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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы, наверное, уже обратили внимание, что за последнее время на
страницах нашего журнала стало появляться всё больше статей зару-
бежных авторов о малоизвестном для российских охотников оружии.
Теперь, наряду с уже широко известными авторами, специализирую-
щимися на исторических исследованиях великих оружейников про-
шлого, такими как Юрий Анатольевич Маслов, который по праву счи-
тается корифеем в этом направлении, у нас появились и совершенно
новые, почти не известные нашим читателям, авторы. Это прежде
всего Стив Хелсли и Роджер Сангер, с чьим творчеством уважаемые
читатели могут познакомиться на страницах этого номера.

Ещё одна новость, с которой я не могу не поделиться с вами это,
то, что в ближайшее время мы начинаем публиковать главы из книги
одного из величайших оружейников современности – Хорста Блайзера.
Эта работа ещё только готовится к первому изданию в Германии. Так
что вы станете первыми, кто сможет по достоинству оценить теперь
уже писательский дар мастера. 

Главный редактор Игорь САМОХИН От 
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ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
Оружейники из 
Сан-ФранциСкО и
Бирмингема
С. Хелси, Р. Санглер

ВЕЛИКИЕ
ОРУЖЕЙНИКИ
Вильгельм Бреннеке – имя,
СтаВшее нарицательным
И. Шадуров

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Beretta 686 Silver Pigeon
М. Хелебрант

Возможно, в это сложно поверить, но в былые времена Сан-Франциско был
Меккой стрелкового спорта. Это чуть больше чем обычные поездки на
двуколках: в Дельте Сакраменто располагалось исключительное место охоты на
водоплавающую птицу, а в прибрежной зоне – места охоты на калифорнийского
оленя и медведя гризли. 
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Минприроды России планирует законодательно обя-
зать сдавать экзамен на знание минимальных правил про-
ведения охоты. Новшество коснётся как впервые получаю-
щих охотничьи билеты единого федерального образца, так
и опытных охотников.

Соответствующее предложение было озвучено 12 сен-
тября 2017 года директором Департамента государствен-
ной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяй-
ства Андреем Филатовым в ходе заседания Общественного
совета при ведомстве.

В рамках законопроекта планируется экзаменовать не
только граждан, претендующих на охотничий билет, но и
охотников со стажем, для которых экзамен будет отложен
на 10 лет с момента вступления закона в силу.

Было отмечено, что сотрудники департамента зани-
маются подготовкой соответствующего проекта закона.
Филатов отметил, что испытания предлагается сделать в
тестовой форме.

«Парламентская газета»

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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«Комплект модернизации Orsis-Mosin» для созда-
ния высокоточного комплекса на базе легендарной снай-
перской 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 гг. анонсировала
московская компания «Промтехнология», выпускающая
продукцию под брендом «ОРСИС». За основу была взята
металлическая ложа винтовки Т-5000, в конструкцию кото-
рой были внесены значительные изменения. Ложа Orsis-
Mosin изготавливается фрезерованием из болванки алюми-
ниевого сплава Д16Т с дополнительной термообработкой.
Ложа обеспечивает термическую независимость стрелко-
вого комплекса, полную вывешенность ствола и имеет
складной приклад. Механизм складывания располагается в
стальном затыльнике и состоит из стальных составных
частей. Пистолетная рукоять, цевьё и щека сделаны из
полиамида. Благодаря наличию базы с верхней планкой
Weaver на передней части цевья, возможна установка
любых предобъективных насадок. Оптический прицел
устанавливается на модернизированный вариант крон-
штейна Кочетова, при этом может использоваться штатный
прицел ПУ. В следующем номере «МР» планируется пуб-
ликация статьи о тестовом отстреле винтовки КО91/230М
на платформе Orsis-Mosin. 
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Канадский часовой бренд Momentum пополнил
свою коллекцию абсолютно новой моделью Flatline Field.
Эти мужские наручные часы предназначены для любите-
лей активного образа жизни. Очень лёгкие, практичные и
простые часы будут уместны везде – в офисе, путеше-
ствии, спортзале. В часах установлена 5-летняя батарейка,
светящийся циферблат, и они протестированы на 100-мет-
ровую водозащиту. Универсальный стальной корпус диа-
метром 42 мм подходит практически на любое запястье.
Для удобства заводная головка смещена на 4 часа и завин-
чивается 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 о часах. Данная модель ком-
плектуется исключительно сапфировым стеклом. Оно
обеспечивает защиту от случайных царапин, которые пор-
тят внешний вид часов.

У канадской марки Momentum появились ещё одни
часы, которые по совокупности своих характеристик и
надёжности являются лидером в ценовой категории до 12
тысяч рублей. В этих часах жив дух исследователей и путе-
шественников. Часы Momentum Flatline Field готовы к
любым испытаниям.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Концерн «Калашников» запустил в продажу граж-
данские самозарядные карабины «Сайга-МК» в калибре
7,62 в исполнениях 30 и 33. Новинки разработаны на базе
автомата Калашникова АК103 и укороченного автомата
Калашникова АК104 соответственно.

«Сайга-МК» в исполнениях 30 и 33 может применять-
ся для учебно-тренировочной и спортивной стрельбы, а
также охоты. При этом, новые карабины максимально уни-
фицированы с боевыми аналогами по внешнему виду,
массе, весу, эргономике и надёжности. 

Карабины комплектуются магазином в удлинённом
корпусе, складным прикладом из ударопрочного полимера,
автоматической блокировкой спускового механизма, не
допускающей стрельбу при сложенном прикладе. В ниж-
ней части полимерного цевья выполнена планка
Пикатинни для установки дополнительных аксессуаров
типа передней рукоятки или подствольного фонаря, расска-
зали в пресс-службе «Калашникова».

В ствольной коробке выполнена направляющая патро-
на, повышающая надёжность подачи патронов и допус-
кающая использование спортсменами магазинов на 30 пат-
ронов. Имеется прицельная планка с разметкой до 1000
метров для 30 исполнения и до 500 метров для 33 исполне-
ния.

Как сообщили в Концерне, приобрести карабины уже
можно в официальных фирменных бренд-зонах «Калашни -
кова» в России, Грузии и Белоруссии. 

Ростех





Компактный пистолет Лебе -
дева ПЛ-15К, разработанный концер-
ном «Калашников», может заменить в
войсках легендарный пистолет
Макарова. Об этом говорится в видео-
ролике, опубликованном на «Калаш -
ников медиа».

«Компактный ПЛ-15К может пол-
ноценно заменить нишу, которую сей-
час занимает пистолет Макарова», –
сообщается в видеоролике.

Отмечается, что первые выстрелы
из оружия были произведены 2 авгу-
ста текущего года.

ПЛ-15К – это компактная версия
полноразмерного пистолета Лебедева
ПЛ-15, которая отличается от базовой
модели длиной, высотой и весом.
Ёмкость магазина ПЛ-15К – 14 патро-
нов, калибр оружия – 9х19.

«Несмотря на напряжённость и
скорость производимых работ, уда-
лось сделать так, что машина на фору-
ме «Армия-2017» отработала с мини-
мальным количеством замечаний. «Он
был хорошим мальчиком», – сказал
создатель пистолета, ведущий инже-
нер-конструктор концерна Дмитрий
Лебедев.

ТАСС
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Осенью только в магазинах
официальных дилеров Harkila
появятся новинки коллекции Old
Nordic – куртка Fenris  и пуловер
Rodmar в двух цветах. 

Главной изюминкой новой кол-
лекции является использование нату-
ральных материалов – шерсти и кожи. 

Куртка Fenris оснащена двумя
нагрудными карманами для рации и
двумя передними карманами на мол-
ниях. Высокий ворот и ворсистая
внутренняя сторона изделий защитят
от сильного ветра. Отделка из кожи
буйвола добавит эксклюзива в облик.

Куртка Fenris предлагается в цвете
Willow Green, размеры от 48 до 60.

Пуловер Rodmar имеет нагрудный
и боковые карманы на молнии, высо-
кий ворот. Выпускается в двух цветах:
Willow green и Charcoal grey/Camo,
размеры M-4XL.



Реклама

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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С 14 по 17 сентября этого года в павильоне 75
ВДНХ работала 42-я международная выставка «Охота
и рыболовство на Руси». К сожалению, огнестрельное
оружие представлено не было, но вот новинки охотничьих
аксессуаров смогли порадовать. А нас, представителей ору-
жейного журнала, интересовало всё, что касается охоты. 

Первое, что бросилось в глаза, это оригинальные
надувные чучела-имитаторы для гусиной охоты компании
GusHunter, предложенные охотником-изобретателем из
Волгограда Евгением Лисицким. Его чучела легче сминае-
мых чучел из тонкого пластика более чем в 3 раза, а жёст-
ких – в 4. Вес изделия со стойкой всего 260 г, причём это
полнообъёмное, жёсткое в рабочем состоянии чучело. В

одну спортивную сумку помещается комплект из 20 обма-
нок. При этом они в три раза дешевле американских, а по
качеству окраски и материалу ничем не уступают, мы
сравнивали. В наличии есть имитаторы гуменника, белоло-
бого гуся и белощёкой казарки, охоту на которую недавно
в России разрешили повсеместно. Ну а отличные духовые
манки можно было приобрести, как всегда, в павильоне
«Школы охотничьего мастерства» Дмитрия Мельника.

Любителей скоростной стрельбы на зверовой охоте
заинтересует новая линейка прицелов Black от компании
Nikon. Постоянный вынос точки визирования у Nikon
Black X1000, благодаря тому, что визирная сетка располо-
жена в фокальной плоскости прицела, предохраняет лицо

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

«ОХОТА И 
РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ» – 2017
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от рассечения. Прицел имеет 30-мм корпус из авиационно-
го алюминиевого сплава – прочного и лёгкого. Его вес
всего 675 г. Под левой рукой у стрелка собраны все функ-
ции: вертикальная и горизонтальная настройка, регулиров-
ка параллакса и подсветка, что позволяет осуществлять
регулировку без отрыва от цели. 

Бинокль компании Nikon MONARCH HG 10x42 при-
влекает широким полем зрения, весьма впечатляющим для
10-кратных биноклей. Будучи довольно лёгким, не оттяги-
вает шею и невосприимчив к воде. А главное, его никогда
не запотевающие линзы не реагируют на резкое изменение
температуры. Благодаря специальной системе линз,
исправляющей кривизну поля, изображение контрастно и

картинка яркая по всему полю зрения. Очень удобны у
MONARCH HG 10x42 поворотно-выдвижные резиновые
наглазники, позволяющие не прижиматься к линзам глаза-
ми и дающие возможность чётко зафиксировать точку
визирования, чтобы не искать её вновь.

Оптический прицел Fieldmaster II с переменной крат-
ностью от 3 до 9 порадует охотников своей ценой. При
отличном качестве, по просьбе нашего представи-
тельства, японцы его столь удешевили, что при-
цел по цене 10 тыс. рублей стал доступен
любому бюджетнику. Признаемся, что даже
отечественные прицелы такого уровня
стоят дороже.

Охотничью одежду и обувь для скитальцев любого
профиля предложила отечественная компания
«Элементаль» из города Клина. Охотники могли выбрать
забродный комбинезон, вейдерсы, камуфлированный, вет-
ровлагозащитный или антимоскитный костюмы, а так же
непромокаемую обувь на любой вкус.

Впервые на выставке был представлен павильон
Военно-охотничьего общества, где инструктор ЦС
Владимир Корзинкин и охотоведы рассказывали об охот-
ничьих хозяйствах общества, курсах подготовки и провер-
ки знаний владельцев травматического оружия, открытых
на стенде «Кузьминки», и раздавали ведомственный жур-
нал «Охотник». 

Во время отдыха на охоте можно исполь-
зовать товары питерской компании Grillux,

представившей, кроме различных мангалов, коп-
тильни (в том числе коптильный шкаф), печь-ман-

гал для казана, угольный гриль на колёсах и прочие
шампуры. А запить копчёности можно было чайком с

белым императорским женьшенем от компании «Бинг
Хан».

Как всегда, было полно ножей, но тут каждый должен
полагаться только на свой вкус.

В общем, выставка удалась, и продолжающийся осен-
не-зимний сезон наши охотники могут встретить достаточ-
но экипированными.
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С А К В О Я Ж

6 990 - 16 990 ₽
Гермочехол WATERSHED Torpedo Gun Case
Прочный и легкий герметичный чехол для 
переноски и хранения гладкоствольного и 
нарезного охотничьего ружья длиной до 132 см.

17 990 ₽
Жилет SITKA Farenheit 
цв. Optifade Waterfowl
Непродуваемый жилет с
мембраной WINDSTOPPER®,
утеплен смесью пуха с
волокнами Primaloft®

Вес: 350 гр

112 200 ₽
Дневной прицел DH 1-7x24 
(с сеткой в первой фокальной плоскости)
Многослойное просветление оптических
поверхностей
Отсутствие искажений для всех увеличений
Оптимальный контраст изображения
Большое поле зрения
Ударная стойкость 
на крупном 
калибре
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22 330 ₽
Брюки STORNOWAY
ACTIVE от Härkila
Ветро-водонепронецаемая
мембрана - HWS.
Традиционный 
камуфляжный цвет.
Силиконовый принт
Система сноулок.
Выпускается с 48 по 58.

32 130 ₽
Куртка STORNOWAY
ACTIVE от Härkila
Активный крой
Ветро-водонепронецаемая
мембрана - HWS.
Традиционный 
камуфляжный цвет.
Выпускается с 48 по 58.

6 500 ₽
Часы Momentum
Torpedo Blast
Канадские 
профессиональные
спортивные часы
Momentum 
by St. Moritz
Водозащита: 200
метров

63 900 ₽
Цифровая ночная
насадка Forward F135

Киплауф Hausmann & Co
Калибр 7x65R
Боковой ключ запирания
Длина ствола 600мм
Вес 2,8 кг.
Прицел Swarovski Z6 1,7-10x42
Цена по запросу
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Производители 
оружия

в Сан-Франциско 
и Бирмингеме

Стив ХЕЛСЛИ, Роджер САНГЕР

Возможно, в это сложно поверить, но в былые време-
на Сан-Франциско был Меккой стрелкового спорта.
Это чуть больше чем обычные поездки на двуколках:
в дельте Сакраменто располагалось исключительное
место охоты на водоплавающую птицу, а в прибреж-
ной зоне – места охоты на калифорнийского оленя и

гризли. Затем, в 1848 г., когда вблизи Сакраменто
было обнаружено золото, население Сан-Франциско
породило бесчисленное количество горняков и тор-
говцев (всеми видами продукции), которые наводни-
ли центральную Калифорнию. До создания Панамс -
кого канала и Трансконтинентальной железной доро-
ги по-прежнему оставались десятилетия, так что
переселенцам приходилось выбирать между дли-
тельным путешествием на корабле и пешим пере-

сечением Калифорнии. Джон
Пламб Клейборо выбрал

второе.
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В1857 г., в возрасте 21 года,
Джон Пламб вместе со
своим братом Джорджем и
сестрой Харриет отправил-

ся из Англии в Нью-Йорк Сити на
трансатлантическом пароходе City of
Baltimore. В конечном счёте они
добрались до Джексонвилля, штат
Иллинойс, а затем, приблизительно в
1860 г., Джон Пламб, обучавшийся
оружейному делу у своего отца,
нашёл работу в Сент-Луисе, в мастер-
ской легендарного Сэмюэля Хокена.
(К тому времени винтовки Хокена уже
стали легендой американской грани-

цы). Но давайте вернёмся на одно
поколение назад. Приблизительно в
1820 г. молодой человек по имени
Майкл Клейборо начал работать ору-
жейным мастером в Карлтоне близ
Снайта, деревне в графстве Йоркшир,
Англия. Клейборо женился на Саре
Пламб, и у пары родилось 9 детей.
Один из их сыновей, Джон, не полу-
чил второго имени и решил использо-
вать в качестве него девичью фами-
лию своей матери. Он также решил
вычеркнуть из своей фамилии «y» и
первую «o». Соответственно, он стал
известен как Джон Пламб Клейборо.

Что Джон Пламб делал для Хокена и как долго работал
на него – тайна, хранимая временем. Согласно истории
семейства Клейборо, когда Джон Пламб в итоге решил отпра-
виться в Калифорнию, то проделал путешествие длиною в 2

000 миль и 5 месяцев с двумя спутника-
ми. Обыкновенно такие путешествия
начинались с отплытия на лодке в
западном направлении по реке
Миссури до Индепенденса, штат
Миссури, где путешественники при-
обретали всё необходимое и садились в
вагон поезда.

К концу 1863 г. Джон Пламб
Клейборо числился в коммерческом
реестре Сан-Франциско. Вероятно, он
также провёл время в золотой стране
Калифорнии, поскольку согласно
записям ему принадлежали акции руд-
ника в округе Туалэми. Возможно, тем
не менее, акции не были погашены, 
т. к. в Сан-Франциско он стал работать
оружейным мастером в Wilson &
Evans, мастерской, переехавшей из
Сакраменто в 1862 г.

В тот год, чтобы помочь финанси-
рованию усилий Союза в
Гражданской Войне, был введён госу-
дарственный подоходный налог.
Клейборо заработал достаточно,
чтобы в 1863 г. уплатить 27 долларов
США подоходного налога. В следую-
щем году он нанялся к наиболее
выдающемуся производителю ору-
жия в Сан-Франциско Robert Liddle &
Company, а к 1867 г. имел собствен-

ную мастерскую на Монтгомери Стрит, 630.
По крайней мере три из ранних ружей Клейборо – две

крупнокалиберные ударные двустволки и ударная вин-
товка .52 калибра – сохранились. Они имеют отметку »
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J.P. Clabrough San Francisco и относятся к категории «от
низкой до средней». Только у одного серийный номер:
1004.

В 1868 г. на западе США существовал обширный и
растущий рынок ружей и двустволок, и Джон Пламб был
достаточно хорошо готов, чтобы воспользоваться этим пре-
имуществом. То, что произошло дальше, это лишь факты и
осведомлённые догадки, но известно, что брат Джея Пи
Джордж переехал в Сан-Франциско из Иллинойса, чтобы
присоединиться к стремительно растущему делу родствен-
ника. Приблизительно в то же время младший брат Джея

Пи Джозеф, который всё ещё находился в Англии, пере-
брался в Бирмингем, чтобы учредить собственное оружей-
ное производство.

В апреле 1868 г. Джон Пламб отправился в Англию, а в
США вернулся в конце июля. По-видимому, цель его визита
состояла в том, чтобы обеспечить соответствие производив-
шихся в Бирмингеме ружей его спецификациям и их марки-
ровку клеймом «Джон Пламб Клейборо энд Бро. Сан-
Франциско». Джозеф, который также обучался оружейному
делу у отца, присоединился к бизнесу и стал контролировать
логистику и отсылать ружья в Сан-Франциско.
Встречающиеся сегодня ружья обычно имеют серийные

номера компаний-изготовителей,
одной из которых, вероятнее

всего, являлась W. W.
Greener.

Дело Клейборо в Сан-Франциско
процветало, но на горизонте появилась
более масштабная схема. В 1871 г. Джон Пламб
вернулся в Бирмингем, где арендовал просторный цех
в доме 8 по Уиттал Стрит (помещение принадлежало ору-
жейнику Эбенезеру Холлису до его смерти в 1869 г.) и орга-
низовал фабрику. Он также заключил сделку по продаже
ружей Гринера своим предприятием в США. Однако не
известно, как долго продлились такие отношения с
Гринером.

Это была дорогостоящая схема. Как в такие сжатые
сроки Клейборо удалось достичь столь значительных
финансовых успехов? Возможно, в итоге те акции на золо-
то были погашены.

Когда брат Джордж стал его партнёром, фирма получи-
ла название J.P. Clabrough & Bros. и имела адреса как в
Сан-Франциско, так и в Бирмингеме.

Семейство Клейборо изготавливало и продавало
ружья в течение следующих 20 лет. В основном это были
дробовики, но также несколько капских ружей (с гори-
зонтально расположенными нарезными и гладкими ство-



лами) и одноствольные и двуствольные винтовки.
Большая часть продукции Клейборо была представлена
«торговым» оружием – бюджетная линейка, которая
продавалась по почтовому каталогу или в скобяных
лавках. Из сохранившихся за тот период объявлений
известно, что оружие низкого качества часто носило
такие названия, как Samuel Buckley, G. Hemenway,
Never Miss, The Invincible и W. Richards. Клейборо, оче-
видно, не изготавливал конкретные модели; взамен он
предлагал своего рода систему оптового производства,
которая позволяла оптовым торговцам заказывать ору-
жие согласно их вкусам и бюджету. Оружие марки
«Клейборо» по качеству превосходило коммерческое
оружие. К сожалению, прайс-листы «Клейборо» за
1870-е не обнаружены.

В 1964 г. Колумнист San Francisco Chronicle Херб
Каен назвал Сан-Франциско «Багдадом у Залива».
Столетием ранее дела обстояли ещё более напряжённо. В
то время самым бесславным районом города было побе-
режье Барбари. Его описывали как «излюбленное место
низов и отребья всех сортов». Здесь обитали карманники,
взломщики домов, бродяги, распутники, падшие женщи-
ны, головорезы и убийцы. Здесь были танцплощадки и
музыкальный салон, где мужчины с осоловелым взгля-
дом и увядшие женщины распивали гнусный алко- »
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голь, курили вредный табак, занимались непотребствами,
пели непристойные песни, говорили и делали всё, чтобы
ещё больше погрязнуть в деградации.

Сан-Франциско был Диким Западом, и память о само-
управстве была ещё свежа. Многие жители Сан-Франциско
тайно носили оружие – факт, от которого «Клейборо» не
было ущерба. В 1869 г. Webley патентует свой 5-зарядный
короткоствольный револьвер двойного действия. Это была
компактная недорогая, но надёжная модель с патронами
центрального воспламенения, более мощная, чем боль-
шинство короткоствольных крупнокалиберных пистоле-
тов. Вскоре «Клейборо» был начат импорт «Бульдогов», а
позднее и других пистолетов для продажи на всей террито-
рии США. Одно из первых рекламных объявлений
«Клейборо», появившихся в некоторых изданиях книги 
В. В. Гринера «Современное казнозарядное оружие: спор-
тивное и военное», было напечатано в 1871 г. и указывало,
что компания также торгует револьверами.

Как и в случае с ружьями и винтовками, револьверы
более высокого качества изготавливались под маркой
«Клейборо»; а при более низком качестве носили клеймо
Frontier Bull Dog, Western Lion или иные красочные назва-
ния. В результате «Клейборо» было продано значительное
количество револьверов, большая часть которых была изго-
товлена в Бельгии и проверена в Бирмингеме.

Джон Пламб Клейборо был большим поклонником
жизни в Калифорнии, но быстрый рост бизнеса заставил
его перебраться в Бирмингем в 1873 г. Параллельно в
Миннесоте развивались события, которые оказали на него
значительное влияние. Уильям Голчер был в течение долго-
го времени заметным производителем оружия в Сент-
Поле. Приблизительно в 1873 г., когда его здоровье стало

ухудшаться, Голчер решил отказаться от своего оружейного
магазина и фабрики. Во время визита в Англию в 1877 г. он
повстречал Джея Пи, который предложил ему управлять
бизнесом Клейборо в Сан-Франциско. Голчер согласился и
переехал в Калифорнию в 1878 г. В 1880 г. он приобрёл
половину акций магазина в Сан-Франциско. Впоследствии
Клейборо и Голчер образовали Clabrough, Golcher & Co. и
успешно работали в Сан-Франциско и в XX веке, хотя со
смертью Джея Пи в 1895 г. имя Клейборо было убрано
после того, как землетрясение 1906 г. уничтожило здание
компании.

К концу 1870-х производство оружия под маркой
«Клейборо» составляло, вероятно, порядка 3 000 единиц в
год. Большая часть относилась к низшей и средней катего-
риям качества, но некоторые экземпляры были исключи-
тельны. Лучшее курковое оружие «Клейборо» в основном
носило клеймо Centennial – в честь американских праздно-
ваний 1876 г. Помимо узорчатой древесины и тонкой грави-
ровки, многие экземпляры отличались сложными узорами
насечек на рукоятке, замысловатой гравировкой затыльни-
ка приклада и вставками из золота и платины. Вся работа,
связанная с производством оружия «Клейборо», выполня-
лась в Бирмингеме. Позднее высококлассное оружие
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«Клейборо» иногда носило клеймо
Diamond Quality, бриллиантовое каче-
ство.

С введением в 1875 г. замка
Энсона-Дили, курковое оружие
стало терять популярность. К 1880-м
появилась современная форма дву-
стволки, и Джон Пламб Клейборо
понял, что необходимо было исполь-
зование бокового замка. В 1881 г.
Джей Ти и Джей Роджерс получили
британский Патент № 397 на бескур-
ковый съёмный, приводимый в дей-
ствие дулом замок обратного дей-
ствия. (Братья Роджерс были британ-

цами и называли себя «оружейника-
ми»). 9 мая 1882 г. они получили
американский Патент № 257764 на
тот же проект и уступили его
Клейборо. Именно этот проект
Клейборо использовал для конкури-
рования со своими основными про-
тивниками в США: британскими
изготовителями C.G. Bonehill, W&C
Scott, и Greener. Присутствие амери-
канских изготовителей на бескурко-
вом рынке стало заметно лишь в
конце десятилетия.

Говорят, что две величайшие
угрозы для оружия – это ржавчина и
политики. Так было и в случае Клейборо. В 1890 г.
Конгресс принял, а президент Гаррисон подписал то, что
позднее стало известно как Тариф Мак-Кинли, налог на
импорт. (Прежде чем стать президентом, Уильям Мак-

Кинли был главным адвокатом по
налогам во время службы в Палате
представителей от штата Огайо).
Закон о тарифе 1890 г., предназначен-
ный для защиты определённых
национальных отраслей от иностран-
ной конкуренции, наложил на
Клейборо обязательство выплатить
взнос в размере от 1,50 до 6 долларов
США за единицу оружия (в зависимо-
сти от декларированной стоимости)
плюс 35% налога. Учитывая, что фаб-
рика располагалась в Бирмингеме,
вероятно, у Клейборо были некото-
рые дела в Англии, но основной
рынок находился  в США, и эти
новые сборы нанесли разрушитель-
ный удар по продажам.

В 57 лет Клейборо был всё ещё
сравнительно молод и хорошо инве-
стировал в недвижимость в регионе
Сан-Франциско. В 1892 г. он продал
оружейную фабрику в Бирмингеме
человеку по имени Дуглас В. Джонс -
тон. В следующем году вернулся в
Сан-Франциско и занялся недвижи-
мостью и магазином «Клейборо,
Голчер энд Ко.», где ему по-прежнему
принадлежала половина акций. Летом
1895 г. у него обнаружили рак печени,
и 5 октября он умер. Его собствен-

ность оценивалась в 200 000 долларов, что сегодня состав-
ляет многие миллионы долларов.

Дугласу Джонстону принадлежала небольшая ору-
жейная фабрика в Бирмингеме, когда, с некоторой »
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финансовой поддержкой отца, он приобрёл
«Клейборо». Джонстон сменил название бизнеса на J.P.
Clabrough & Johnstone, но продавал оружие минимум
под тремя марками: «Джей Пи Клейборо энд Браз»,
Clabrough & Johnstone и D.V. Johnstone. Из его объявле-
ний известно, что оружие продавалось в Испании,
Франции, Австралии, России, Германии и Персидском
Заливе.

Джонстон также увидел новые возможности в
Северной Америке: в Канаде он заключил сделку с Hudson
Bay Company. HBC возникла в 1670 г. как цепочка точек
торговли мехом, но к концу XIX века сменившаяся мода
привела к спаду спроса на меха, и компания превратилась
в цепочку розничных магазинов и прочих коммерческих
предприятий. Джонстон и следующий владелец

«Клейборо» изготавливали оружие для «ХБК» минимум до
1925 г.

Тогда как Джон Пламб Клейборо сфокусировался на
американском рынке с коммерческим оружием и оружием
марки «Клейборо» низкого и среднего качества, Джонстон
уделял больше внимания винтовкам, причём среднего и
высокого качества. Джонстон также активно участвовал в
выпуске оружия для соревнований Общества клубов вин-
товок для стрельбы на ближние дистанции. (Они предна-
значались для патронов с центральным и кольцевым вос-
пламенением не более .23 калибра).

В 1914 г. «Клейборо энд Джонстон» присоединяется к
объединённой фирме Hollis, Bentley and Playfair. Джонстон
возглавляет новую организацию, а человек по имени Джон
Редгрейв управляет делами. Новая группа принимает
решение о производстве военного оружия для Первой
мировой войны и учреждает Standard Small Arms Company.
В течение нескольких лет они передают компанию британ-
скому правительству, которое переименовывает её в
Национальную ружейную фабрику № 2 и назначает
Джонстона на должность суперинтенданта. Впоследствии
Джонстон продал «Клейборо энд Джонстон» Редгрейву. В
1922 г. Джонстон присоединился к Webley & Scott в каче-
стве управляющего директора и оставался на посту в тече-
ние 12 лет.

Как и его предшественник, Джонстон был способен
изготавливать исключительное огнестрельное оружие. В
своей книге «Американские и британские ружья калибра
410» Рон Габриэль представил отдельные факты, которые,
вероятно, заставили некоторых «лучших» лондонских пури-



стов схватиться за голову: в 1916 г., когда James Woodward
and Son получила заказ на ружьё калибра .410, оно было
изготовлено для фирмы компанией «Клейборо энд
Джонстон».

Джон Лоуренс Редгрейв начал свою карьеру в
«Джон Пламб Клейборо энд Браз.» в 1890 г. В 1918 г.,
когда Редгрейв приобрёл бизнес у Джонстона, он, види-
мо, не понимал, насколько сложным будет послевоен-
ный рынок. Французские кладбища были заполнены
клиентами и квалифицированными рабочими в равной
мере. Мало что известно о Редгрейве, кроме его выбо-
ров в качестве Надзирателя пробных стрельб в
Бирмингеме в 1922 г. и службы в Торговой комиссии.
По-видимому, бизнес был практически оптовым и, соот-
ветственно, ориентировался на производство оружия
«на продажу».

Название «Клейборо энд Джонстон» значилось в
коммерческих списках Бирмингема по различным адре-
сам до 1946 г, но мало известно об оружии, которое
Редгрэйв изготавливал после мировой войны. Как и мно-
гие производители того времени, он и его оружие попро-
сту исчезли. По самым высоким оценкам было выпущено
приблизительно 80 000 единиц огнестрельного оружия
под маркой «Клейборо».

По многим аспектам путь «Клейборо» отличается от
историй других производителей оружия в Бирмингеме.
Компания процветала в так называемый золотой век и
потерпела крах лишь вследствие событий мирового мас-
штаба. Немногие понимают, что на момент, когда
Джонстон приобрёл «Клейборо» в 1892 г., высококаче-
ственное оружие, изготавливаемое фирмой, продавалось
по цене до 400 долларов, что сопоставимо с лучшими
образцами от Parker и других ведущих американских
конкурентов того времени. История «Клейборо» при-
мечательна, поскольку началась в Сан-Франциско и
позже переместилась в Англию. Кроме того, оружие
«Клейборо» – от «Бульдогов» до cадочных ружей –
вошло в раннюю историю США, в особенности
Калифорнии. Никакие другие производители оружия не
могут похвастаться столь разнообразной и насыщенной
биографией.
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Имя Вильгельма Бреннеке извест-
но, пожалуй, любому охотнику.
Немецкий оружейник фактически
первым «научил» гладкостволь-
ное ружьё метко стрелять пулей,
увековечившей его имя в истории
оружия. Кроме своего знаменито-
го боеприпаса, Бреннеке первым
предложил двухполостную полу-
оболочечную пулю и ввёл в оби-
ход целый ряд популярных охот-
ничьих калибров.

Вильгельм Бреннеке появил-
ся на свет 30 марта 1865 г. в
Лейпциге, в многодетной
семье ганноверского служа-

щего – он был вторым по возрасту
среди 8 детей. Семья во многом опре-
делила склонности и характер буду-
щего предпринимателя: от отца
Вильгельм унаследовал рассчётли-
вость, умение предвидеть и анализи-
ровать события, от матери, дочери
крестьянина – любовь к природе, от
деда – страсть к охоте. К этому следу-
ет добавить черты характера, которы-
ми будущего оружейника наградила
сама природа: предпринимательский
дух, любознательность, организатор-
ский талант и необычайная работо-
способность.

Первые
эксперименты
Eщё в школьные годы юный

Вильгельм, интересовавшийся техни-
кой, приступил к экспериментам с
баллистикой. Правда, его первые
опыты чуть не завершились трагиче-
ским исходом. Во время одного из
школьных походов Вильгельм решил
поразить своих одноклассников
необычным экспериментом: c помо-
щью сконструированной им самим
гигантской рогатки он попытался
измерить полётное время метаемого
ей вертикально вверх свинцового сна-
ряда. Вот как описывает своё первое
неудачное испытание «баллистиче-
ского хронометра» сам Бреннеке:
«...каждый, у которого имелись кар-
манные часы, взял их в руки. К сожа-
лению, у меня их не было. Прошло
некоторое время, пока посланая свин-
цовая пуля не вернулась обратно, про-

ИМЯ, СТАВШЕЕ
НАРИЦАТЕЛЬНЫМ

ВИЛЬГЕЛЬМ
БРЕННЕКЕ –

Илья
ШАЙДУРОВ

Вильгельм
Бреннеке (30
марта 1865 г. – 4
ноября 1951 г.)
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била листву деревьев и сильно удари-
ла меня прямо по голове. Угловатая
пуля из свинца с неровными кромками
попала в мою шапку прямо посереди-
не, пробила отверстие и образовала
кроваточащую рану». Несколько дней
молодого Бреннеке преследовали
сильные головные боли, но, к
счастью, всё обошлось, и несчастный
случай не отбил у будушего оружей-
ника тягу к изобретательству. Спустя
некоторое время Вильгельм мастерит
так называемый тешинг – малокали-
берное маломощное оружие, в кото-

ром в качестве метательного заряда
использовался патронный капсюль.
Бреннеке экспериментировал с его
различными вариантами, заряжающи-
мися как с дульной, так и с казённой
части ствола, а также изготовил и
собственное двуствольное ружьё.
Правда, о том, удалось ли ему опробо-
вать данное ружьё на практике, сведе-
ний не сохранилось.

Несмотря на интерес и очевидные
способности к оружейному делу,
Вильгельм Бреннеке начал свою про-
фессиональную карьеру на ином
поприще. Ганноверский придворный
оружейный мастер Шерпинг не при-
нял его к себе в качестве ученика, и
Бренннеке сначала учится на замочно-
го мастера, затем занимается изготов-
лением денежных сейфов. Работает на
судоверфи в Гамбурге, после чего, в
1883 г., идёт служить в кайзеровский
военно-морской флот. Морскую служ-
бу Бреннеке проходил в качестве
машиниста на торпедном катере и
показал себя толковым матросом:

Диплом машиниста
третьего класса: в
молодости Вильгельм
Бреннеке был бравым
моряком

Свадебное фото Розы и Вильгельма
Бреннеке

»
Знаменитая пуля Бреннеке
Ideal – предшественница
TIG и TUG
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один раз ему даже удалось предотвра-
тить взрыв парового котла и спасти
жизнь экипажа от неминуемой гибе-
ли.

Из книготорговцев –
в оружейники
После увольнения в запас друзья

посоветовали Вильгельму Бреннеке
заняться новой для него деятель-
ностью – распространением туристи-
ческих каталогов. В 27 лет он женит-
ся, оседает в Лейпциге и осваивает
профессию предпринимателя. На
удивление, торговля каталогами
пошла удачно (в день он отправлял до
100 посылок и даже нанял 20 сотруд-
ников), и, наверное, Бреннеке сделал

бы карьеру на этом поприще, если бы
не счастливый случай. Когда тридца-
тилетнему бизнесмену внезапно под-
вернулась возможность перенять
лейпцигскую оружейную фирму
Райхарда, он не раздумывал ни секун-
ды. Теперь Бреннеке мог заняться
любимым делом! Так 1 апреля 1895 г.
родилась знаменитая фирма, которая
первоначально носила имя Wilhelm
Brenneke – Gewehr und Geschoßfabrik
(«Вильгельм Бреннеке – фабрика
ружей и боеприпасов»). Молодой ору-
жейник сразу начал заниматься изоб-
ретательством и даже получил
несколько патентов.

Первенцем Бреннеке стал охотни-
чий тройник с наружными курками и
оргинальным предохранительным
механизмом, блокирующим вплоть до
последнего момента спусковые крюч-
ки, спусковые тяги, ударники и бойки.
Ружьё получилось сложным и доро-
гим, тем не менее его в течение 7 лет
выпускала дочерняя фирма в Зуле. А в
1909 г. Вильгельм Бреннеке получает
патент на конструкцию узла запира-
ния с боковыми крюками для ружья с
откидывающимися стволами и вклю-
чаемый при помощи кнопки эжектор.

Новые пули и
калибры
Вильгельм Бреннеке патентует

также новый боеприпас – «легирован-
ную оболочечную пулю», оснащён-
ную мягким сердечником из железа,
которая впервые была на 2/3 закрыта
твёрдой оболочкой. 1898 год стал для
оружейника знаковым: впервые
Бреннеке разрабатывает патрон собст-
венного калибра, 8х72R, и параллель-
но конструирует пулю для гладко-
ствольного ружья в форме свинцового
тупоконечного цилиндра, снабжённо-
го шестью спиралевидными выступа-
ми, которые позволяли пуле без про-
блем преодолевать любой чок.
Несколько позже появился вариант
этой пули со стальным коническим
наконечником, специально предназна-
ченный для охоты на крупную дичь в
африканских колониях. А с 1906 года
Вильгельм Бреннеке начал активно
заниматься проблемой убойного и
останавливающего действия охот-

Портрет Вильгельма Бреннеке,
вероятно, начало ХХ века

Изготовление ружей в Лейпциге

Рейхсралли 1925 года. 
Автомобили были ещё одним 

увлечением Вильгельма Бреннеке



ничьих боеприпасов. В охотничьей ривьере Торнау он не
только с увлечением охотится, но и тщательно изучает дей-
ствие пуль на цели и раневые каналы на добытых трофеях
для повышения эффективности действия пуль на цели и
для снижения вероятности получения подранков.
Откровенно говоря, в те времена проблема моральных
аспектов охоты, связанных с защитой животных от ненуж-
ных мучений и безопасностью охоты, мало кого волновала,
и Бреннеке был одним из первых, кто стал заниматься этим
вопросом.

Из нарезных пуль того периода следует выделить пред-
шественницу сегодняшней пули TIG (Torpedo Ideal
Geschoss), выпущенную в калибрах 8 мм и 9,3 мм и снаб-
жённую мягкой стальной оболочкой. Передний мягкий
свинцовый сердечник пули обеспечивал широкий раневой
канал, а задний твёрдый сердечник гарантировал наличие
выходного отверстия. В 1912 г. Бреннеке модернизирует
популярный патрон 8х57I, удлинив его гильзу на 7 мм. Так
родился новый калибр 8х64, который мог использоваться в
ствольной коробке винтовки Mauser 98: лишь для некото-
рых видов пуль могло потребоваться удлинение магазина.
Параллельно с ним был создан патрон с выступающей
закраиной гильзы 8x65R, а также варианты 8х64S и
8x65RS. Стремясь повысить универсальность боеприпаса,
Бреннеке идёт на уменьшение калибра, и в 1917 г. рождают-
ся распространённые до сегодняшних дней калибры 7х64 и
7x65R. Через десять лет ему удаётся создать достойного
конкурента патрону калибра .375 H&H Magnum: мощный
патрон Бреннеке 9,3x64 получил великолепные отзывы
охотников на крупную дичь как в Германии, так и за её пре-
делами. Заметим, что в Британской империи предписыва-
лось для охоты на опасных животных в колониях использо-
вать оружие калибра по меньшей мере 9,5 мм. Под этот
калибр фирма Бреннеке делает также карабины на основе
системы Mauser 98. По традиции, в 1930 г. был выпущен и
вариант с закраиной, 9,3x65R. В 1935 г. в дополнение к пуле
TIG появилась ещё и пуля TUG (Torpedo Universal
Geschoss) для использования в патронах для охоты на бла-
городную и крупную дичь. Почему Бреннеке снова дал имя
пуле Torpedo? Оружейник пытался этим не только подчерк-
нуть её обтекаемую торпедообразную форму, но и отдать
дань своему морскому прошлому.

Автомобильные страсти
Об этой области деятельности Вильгельма Бреннеке не

так хорошо известно, несмотря на то, что торговлей авто-
мобилями предприниматель занимался длительное время,
c 1900 по 1936 гг. Он являлся дилером таких производите-
лей, как Dion-Bouton, Clement Bayard и Renault, несколько
спустя Horch (с 1904) и Dixi (c 1905), а также Essex (c
1924). Автомобиль для Бреннеке был не только источником
дохода, но и одним из любимых увлечений. Как и сам
основатель фирмы, так и оба его сына, Вальтер (1894 г. р.)
и Вильгельм (1898), были заядлыми водителями и участни-
ками множества автопробегов. На многих старинных фото-
графиях Бреннеке запечатлён за рулём автомобиля в »
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неизменных для того времени очках и
водительской фуражке. В 1925 г. в воз-
расте 60 лет он даже занял 3-е место в
2000-километровом ралли по дорогам
Германии!

Увы, ни старший сын, не вернув-
шийся с фронта в 1917 г., ни младший
сын, четыремя годами позже трагиче-

ски погибший в автокатастрофе, не
смогли стать продолжателями ору-
жейного и автомобильного бизнеса
Вильгельма Бреннеке. Эту роль при-
шлось выполнять дочерям предприни-
мателя, сёстрам-близнецам Эльзе и
Розе (родились в 1901 г.). Так что уже
в двадцатилетнем возрасте они начали

помогать отцу в управлении пред-
приятием. В 1923 г. Эльза вышла
замуж за Франца Рёрига, наградив
главу фирмы первым внуком, полу-
чившим имя Ханс-Вальтер. В 1926 г.
на свет появилась и внучка Вальтрауд.
Роза также вышла замуж, её избран-
ника звали Герберт Кайхольд. К вели-
кому сожалению супругов, их брак
остался бездетным, и надежды
Вильгельма Бреннеке иметь наследни-
ка оказались тщетными. Разочаро ва -
ние принесли предпринимателю и
зятья. Франц Рёриг, по профессии слу-
жащий, предпочитал более размерен-
ную и спокойную карьеру клерка и не
хотел связываться с предприниматель-
скими рисками. Герберт Кайхольд,
хотя и увлекался на первых порах по
примеру Вильгельма Бреннеке авто-
гонками, в скором времени охладел
из-за трудностей, возникших в авто-
мобильном бизнесе.

Но и отношение сестёр к семейно-
му предприятию было различным: в
то время как Эльза твёрдо пошла по
стопам отца, Роза была не так активна
в бизнесе. Более того, муж Эльзы, как
и многие мужчины того времени, был
настроен скептически по отношению
к предпринимательской активности
своей супруги, тем более в такой
необычной области для слабого пола,
как оружие и автомобили. Это послу-
жило главным поводом распада брака
Эльзы и Франца после 15 лет совмест-
ной жизни. Взяв после развода
девичью фамилию, Эльза Бреннеке
ещё более интенсивно стала участво-
вать в ведении семейного бизнеса.
При этом в 1936 г. было решено отка-
заться от распространения автомоби-
лей, а состредоточить все усилия на
охотничьем оружии и боеприпасах.

Взлёты и падения
В 1936 г. фирма уже имела в своём

штате 20 сотрудников и переехала в
новое здание в Лейпциге, на улице
Готтшедштрассе, 6. Продажи посто-
янно росли – только боеприпасов к
гладкоствольным ружьям было прода-
но в количестве 400 000 штук.
Несмотря на тогдашнюю милитариза-
цию экономики Германии, Вильгельм
Бреннеке стоял в стороне от военных

Патроны Бреннеке и
охотничий рог

Магазин Бреннеке в Берлине, 1958 г.



заказов. Во время Первой мировой
войны он потерял на фронте старшего
сына и принципиально не занимался
военной продукцией, этого фирма
Brenneke придерживается до сих пор.

Отпраздновав свой 75-летний
юбилей, Вильгельм Бреннеке посте-
пенно отошёл от управления фирмой,
передав в 1943 г полностью бразды
правления своей дочери Эльзе. При
этом предприятие было реорганизова-
но, получив статус OHG (Offene
Handelsgesellschaft – Открытое торго-
вое товарищество). Конец войны озна-
меновался тяжёлыми потерями как
для семьи, так и для самого предприя-
тия. В 1944 г. на Восточном фронте
погиб внук Вильгельма Бреннеке,
Ханс-Вальтер, а с окончанием войны
весь производственный задел фирмы
– 100 ружей и более 100 000 патронов
– был реквизирован союзниками в
качестве репараций. Оправиться пред-
приятию удалось только благодаря
случайности: один из советских гене-
ралов оказался заядлым охотником и
поклонником боеприпасов Бреннеке.

Он помог предпринимателю снова
открыть свою фирму, которая успеш-
но заработала и в июле 1951 года
перебралась из Лейпцига в Берлин.

К интересным разработкам этого
периода относятся эксперименты с
нарезными чоками, преследовавшие
цель повысить точность стрельбы из
гладкоствольнго оружия. Увы, увидеть
полностью процесс возрождения
фирмы 86-летнему предпринимателю
не удалось: всего через несколько
месяцев, 4 ноября 1951 г., Вильгельм
Бреннеке скончался и был похоронен
в Западном Берлине, в респектабель-
ном районе Шарлоттенбург.

По стопам отца,
деда и прадеда
Несмотря на все трудности,

фирма Wilhelm Brenneke оставалась в
крепких руках: 50-летняя Эльза была
уже опытным предпринимателем, к
тому же получила ещё одно подкреп-
ление. Её дочь Вальтрауд вышла
замуж за экономиста, доктора

Вальтера Манка. В 1951 г. у них
родился сын Петер, сегодняшний
руководитель предприятия. Фирма,
преобразованная в коммандитное
товарищество (или товарищество на
вере) Brenneke KG, успешно развива-
ется и становится одним из крупней-
ших поставщиков спортивно-охот-
ничьего оружия и снаряжения в
Берлине. Помимо офиса и производ-
ственного здания в районе Нойкёльн
на улице Карл-Маркс-Штрасе 128,
открывается магазин около Шёне -
бергской ратуши (Домини кус шт рассе,
23). А фирма Industriewerke Karlsruhe
AG снова возобновляет лицензион-
ный выпуск боеприпасов и магазин-
ных карабинов марки Brenneke.

Отпразновав в 1965 г. 100-летие
основателя фирмы, а спустя пять лет
75-летие предприятия, Эльза и
Вальтрауд вынуждены были по семей-
ным обстоятельствам продать свой
бизнес в Берлине и перевести про-
изводство в город Лангенхаген под
Ганновером, где был продолжен
выпуск фирменных пуль TIG и
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TUG, а также пуль для гладкостволь-
ного оружия. Увы, после переезда в
купленное здание и построенные
вновь цеха на окраине города, фирму
снова поджидали непростые времена.
Industriewerke Karlsruhe AG разорвала
лицензионный договор, и Эльзе Манк,
которая к тому времени стала играть
ведущую роль в управлении компани-
ей, пришлось искать нового подрядчи-
ка. В 1973 г. им стала известная фирма
Dynamit-Nobel, наладившая выпуск
пуль Brenneke для патронов другой
популярнейшей марки – RWS.

Благодаря рациональной организации
производства через год удалось перей-
ти 5-милионный рубеж выпуска пуль,
которые большей частью шли на экс-
порт. Дела снова пошли как по маслу.
Поскольку в возрасте 74 лет Эльза
Бреннеке уже не могла активно уча-
ствовать в деятельности предприяти,
Вальтрауд Манк полностью перени-
мает руководство фирмой Brenneke. В
этот период ей пришлось задуматься о
модернизации предприятия, заклю-
чавшейся прежде всего в обновлении
оборудования и следовании новым

тенеденциям рынка. Расширение биз-
неса привело в 1978 г к отделению от
предприятия Mank GmbH, которое
возглавил правнук Вильгельма
Бреннеке, Петер Манк, получивший к
тому времени диплом экономиста.
Однако ввиду преждевременной кон-
чины в 1980 г. Вальтрауд Манк в воз-
расте 54 лет, фирма Brenneke перешла
по наследству её детям, Петеру и
Хайди. В течение трёх лет, несмотря
на свой почтенный возраст, Эльза
Бреннеке помогала своим внукам в
ведении дел. А в 1985 г. состоялось
своего рода новое рождение фирмы
Wilhelm Brenneke KG, которая была
снова успешно представлена на
выставках SHOT Show в США и IWA
в Нюрнберге. C тех пор у руля семей-
ного предприятия неизменно стоит
доктор Петер Манк, умело обходящий
все рифы и коварные подводные тече-
ния в часто штормящем море оружей-
ного бизнеса. Роль же старпома на
корабле с гордым названием Wilhelm
Brenneke играет его сын, представи-
тель пятого поколение династии
Бреннеке. Так что пожелаем этому
кораблю счастливого и долгого плава-
ния!

Автор сердечно благодарит док-
тора Петера Манка за предостав-
ленные материалы и фотографии

из семейного архива.

Доктор Петер Манк, правнук 
Вильгельма Бреннеке

Вильгельм Бреннеке – охотник,
изобретатель и предприниматель
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Silver Pigeon

686
Ружьё Beretta 686 впервые появи-
лось в каталоге фирмы «Беретта»

в 1994 году как модель S686
Essential. Целью создания этого

дробовика было предостав-
ление стрелку доступного по

цене ружья, которое бы
при этом соответствовало

стандартам фирмы
«Беретта» как в плане

качества, так и эсте-
тики. 

Мартин
ХЕЛЕБРАНТ
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Beretta 686 калибра 12 (вверху) и 28 

При конструировании оружия разработчики из
Гардоне исходили из известной конструкции
Маренгони, которая впервые появилась в 30-е
годы ХХ столетия у ружей линейки SO (а в пол-

ной концепции существует и до настоящего времени,
например, у прекрасных спортивных ружей DT11). Идея
Маренгони поместить на ствольную связку две
опорные площадки позволила создать проч-
ное соединение связки с цевьём и одно-
временно освободить нижнюю часть
цевья. Также он использовал разде-
лённую ствольную цапфу, фактиче-
ски два коротких цилиндрических
отростка, посаженных на боках
ложи совершенно незначительно
под осью нижнего створа, так что
рычаг в целом снизился.
Прочность замыкания затвора с
помощью четырёх опорных поверх-
ностей и двух зубцов на задней части
ствола дополнена закреплением
поперечной перегородки – как в сейфе
Национального банка. Такое замыкание
обоснованно для спортивного оружия, из кото-
рого производятся тысячи и тысячи выстрелов. А это
оружие наивысшей ценовой категории, приобретая которое
заказчик принимает решение, ориентируясь совсем не на
его стоимость. Даже для классического высококачествен-
ного ружья, изначально всё-таки предназначенного для
рядового пользователя, принимающего решение в зависи-
мости от содержимого кошелька, такое замыкание является

слишком
дорогим. Рядовой
пользователь при всём
желании не сделает такого количества
выстрелов, как спортсмен, и общий износ оружия
значительно ниже. Поэтому замыкание затвора поперечной

перегородкой заменили замыканием двумя кони-
ческими штифтами, выдвигающимися про-

дольно из тела цевья и входящими в соот-
ветствующие отверстия в выступах на

ствольной связке. Если начертить
силовое воздействие на эти цапфы,
можно увидеть, что у затвора
Маренгони эти штифты подверже-
ны нагрузке первоначально на
срез, с не слишком большой
силой. Для рядового пользователя
сложность представляют также

контактные поверхности затвора,
они не являются сменными, и в слу-

чае износа можно заменить только
ствольные штифты. 

Следующим элементом, который
необходимо было рационализировать, стал

ударный и спусковой механизм. Односпусковой инер-
ционно-переключаемый механизм с внутренними молоточ-
ками остался, по крайней мере, концептуально, неизмен-
ным. Классические листовые V-образные пружины ударно-
го механизма заменили довольно длинные витые пружины,
уложенные за молоточками. Захват молоточков на пятах.
Натяжение молоточков происходит от перелома ство-

Верхняя часть шпингалета дробового
ружья Beretta 686. Верхняя петля слегка

отклонена от оси в правую сторону,
золотник предохранителя сзади (перед

ним видна прописная S в кружке). На
золотнике предохранителя виден

золотник искателя очерёдности
выстрела из стволов

»

Beretta 686 
калибра 12 мощно

выбрасывала стреляные
гильзы, они взлетают

выше ушей
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лов. Ударно-спусковой механизм несъёмный, он является
жёсткой составной частью шпингалета. Спусковой крючок
позолочен, это традиционная поверхностная отделка, поз-
воляющая избежать коррозии, вызванной пóтом. 

Beretta 686 предлагается в калибрах 12x76 мм, 20x76
мм и 28x70 мм, со стволами длиной 67, 71 или 76 см, снаб-
жёнными сменными дросселями Mobilchoke. Стволы
имеют вентилируемую планку, матированную довольно
выразительным крестообразным ласточкиным хвостом. В
охотничьем исполнении планка имеет ширину 6 мм и на
конце снабжена жемчужным шариком из белого металла, в
исполнении Sporting планка шириной 8 мм, а на конце жем-
чужный шарик с белым вкладышем, который может быть
дополнен в центре планки маленькой мушкой. И хотя речь
идёт изначально об охотничьем оружии, оно не ставится
автоматически на предохранитель при преломлении ство-
лов. Предохранитель расположен на шейке приклада и
имеет на себе золотник переключателя последовательности
выстрелов из стволов. Приклад деревянный, американ-

ский, из качественного (хотя и не класса люкс) ореха, снаб-
жён резиновым затыльником. Колодка имеет округлый низ,
а у ружья калибра 12 и 20 на переднем конце находится
маленький тюльпан (шнабель или «оттопыренная губа»),
ружья калибра 28 имеют закругленный конец цевья. Цевьё
удерживает на месте защёлка на его нижней плоскости.

Разбирать дробовик просто. Необходимо повернуть
теменную петлю, переломить стволы и проверить патронни-
ки. Затем вернуть стволы в закрытое положение, откинуть из
нижней плоскости цевья защёлку, отделить цевьё от стволов
и снять с оружия. Склонить стволы и отцепить ствольную
связку от штырей в шпингалете. Разборка окончена. Сборка
происходит аналогично, но в обратном порядке. 

На первый взгляд дробовое ружьё 686 создаёт положи-
тельное впечатление. Дерево хорошо сочетается с метал-
лом, механизмы нового оружия приятно упруги, но имеют
плавный ход. Бока ствольной связки, которые движутся
внутри шпингалета, мелко фестончатые. Снятие приклада
обнажает ударный механизм. Он выполнен качественно, но

Стволы оснащены
сменными

дроссельными
насадками

Mobilchoke

Вид на открытый затвор
Beretta 686 сверху. По

сторонам ствола видны
отверстия для продольных

затворов 

Вид на ложе стволов Beretta 686. Нижняя
часть практически полностью свободна,

что вместе с разъёмным главным
штифтом дало возможность создать

низкий профиль всего затвора

Вид на шпингалет Beretta 686 снизу.
Спусковой механизм несъёмный
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нефункциональные и скрытые поверхности содержат мел-
кие следы обработки. Что ж, 686 – дробовик экономкласса,
вы получаете то, за что платите. Он прост и функционален:
что необходимо, то строго, что не является первой необхо-
димостью, изготовлено с соблюдением стандартов, но это
не обработка класса люкс.

Я отправился с дробовиком на стрельбище «Судицкий
двур». Для испытания выбрал два ружья – охотничий две-
надцатый калибр со стволами длиной 71 см и, чисто из
любопытства, 28 калибр со стволами такой же длины. Для
испытания использовал итальянские патроны Cheddite
Universal Skeet 12x70 со спортивной навеской 24 г дроби
диаметром 2 мм и охотничьи патроны Cheddite CH6 с 28 г
дроби диаметром 2,9 мм. В калибре 28x70 я использовал
охотничьи патроны Sellier & Bellot Sport с 21 г дроби диа-
метром 3,5 мм. Было начало весны, под ногами лежал мок-
рый снег, но солнышко уже пригревало и чувствовалось,
что зима заканчивается. Я набил карманы патронами, про-
тёр очки и заступил на позицию номер один под высокой

будкой. По прошлому опыту мне известно, что стрельбище
работает с таймером, так что я не дёргаюсь и жду прилёта
тарелочки. Стою спокойно, даже слишком спокойно. Уже
летит! Вскидываю ружьё к плечу, тут я точно прозевал,
спешу, стреляю, ничего, стреляю снова, уже вдогонку, а
тарелочка как летела, так и летит. Коллега замечает: «По
мёртвым не стреляют!». Оказывается, я кусочек тарелочки
отстрелил, но не заметил этого. Второй выстрел пошёл гос-
поду Богу в окна. Так, теперь пытаюсь попасть в ту, кото-
рая летит навстречу. Всё в порядке, второй выстрел не
потребуется, не во что стрелять. Дуплетом попадаю в обе
тарелочки одним выстрелом. Теперь ещё раз – два выстре-
ла прогремели, но в этот раз я не попал ни в одну.
Продемонстрировал свой заурядный уровень.

Дробовик работает гладко и надёжно, приклад мне впол-
не подходит, думаю, у меня среднее телосложение, так что
здесь проблем нет, мои коротковатые пальцы без проблем
достают спусковой крючок, а это очень важно.
Шероховатость поверхностей захвата немного острая,

Исполнение Sporting (см. также
чеканка на стволах) имеет более

широкую планку

Beretta 686 имеет затвор Маренгони, верхние опорные
плоскости несменные, а ствольные штифты сменные.
Машинная гравировка, покрывающая большую часть
поверхности шпингалета, в классическом стиле, изящная
и довольно тонкая 

»
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оружие лежит в руке прочно и надёжно, площадка матовая,
без отвлекающих бликов. Я не настолько хороший специа-
лист, чтобы распознать, быстрее или медленнее действует
ударный механизм дробовика по сравнению со спортивным
DT 11, который лежал у меня в плече совсем недавно. С моей
точки зрения, скорость работы замков не создаёт проблем, я
не ощущаю, чтобы она как-то отличалась от той, которую я
ожидаю от хорошего дробового ружья. Для меня более суще-
ственным является то, что ход спускового механизма плав-
ный и надёжный (даже перед вторым выстрелом), а кроме
того, приятно краткий. Короткое и необходимое расслабле-
ние пальцев на спусковом крючке перед вторым выстрелом,
инерционный переключатель работает совершенно надёжно. 

Откладываю в сторону двенадцатый калибр, эту «ношу
дроби», как с преувеличением называет его один мой прия-
тель, и беру в руки 28-й калибр. Это ружёе из другого рода-
племени. Конструкторы из Гардоне не нагрузили на большой
шпингалет маленькие стволы, а честно уменьшили и шпинга-
лет. В результате получилось лёгкое небольшое ружьё, кото-
рое лежит в руках иначе, чем всё, к чему вы привыкли. До тех

пор, пока вы не приложите его к плечу. Дробовик столь же
надёжен, но создаётся ощущение, что вы играете с чем-то
миниатюрным. Оружие лёгкое, стволы напоминают соломку
в бокале с лимонадом и выписывают кривые по небу без како-
го-либо сопротивления, усилия и инерции. Во всяком случае,
таково ощущение. Кроме того, дроби в гильзе, к сожалению,
мало, так что целиться нужно действительно точно. Но если
вы умеете с ним обращаться, то это чистое щёгольство. Снова
становлюсь под высокую будку, всовываю «карандашики» в
эти две «соломинки», закрываю затвор и жду подачи первой
мишени. Видимо, я уже был натренирован после работы с
двенадцатым калибром, мне удаётся поймать мишень на
мушку и нажать на курок. Никакого особого гула, лишь лёг-
кий щелчок, как щелчок кнута. Минимальная отдача. Но
мишень, как ни странно, разлетелась на куски. Немного уди-
вившись, снова даю команду поставить мишень напротив – и
снова удача. С двадцать восьмым номером просто стрелять
можно, но, с другой стороны, я никогда не видел, чтобы
мишень растворилась чёрным облачком на небе. Он всегда
разбивал её на куски. Следует держать это в голове для охот-

Боеприпасы, использованные
при тестировании Beretta 686

калибра 28

Вид на заднюю часть ствольной связки. Бока
фестончатые, что является не только эстетическим
элементом, но и элементом, улучшающим свойства
трения между связкой и боками ложи 

Задняя часть
цевья. Видны
спусковые скобы
эжекторов

Вид на ударный
механизм, один
из молоточков
спущен



35åÄëíÖêêìÜú› ‹247 • ÓÍÚfl·¸ 2017

Beretta 686 калибра 12 (вверху) и 20 

Боеприпасы, использованные
при тестировании Beretta 686
калибра 12

ничьих целей,
поскольку возможно, что

дроби будет более редким и не даст
достаточного эффекта, особенно на большом

расстоянии. Но в каждом итоге и по глиняным целям из
модели двадцать восемь стрелять можно. 

И двадцать восьмой калибр работал без
малейших колебаний. По ощущениям
спусковой механизм был такой же.
Такой же культивированный ход и
твёрдый шаг, как у его старшего
брата. Пожалуй, эжекторы могли бы
работать более мощно, они хоть и
надёжно выбрасывали стреляные
гильзы из патронников, но выбра-
сывание было ленивым, только до
пояса, в то время как двенадцатый
калибр выплёвывал стреляные гиль-
зы выше головы. 

Подводя итоги вышесказанного,
можно сказать, что Beretta 686 – это дро-
бовое ружьё хорошего качества. С одной
стороны, это дробовик, задуманный как
доступное по цене оружие, но, с другой – это оружие
не из дешёвых. Оно построено на базе очень жёсткой ложи
затвора, и хотя при его конструировании произошли опре-
делённые рационализации, это не пошло в ущерб надёжно-
сти оружия. Это оружие можно выбирать из всех трёх
самых распространённых калибров; предлагаются также
стволы различной длины. Дроссели сменные, но для дро-

бовиков сегодня это, по сути, само собой разумеется.
Кроме того, дроссельные насадки Beretta за годы своего
существования стали по существу одним из отраслевых
стандартов и доступны на любой вкус. Дробовое ружьё 686
изготовлено качественно, из хороших материалов и декори-

ровано отличной ксилографией в традиционном
духе. Это машинная гравюра? Да, она. Но я

не могу представить себе гравёра, кото-
рый бы за эти деньги покрыл бы бока

колодки дробового ружья такой
обширной гравюрой. Если вы охот-
ник и обычный стрелок, то найдёте
в этой модели оружие, которое
будет верно служить и, вероятно,
ещё и вас переживёт. Beretta 686
не является оружием класса люкс,
но вам за неё не будет стыдно даже

на «королевской» охоте. В исполне-
нии Sporting – это хорошее спортив-

ное дробовое ружьё среднего класса, а,
следовательно, оно будет верно служить

долгие годы, если же от действительно
частой стрельбы износится и ослабнет затвор,

можно довольно легко заменить ствольные штифты, и
оружие продолжит свою службу. Не последним аспектом
при принятии решения является тот факт, что «Беретты»
очень достойно держат цену, и если уж вы вырастите из
модели 686, то это будет хорошая покупка и за хорошую
цену. Но если только за ней будет обеспечен хороший уход,
что, кстати, относится к любому оружию.

Beretta 686 
калибра 28 выбрасывала
стреляные гильзы хоть и
надёжно, но значительно

спокойнее 



Модернизация
«Тигра»

Шасси и приклад
Власенко

Анализ
практического

применения.
Оптика,

аксессуары,
результаты

Юрий МАКСИМОВ
ФОтО АВтОрА

Часть II
(Начало см. №244)
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В позапрошлом номере «МР» мы рассмотрели особен-
ности конструкции шасси производства «SAG
Механического бюро», предназначенного для пре-
вращения СВД и карабинов «Тигр» в оружие с новыми
эксплуатационными свойствами. К моменту подго-
товки к печати второй части статьи компания SAG
запустила в серию новое изделие – универсальный
регулируемый приклад. С этим элементом карабин
приобрёл законченный вид, а главное – стрельба
стала намного комфортнее. Что, в свою очередь, не
преминуло сказаться на результатах.
По мнению М. Е. Драгунова, использование шасси и
приклада Власенко при доработке СВД/«Тигра» являет-
ся глубокой модернизацией данной системы оружия.
Примечательно, что при этом не затрагиваются основ-
ные части оружия, к тому же установка шасси на ору-
жие может быть произведена в домашних условиях. 
Я планировал собрать на базе «Тигра» полностью рос-
сийский комплекс, поэтому для отстрела были
использованы дневные прицелы производства ком-
пании «Дедал-НВ». Задействованные коллиматоры,
патроны и аксессуары также в основном были отече-
ственного происхождения. 

Новый приклад
Буквально за пару недель до вёрстки этой статьи я полу-

чил посылку с новым прикладом для «Тигра» – продуктом
высочайшего качества под названием «Полностью настраи-
ваемый приклад SAG для винтовок СВД/СВДС». Такое реше-
ние для платформы СВД стрелки ждали уже давно.
Инициатором разработки и основным заказчиком этого изде-
лия выступили снайперы российских спецподразделений. 

Первый предсерийный вариант приклада изготавливался
на моих глазах на производственной площадке SAG в Москве.
Теперь изделие пошло в серию. Основные детали приклада
сделаны из прочного авиационного сплава В95Т путём фрезе-
ровки. Все элементы крепления выполнены «сталь в сталь»,
зуб защёлки в варианте СВДС тоже стальной. В варианте СВД
переходник на приклад одновременно служит точкой крепле-
ния для пистолетной рукоятки типа AR.

Подъёмная щека сделана из полиформальдегида
(ПОМа) – полимера, отличающегося высокой стабиль-
ностью при температурах до 120 °C, а также стойкостью к
физическим и химическим воздействиям. ПОМ хорошо
поддаётся обработке и широко используется в качестве
заменителя металлов и сплавов не только в промышленно-
сти, но и медицине. Так что выбор материала для верхней
части приклада SAG является продуманным шагом. »

Охотничья конфигурация карабина –
приклад укорочен, щека опущена,

установлен коллиматорный прицел
Р1х20 AVIS производства ВОМЗ

Второй вариант рукояти - Magpul MIAD GEN 1.1 Grip Kit Быстросъемная антабка Fab Defense PSA (тип QD) на 5-слотовой планке
«вивер» производства SAG
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Приклад SAG устанавливается на стандартное посадоч-
ное место в торцевой части ствольной коробки СВД. В резуль-
тате стрелок получает возможность без каких-либо инстру-
ментов настроить систему под свою антропометрию и условия
применения. Длина приклада (от спусковой скобы) варьиру-
ется от 290 мм до 390 мм, высота щеки – от 0 до 56 мм, высота
затыльника – от -38 мм до +38 мм. Масса приклада в сборе с
переходником – 680 г, в варианте для СВДС – 650 г (для
сравнения: масса стандартного рамочного приклада СВДС –
619 г). С пистолетной рукоятью и быстросъёмной антабкой
масса всей конструкции составляет около 800 граммов.

Приклад вместе с рукоятью я установил на «Тигр» в
течение нескольких минут при помощи шлицевой отвёртки
и набора шестигранных ключей. Хотя фиксация в сочлене-
ниях очень жёсткая, для большей надёжности был исполь-
зован фиксатор резьбы в узле соединения приклада с пере-
ходником. Регулировка заняла ещё пару минут.

Так как я планирую использовать этот карабин в т. ч.
для ходовой охоты в горах, меня очень интересовали эрго-
номические особенности нового приклада. Вернее, воз-
можность стрельбы с ним навскидку. Реалии обнадёжили. 

Во-первых, приклад имеет способность радикального
укорачивания (путём извлечения одной детали в течение 20
секунд), что необходимо для зимних охот, когда применяет-
ся многослойная одежда и стрельбе часто мешают толстые
лямки рюкзака. При использовании коллиматора и глубо-

кой вкладки длинный приклад будет только помехой. Во-
вторых, приклад позволяет настроить эргономику оружия
под любого стрелка и для решения любых задач, что разре-
шает отойти от концепции поочерёдного применения двух
прикладов – для охоты и для целевой стрельбы. 

Обращает на себя внимание мощный и широкий
затыльник приклада. На фото он может выглядеть непри-
вычно, но на практике всё замечательно: такое конструк-
тивное решение значительно уменьшило отдачу при
стрельбе лёжа. Анатомическая форма затыльника также
прощает огрехи вкладки при быстрой стрельбе навскидку.

Оптика и дополнительное снаряжение 
С оптикой в наше время ситуация непростая. С одной

стороны, есть проверенные модели известных брендов, но
санкции и изменившийся курс рубля внесли в эту сферу
существенные коррективы. Импортные прицелы высокого
класса в продаже-то есть (глядя на их изобилие, даже как-
то плохо верится в эффективность эмбарго), но ценник на
них достиг совершенно несуразных значений, к чему доба-
вились известные проблемы из-за отсутствия сервиса. Из
оптики премиум-класса наиболее близкими и доступными

Первый вариант приклада с переходником SAG, установлен 
снайперский приклад от AB Arms

Модифицированный фиксатор рычага быстросъёмного кронштейна для
прицела DHF1-7х24
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являются приборы производства «Дедал-НВ». Два прицела
с логотипами этой компании были использованы для рас-
крытия потенциала модернизированного «Тигра».

Первый прицел уже известен читателям – это прове-
ренная модель DH5-20х56 с сеткой типа TMR во второй
фокальной плоскости, установленная на штатное моно-
блочное крепление WP02-D34. «Высокоточники» больше
предпочитают первую «фокалку», что было учтено про-
изводителем – осенью 2016 года успешно завершились
государственные испытания модификации DHF5-20x56 с
сеткой в первой фокальной плоскости. Первые экземпляры
этой модели должны появиться на гражданском рынке осе-
нью 2017 года, и тогда можно будет говорить о перекрытии
этой ниши рынка качественными прицелами отече-
ственного производства (ещё одна перспективная

модель DH7-28х56 на данный момент находится в опытной
эксплуатации у специалистов).

По замыслу конструкторов, DH5-20x56 должен был
помочь собрать из «Тигра» максимально кучные группы.
Эту модель сложно назвать компактным прицелом, что,
если и не исключает, то затрудняет его применение на
наших классических охотах (горные охоты – отдельная
тема для разговора). Поэтому в пару к флагманскому при-
целу от «Дедала» был задействован новый прибор от этого
же производителя – «загонная» модель DHF1-7х24 с «так-
тической» сеткой в первой фокальной плоскости. Этот при-
цел с 34-мм трубой был установлен на оружие посредством
усовершенствованного быстросъёмного крепления (добав-
лен фиксатор рычага кронштейна). 

Благодаря удачной сетке, расположенной в плоскости
объектива (совместная разработка «Дедал-НВ», снайперов
спецподразделений и спортсменов-«практиков»), наличию
открытых барабанов, точной «механике» и качественному
изображению на любой кратности, прицел DHF1-7х24
можно смело отнести к тактической оптике высокого клас-
са. Идея разработчиков DHF1-7х24 заключалась в созда-
нии универсального прицела для стрелкового оружия на
базе АК, СВД, AR и т.д., годного как для выполнения

полицейских задач, так и для охоты
и спорта.

«Тигр» в шасси SAG перед установкой нового приклада

»

Так «Тигр» стрелял до модернизации (мишень отстреляна двумя сериями
подряд по 3 патрона, дистанция 100 м, сетка мишени 1 МОА)
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Одной из эксплуатационных особенностей прибора
является механизм введения поправок: один оборот махо-
вика по вертикали вмещает 16 т.д. (MRAD). Это, к примеру,
с лихвой перекрывает баллистические возможности СВД,
для которой поправка на дистанции 1100 м при стрельбе
лёгкой пулей составляет как раз около 16 т.д. Прицельная
сетка DHF1-7х24 от центральной точки имеет запас верти-
кальных поправок в 17 тысячных, что позволяет оператив-
но стрелять без манипуляций с маховиками. 

Поначалу меня смутила цена «клика» механизмов
поправок прицела – 20 мм на 100 м. Потом всё стало понят-
но: это не только позволило вместить все разумные дистан-
ции в один оборот барабана вертикальных поправок, но и
избежать излишней суеты с подсчётом щелчков. Логика
проста: конверсионные полуавтоматы валовым патроном
имеют среднюю кучность около 5-6 см (2 МОА). Сделать
шаг в 10 мм для «Дедала» технически не проблема. Но
зачем? А вот 20-мм «клик» – это как раз треть от среднеста-
тистической «кучи». Это позволяет без проблем пристре-
лять оружие и экономить время при корректировке. 

Более крупный шаг также позволил получить в DHF1-
7х24 непревзойдённый по чёткости и звуку «клик». Механизм
поправок прицела оснащён системой «зеро-стоп». В ближай-
шее время этот прицел будет включён в базу данных баллисти-
ческого калькулятора Strelok
разработки Игоря Борисова. 

На «единичке» прицел DHF1-7х24 имеет очень хорошую
«картинку», без каких-либо волновых искажений при поводке,
которые не редкость даже у брендовых изделий.
Контрастность и разрешение – на высоком уровне, при чуть
«тёплой» цветопередаче. На максимальной кратности этот
«загонник» позволяет вести вдумчивую стрельбу на всех
реальных для СВД/»Тигра» дистанциях. На практике это до
800 м включительно по грудной мишени, головная мишень без
проблем поражается до 350 м. По малоразмерным целям
можно было бы работать и дальше, но прицельная точка раз-
мером 1 МОА становится помехой – более удобен был бы
вариант сетки с центральной «галкой» по примеру ПСО-1. 

Шасси Власенко имеет наклон планки «пикатинни» в
20 МОА, что в значительной степени позволило ком-
пенсировать сильный завал ствола моего «Тигра»

Щека приклада отрегулирована под стрельбу с прицелом DHF1-7х24

Использование нескольких прицелов было упрощено благодаря 
использованию стрелкового блокнота Shooter’s Log Book и баллистического
калькулятора Strelok от Игоря Борисова

Модернизированный «Тигр»: 
установлены шасси и приклад SAG, обрезиненная рукоять Magpul MOE-
К2 Grip, прицел DHF1-7х24
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(влево-вниз). В итоге удалось избежать чрезмерного выби-
рания поправок по вертикали в прицеле DHF1-7х24. Здесь
отмечу, что несоосность ствола и ствольной коробки в ору-
жии на платформе СВД объясняется спецификой конструк-
ции и производства. Завал ствола (который, конечно, был
не на каждой винтовке) на заводе исправляли дополнитель-
ной фрезеровкой базы под ПСО-1, чем достигалась нужная
степень параллельности ствола и оси прицела. Для «меха-
ники» это вообще проблемы не составляло.

Тестовая стрельба велась двумя способами: с мешков и
сошек. Преимущества мешков очевидны, но было интерес-
но попробовать комплекс в сочетании с различными вари-
антами упоров. В работе были задействованы мешки от ИП
«Ясенчук А. О.» и сошки разных производителей. 

Вопрос с сошками был решён по наличию: в работу
пошли стандартные «Харрисы» с «качалкой» и сошки Leapers
UTG с возможностью вращения на 360°. Для «высокоточки»
это не лучший вариант, но в целом «Липерсы» показали себя
неплохо. С целью достижения максимальной стабильности
при стрельбе с сошек был использован двухсторонний демп-
фер для сошек производства ТМ «Русский снайпер». Такой
«коврик» имеет возможность совместного использования с
любыми сошками: как с нагружаемыми типа «Харрис», так и
со «скользящими» вроде упоров в F-классе.

В полном снаряжении винтовка получилась довольно
увесистой (для точной стрельбы это приветствуется), что

потребовало надёжного решения вопроса с погоном. В при-
кладе SAG крепление ремня реализовано в виде ответной
части для крепления антабки типа QD (ещё есть возможность
установки планки «вивер» на нижнюю часть приклада – для
крепления монопода или той же антабки). Передний конец
ремня можно было зачалить за отверстия в цевье шасси при-
митивной петлёй из паракорда, но это, как понимаете, было
бы слишком просто. Поэтому к цевью на «Кеймод» был при-
кручен ещё один кусок «вивера», а на него установлена уни-
версальная «фабовская» антабка – с возможностью крепле-
ния ремня как петлёй непосредственно за переходник, так и
посредством всё той же быстросъёмной антабки. Был
использован ремень «Лайт» от «Стич-Профи».

Сложнее всего оказалось с патронами, но удалось
найти несколько пачек из приличной партии новосибир-
ских патронов повышенной кучности с лёгкой двухкомпо-
нентной пулей. 

Стрельба
Благодаря полностью регулируемому прикладу стре-

лять из карабина удобно как с мешков, так и с сошек.
Эксперименты показали вполне приемлемый уровень

Варианты крепления погонного ремня на приклад SAG. Ещё один вариант
не показан – просто петлёй за отверстия «Кеймод»

»
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комфортности и эффективности при стрельбе и в положе-
нии «стоя без упора» (здесь использовались два отече-
ственных коллиматорных прицела: уже третья по счёту
модификация прицела ПКУ-2 производства НПЗ и новинка
рынка – вологодский Р1х20 AVIS). Но т.к. комплекс
«затачивался» под стрельбу из положения «лёжа с упора»,
то все усилия были направлены на достижение максималь-
ного результата именно в этих условиях.

Условия стрельбы: дистанции 100 и 200 м, открытый
тир, температура воздуха около +30°С. Контрольные мише-
ни отстреливались двумя сериями по 5 патронов (тот
самый «метод Ганзы») при темпе стрельбы около 5 выстре-
лов в минуту. Для уменьшения влияния человеческого фак-
тора каждая дистанция отрабатывалась двумя стрелками.

Стрельба на кучность с применением сошек и тактиче-
ской подушки требует специфического навыка. Поэтому
неудивительно, что лучшие и наиболее стабильные резуль-
таты были получены при стрельбе с мешков. 

Оба прицела показали себя безукоризненно – прекрас-
ная видимость цели, уверенная работа механики, чёткие и
удобные сетки. Понравилась корректная подсветка, ярко-
сти которой в прицеле DHF1-7х24 было достаточно при
прицеливании центральной точкой в чёрное «яблочко»
мишени. При постоянном кручении маховиков выручает

наличие «зеро-стопа». Эксплуатационные особенности
нового «загонника» можно оценить положительно. 

Прицелы предварительно были протестированы на пред-
мет истинной цены «клика» на калибровочной мишени раз-
работки российской компании Skilled Shooting (известной
среди «высокоточников» стрелковым блокнотом Shooter’s
Log Book, о котором я расскажу в одном из ближайших номе-
ров «МР»). Какого-либо отклонения от заявленных значений
отмечено не было. По этому параметру прицелы «Дедал»
соответствуют мировым брендовым аналогам.

Заключение
Вот и подошёл к завершению наш эксперимент. Он

оказался не только интересным и познавательным, но и
позволил получить хорошие результаты и, как следствие,
пищу для размышлений. Чуть ниже вы можете ознакомить-
ся с рядом цифр, но сначала посмотрим на предмет разго-
вора с охотничьей точки зрения.

Итак, в базовом исполнении (в пластике от СВД) масса
карабина была около 3,8 кг, от этого я буду отталкиваться в рас-
чётах. После установки на короткий «Тигр» комплекта из
шасси и приклада производства SAG масса карабина достигла
4,2 кг. Здесь следует учесть, что при укороченном прикладе
масса комплекса снижается ещё минимум на 80 граммов (при-
мерно до 4,1 кг, т.е. до уровня массы «стального» «Браунинга

«Тигр» в обвесе SAG с прицелом 
DH5-20х56 на стрелковой позиции

Тактические маховики прицелов DHF1-7x24 и DH5-20х56
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BAR-2» с «боссом»). Добавляем сюда 150 г на коллиматор
типа ПКУ-2 и 150 г на 5-местный охотничий магазин – общая
масса загонного карабина с прицелом получается около 4,4 кг.
Развесовка на приемлемом уровне, баланс – на магазине.

Качественный стальной кронштейн (производства В.
Рассолова как лучшего в своём классе) весит 430 граммов,
что при монтаже на обычный короткий «Тигр» даёт нам те
же 4,2 кг. Но это уже без возможности установки пред-
объективных насадок и с сохранением всех особенностей
СВД/»Тигра» в виде проблем с чисткой (снятие/установка
кронштейна без динамометрического ключа может потре-
бовать повторной выверки) и «играющей» ствольной
коробкой оружия. На этом остановимся – для целевой
стрельбы масса карабина является оптимальной. С учётом
целенаправленной модернизации под конкретные задачи
все дальнейшие сопоставления будут провоцировани-
ем бессмысленной дискуссии. 

Далее. Каждого читателя наверняка интересует вопрос
стоимости такого глубокого тюнинга. Расклад по шасси мы
подробно рассмотрели в первой части нашей статьи. Ещё
раз хочу обратить ваше внимание не на голые цифры, а на
изначальное целеполагание и полученные результаты. В
нашем случае был построен стрелковый комплекс, который
на равных может конкурировать с авторитетной герман-
ской системой Heckler & Koch HK417, военная версия
которой закупается Пентагоном для армии США. Если
«донор» («Тигр» или СВД) имеет хороший ствол, то по
совокупности характеристик модернизированная платфор-
ма СВД превосходит снайперский вариант «Хеклера» по
кучности боя и выигрывает в балансе и по общей массе. В
ценовом раскладе это превосходство приобретает разгром-
ное соотношение – модернизированная СВД на круг обой-
дётся в 5 раз дешевле Heckler & Koch HK417. 

Сегодня мы подробно рассмотрели конструкцию регу-
лируемого приклада SAG, который на моём карабине заме-
нил американскую трубку с хлипким прикладом Urban
Sniper Stock от A*B Arms. Для тяжёлых полуавтоматиче-
ских винтовок «там» популярен приклад Magpul PRS-3,
предназначенный для высокоточного оружия типа AR-15 и
AR-10. Эта конструкция даёт возможность регулировки не
только по длине, но и по высоте щеки. Т. е. в плане эргоно-

мики модель PRS-3 имеет схо-
жие возможности с регули-

Модернизированный «Тигр»: . На магазине – полимерная петля про-
изводства российской компании "Alfa Arms"

Введение горизонтальных поправок в прицеле DH5-20х56

»
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руемым прикладом SAG. Поэтому её мы и возьмём за
условный эталон и немного посчитаем. 

Итак, приклад Magpul PRS GEN3 стоит «там» 254$
(15000 руб.). Переходник для СВД/СВДС для установки
AR-трубы – 8000 руб., сама труба AR – 5000 руб., гайка на
неё - 1000 руб. Итого: около 30000 руб. Но это при условии,
что вам как-то удалось купить приклад в США или без тор-
говой наценки. Если же не повезло, то приклад PRS-3 в
России вам обойдётся в 2 раза дороже «тамошней» цены
(стандартная маржа для нашего рынка), т.е. полный ком-
плект приклада Magpul PRS для СВД будет стоить 46000 (!)
рублей. При этом только сам приклад будет весить 790
граммов (не считая веса трубы, адаптера и рукояти).
Приклад SAG весит 680 граммов и стоит в розницу 35
тысяч вместе с переходником. Вот и вся экономика. 

Ещё один момент по прикладу SAG. Наверняка многие
из вас сталкивались с существенными различиями в разме-
рах тех же планок Вивера или Пикатинни – даже в Штатах у
разных производителей своё понимание в плане размеров и
допусков. Такая же беда и с быстросъёмными антабками
типа QD. В прикладе SAG посадочное гнездо под такую
антабку изготовлено по американскому стандарту (антабки
производства Halder фиксируются безукоризненно).
Китайские антабки здесь не имеют надёжной фиксации. На
мой взгляд, проще вообще не заморачиваться с этими гремя-
щими антабками и, о чём уже упоминалось выше, использо-
вать ремень с прочной стропой на законцовках. Я в итоге
просто закрепил погон на узловое крепление по типу тренчи-

ков. Если у вас есть опасения насчёт крепления прямо за
отверстия «кеймод», то ставьте на нижнюю часть приклада и
на цевьё планку KeyМod, а на неё – любую щелевую антабку
(есть антабки с возможностью прямой установки на цевьё).

Теперь по главному вопросу – результатам стрельбы.
По итогам модернизации объективно улучшилась кучность
«Тигра» – примерно с 45-50 мм до 35 мм на 100 м дистан-
ции по 5 выстрелам (2х5, по «МГ»). Иногда получается и 1
МОА, но для достижения технической кучности комплекса
нужно решать извечный вопрос с патронами. Главное –
винтовка стала стрелять стабильно. Как уже было сказано,
теперь можно не задумываться о проблемах с установкой
любой оптики. Можно опирать цевьё любой его точкой без
опасений за смещение СТП на мишени, можно «приле-
пить» на цевьё любое дополнительное оборудование – от
сошек и антабок до фонарей и дальномеров. Теперь есть
возможность настроить эргономику оружия под любого
стрелка, под любые задачи и снаряжение. Для военных воз-

На этой фото хорошо видны параметры регулировки
затыльника приклада по вертикали

Компания SAG уже начала работу над СВД под патрон 300 Win. Mag. 

Так «Тигр» стал стрелять после модернизации (мишень 2х5, патрон НПЗ 
2-компонентный, 100 м, сетка мишени 1 МОА)
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можна установка любых дульных устройств. То есть теперь
на платформе СВД можно реализовать то, что превращает
проверенную систему Драгунова обр. 1963 года в совре-
менный стрелковый комплекс (по вопросам заказа шасси
для СВД обращайтесь в компанию Sureshot Armament
Group, е-мейл: info@sureshot-armament.com, тел.: 
+7-903-714-13-13, +7 965-355-1313).

Из особенностей построенного комплекса можно ещё
раз отметить потерю части охотничьего потенциала вин-
товки. В частности, это отсутствие открытых прицельных
приспособлений и специфика металлического цевья. Но и
это в принципе не проблема. Вопрос с «механикой» я решу
установкой заказных прицельных приспособлений в виде
светоотражающей мушки и регулируемого кольца Лаймана
(при желании можно купить «фирменные» прицельные на
любой вкус). Адаптация карабина для загонной охоты
может потребовать использования специальных панелей
(проще и дешевле – матерчатой ленты) для теплоизоляции
алюминиевого цевья. Но и здесь всё решается применени-
ем сезонных перчаток надлежащего качества. 

Стрельба из модернизированного «Тигра» из классиче-
ских охотничьих положений позволяет говорить о высоком
уровне эргономики регулируемого приклада. Остаётся
мириться лишь с «лишними» граммами веса карабина, но

и здесь есть утешение в виде возможности мгновенной
установки лёгкого коллиматора или «загонника». Зато для
целевой стрельбы получился интересный комплекс, потен-
циал которого ещё только предстоит раскрыть. 

Стоила ли овчинка выделки? Наверное, да. Тут я не могу
утверждать категорически хотя бы при причине различий в
личных предпочтениях и возможностях отдельно взятого
стрелка. Тюнинг оружия не всегда сочетает соизмеримые
вещи, способные уложиться в канву привычной логики. Не
всегда и не для всех достаточным аргументом является даже
достижение реальных положительных изменений по отдель-
но взятым параметрам или их совокупности. Так что здесь
проще ограничиться всем известным – «каждому своё». 

Я хотел лишь рассказать о своём опыте модернизации
«Тигра».

P. S.: за несколько дней до сдачи этой статьи в вёрстку
региональное отделение ФВСР по г. Москве провело сорев-
нования по стрельбе из полуавтоматических снайперских
винтовок «Тигр-2017 Лето». Первые два места были заня-
ты военнослужащими, использовавшими СВДС и СВД в
шасси SAG. Что показательно – остались позади и уча-
ствующие в мероприятии 4 винтовки Heckler & Koch
308win, те самые HK417.

Регулировка приклада SAG
позволяет комфортно стре-
лять стоя

Вид грудной мишени с белым листом А4 в прицел DHF1-7х24 с дистанции 100 м. Включена подсветка прицела
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НА РЕКЕ ЧОНА
В этом году поздняя холодная весна и дождливое лето

спутали все карты охотникам не только в средней полосе,
но и в Вологодской тайге и за Полярным кругом. За неделю
до выезда в экспедицию «по северам» мы ещё не знали,
куда отправимся и с кого начнём охоту. По сообщениям из
Вологды, овёс, засеянный под медвежью охоту, ещё не
созрел, поскольку посажен был на месяц позже, а медведь,
как мы знаем, на зелёные колосья ходить не любит. И хотя
в прошлом году мы на медвежью охоту опоздали (напом-
ню: овёс созрел рано, и звери сожрали почти все специ-
альные посевы до нашего приезда) решено было всё-таки
на этот раз начать с гусей, а в Вологду двинуть позже, когда
колосья уже пожелтеют. 

Туристическая компания «Норд Стрим», наш посто-
янный координатор, долго решала, в какой район полу-
острова Канин нас отправить охотиться на гусей. В итоге
был выбран остановочный пункт около реки Чона, и наш
вертолёт вылетел из Архангельского аэропорта Васьково.
Сильнейший встречный ветер швырял машину, но нако-
нец-то, затратив в полтора раза больше времени на полёт,

мы благополучно приземлились около знакомого по про-
шлогодней охоте домика. Быстренько выгружаем вещи,
берём оснащение и бегом по прошлогодним скрадкам. Я
усаживаюсь в свою старую расщелину-промоину, поправ-
ляю кустики маскировки (надо же, сохранились), добавляю
новые, маскируюсь и готовлю ружьё. А вот гусей-то и нет.
Да и со стороны соседей, с дальней лайды, что-то стрельба
не слышна, хотя помню, что в прошлом сезоне мы сразу
после прилёта славно поохотились. Неужели правы были
скептики, говорившие, что основной гусь ещё не перели-
нял и летать будет неохотно? 

Но вот со стороны реки низом вымахивает пара «буб-
новых», и я открываю счёт. Потихоньку жизнь налаживает-
ся, правда, летают только «козырные» – белолобые и «буб-
новые» гуменники. Белощёкой казарки, многочисленные
стайки которой повсюду шныряли в прошлом году, почти
не видно. А к вечеру лёт стихает совсем. Посмотрим,
может, с утра будет лучше?

Утром налёты идут волнами – полчаса стрельбы и
часовой перерыв. Скорее всего, всё-таки в массе своей гусь
не перелинял, и в бинокли видно, как тучи его сидят за

«БАРЕНЦУХА»
Сергей ЛОСЕВ

Пластиковые чучела-обманки Моя промоина-скрадок
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рекой на лужах, категорически отказываясь летать. Но это
охота, а такая трудная даже интересней. Основной лёт идёт
через молодых ребят, моих соседей по лайде, и мне прихо-
дится бить по уже стрелянным и забравшимся вверх пти-
цам. Использую опыт стрелковых «гусиных» площадок
стенда «Лисья нора», и иногда валятся по две-три штуки.
Стреляю единицей «Азот» с навесками дроби 32 и 36 г,
которая прекрасно работает на средней и дальней дистан-
циях. Для белощёкой казарки единица, конечно, крупнова-
та, но её-то как раз совсем мало.

Вечером, как всегда, объедаемся местными деликатеса-
ми (солёная морская рыбка, гусиные котлеты) и строим
планы дальних походов за реку. Кстати, о деликатесах:
грибы – белые грузди, только-только пошли (опять сбой в
природе) и в засолке ещё не дошли. Так что на этот раз без
них. Любуемся северным сиянием и ложимся спать
пораньше, чтобы попробовать захватить прилёт гусей на
рассвете с моря.

А утреннего прилёта так и нет. Довольствуемся сред-
ненькими, как вчера, перелётами. Правда, учтя прошлогод-
ние ошибки и высадив битых птиц на ягель тундры, а не в
лайду на траву, охочусь по классике. Летящие стороной
птицы иногда подворачивают и зависают над имитаторами.
Тут уж бью на выбор. Но как же я лопухнулся, расслабив-
шись от таких налётов, приятно вспомнить! Тройка «буб-
новых», заметив чучела, прёт прямо в штык на высоте не
более десятка метров. Присев в промоине, спокойно выжи-
даю гусей на себя, чтобы чуть позже добавить всех троих к
своим чучелам. В этом сомнения нет, и, когда до «козыр-
ных» остаётся всего ничего, встаю. По всем законам охот-

ничьей стрельбы, кольценосы должны шарахнуться вверх,
а я спокойно их расстрелять. Не учёл только одного: гумен-
ники шли по сильнейшему ветру (а не против него, как
принято) и, вместо того чтобы взмыть, пошли на прорыв
над моей головой. Я элементарно не успел выстрелить по
встречным, а угонных не достал, поскольку в моей узкой
щели развернуться трудно. 

В связи с этим хочу поделиться своими наблюдениями
по поводу стрельбы. Когда выжидаешь птиц на себя, надо
обязательно учитывать породу гусей, скорость их лёта,
направление ветра и высоту полёта цели. Довольно глупая и
скоростная казарка, не очень боящаяся человека и, как пра-
вило, низколетящая по сильному ветру, всегда идёт на про-
рыв. Поэтому по ней надо вставать раньше. Гуменников же,
самых медлительных гусей, можно напускать как можно
ближе, но опять же, учитывая ветер. По сильному ветру,
если подпустить близко, они, как мы видим, так же идут на
прорыв. Самые осторожные гуси – белолобые, и по ним
надо работать, включая голову, и прикидывать всё: и ско-
рость ветра, и направление, и высоту полёта, и количество
птиц, если хочешь поразить несколько целей. Для пораже-
ния трёх и более птиц (для владельцев полуавтоматов) реко-
мендую делать первый выстрел, не появляясь из укрытия,
заранее подняв ружьё до того, как птицы заметят движение
охотника. В этом случае у вас есть фора в один выстрел. 

Самое весёлое то, что, когда гуси (да и вообще птицы)
летают мало, часто зеваешь налёты. Крутишь-крутишь
головой, задумаешься, а они тут как тут, со спины, и свистят
над головой. Пускаешь гусям вслед матерную трёхэтажную
очередь и снова крутишь головой. Летают-то они в »

Вид на лайду

Рогатые гости
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тундре (и вообще осенью) без голоса, и шанс засечь налёт
есть только визуальный. Днём бывали перерывы, когда за
пять часов в небе не было видно ни одной птицы. Но худо-
бедно десяток голов за первый день я наковырял. И это при
моём-то опыте гусиных охот и десятилетиями наработан-
ной технике стрельбы. У ребят тоже негусто, и неизвестно,
что ждать в дальнейшем. А с другой стороны, это и есть
настоящая охота, надо брать, что дают, и радоваться.

На следующий день занимаюсь воспитанием молодё-
жи, поскольку двое ребят впервые на гусиной охоте и лупят
во всё, что видят на любой дистанции. Здесь хоть и не
Подмосковье, а тундра большая, и другим охотникам они
не мешают, но толку от такой пальбы нет: ни охотиться, ни
стрелять не научишься. Постепенно дело и у них идёт на
лад, и ребята добывают своих первых в жизни гусей. Вот
только, когда появляются северные олени, вся компания
моментально вылезает на бугор, совершенно забыв о гусях.
Олени на этот раз коричневые, а не белые, как весной, и
видят их наши охотники в первый раз.

Вот что ещё интересно. Много говорят о влиянии пого-
ды на успех в гусиной охоте. Дескать, в плохую погоду гусь
летает лучше и ниже. Докладываю – за пять дней охоты в
тундре мы повидали погоду всякую. Был дождь, ураганный
ветер (разных направлений), туман, солнышко и полный

штиль. Разницы никакой. Каждый раз мне подворачивался
на хорошие выстрелы всё тот же десяток налётов на неза-
висящей от погоды высоте. Моё мнение таково: гусь низко
летает (как мы замечали в Калмыкии и Ставрополье) толь-
ко в туман, а ветер и дождь лишь создают неудобства для
охотников. Гусь во время полёта должен видеть землю, и
видит он её плохо с высоты только в туман. При любой дру-
гой погоде пуганый (стреляный) гусь идёт высоко, а ещё не
пуганный (там, где вы охотитесь) может идти низко. У
меня, помнится, не раз бывали хорошие охоты и в тихие
солнечные дни даже в Подмосковье.

Вообще-то, бога гневить нечего, охота сложилась, и пора
собираться – завтра вертолёт. А назавтра интересная картина.
Обычно в день отлёта на охоту мало кто ходит, настреляв-
шись до этого. А тут все будто сговорились и уже в пять
часов на ногах. Едва успеваем занять скрадки, как гусь
пошёл. Не очень много, но подвалила казарка, потянули с
воды козырные, и мы на круг по пяточку гусей за пару часов
все взяли. Всё. Видим на горизонте вертолёт и бегом на базу
грузиться. Из Архангельска команда едет на самолёт до
Москвы, а нам, троим журналистам,
предстоит путь на Вологодские
овсяные поля, что около реки
Шола, – к медведям.

Егерь Миша уносит птиц Скрадок моих соседей
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НА РЕКЕ ШОЛА
А вот и наш весенний лагерь на реке, будто покинутый

вчера, где ждут прибывшие несколько дней назад охотники из
нашей московской команды. А вскоре подходят и наши мест-
ные друзья, ждущие нас и подготовившие (мы надеемся)
охоту на медведя. Радостно их встречаем, а радоваться-то,
оказывается, и нечему. Так выходит, что медвежью охоту мы
и на этот раз прозевали. Напомню, что в прошлом году нам
просто повезло, мы едва успели забрать двух медведей на
последних овсяных объедках. Выясняется, что и в этом году
медведи уже успели сожрать почти все посевы, пока мы охо-
тились на гусей. Но как же так? Ещё несколько дней назад нам
по телефону сообщали, что овёс зелёный, ну а мы-то с вами
знаем, что зелёный колос медведь не ест. Кабан – да, а вот
медведь как-то не очень. Оказывается, ест, да ещё как. Время
подошло, ягоды на болоте мало, рябины для пищеварения
много – вот и накинулись мишки на овёс молочной спелости.
Да так лихо, что под моим любимым лабазом, с которого я
обычно каждый год беру медведя, будто каток-асфальтоуклад-
чик прошёл. Два других знакомых поля так же почти подъеде-
ны. Хорошо хоть засадили овсом в этот год много новых
полей, да и на старых полях хоть что-то осталось. Будем
сидеть – караулить. Главное, чтобы погода не подвела, а она,
как мы помним, в этом сезоне охотников не балует. 

В первый вечер сижу недалеко от лагеря на поле, которое
съедено лишь частично. Сверху видны выходы медведя и про-
плешины от его пиршеств. Неподалёку река и наш лагерь, что
совсем меня не радует. Слышны не только выстрелы, но и
голоса охотников-утятников, переговоры моих товарищей,
собирающихся на зорьку. Думаю, медведь не выйдет. Он и не
вышел, даже не подходил к полю. Я бы его услышал. Думаю,
медведь ходил, пока в лагерь не прибыли наши друзья. Та же
картина и у Валеры, сидевшего в километре на соседнем поле.
Понимаем, здесь делать нечего, а вечер-то потерян. К третье-
му нашему медвежатнику, караулившему дальнее поле, мед-
ведь выходил, но сразу убежал, чем-то напуганный. 

Утром выезжаем на реку и делаем загон на уток. Место,
где я стою, настрелянное, знакомое, возле приметной берёзки,
над которой любят пролетать выгнанные из озерка утки. Вот
и сейчас сначала одиночки, а потом и приличная стайка кря-
ковых накрывают берёзу. Подъезжает на лодке Валера, делав-
ший загон, и поднимает с воды шесть полновесных сентябрь-
ских крякашей. Вполне приличная охота. Позже думаем
поехать на большое озеро, чтобы попробовать поохотиться с
чучелами и манком. Вроде время осенней утки подошло,
здесь всё-таки север. Завтра поеду с местным другом Лёшей
охотиться на утку с подъезда. Ну а сейчас главное – это мед-
ведь, и вечером мы снова на лабазах. »

Светает, скоро пойдут

Расставляем приманки
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А вечер оказался субботним, погодка приличная (тёплая,
тихая), и рыбаков возле озера, где я сижу, предостаточно.
Весёлые песни не смолкали весь вечер. Мы с медведем реши-
ли, что нам здесь делать нечего и ушли. Он к себе в логово, а
я в машину ждущего неподалёку Лёшки. Ничего, завтра вечер
воскресенья, все разъедутся, и будет тихо.

Назавтра же погода сказала: «Хватит, хорошего помалень-
ку!» Подул сильный ветер, и заморосил дождь. Уткам-то пле-
вать на дождь, мы и поехали за ними. Но и здесь сезонные
катаклизмы дали о себе знать. Вот как было дело. Тихо, стара-
ясь не шуметь вёслами, заходим в озерко и застаём сидящих
уток на кормёжке. При виде лодки они заплывают в камыш.
Красота! Сейчас подкрадёмся, шумнём, кряковые поднимутся
– и я с добычей. Фигушки! Мы избороздили всю небольшую
полоску камыша, но ни одна птица так и не взлетела. Что за
чёрт, им просто некуда было деться. Неужели и эти линяют и не
хотят летать? Другого объяснения я не вижу. Не хлопунцы же
это, в конце концов, в середине сентября? Что ж за год такой?! 

На обратном пути видим утку, сидящую на торчащем из
воды конце топляка. При нашем подъезде она спрыгивает,
плывёт в камыш и так же отказывается взлетать. Только в
самом конце охоты в тихой заводи мы застигли врасплох
отдыхающий выводок (помог ветер), и три крякаша всё же
попали под раздачу. Да неожиданно напоролся на лодку
летевший по каким-то своим делам свиязь. Наша молодёжь
поймала на спиннинги полтора десятка некрупных щучек и
подстрелила пару уток. Вот и вся наша добыча. А остальные
медвежатники даже не стали размениваться на такую ерунду.

Вечером мы снова на лабазах, но, честно сказать, шансов
у всех мало. Ветер не просто шумит, а гнёт верхушки деревь-
ев. В такую погоду медведи практически никогда не выходят
на поле. Напомню, что основным органом чувств (кроме обо-
няния), на которое полагается этот зверь, является слух. А в
такую погоду он ничего не слышит и не рискует соваться в
поле. Я-то его слышал. Медведь долго ходил вокруг овсов,

ожидая, как и я, когда ветер стихнет. Мы оба этого так и не
дождались и пошли домой. А Андрей даже видел со своего
лабаза в тепловизор, как бродили вокруг поля целых три мед-
ведя, но возможности выстрелить и ему не представилось. 

Да, чуть не забыл. Обычно я в темноте слезаю с лабаза и
иду несколько сотен метров краем леса к машине без фонаря,
чтобы не «засветить» засидку. Периодически останавли-
ваюсь, смотрю в ночной прицел в надежде кого-нибудь подло-
вить (кабана, медведя). Но в этот раз, когда ещё по светлому
времени мы шли к лабазу, Лёшка показал мне приличную
медвежью лапу, наступившую на мой вчерашний след от
сапога. Это что получается? Я иду в темноте, а медведь топает
за мной по моим же следам? Ничего себе! Сегодня как
миленький включаю фонарь сразу возле лабаза и вожу ство-
лом во все стороны. Сажусь в «Ниву», мы едем вдоль огром-
ного фермерского овсяного поля, и видно, сколько же медве-
дей здесь кормится! От леса ведут не менее десятка тропок-
ходов. А мы помним, что каждый медведь предпочитает
ходить преимущественно своей тропой.

Утром иду на только что скошенное ячменное поле,
чтобы посмотреть витютней. Деревья, на которых они сидят,
я засёк ещё вчера и сконструировал под ними скрадок из ста-
рого забора для коров. Но противный дождик не предвещает
активного вылета голубей на кормёжку, к тому же вновь
заявившиеся комбайны продолжают косить и пугают вяхи-
рей. Что за непруха такая? 

А в это время в лагере, посовещавшись, команда медве-
жатников решает ехать домой, чтобы вернуться сюда через
недельку-другую. Ветер и не думает стихать, дождь зарядил
явно не на один день, в ближайшее время ловить нечего, да и
подустали мы, мотаясь по северам, ночуя в палатках и сто-
рожках. Вернёмся охотиться на глухаря, рябчика и северную
утку. Волка на приваде покараулю. А может быть, и овёс мед-
ведь сожрёт не весь? Короче, едем, а утятники остаются. Для
них наступает самая благодатная пора.

Медведь начинает есть овес
еще зеленым

Лабаз возле реки

Тундра
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Саратовский
«ружейник»
Владелец одного из крупнейших

ружейных заведений Поволжья Иван
Иванович Онезорге содержал магазин и
мастерскую и проживал на Немецкой
улице в собственном доме. Этот двух-
этажный доходный дом был известен,
кроме того, редакциями и типографиями
местных газет – «Саратовского Листка»
и «Саратовс кого Вестника». Примеча -
тельной особенностью улицы было оби-
лие немецких торговцев – выходцев из
Германии, подданных  германских коро-
левств и княжеств.

В каком году Онезорге открыл дело,
источники не сообщают, да и в объявле-

ниях он не указывал дату основания
фирмы. Одно из самых ранних упомина-
ний о заведении относится к 1882 году:
в оружейном магазине и мастерской тру-
дилось 10 человек. В это число, очевид-
но, входили продавцы, оружейные
мастера и подсобные рабочие.

К этому же времени относится пер-
вое участие в отечественных смотрах
ружейно-охотничьей продукции: в 1882
году И.И. Онезорге демонстрировал
свои изделия на проходившей в Москве
Всероссийской промышленно-художе-
ственной выставке. Ору жейник показал
двуствольные ружья по 125-150 рублей.
Возможно, это была первая продукция
собственной мастерской, за которую в

отечественной охотничьей литературы
Онезорге был причислен к «оружейным
мастерам», хотя в официальных спра-
вочниках  Российской империи скромно
числится торговцем. 

В «Указателе выставки…» подчёр-
кивается, что закупка материалов осу-
ществляется за границей и в России, а
сбыт продукции – в Саратовской,
Самарской и Астра ханской губерниях.
Производство мастерской Онезорге в
1882 году выражалось суммой 8 тысяч
рублей («Указатель Всероссийской про-
мышленно-художественной выставки
1882 г. в Москве», М., 1882, с. 14).
Цифра сравнительно большая, учиты-
вая, что основной доход магазину при-

ТОРГОВЦЫ

ПРОВИНЦИИ
Юрий МАСЛОВ ИЛЛЮСтрАцИИ Из АрхИВА АВтОрА

10 марта 1907 г. газета «Русское Слово» сообщила, что «из оружей-

ного магазина Онезорге ночью, посредством взлома оконной

решётки со двора, похищено 36 револьверов разных систем.

Благодаря энергии полиции, украденное найдено в типографии

«Саратовского Вестника» под полом машинного отделения». 

Кто же этот Онезорге, где и когда жил, чем торговал?

P. Webley&Son Birmingham – первые иностранные
охотничьи ружья разного качества, массово
ввозимые в Российскую империю во второй
половине ХIХ века. Продавались во всех
специальных магазинах и мелких лавках С.-
Петербурга, Москвы и провинциальных городов, в
том числе Саратова, Самары, Астрахани, Одессы
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носила реализация иностранных и оте-
чественных товаров бытового назначе-
ния.

На следующей выставке 1886 года,
проходившей в С.-Петербурге под эги-
дой Императорского Русского
Технического Общества, саратовский
купец показал двуствольное ружьё цент-
рального боя 12-го калибра стоимостью
175 рублей и другое такое же, собранное
в белом виде «до гравировки». Кроме
того, оружейник выставил на обозрение
две одноствольные уточницы централь-
ного боя 10-го калибра ценой 75 рублей,
а также шомполку 12-го калибра в белом
виде. На стенде фирмы экспонирова-
лись машинки: одна для заряжания пат-
ронов, другая – для рубки пыжей, а
также ружейный замок и принадлежно-
сти для снаряжения патронов.
Экспертная комиссия признала охот-
ничьи ружья, изготовленные в мастер-
ской Онезорге, «неотечественного изго-
товления» и поставила их вне конкурса.

В начале мая 1908 года Онезорге
принял участие в 1-й охотничьей
выставке, устроенной Саратовским
обществом Охоты. Магазин показал
ружья Зауэра, Веблея, Скотта, Льежской
оружейной мануфактуры, Оружейной
мануфактуры из Сент-Этьена, А.
Франкотта, Ронже и прочих производи-
телей. Витрина была оригинально укра-
шена рогами, щитами, мечами, пиками.

На выставке демонстрировался
детальный процесс производства ору-

жия и их ремонта в мастерской, что яви-
лось, в общем-то, откровением для пуб-
лики. «Обращал на себя внимание про-
цесс изготовления стальных и дамаско-
вых стволов и остальных частей
ружья, причём каждая вещь была пока-
зана вчерне, а затем постепенно в окон-

чательной отделке до полного сбора
совершенно изготовленного ружья», –
писал корреспондент журнала «Наша
Охота». Фирма «И.И. ОНЕЗОРГЕ» была
награждена на выставке Малой золотой
медалью.

На следующий год тот же Онезорге
принял участие во 2-й охотничьей
выставке Саратовского общества Охоты;

оружейнику были присуждены Большая
и Малая золотые медали «за показанные
ружья и охотничьи принадлежности».
Заведение экспонировало ружья Зауэра,
Франкотта, Льежской оружейной ману-
фактуры, а также старые ружья
Кухенрейтера и Лебеды.

В 90-е годы ХIХ века магазин имел
«большой выбор» ружей лучших загра-
ничных мастеров и фабрик. В объявле-
ниях этого периода перечисляются изде-
лия Скотта, Франкотта, Зауэра, Пипера
ценой от 30 до 250 рублей, шомпольные
бельгийские ружья с дамасскими ство-
лами от 25 до 28 рублей, простые и
нарядные ружья частных тульских
мастеров, револьверы всех систем от 3
руб. 50 коп. до 45 рублей, принадлежно-
сти для охоты, снаряжения патронов,
чистки оружия и пр. При заведении име-
лась мастерская для ремонта и передел-
ки оружия.

После русско-японской войны сара-
товский магазин расширил ассортимент
товаров и вместе с ружьями и револьве-
рами сбывал всевозможный слесарный,
кузнечный, столярный и плотницкий
инструмент; сталь, наждак, станки,
точила, садовый и сельскохозяйствен-
ный инструмент, коньки и пр. Наряду с
демонстрацией на выставках изделий
охотничьего обихода, Онезорге активно
рекламировал товары в печати
Поволжья. В объявлениях предлагал,
например, к дачному сезону керосино-
вые кухни «Гретц» и «Примус»,

Объявление оружейного магазина И.И. Онезорге. «Приволжский Вестник Охоты», 1890/1891

Реклама оружейного магазина
И.И. Онезорге в журнале «Русский

Охотник», №6, 1894

»
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спиртовые кухни разных систем, дачные
подсвечники и пр.

Так кем был Онезорге – ружейным
мастером, как принято считать, или тор-
говцем? Скорее всего, второе, хотя в
исключительных случаях, без сомнения,

мог собирать ружья из комплектующих
частей, выписанных из-за границы. Во
всяком случае, Иван Иванович, в отли-
чие от своих саратовских конкурентов,
торговавших в одной нише с ним, лучше
всех разбирался в оружии. Из дореволю-

ционных источников можно заключить,
что купец совершал поездки в крупные
города, видимо, в Москву и Петербург, и
лично отбирал для своего магазина ору-
жие у оптовых торговцев. Оптовики его
всячески притесняли и брали за само-
стоятельный выбор дороже. 

Приезд провинциального торговца в
столицу к оптовику был редким исклю-
чением. Источник сообщает:

«– Куда Вы это так торопитесь? –
спросил я раз молодого человека, приказ-
чика от Фидлера.

– А как же, сегодня ведь суббота,
надо успеть собрать недельную подать
с наших вассалов…

– О каких вассалах говорите Вы?
– Я так называю наших покупате-

лей. Ведь все оружейные лавки берут у
нас. Многие из них теперь весною, когда
идёт главная продажа, забирают у нас
товар в течение недели… а по суббо-
там расплачиваются.

– Вот как. Но скажите, пожалуй-
ста, куда же больше расходится от
Вас ружей – в петербургские лавки или в
провинцию?

– Конечно, в провинцию.
Петербургские лавки торгуют бойко,
но ведь провинциальных гораздо больше.

– Когда же съезжаются сюда про-
винциальные купцы?

– Да зачем им приезжать? Они
очень редко ездят, да и то немногие из

После русско-японской войны И.И. Онезорге расширил ассортимент
товаров и, наряду с ружьями и револьверами, сбывал всевозможный

слесарный, кузнечный, столярный, плотницкий, садовый и
сельскохозяйственный инструмент, коньки и прочее

Дробовая двустволка работы частных тульских мастеров. В начале ХХ века
такое нарядное ружьишко, с несколькими полевыми цветочками на

замочных досках, стоило не дороже 50 рублей, предназначалось для
небогатых охотников и продавалось во многих оружейных лавках Поволжья

Обложка иллюстрированного
каталога велосипедов на 1892 год
саратовского отделения фирмы

«АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ въ МОСКВѣ»



них. Напротив, мы ездим к ним… У нас
постоянно находятся в путешествии
несколько коммивояжеров; они берут у
нас образцы и едут с ними в провинцию;
там торговцы дают заказы, коммивоя-
жер пишет нам требование, и мы
высылаем…» («Природа и Охота», 1892,
№ 4, с. 20).

В конце ХIХ – начале ХХ века вто-
рым по значимости ружейным заведени-
ем города, после магазина И.И.
Онезорге, считалось московское отделе-
ние Торгового Дома «АБАЧИНЪ и
ОРЛОВЪ», помещавшееся там же, на
Немецкой улице в доходном доме Н.Л.
Тихова. В отличие от головного, нахо-
дившегося в первопрестольной столице,
саратовский магазин был представлен
не только швейными и пишущими
машинками, граммофонами, фотоаппа-
ратами и велосипедами, но и предмета-
ми сельского хозяйства, охотничьим
оружием, охотничьими и рыболовными
принадлежностями, коньками.

Владельцами заведения, открытого
29 января 1890 года в Москве в форме
полного товарищества, выступали: Иван

Иванович Абачин, куз-
нецкий мещанин, и Илья
Архипович Орлов (годы
жизни: 1858–1910), московский
мещанин, купец 2-й гильдии со второй
половины 1888 года. В Москве
Торговый Дом «АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ»
помещался на Мясницкой улице, то в
доме Сытова, то в доме наследников

Акопова, и сбывал преимущественно
телефоны, швейные машины, фотоаппа-
раты, фотопринадлежности, велосипе-
ды, граммофоны. После смерти Орлова
в 1910 году его место в Товариществе
занял егорьевский купец Агафон

Васильевич Клопов.
Отделение Торгового

Дома «АБАЧИНЪ и
ОРЛОВЪ» получило на
той же 1-й выставке
Саратовского общества
Охоты 1908 года Малую
золотую медаль, а на сле-

дующий год – Малую золо-
тую медаль за охотничьи и

рыболовные принадлежности и
Большую серебряную медаль за ружья.
Эта фирма, по свидетельству В.Г.
Елицура (постоянный саратовский кор-
респондент журнала «Наша Охота»),
выделялась среди других охотничь-

Реклама и товарная бирка
саратовского отделения
Торгового Дома «АБАЧИНЪ и
ОРЛОВЪ въ МОСКВѣ»
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их магазинов своими новинками. На 2-й
охотничьей выставке Саратовского
общества Охоты ТД «АБАЧИНЪ и
ОРЛОВЪ» выставил охотничьи ружья,
принадлежности, предметы сельского
хозяйства, коллекции чучел птиц, карти-
ны, велосипеды и другие вещи.

Из числа мелких лавок Саратова
начала ХХ столетия следует упомянуть
«Магазин стальных изделий и англий-
ского инструмента К.Г. ТРЕЙБАЛЪ»,
помещавшийся на Александровской
улице, в д. Тилло. Магазин продавал,
наряду с садовым и сельскохозяйствен-
ным инвентарём, мясорубками, столо-
выми ножами, бритвами и прочими
металлическими вещами, охотничье
оружие, револьверы, порох.

«Одесса-мама» 
Иван Петрович Колченков-

Николаев родился в Одессе в 1872 году,
окончил Новороссийский университет.
В 1895 г. учредил в Одессе первое на
Юге России гальванопластическое

предприятие по золочению,
серебрению и никелирова-
нию металлических изде-
лий. Фабрика помеща-
лась сначала на
Александровском про-
спекте, в д. 4, затем
переведена на
Ришельевскую улицу,
д. 38; была оснащена
одним керосиновым
двигателем мощностью
12 л. с. По данным 1914
года, И.П. Колченков-
Николаев выбрал  свидетель-
ство 5-го разряда на промыш-
ленное производство; на фабрике
работало 22 человека. Никелировал
ежегодно около 5000 самоваров и про-
давал в своих магазинах; годовое про-
изводство оценивалось в 20000 рублей
(1914).

В начале ХХ века выкупал свиде-
тельства на торговлю 2 разряда.
Содержал два магазина по продаже
различных изделий из металла

(Ришельевская ул., д. 38 и
Дерибасовская ул., д. 27)., в одном из
них – «Специальном магазине оружия
и самоваров», торговал всевозмож-
ным оружием и охотничьими принад-
лежностями. В объявлениях сообщал:
«Ружья центрального боя. Цена 21 р.
и дороже». После первой русской
революции 1905 г. открыл в Одессе
Торговый дом под вывеской «И.П.
Колченковъ-Николаевъ и Ко». По дан-
ным справочников 1911 года, фабрика
и магазин помещались на
Ришельевской улице, д. 38. К началу
Первой мировой войны производство
осталось на прежнем месте, а оружей-
ный магазин был переведён на
Греческую площадь в доходный дом
Юлиана Людвиговича Ведде. На
хозяйственно-ювелирном поприще
владелец снискал уважение одесси-
тов, которые в 1907 году выдвинули
его кандидатуру в депутаты Одесской
Городской Думы. В 1906–1915 годах
избирался Церковным старостой
Покровской церкви; в 1909–1913
годах был гласным (депутатом)
Городской Думы и членом
Санитарной комиссии. 

Иван Петрович состоял в браке с
Ириной Ивановной; согласно одес-
ским справочникам, она числилась

Одесский
предприниматель и

торговец Иван
Петрович Колченков-
Николаев,
содержатель
«Специального
магазина оружия и
самоваров» на
Ришельевской
улице, д. 38. В 1909–

1913 гг. избирался
гласным Городской

Думы и членом
Санитарной комиссии

Среди мелких лавок Саратова,
торговавших в одной нише с И.И.
Онезорге, нужно выделить
«Магазин стальных изделий и
английского инструмента К.Г.
ТРЕЙБАЛЪ», помещавшийся в
начале ХХ столетия на
Александровской улице
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домовладельцем на Ришельевская
улице, 38, а также имела несколько
дач вокруг Михайловского монасты-
ря. В Гражданскую войну И.П.
Колченков-Николаев эмигрировал в
Югославию, проживал в Белграде, на
улице Смолянича до начала Второй
мировой войны. В 1920 году открыл в
Белграде «Первый Русский комис-
сионный магазин». Супруга Ирина
Ивановна скончалась в Югославии в
1923 году.

Другими торговыми заведениями
Одессы, сбывавшими в начале ХХ сто-
летия охотничье оружие и принадлеж-
ности, товары рыболовства и спортив-
ного обихода являлись магазины:
•      IЕНЧА Августа Богдановича,

Пале-Рояль, собственный дом
(подробно см. «МастерРужьё»,
№№ 229, 230);

•      КРАМАРЕНКО Фёдора
Калистовича, Старый базар,
городской дом. Торговля охот-
ничьим оружием и принадлежно-
стями. Средний оборот магазина
18 тысяч рублей;

•      «Американский магазин» Луи-
Освальда ГАССЕНА, ул.
Дерибасовская, д. Новикова (с
середины 90-х гг. ХIХ столетия по
1908 г.). По данным Н.В.
Димировича, заведение торговало
«всякой всячиной», в том числе
ружьями и принадлежностями для
охоты, и считалось вроде универ-
сального магазина, который выпи-
сывал товар непосредственно от
иностранных фирм, т.е. – из вто-
рых рук, минуя посредников
(«Природа и Охота», 1892, №4, с.
26);

•      Торговый дом «Е. ГОРЛИЦКIЙ и
И. МАЗУРЕНКО», бывший
«Американский магазин» Луи-
Освальда Гассена на
Дерибасовской, д. 9. Сбывал охот-
ничье оружие, револьверы, при-
надлежности  и галантерейные
вещи. Торговый дом был учреж-
дён в форме полного товарище-
ства 5 февраля 1909 года одес-
ским мещанином Ефимом
Леонтьевичем Горлицким и
Иваном Васильевичем Мазуренко.
Размер капитала по состоянию на
1915 год – 2700 рублей.

Основные источники:

1.    Адрес-справочник г. Москвы, XXVI год изд. городского издания Адрес-кален-
даря г. Москвы под ред. С.К. Архангельского. Тип. Скоропечатни А.А.
Левенсон. М., 1896.

2.    «Вся Россия». Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяй-
ства и администрации. Адрес-Календарь Российской империи. Том первый.
С.-Пб., 1899. Том второй. С.-Пб., 1900.

3.    «Вся Россия». Русская адресная и справ. книга фабрик, заводов, торг.-пром.
и администрации. Адрес-календарь. М., Я.П. Крюков, 1912.

4.    «Вся Одесса». Адресная и справ. книга г. Одессы. Изд. и ред. Л.А.
Лисянского, Одесса, 1904–1911.

5.    «Вся Одесса». Адресная книга, под редакцией В.К. Фельдберга: справочник
недвижимых имуществ всего Одесского градоначальства до границы
Одесского уезда включительно. Одесса, Л.М. Михайловский, 1899–1903. 

6.    «Вся торгово-промышленная Одесса», Адресно-справочная книга. Одесса,
И.И. Моргулис, 1914. 

7.    Журнал «Наша Охота» (С.-Пб.), №№ 5 и 6, 1909, с. 94, с. 93.
8.    Журнал «Приволжский Вестник Охоты» (Саратов), 1890/1891.
9.    Журнал «Русский охотник» (М. – С.-Пб.), 1894, №6.
10.  «Поволжье». Торгово-промышленный, адресный и справочный указатель

губерний: Астраханской, Казанской, Нижегородской, Симбирской,
Самарской и Саратовской на 1909 год. Саратов, 1909.

11.  Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товарище-
ствах полных и на вере). Петроград, тип. Я. Кровицкого, 1915.

12.  Справочная книга о купцах первой и второй гильдий и вообще о лицах и
учреждениях торгово-промышленного класса, получивших купеческие и
промысловые свидетельства по городу Одессе на торговые и промышлен-
ные предприятия высших разрядов, Одесса, Одесская купеческая управа,
1912-1916. 

13.  Указатель Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 г.
в Москве, М., 1882, с. 14 (группа VI, класс 42). 

Реклама Торгового Дома «И.П. КОЛЧЕНКОВОЪ-НИКОЛАЕВЪ и Ко» в
Одессе и «Специального магазина оружия и самоваров» 1911 года
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Ночнойприцел  
Ещё раз о классическом «ночнике» и

перспективах развития прицелов с ЭОП

ПН23
Юрий МАКСИМОВ

ФОтО АВтОрА

Сегодня в мире ночной прицельной оптики
сложилась странная ситуация: привычные
«ночники» с электронно-оптическим преобра-
зователем (ЭОП) резко сдали позиции перед
заполонившими рынок тепловизорами и циф-
ровыми прицелами. Но анализ характеристик
всех видов охотничьих ночных приборов и их
сопоставление не дают повода безоглядно ста-
вить крест на привычных «колбах» – прицелах
с ЭОП. Военные, особенно авиаторы, также
придерживаются консервативных позиций,
хотя и признают достоинства быстро разви-
вающейся тепловизионной техники. 

Любой прицел ночного видения
является дорогим, а иногда и

очень дорогим изделием. И
выбор такого прибора для вдум-
чивого охотника становится
непростой задачей. Любые рек-

лама, обзор, точка зрения не
заменят реального знакомства с

оптикой. Тем более, если стоит выбор
между цифровиком, ЭОПом или теп-

ловизором. Помимо практическо-
го аспекта, для успешного реше-
ния такой задачи нужно иметь и
теоретическое представление о
различиях между принципиаль-

но разными прицелами.
В одном из прошлых номеров «МР»

мы говорили о тепловизионной оптике
на примере прицела «Хантер» производства
«Дедал-НВ». В этой статье речь пойдёт о клас-
сическом «ночнике» третьего поколения ПН-23
производства новосибирского завода «АО
Швабе – Оборона и Защита», которому 21 авгу-
ста 2017 года наконец-то было возвращено
историческое название – Новосибирский при-
боростроительный завод.
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ВРоссии либеральное законодательство.
Сомневаетесь? А вот зря. К примеру, в Германии
запрещена охота с применением ночного прице-
ла. Пока ещё что-то видно – стрелять можно. Как

стемнело – всё, слезай с вышки. Именно поэтому немцы
вынуждены применять дневные прицелы с огромными све-
тосильными объективами и обязательной подсветкой –
кабаны обычно приходят на поле в сумерках. И к биноклям
формата 8х56 немецкие охотники питают особую слабость
по той же причине. В этом плане нам повезло: с 1993 года
в России можно охотиться ночью на вполне законных осно-
ваниях, в том числе с использованием ночного охотничьего
прицела. 

Сегодня на рынке ночной оптики правят бал теплови-
зоры. Очень активно продвигаются цифровые приборы,
которые практически вытеснили ЭОПы 1-го и 2-го поколе-
ний. «Цифровики» уже находятся в одной нише с «колба-
ми» и постоянно дешевеют. Здесь дешевле не всегда значит
лучше. Поэтому в рядах цифровых прицелов наблюдается
разделение на две группы: недорогие приборы порядка 30-
40 тыс. руб. и средний уровень – в рамках 60-90 тыс. руб.
На фоне этих цен стоимость тепловизоров кажется резко
оторванной как от цифровиков и ЭОПов, так и от реально-
сти. Но статистика неумо-
лима – «тепляки» хорошо
покупаются. Что интерес-
но, лучше всего разби-
раются самые дорогие

приборы (от 300 тыс. руб.), относительно доступные моде-
ли с ценником от 200 тыс. руб. тоже продаются неплохо, а
вот «серединка» почти выпадает. Понятно, что такой рас-
клад и охотников делит на несколько категорий. В итоге те,
кто имеет возможность купить «тяпляк», оправданно выби-
рают прицел подороже, а те, кто не может себе позволить
тепловизор, присматриваются к приборам с ЭОП или циф-
ровым прицелам. Вот их и настигают муки выбора между
достоинствами и недостатками последних. 

Давайте отбросим скучные табличные данные с
заумными терминами и попробуем взглянуть на этот
вопрос с потребительской и научно-популярной точек зре-
ния. Берём приборы и идём верной дорогой, т. е. подальше
от города, в чистое поле (лес, горы), разбираться с мудрё-
ными приборами по факту. Сразу отмечу, что никакими
фотографиями невозможно передать реальное изображе-
ние, которое вы вживую видите в любой прицел, особенно
ночного видения. Кристально чёткие картинки из реклам-
ных модулей – это лишь фотошоп. Легче всего снимать
через окуляр тепловизора, хотя ещё проще воспользоваться
встроенной фотокамерой (если она имеется). В цифровом
прицеле и приборе с ЭОПом живая цель совсем не конт-
растна. Фон тут тоже неяркий. В итоге «картинка» просто
не вытягивается матрицей фотоаппарата на разумных ISO
(при съёмке с рук, т. к. съёмку со штатива я не рассматри-
ваю из-за чрезмерной сложности).

Прицел ПН23 на винтовке ОРСИС-120

Характеристики ПН23 позволяют
получить достаточно высокую кучность
при стрельбе из винтовки с надёжного
упора

»
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Изображение теплокровных живых существ в теплови-
зоре чётко видно в форме «привидений», при этом «картин-
ка» достаточно объёмная, фон также хорошо прорисовы-
вается, хотя и не на всех приборах. В цифровом прицеле
изображение кажется плоским, из-за чего теряется чув-
ство дистанции. Для «цифровика» обязательно нужен
ИК-осветитель, причём дополнительный фонарь лучше
купить сразу. Для ЭОПа дополнительная подсветка также
желательна, но, отметим, эти прицелы изначально имеют
лучшую чувствительность. К тому же «колбы» позволяют
получить более чёткую детализацию изображения, что все-
гда положительно сказывается на идентификации цели.
«Картинка» прицела с ЭОПом отличается глубиной, охот-
ник хорошо чувствует дистанцию. Обычно такие прицелы
обладают и более широким полем зрения.

Прицелы с матрицей потребляют много энергии.
Недаром для них предусмотрена возможность использова-
ния внешнего питания. По своему опыту могу сказать, что
аккумуляторный блок для этих целей нужно сразу покупать
вместе с тепловизионным или цифровым прицелами –
иначе батареек просто не напасётесь. ЭОП куда более эко-
номичен: на том же НПЗ ПН-23 батарейный отсек штатно
рассчитан на одну «пальчиковую» (АА) батарейку, которой
хватает на всю ночь даже в режиме работы с встроенным
ИК-осветителем.

Раньше прицелы с ЭОП были крайне чувствительны к
внешним воздействиям, они боялись отдачи, магнитных
полей, засветки, плюс ресурс преобразователя был весьма

ПН23 установлен на АКМ при помощи
бокового кронштейна с планкой «вивер»

При установке прицела на боковой кронштейн оптическая ось прибора
смещается влево (как на ПСО-1 и прочих военных прицелах)

ПН23 питается от обычной «пальчиковой» батарейки

ПН23, вид сверху
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невелик. Сегодня эти прицелы, начиная с приборов поколе-
ния 2+ и выше, без проблем переносят отдачу крупных
калибров, имеют защиту от чрезмерного света и избавлены
от эффекта «плавающей» прицельной марки. Приборы с
матрицами изначально невосприимчивы к отдаче, равно-
душны к засветке и своим внешним видом больше похожи
на прицелы оружия героев фантастических боевиков, чем
на охотничью оптику. Классические прицелы с ЭОП внеш-
не куда больше гармонизируют с силуэтом оружия, что для
консервативной категории охотников является одним из
определяющих факторов при выборе прибора для ночных
охот. Существенным преимуществом ЭОПов является и их
нечувствительность к отрицательным температурам (до -
40°С) – для нашей холодной страны это имеет значение. 

В качестве тестового прибора для этой статьи был
использован новосибирский ночной прицел ПН23.

ПН23. Особенности конструкции
Прицел НПЗ ПН23 в серию пошёл в 2011 году, став

гражданской версией хорошо зарекомендовавшего себя
аналога военного назначения. С 2012 года семейство ПН23
пополнилось за счёт
модификаций ПН23-3 и
ПН23-5, отличающихся
фокусировкой объектива
и ручной регулировкой

коэффициента усиления. За годы выпуска «23-й» модели
новосибирцы отработали конструкцию прибора до техни-
ческого совершенства. На сегодняшний день завод предла-
гает рынку несколько модификаций ПН23, которые отли-
чаются типом ЭОПа.

Благодаря возможности выбора кронштейнов, прицел
может устанавливаться практически на любое оружие. Мой
экземпляр оснащён «трубкой» (ЭОПом) третьего поколе-
ния производства АО «Катод» (зелёное изображение). К
осени 2017 года этот прибор стоил 140 тыс. рублей. ПН23
выпускается и с ЭОПами производства ЗАО «Экран-
ФЭП», и цена заметно ниже (от 93 тыс. руб.). Столь суще-
ственное отличие в цене у любого потенциального покупа-
теля вызовет резонный вопрос: а в чём разница? На прак-
тике она есть и в первую очередь проявляется в количестве
времени, необходимом для адаптации глаза для полноцен-
ной работы с прибором. Проще говоря, в более дорогой
ПН23 наблюдать комфортнее, так как рецепторы (глаз) и
анализатор (мозг) быстрее «включаются» в работу. Также
можно отметить лучшую детализацию изображения и
большую эффективность по дальности у приборов с ЭОП
производства «Катод». Неискушённый пользователь сразу
может и не найти различий. Поэтому выбор ЭОПа является
одним из важнейших критериев при поиске прицела, что
требует осознанного подхода.

ПН23 на винтовках Blaser R8

»
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Согласно паспортному описанию, ПН23 предназначен
для наблюдения за местностью и ведения прицельной
стрельбы из охотничьего оружия в условиях естественной
ночной освещённости (от сумерек до безлунной ночи).
Встроенный инфракрасный осветитель оснащён шаровым
поворотным механизмом и позволяет вести наблюдение и
прицельную стрельбу в условиях пониженной освещённо-
сти и в полной темноте. Электроника прибора даёт возмож-
ность регулировки яркости свечения прицельной марки, а
автоматическая защита предохраняет ЭОП прибора от крат-
ковременных вспышек света (выстрелов). Оптическое уве-
личение – 3х при диаметре объектива в 50 мм. 

Помимо высоких характеристик «картинки», прицел
ПН23 отличается небольшими габаритами (длина 209 мм),
надёжностью и высокой прочностью алюминиевого корпу-
са. Масса прибора всего 670 граммов. Про особенности
производства на НПЗ и жёсткость приёмо-сдаточных испы-
таний я рассказывал в недавней статье о посещении этого
предприятия. Ночная оптика здесь не исключение, каждый
прицел проходит полный цикл контроля: от испытания на
ударном стенде до тестирования в морозильной камере, на
герметичность и т. д. ПН23 гарантированно «держит» отда-
чу нарезного оружия под патрон 9,3х62 мм и импульс пат-
рона 12 калибра в гладкоствольном оружии. Как и полага-
ется прицелу с ЭОП, новосибирский «ночник» сохраняет
функциональность от -40°С до +40°С. 

ПН23 на кронштейне под планку
«Вивер» на «Тигре»

ПН23, вид сзади. Хорошо видны маховики механизмов поправок и
поворотные тумблеры включения прибора/ИК-подсветки и настройки

яркости прицельной марки 

Встроенный ИК-осветитель ПН23 легко регулируется 
после ослабления фиксатора

Включение прибора и
пользовательские

регулировки без проблем
выполняются в темноте на

ощупь, но лучше это
делать без перчаток
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Технические характеристики ЭОПа неспециалисту
мало о чём скажут, поэтому сразу перейдём к общим ТТХ
прицела. Дальность опознавания цели (не путать с даль-
ностью обнаружения) является одним из главных парамет-
ров ночного прицела, определяющимся его основными
оптическими характеристиками: увеличением, фокусным
расстоянием объектива, коэффициентом усиления, разре-
шением электронно-оптического преобразователя и т. д. В
ПН23 крупная охотничья цель типа оленя или лося распо-
знаётся на дистанции до 400 м без ИК-осветителя.

Время непрерывной работы прицела при температуре
воздуха от 0 до 40°C без ИК-подсветки – 15 часов, с вклю-
ченным ИК-осветителем – 6 часов. Заявленный суммарный
запас поправок по горизонту и вертикали – 2 метра. Цена
одного «клика» механизма поправок – 1 см на 100 м.
Прицелы ПН23 выпускаются с тремя вариантами прицель-
ной сетки – с точкой или «галочкой» в центре или типа mil-
dot. Яркость подсветки сетки можно регулировать враще-
нием специального маховичка.

Пристрелка и стрельба 
в ночное время
Как и любой прицел с ЭОПом, ПН23 при пристрелке

требует соблюдения классических правил, главное из кото-
рых заключается в избегании засветки. Для этого в резино-

вой крышке объектива прибора есть небольшое световое
отверстие, чего достаточно для безопасной пристрелки
прицела. В качестве оружия для пристрелки был выбран
модифицированный «Тигр».

Первоначальную привязку прицела я сделал «на холод-
ную», через канал ствола, что позволило сразу зацепиться
за лист А3 на дистанции 30 м. Пристрелка проводилась по
обычной мишени в светлое время суток (с закрытой крыш-
кой). Благодаря чёткой работе механизмов поправок ПН23,
понадобилось всего три выстрела для выведения прицель-
ной марки прибора в ноль, после чего пристрелка была
проверена на 100-метровой дистанции. В густых сумерках
с включённым ИК-осветителем пять выстрелов новосибир-
скими патронами с 13,2-г. пулей улеглись группой около 60
мм. Контрольная серия дала похожий результат с сохране-
нием «нуля». Мне известно несколько достоверных случа-
ев успешного применения ПН23 на дистанциях более 250
м в условиях молодой луны, но здесь немалую роль играют
как применяемое оружие (и патроны), так и главное – стре-
лок. 

Сегодня требования к «механике» современных прице-
лов резко возросли. Охотники обращают внимание на всё:

чёткость работы махо-
вичков корректировки
прицельной марки,
плавность работы
колец диоптрий-

ПН23 на винтовках Blaser R93

Корректировка СТП в
процессе приведения

оружия к нормальному бою.
В рабочем режиме в днев-

ное время крышка объекти-
ва должна быть закрыта! 

»
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ной подстройки и т. д. С этим у ПН23 всё в порядке:
«клики» маховичков чёткие, звонкие и даже слишком «мел-
кие» для ночного прицела – 1 см на 100 м. Вместо заявлен-
ных двух метров запаса поправок (от нуля) я вручную
насчитал 710 «кликов» по горизонту и вертикали, что
даёт по 3,55 метра поправок в каждую сторону. Проще
говоря, ПН23 можно пристрелять даже на оружии с несо-
осно посаженным в коробку стволом или при установке
прицела на кривой кронштейн – всякое бывает. 

Механизмы поправок ПН23 имеют возможность
«обнуления», для этого штатным инструментом или подхо-
дящим шестигранным 2-мм ключом в верхней части махо-
вичка нужно ослабить три стопорных винтика, выставить
лимб на «ноль» и закрутить стопоры обратно. Вы можете
спросить – а зачем это вообще делать, если охотничья
стрельба с «ночником» обычно не подразумевает снайпер-
ских упражнений, т. е. пристрелял прицел, накрутил защит-
ные крышки и забыл? Соглашусь, что в большей части слу-
чаев такой перфекционизм действительно чрезмерен. Ну а
если у охотника, к примеру, карабин с ружьём и возникла
потребность поочерёдного применения на этом оружии
вашего единственного «ночника»? В такой ситуации и при-
годится «обнуление» на одном «стволе»: после пристрелки
прицела на другом оружии вы просто запоминаете (записы-
ваете) новые значения на лимбах. Конечно, такой подход
продуктивен при достаточной повторяемости механизма
поправок прицела (у ПН23 здесь всё хорошо), качествен-
ном кронштейне и посадочных местах на применяемом
оружии. Но ночная охота далека от высокоточной стрель-

Резиновый наглазник окуляра легко снимается для чистки линзы

Для «обнуления» лимба нужно ослабить фиксирующие винты

Маркировка на торце
маховичка механизма
внесения поправок
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бы, так что конструкторы НПЗ в любом случае оказались
предусмотрительными.

Картинка ночного прицела является настолько субъек-
тивным параметром, что без применения инструментально-
лабораторных приборов говорить о её характеристиках
кажется делом неблагодарным – всё равно кто-то увидит
лучше или хуже. Тут дело даже не в индивидуальных особен-
ностях зрения и эффективности работы цепочки «глаз –
мозг», а в наличии или отсутствии опыта работы с «ночника-
ми». Когда я впервые посмотрел звёздной ночью в прицел с
ЭОП третьего поколения, то был просто поражён качеством
изображения в целом и особенно детализацией мелких объ-
ектов. Наверное, это и есть определение вроде «видно как
днём». Изображение ПН23 устроит любого охотника.
Встроенный ИК-фонарь является неплохим подспорьем, но
при приобретении прицела всегда есть смысл задуматься о
покупке качественного внешнего ИК-осветителя. Для справ-
ки: одним из недостатков работы с тепловизионным прице-
лом является необходимость постоянной дистанционной
подстройки (если цели удале-
ны на разное расстояние или
речь идёт о наблюдении и
поиске). Как правило, прице-
лы с ЭОПом от такой особен-
ности избавлены.

Благодаря хорошим эксплуатационным качествам, при-
цел ПН23 пользуется популярностью в охотничьей среде.
Внимание: в Интернете порой встречаются заманчивые
предложения в виде военного аналога ПН23. Если даже не
принимать в расчёт сомнительное происхождение этих
приборов (здесь уместнее говорить об уголовно наказуе-
мом воровстве со складов или непосредственно из воин-
ских частей), владелец боевого «ночника» лишён возмож-
ности сервисного или гарантированного обслуживания.
Проще говоря, после даже незначительной неисправности
сложный и дорогостоящий прибор можно просто выки-
нуть. 

Заключение
Основная масса охотников не особо разбирается (и не

будет этого делать) во всех тонкостях ночной техники, при-
чём неважно, тепловизоры это, «цифра» или «ночники» на
ЭОПах. Людям важно знать, что лучше отвечает их задачам
и сколько это стоит. И что бы ни говорили инженеры-опти-
ки, а потребитель, вняв убедительным доводам рекламы,
отзывам экспертов, мнению знакомых и своим личным

ПН23 на короткоствольном
спортивном самозарядном

«Вепре» 12 калибра

ПН23 установлен на «Сайгу» при
помощи бокового кронштейна

»
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установкам, в итоге голосует сердцем и
рублём. Немаловажным является и личный
опыт – пользователи ЭОПов и охотники старших
поколений реже меняют предпочтения. Если в
кругу друзей или в охотничьей бригаде
популярны классические «ночники», то
это тоже будет решающим аргументом. 

Я знаю случаи тотального оснаще-
ния охотничьих бригад в огромных
районах нашей страны приборами
одного производителя – срабатывает
не только «мода», но и просто извест-
ный «синдром толпы». Нельзя сказать,
хорошо это или плохо, мы просто кон-
статируем факт. Мы уже говорили о том,
что возраст имеет значение. Важен и уровень
любознательности, который порой вступает в
противоречие с прагматизмом. Короче, при пер-
вом же знакомстве с ночной техникой охот-
ник, особенно молодой, столкнётся с
непростым выбором. Причём в наш циф-
ровой век предпочтения новичка также
можно считать очевидными.

Теперь об интересном. Прицелы
ночного видения на ЭОПах в ближай-
шее время отнюдь не собираются схо-
дить со сцены. Наоборот, они продол-

жают развиваться как самостоятельное
направление, которое по ряду парамет-

ров просто не имеет альтернативы.
Примером того являются ЭОПы, чувстви-

тельные к длине волны 260-460 нм, т. е. во всех
диапазонах ультрафиолетового излучения.

Важнейшее преимущество такого ЭОПа –
хорошая различимость объектов с раз-

ным коэффициентом отражения (к при-
меру, очень контрастно видны замаски-
рованные объекты). Прицел с новым
ЭОПом будет эффективен в горах, где
ещё более высокий уровень контраста
целей достигается благодаря возрас-

тающему проникновению УФ-излуче-
ния за счёт большей разрежённости воз-

духа. Но это будет завтра. А сегодня мы
выбираем лучшее из имеющихся разработок. 
Что касается ПН23, то этот прибор в разных

вариантах исполнения имеет неплохие позиции
на российском рынке. Он однозначно будет

сохранять их и в дальнейшем, о чём свиде-
тельствуют цифры продаж и дилерских
предзаказов.

На этом всё. Мы обязательно вер-
нёмся к разговору о классических
«ночниках» через пару-тройку лет. К
тому моменту наши оптики и элек-
тронщики «выжмут» максимум из

существующих технических решений и
реализуют свои новые идеи. В этой

сфере нас ждёт множество интересных
открытий.

Прицел может комплектоваться как
стандартным боковым кронштейном
(для АК и СВД), так и универсальным
кронштейном с переходником на
планку «вивер»

«Картинка» ПН23 в сумерках

Изображение ПН23 - тёмной ночью без подсветки
(вверху) и с включённым штатным 

ИК-осветителем (внизу) 
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СОВЕТЫ, ВОПРОСЫ,
КОММЕНТАРИИ
В предложенном материале содержится определён-
ная «смесь» советов, вопросов и комментариев, где
авторами и соавторами могут оказаться как начи-
нающие стрелки, так и мастера, причём не только
спортсмены и тренеры. Я со своей стороны поста-
раюсь в наиболее доступной форме донести до чита-
телей, увлечённых стрельбой по тарелочкам, некото-
рые нюансы, анализ которых применительно к кон-
кретной ситуации или технике будет полезен.
Понятно, что журнальные публикации не позволяют
основательно «разжевать» материал, но, по моему
мнению, этого и не надо. Если у стрелка нет желания
докопаться до истины, то и его перспективы в дости-
жении результата весьма туманны.

Юрий
КОНСТАНТИНОВ

Часть 1

Согласно анализу различных спортивных дисцип-
лин, психологи оценивают стендовую стрельбу
как спорт высокой квалификации со сложными
техническими требованиями. Но даже у профес-

сиональных стрелков часто есть тенденция игнорировать
второй аспект. Понятно, что боевой настрой и устойчивая
психика помогают показывать неплохие результаты. Но я бы
определил спортсменов, с высокими волевыми качествами,
но недостаточной технической подготовкой, как стрелков
«плохой погоды». Да, они могут выиграть не одно соревно-
вание, но с результатом, далёким от абсолютного. Их «сти-
хия» – соревнования в негативных метеоусловиях, при пло-
хой видимости и на «трудных» стрелковых комплексах. 
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В последнее время много говорят об «инстинктив-
ной» манере стрельбы. Возможно, есть какие-то личност-
ные особенности, которые позволяют достаточно уверен-
но поражать мишени в «свободном стиле», но самое боль-
шее, о чём здесь можно говорить, это о навыке, инстинкте
и естественной способности. Однако довольно много
стрелков стреляют этим способом, порой ставя очень
высокие цели, но, как правило, их не достигая. Стрелок,
который поставил задачу поразить все мишени, должен
понимать, что навыка, инстинкта и одних только способ-
ностей недостаточно, чтобы достичь этой цели. Поэтому
необходимо, чтобы стрелок стремился овладеть макси-
мально требовательной и оптимальной техникой. В то же
самое время он должен проявить себя с лучшей стороны в
умственных способностях и физической подготовке.
Стрелок-спортсмен не может действовать только
«инстинктивно»! Весь процесс стрельбы должен быть
подготовлен и освоен с самого начала в мельчайших дета-
лях, на основе строгой психофизической координации,
чтобы действие, повторенное на тренировках много раз,
во время соревнований было всегда выполнено и заверше-
но успешно. 

Многие стендовики, причём не только высокой квали-
фикации, могут вспомнить ситуацию (ощущение), когда
мишень величиной с «небольшой тазик» ползла по траек-
тории полёта с «черепашьей скоростью», а сами движения
стрелка были как в замедленном кино, по окончании кото-
рого осколки от разлетевшейся тарелочки падали практи-

чески в нескольких метрах от места вылета. Обычно в
таком случае говорят: «Форму набрал». Стрелок также дол-
жен знать о том, что процесс стрельбы во времени занима-
ет несколько десятых секунды (применительно к классиче-
ским дисциплинам и не только). Однако этот факт подго-
товленного стендовика нисколько не тревожит. Во время
обучения технике стрельбы стрелок работал над этим и
добился «расширения» этого момента времени, трансфор-
мируя несколько десятых секунды... в бесконечные секун-
ды! Вот как научиться подводить себя к такому состоянию
– определённая загадка, но путь всё равно лежит через тех-
ническое совершенствование.

Сегодня редко увидишь на стенде спортсменов, стре-
ляющих в размеренной манере, с точно выверенным
упреждением, длинной поводкой, как бы по старинке.
Больше в обиходе так называемая стрельба «на обгоне»,
«на отрыве», «в точку» и прочие быстрые приёмы стрель-
бы, для которых название ещё не придумали, но в боль-
шинстве случаев с очень коротким по времени и быстрым
движением ружья. Здесь следует напомнить, что такая тех-
ника очень требовательна к своевременному нажатию на
спуск. Если негативно может отразиться на результате
даже работа «медленного» УСМ, то «несмелый» спуск
курка – настоящая проблема при «быстрой манере стрель-
бы».

Чем интересен нижеприведённый материал по данно-
му вопросу? В первую очередь тем, что речь идёт не о
вырабатывании навыка нажатия вовремя на спусковой »
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крючок, а о синхронизации получения мозгового импульса
и исполнения поступившей команды (информации). Важно
в нужный момент ответить на сигнал мозга и нажать на
спусковой крючок. Большой процент пропущенных мише-
ней – следствие того, что стрелок с технической точки зре-
ния отлично выполнил все элементы, но не сумел нажать
вовремя на спусковой крючок!

Для начала переместимся в «учебный класс» для заня-
тий без выстрела. Начнём «стрелять» мишени с поводкой и
упреждением. Когда заметите, что концы стволов достигли
нужного упреждения (места воображаемого выстрела),
дайте любое односложное короткое слово – при этом (вни-
мание!) не нажимая на спусковой крючок. Убедитесь, что
вы действительно увидели упреждение и в ту же секунду
сказали слово. Возникшие трудности не должны вызывать
мысль о несерьёзности данного упражнения, а должны
держать в уме информацию о тех преимуществах, которые
можно приобрести от скоординированных движений в
стрельбе. Они будут невероятны! При этом всегда помните
две вещи. Во-первых, не произносите слово, пока действи-
тельно не выполните правильную обработку мишени, а во-
вторых, не трогайте спусковой крючок! Почему следует
давать голосовую команду и при этом не нажимать на спус-
ковой крючок? Всё просто: импульсы мозга становятся
быстрее при произнесении слов, а при стрельбе это имеет
огромное значение! Освоив «выстрел» голосовой командой
без нажатия на спуск, приступаем к синхронизации
«слова» и нажатия на спусковой крючок. Другими словами,
при произнесении слова происходит передача на палец ско-
рости реакции мозга. Теперь выполним «выстрел», пыта-
ясь одновременно произносить слово и нажимать на спус-
ковой крючок! Вначале наверняка будет небольшое запаз-
дывание между «словом» и «щелчком» УСМ. Необходимо
тренироваться до тех пор, пока не научитесь делать два
действия одновременно! 

Осталось только закрепить полученные навыки (реф-
лексы) на стендовых площадках, полностью осознавая, что
летящая мишень – это просто сигнал, чтобы начать процесс
стрельбы, выполнить его автоматически и не оказаться под
влиянием летящей цели. В результате как бы увеличился
доступ к большему использованию потенциала своего
мозга. Теперь станет доступнее выполнение одновременно
нескольких сложных действий. Более того, будет ощуще-
ние, что время для контроля мишени увеличилось.

Возможно, приведённый способ обучения – «вовремя
нажать на спуск», покажется излишне «удивительным и
запутанным» и не заслуживающим внимания. Но лично
меня больше удивляет «маниакальное» упорство, с кото-
рым начинающие стендовики осваивают быструю стрель-
бу, просто размахивая ружьём, «подчёркивая» траекторию
тарелочки. Уходя после нажатия на спуск в «неизвест-
ность», даже не удосуживаются заметить или попытаться
объяснить, почему у опытных мастеров ружьё после
выстрела находится практически без движения, что визу-
ально воспринимается (конечно, ошибочно) как стрельба
из «остановившегося» ружья. А это всего лишь координи-
рованное нажатие на спуск.

Контролируемая зона. В зависимости от упражнения,
это та часть траектории полёта тарелочки, где наиболее
рационально выполнить технические действия по обработ-
ке мишени. Зона, в которой должны двигаться наши ство-
лы, управляемые левой рукой в плавной и контролируемой
манере. Задача корпуса стрелка состоит в том, чтобы под-
держать действия левой руки коротким, но достаточным
круговым движением, дабы не возникало никакого сопро-
тивления. Не больше. Но процесс выстрела должен закон-
читься на расстоянии 1–3 метров по траектории мишени
(движение концов стволов на порядок меньше), стволы
ружья не должны выйти за эти пределы вне зависимости от
того, один или два патрона допускаются правилами в рас-
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поряжение стрелка. Помня эти условия, попытайтесь найти
на стрелковом месте положение, лучше всего подходящее
для индивидуального телосложения. Однако примите во
внимание, что начальная изготовка должна несколько «опе-
режать» возможность работы корпуса в планируемом
месте выстрела. 

При этом следует не забывать, что у многих стрелков в
ряде упражнений присутствует излишне «чувствительная»
реакция на появление тарелочки, они просто бросаются за
мишенью. Понятно, что появление цели является сигналом
«начать процесс стрельбы», но контролировать мишень
рациональней в зоне, где она «наименее агрессивна» (конт-
ролируемая зона).

Чтобы получить правильное восприятие мишени для
начала процесса стрельбы и в то же время держать лицо на
одной линии с оружием, нужно наилучшим образом

использовать «угол зрения». Поэтому необходимо
сосредоточить «угол зрения» в «полезной стрел-

ковой зоне» и максимально его увеличить.
Для этого надо использовать природ-

ную возможность человеческого

глаза, благодаря которой стрелок может смотреть на точку
и одновременно хорошо видеть более обширную область
около неё.

Завершим сегодняшний разговор (с перспективой на
продолжение) взаимосвязью между технической подготов-
кой и психологической стабильностью. Абсолютная «уве-
ренность» – психическое состояние ума, в которое должен
войти стрелок, знающий свои возможности, чтобы высту-
пить наиболее эффективно. Стрелок приступает к стрель-
бе с пониманием, что он «управляет процессом», что у
него есть технические способности к этому. Летящая
мишень не оказывает абсолютно никакого психологиче-
ского давления на него. Для стрелка тарелочка просто
контрольная точка и сигнал начать стрельбу. Научившись
входить в эту «мысленную установку», она не позволит
появляться проблемам психологической природы.
Поэтому стрелок должен объективно оценивать свой
истинный технический уровень, не занимаясь самообма-
ном, расценивая неожиданный высокий для себя результат
просто везением, а не умением. Разговор продолжим в сле-
дующим номере журнала.
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Для большинства тех, кому посчастливилось охотить-
ся в Африке, когда речь заходит об «опасных» живот-
ных, совершенно ясно, что разговор идёт о «Большой
пятёрке». И это вполне справедливо. Но могут быть
очень опасными и многие африканские антилопы,
особенно, если чувствуют угрозу. Это, главным обра-
зом, касается самцов, так как далеко не у всех самок
растут рога. А самцы диких животных, даже те, кто
были выращены в неволе, взрослея, начинают про-
являть присущую им агрессивность, так что лучше
держаться от них подальше. 

ПРОСТО ОПАСНЫЕ
По мнению большинства профессиональных охотни-

ков, наибольшую вероятность нападения следует ждать от
роана, сэйбла, голубого гну, орикса и вотербока, если они
ранены или загнаны в угол. Из мелких антилоп особой
агрессивностью отличаются все разновидности бушбока:
ходит масса историй о покалеченных охотниках, выпотро-
шенных собаках и так далее. Случается, что и тихая на вид
ниала нападает. Бородавочники и лесные кабаны (бушпи-
ги), будучи раненными, очень активно защищаются и
отправили на тот свет не одну охотничью собаку. Самки
бородавочников отличаются заботой о своих малышах,

поэтому могут быть весьма опасны. Известны случаи,
когда раненая зебра очень успешно и эффективно калечила
и даже убивала неосторожных. 

Были случаи, когда ориксы убивали даже львов, да и не
только. Мне как-то довелось встретить кистеухого орикса в
Масайлэнде, и на одном из рогов у него болтались хорошо
провяленные останки одной из масайских дворняг. Эти
мощные антилопы умеют мастерски обращаться со своими
рапирообразными рогами: очень опасные шампуры.
Однажды один из знакомых пи-эйчей продемонстрировал
мне эту точность. Животное было смертельно ранено и уже
«доходило», тратить лишний патрон не было смысла.
Парень берёт маленький камешек и бросает его в голову
орикса, и тот его отбивает рогом. И это повторилось
несколько раз. Раненый роан может броситься даже с при-
личной дистанции, и, глядя на его серповидные рога,
веришь, что он умеет ими пользоваться. 

Сэйбл редко нападает, но его рога также внушают ува-
жение: держись подальше. У меня был весьма волнитель-
ный инцидент с сэйблом в главной роли. Район Матетси в
Зимбабве издавна славится большими сэйблами. И мне
повезло: Лу Хэлламор вывел меня на замечательного
самца; это был классический сэйбл со страниц каталога:
угольно-чёрный, с выразительной маской и колесообраз-
ными рогами по 46 дюймов каждый, такие особи мне с тех

ЖИВОТНЫЕ

Михаил
ШУКИС



73åÄëíÖêêìÜú› ‹247 • ÓÍÚfl·¸ 2017

пор не попадались. Так вот после вто-
рого выстрела он не лёг, а просто рух-
нул, как будто его молния ударила; мы
постояли минут десять, я даже сигаре-
ту успел выкурить, и направились к
животному, которое не подавало ника-
ких признаков жизни. Я ставлю вин-
товку у дерева и спешу к своему пер-
вому сэйблу, о котором мечталось. И
вдруг «мёртвый» встаёт и, пошатыва-
ясь, сокращает расстояние между
нами с 10 до 5 шагов, и рога донизу
опущены, и с кончиков рогов мне в
глаза летят «зайчики», и до винтовки
очень далеко, а в руках ничего, только
бинокль на шее болтается. Короче, я
просто застыл на месте, но уже пред-
ставлял себе, как схвачу его за рога да
как заломаю. Опытный пи-эйч не стал
ждать моих подвигов, сэйбл упал в трёх шагах от меня, Лу
не потребовалось рассказывать об опасности, в которую я
сам себя втянул, всё и так было ясно. А я закурил внеоче-
редную сигарету… и не с первой спички.

Вполне возможно, что гну, как голубой, так и чёрный,
несут ответственность за большую часть охотничьего трав-

матизма. Объясняется это тем, что на них больше охотятся,
чем на других антилоп: и тот и другой вид водится в значи-
тельных количествах, голубой – во многих странах, чёрный
– в ЮАР и Намибии.

Старый пи-эйч, Джон Коулмэн, поделился историей.
Они с товарищем охотились на голубого гну, так как в

ЧЁРНОГО
КОНТИНЕНТА

»
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лагере нужно было мясо. Товарищ подходит к большому
быку, не подававшему признаков жизни, полагая, что тот
мёртв. И вдруг случается то, чего никто никогда не ждёт:
«мёртвое» животное вскакивает и поддевает охотника на
рога. Удар приходится в районе паха, и бык начинает
носить свою ношу по зарослям… Коулмэн застрелил гну, а
товарищ провёл несколько дней на больничной койке. 

Как-то мне пришлось участвовать в операции по сокра-
щению поголовья гну на территории Wintershoek, что неда-
леко от Кимберли. Я ранил большого старого самца с обло-
манным рогом, и после выстрела он рванул в сторону
густых зарослей, куда никто в здравом уме по собственно-
му желанию не ходит, особенно, если один. Но у меня был
подранок, товарищи далеко, выбора не было. И я пошёл по
следу, который и для пионера не представлял бы труда: бык

быстро терял кровь. Шагов через 10 почти наткнулся на
него: он стоял в густом подлеске и недобро следил за мной.
Я сделал шаг вправо, чтобы иметь лучший угол для
выстрела, а он развернулся и рванул от меня, будто был
абсолютно здоров, хотя потерял столько крови, что любое
другое животное уже лежало бы, словно на ладан дышит.
Метров через 200 он опять вошёл в густые заросли и оста-
новился, наблюдая за мной. Я последовал за ним и подо-
шёл метров на 40, бык опустил голову и бросился. Я успел
упасть на колено и выстрелил ему в грудь; он упал в шагах
пяти и всё ещё пытался встать, потребовался выстрел
«милосердия». Это было слишком близко, мне понадоби-
лось несколько минут, чтобы успокоиться.

Известно, что и чёрные гну атакуют, будучи раненны-
ми, если попытаться подойти слишком близко. Случалось,
что даже выращенные в неволе животные бросались на
своих опекунов и довольно успешно с ними расправлялись.

Один знакомый пи-эйч рассказал о случае, происшед-
шем в Ботсване, когда тамошний роан был одним из завет-
ных трофеев. Пи-эйч с клиентом вышли на небольшое стадо
роанов, все были самки и молодняк, но в середине стада
находился один замечательный самец, и клиенту удалось,
улучив момент, выстрелить, когда самец открылся. Но, как
это часто бывает, в момент выстрела роан двинулся, и пуля
попала ближе к середине тела животного. Роан не стал ждать
второго и бросился в направлении ближайших зарослей. Со
второй попытки охотники его догнали, он стоял посреди
совершенно открытой полянки, и казалось, что вот-вот упа-
дёт. Но случилось прямо противоположное: в тот момент,
когда клиент готовился к выстрелу, роан всхрапнул и бро-
сился на них. Охотник выстрелил, но промахнулся, спас
ситуацию пи-эйч. А у роана очень опасные рога. 

Бородавочники и бушпиги обладают острыми режущими
клыками и способны серьёзно ранить как собак, так и людей.
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Часто на лесных кабанов охотятся с
собаками (Восточный Кейп, ЮАР), и
бывает так, что собаки после погони
возвращаются с рваными ранами, тре-
бующими перевязки и швов. А бывает,
что и вовсе не возвращаются. Частенько
и людям достаётся от кабаньих клыков,
как правило, ниже колен.

Знакомому пи-эйчу вполне мёрт-
вый бородавочник чуть палец не отку-
сил, когда тот взялся за его клыки,
чтобы улучшить ракурс для фотосес-
сии. А жена Виана ван дер Линде, про-
гуливаясь с детьми и с собаками на
ранчо в Восточном Кейпе, наткнулась
на мамку-бородавочницу с четырьмя
малышами. Собаки тут же бросились в
погоню, и лес огласился истошным
лаем, а вскоре и жалостным повизгива-
нием. Через несколько минут вся компания примчалась обрат-
но: мамка-бородавочница замыкала беспорядочное отступле-
ние собачьего контингента. На самом деле, она возглавляла
нападение. Но, увидев людей, тут же вернулась к исполнению
своих материнских обязанностей там, где оставила своих
малышей. Нескольким собакам пришлось накладывать швы в
разных местах: кому на морде, кому на заднице.

Случается, мне приходится замещать пи-эйча, что для
меня большая радость. И вот Джон Тинли прихворнул и
попросил меня заменить его на пару дней. Мы с клиентом
поехали за ниалой. Солнце уже начало своё движение к зака-
ту, времени оставалось немного. Мы довольно быстро обна-
ружили место обитания двух старых самцов в очень густых
зарослях. Бинокль помог определить лучшего из двух, нам
удалось существенно сократить дистанцию, и, когда подо-

шли ближе, я разрешил клиенту стрелять. Расстояние было
всего около 80 метров, зверь стоял вполоборота к нам, и
попадание между шеей и лопаткой положило бы ниалу на
месте. Но… пуля клиента на своём пути к мишени нашла
ветку. Бык отступил, затем развернулся и был таков, только
чаща захрустела. Трэкер быстро встал на след, а через
несколько метров потерять след уже было невозможно:
животное истекало кровью, и было очевидно, что правая
передняя нога сломана, он её подволакивал. И если бы не
кровь, то вполне возможно, что мы бы его не нашли: такие
плотные были заросли. Пару раз мы его настигали, но он
всякий раз слышал нас и уходил дальше в чащу. Наконец,
решили, что продолжать преследование втроём не имело
смысла: мы производили слишком много шума. Хорошо, что
клиент, пожилой итальянец, не возражал, было ясно, что »
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он сильно притомился. Не предвидя
каких-то сложностей, кроме порванной
рубашки, я медленно двинулся по
следу в сторону непроходимых сплете-
ний. И вот, пытаясь производить как
можно меньше шума, ломясь через
кусты, вдруг слышу совсем рядом,
будто кто-то рявкнул, но как-то приглу-
шённо. Отрываю взгляд от следа – и
вот он: голова опущена, вот-вот бро-
сится. У меня тогда был Marlin под .45-
70. Я даже не рискнул поднять винтов-
ку к плечу, стрелял с бедра. К счастью,
тяжёлая пуля (400 гран, или 26 грам-
мов) попала куда надо. Зверь упал
всего в нескольких шагах. И красивые
отполированные рога больше не угро-
жали проткнуть мне живот или ещё

чего. А ведь ниала – одна из самых тихих и скромных афри-
канских антилоп, этакая недотрога и вовсе неагрессивная.
Но… тот случай стал для меня уроком: нельзя недооцени-
вать любое рогатое животное. 

Конечно, члены «клуба» «Большая Пятёрка» гораздо
опаснее, если их спровоцировать или если они ранены, но
чаще они стараются избегать конфронтации. И ежели слон,
буйвол, носорог или бегемот вступили с вами в непосред-
ственный контакт, то инцидент, скорее всего, завершится
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фатальным исходом. В наше время благодаря антибиоти-
кам шансов выжить после рукопашной со львом или лео-
пардом стало больше.

И возвращаясь к разговору о буйволе. Все профессиона-
лы в один голос заявляют, что если у вас в руках надёжная
винтовка (под правильный патрон), вы не теряете разума в
рискованных ситуациях и ведёте себя разумно и осторожно,
то найдёте своего буйвола и возьмёте его до того, как он на
вас бросится. И даже когда он бросается, у охотника, как
правило, есть время для точного выстрела. Лев и леопард
умеют прятаться гораздо лучше, и они несравнимо быстрее
в движениях. И если вы не запаникуете, то сможете сделать
правильный выстрел. Паника и небрежность – две главные
причины, ведущие к увечьям или даже к смерти.

В некоторых случаях использование небольших собак,
типа джек-рассел-терьера или фокстерьера, значительно
облегчает поиск подранков, как опасных, так и не очень. Но
дело в том, что там, где водятся мухи цеце, собаки не выжи-
вают. И в большинстве стран охота с собаками запрещена. 

Всегда нужно помнить: цель преследования – найти и
определить животное до того, как оно вас атакует. Поэтому не
нужно ломиться по лесу, подобно бульдозеру. Спешка здесь
ни к чему. Всё это прописные истины, но о них забывают. 

Как упоминалось в предыдущей статье о «Самых опас-
ных», слон редко атакует без причины. И они любят блефо-
вать, часто отступая, если охотник не собирается уступать.
Самки с малышами более способны завершить атаку, поэто-
му следует держаться от них подальше. Бегемоты по-настоя-

щему опасны, особенно в воде, и редко упускают возмож-
ность перевернуть медленно двигающуюся лодку или каноэ. 

Зачастую охотники гибнут, потому что подпустили
нападающее животное слишком близко, надеясь, что атака
– блеф и что животное отступит. Или же затянули с выстре-
лом, так как опасались проблем с властями. Совет опыт-
ных: стрелять любое животное, приблизившееся к вам
ближе, чем на 10 метров. Таким образом, вы будете жить и
сможете ответить за свой поступок перед властями, в про-
тивном случае представители власти вынуждены будут
давать объяснения вашим родным. Выбор прост.

Всё вышесказанное можно свести к двум простым охот-
ничьим правилам. Если у зверя есть рога и зубы, он может
быть опасен, и следует проявлять осторожность, приближа-
ясь к нему, особенно раненному. Ну и, охотясь в большом
лесу на больших зверей, имей при себе «большую» винтовку
и будь готов ею воспользоваться. И нужно всегда помнить:
все дикие животные потенциально опасны. 

P. S. И, пожалуйста, когда в сле-
дующий раз окажетесь на мысе
Доброй Надежды, не вздумайте гла-
дить или кормить местных бабуинов.
У самцов клычищи, которым леопард
завидует.



Обойдя окрестные карьеры в поисках зазевавшихся
уток мы, наконец, вышли на одинокий мыс, заросший
по краям невысоким тростником. Место было выбра-
но не случайно: даль хорошо просматривалась, и я
надеялся, что именно здесь будет хороший утиный
пролёт. Собака с нетерпением поскуливала, вгляды-
ваясь в окружающую нас водную гладь. Я тоже решил
осмотреться и взял в руки бинокль. После моего
лазанья по мокрым кустам он весь был в воде, а в оку-
лярах стояли целые «лужи». Я вылил воду и аккуратно
протёр линзы. Спасибо производителям, нанесли на
линзы устойчивое к царапинам покрытие, можно
протирать и не беспокоиться. Резиновые крышки,
закрывающие объективы, – это, конечно, хорошо, но,
хотя они и прикреплены к биноклю и не теряются, при
переноске бинокля на груди от них мало толку – не
держатся они в окулярах. Ладно, не в крышках дело,
не за этим я взял с собой бинокль. Начинаю осматри-
ваться. Хотя солнышко уже скрылось за деревьями,
видно всё очень хорошо. Вот далеко впереди появи-
лись серые точки. Навожу на них бинокль. Утки, лёт в
мою сторону. Вот они всё ближе и ближе, сейчас нале-
тят на место моей засады. Я бросаю бинокль, хватаю
ружьё… и начинаю смеяться над собой: при 10-крат-
ном увеличении казалось, что утки уже совсем близ-
ко, а до них ещё добрых метров двести!

Так началось моё знакомство с биноклем компании
Nikon MONARCH HG 10x42. Кроме широкого
поля зрения, весьма впечатляющего для 10-крат-
ных биноклей, он привлёк меня своей надёж-

ностью. Хотя я сильно сомневался, стоит ли брать его на
утиную охоту, он оказал незаменимую помощь. Во-первых,
будучи довольно лёгким, не оттягивал шею. Во-вторых,
был невосприимчив к воде, которой этим летом оказалось
более чем достаточно. А в-третьих, его никогда не запоте-
вающие линзы не реагировали на резкое изменение темпе-
ратуры. Прорезиненный корпус как-то сразу лёг в руку и её
не холодил. 

Nikon не обманул: все заявленные качества оказались
вполне реальными. Особенно понравились широкое поле
зрения, что для 10-кратника редкость, и очень яркая кар-
тинка. А благодаря специальной системе линз, исправляю-
щей кривизну поля, изображение контрастно и чётко по
всему полю зрения. Это было особенно приятно, поскольку
в поисках уток, сидящих на воде, приходилось подолгу
осматриваться, а отсутствие аберрации по краям картинки
не раздражало глаз.

Ещё одна маленькая, но приятная деталь бинокля
MONARCH HG 10x42 – это поворотно-выдвижные резино-
вые наглазники, которые позволяют не прижиматься к лин-
зам глазами и дают возможность чётко зафиксировать
точку визирования, чтобы не искать её вновь.

За время охоты бинокль очень пригодился.
Благодаря ему можно было заранее определить место
скопления уток, которые в конце лета не особенно жела-
ли летать, и найти оптимальный маршрут подхода к ним.
И надо отдать должное компании Nikon – бинокль
MONARCH HG 10x42 оказался очень высокого качества,
отвечающего требованиям охотников: ему не страшны
ни вода, ни удары, а главное, случайные царапины на
линзах.
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Nikon MONARCH HG 10x42
Увеличение – 10.
Диаметр объектива (мм) – 42.
поле зрения на расстоянии 1000 м (м) – 121.
относительная яркость (м) – 17,6.
вынос точки визирования (мм) – 17.
минимальное расстояние фокусировки (м) – 2.
водонепроницаемость – 5 м в течение 10 минут.
Стекло со сверхнизким рассеиванием (ED) –
корректирует хроматическую аберрацию.
Система линз для исправления кривизны поля. 
магниевый корпус. 
Устойчивое к царапинам покрытие линз.
вес (г) – 680.
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