельбу, может

быть, менее динамичной, но более
демократичной, менее требовательной
к уровню подготовки стрелка. Что в
сочетании с большим количеством
категорий, в которых проводится
награждение (пол стрелка, возраст,
тип костюма, тип оружия, способ
удержания револьвера и взведения
курка), позволяет большему числу
стрелков завоевать награды, а, следо-
вательно, значительному количеству
участников получить максимум удо-
вольствия от соревнований. Тем
самым существенно меньше стрелков
среднего уровня «перегорают» от того,
что соревнования постоянно выигры-
вают одни и те же сильные стрелки.
Поэтому в ковбойской стрельбе прак-
тически нет оттока участников.

Отдельно нужно сказать, что в
США есть немало стрельбищ, предна-
значенных исключительно для ков-
бойской стрельбы. Все стрелковые
галереи снабжены декорациями в духе
той эпохи: есть и салун, и тюрьма, и
офис шерифа. Стрелкам приходится

стрелять, сидя на козлах дилижанса
или верхом на лошади-бочке.

Возможно, у читателей уже возник
вопрос: какое отношение ковбойская
стрельба имеет к России, сколь она
возможна в отечественных реалиях? 

То, что в нашей стране немало
поклонников вестернов и истории
Дикого Запада, не вызывает сомнения.
Кто после просмотра «Человека с буль-
вара Капуцинов» или «Великолепной
семерки» не играл во дворе с друзьями
в ковбоев и индейцев? Пожалуй, сего-
дня лишь запрет на владение «коротко-
стволом» в России, равно как и отсут-
ствие в тирах «ковбойских» револьве-
ров, является основной помехой для
развития CAS в нашей стране. И если с
запретом на владение поделать пока
ничего нельзя, то появление револьве-
ров в «оружейках» тиров – вопрос вре-
мени. Сегодня многим, и руководите-
лям тиров, и любителям стрельбы, уже
стало ясно, что практическая стрельба,
при всей её популярности, не может
быть универсальной дисциплиной,
интересной всем подряд. Кого-то при-
влекает самооборонный аспект, и он
выбирает IDPA. Но есть и те, и их,
наверное, даже большинство, кому
просто хочется пострелять с максиму-
мом фана. И здесь у ковбойской
стрельбы мало конкурентов.  Важной
предпосылкой для CAS в России
является большое количество дву-
ствольных ружей на руках у населения.
При этом многие владельцы «двуду-
лок» не являются охотниками. Многим
ружья достались по наследству от
отцов и дедов. Немало людей купили с
рук по дешёвке старую «тулку» или
ИЖ, чтобы просто поставить в сейф
для 5-летнего стажа, необходимого для
приобретения нарезного оружия. И в
лучшем случае эти ружья крайне редко
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выбираются на стрельбище или стенд,
а зачастую просто в карьер на даче… А
ведь, как было сказано выше, двуствол-
ка – один из основных
видов оружия в CAS.
Более того, ещё до
вступления в силу
санкций, сделав-
ших невозможным
ввоз оружия из-за
границы, несколь-

кими поставщиками были ввезены
партии винтовок со скобой Генри раз-
ных калибров, они также могли бы
быть задействованы на соревнованиях
по ковбойской стрельбе как частное
оружие, так и принадлежащее тиру.
Тем более что ТПЗ (TulAmmo) уже
давно освоил производство револьвер-
ных патронов в классических ковбой-
ских калибрах .38 special и .357 mag-
num, стоимость которых в розницу

менее 20 рублей, что сравнимо с каче-
ственным импортным патроном для
«мелкашки».

Помимо всего, в ожидании прихо-
да CAS в Россию можно участвовать в
европейских соревнованиях по ковбой-
ской стрельбе. Как убедился автор на
собственно опыте, поездка на соревно-
вания в Германию или Венгрию может
быть вполне бюджетной. Европейские
братья по оружия всегда рады видеть
российских стрелков, и вопросы арен-
ды оружия и приобретения патронов
вполне решаемы на месте. Для участия
в соревнованиях необходимо быть чле-
ном SASS, для этого требуется запла-
тить взносы порядка 70$ и зарегистри-
ровать свой псевдоним на сайте Single
Action Shooting Society –
www.sassnet.net. Ах, да! И ещё не
забыть купить ковбойскую шляпу…
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