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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вот и пришла самая настоящая весна. А
вместе с ней, с тёплыми лучами майского
солнца, с первыми ливнями и грозами пришёл
на нашу с вами землю самый замечательный и
дорогой сердцу каждого россиянина праздник –
День Победы! Благодаря небывалому мужеству и
героизму, ценой невероятных человеческих и матери-
альных потерь советский народ одержал величайшую
в истории человечества победу. Практически каждая
семья в те нелёгкие для страны годы потеряла кого-то
из родных им людей. К великому нашему сожалению,
не только на Западе, но и в ряде бывших советских
республик пытаются переписать историю, переврать,
а порой и просто оболгать и очернить бессмертный
подвиг советского народа, неотъёмной частью которо-
го были в те годы и они сами, их отцы и деды, братья
и сёстры. Очень жаль, что жизнь этих господ ничему
не учит, потому что – «народ, забывший свою исто-
рию, обречён на вымирание...».

Сегодня тех, кто реально, с оружием в руках,
ковал в кровопролитных боях победу, остались едини-
цы. Но как ни горько осознавать, уже не это главное.
А важно то, что жива наша память. Память о тех, кто
отдал жизнь за нас с вами, за наших детей и внуков, о
тех, кто ковал победу в тылу, на заводах и хлебной
ниве. А пока жива память, пока мы будем воспиты-
вать наших детей в духе патриотизма и любви к своей
Родине – нас не сломить и не запугать.

С Днём Победы вас, дорогие мои читатели!

Главный редактор
Игорь САМОХИН От 
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ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
IWA OutdOOr ClAssICs 2018

ЧАСТНЫЕ
ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ
Старая ВаршаВа. яхимекъ и
СоСноВСкий
Ю. Маслов

БОЕПРИПАСЫ
«Браунинг»: иСпытание
ноВых патроноВ BXr и BXC,
MArAl BrOWn и nOrdIC
Д. Шерман

Старые ружья – неисчерпаемая, вечная тема для охотничьих разговоров.
Причём неважно, ведутся ли они, как сегодня, на оружейных форумах в сети
Интернет или, как это было всегда, под жареную печёнку в затерянном
охотничьем балагане. В этом общении единомышленников вся суть охотничьей
философии, пронизанной эстетикой и ностальгическими нотками. 
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ЖУРНАЛ ИЗДАЁТСЯ С 1996 Г.
ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ: ПИ № ФС77-49272

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

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ
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С 8 по 11 марта в Нюрнберге прошла выставка 
IWA Outdoor Classic, уже 45-я по счёту. Это мероприятие является

крупнейшей европейской выставкой в своей сфере. 
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В швейцарском городе Базель
состоялась крупнейшая в мире
часовая выставка Baselworld 2018.
В атмосфере самых смелых фантазий
мировые бренды стремились затмить
друг друга. Здесь нет никаких
ограничений – эксцентричные изли-
шества, неоднозначные цветовые
решения и невозможные размеры кор-
пусов соседствуют с утонченными
иконами стиля.

Компания Traser H3 swiss watches
на своём стенде представила новую
коллекцию часов. В ней гармонично
сочетаются функциональность и тех-
нологические инновации. Главными
новинками коллекции стали две серии
часов Traser P59 Essential и P67 Officer
Pro Automatic. Часы P59 Essential

являются самым оптимальным выбо-
ром в категории цена-качество.
Выпущены в двух размерах корпуса –
37 и 42 мм, а также с циферблатами
синего и чёрного цвета. В дневное
время модели P59 Essential зачаровы-
вают своей утончённой элегант-
ностью. Ночь раскрывает скрытую
красоту коллекции, когда в игру всту-
пает уникальная технология triga-
light®. Волшебство начинается и пре-
вращает циферблат в звёздное небо.
Его классический и утончённый
дизайн, подходящий для различных
ситуаций, делает эти часы неотъемле-
мым спутником в любых путеше-
ствиях. Впервые в истории марки
выпущены автоматические часы P67
Officer Pro Automatic в корпусе из

бронзы. Оснащённая самоактивируе-
мой тритиевой подсветкой трига-
лайт®, эта модель выглядит как луч
света на запястье. Богатый выбор
материалов и цветов обеспечивает
коллекцию своим свежим и урбани-
стическим видом. Язык дизайна моде-
лей P67 Officer Pro Automatic состоит
из простых и чистых линий для
людей, которые любят сущность
минимализма. Его модный дух пре-
вращает эти часы в современную
икону, посвящённую активной и дина-
мичной жизни.

Компания Traser H3 swiss watches
подтвердила своё звание мирового
лидера по производству надёжных и
функциональных часов для активного
образа жизни.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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В правила охоты планируется ввести измене-
ния, которые разрешают охоту на дикого северного
оленя и кабана с использованием летательных аппара-
тов и механических транспортных средств. 

Согласно документу, подписанному Минис -
терством юстиции 30 марта 2018 года, охота допус-
кается для ликвидации очагов заразных болезней в
соответствии с ветеринарным законодательством РФ.

Раньше подобное разрешение распространялось
лишь на регулирование численности волка, шакала и
лисицы.

Специалисты WWF и Института проблем экологии
и эволюции им. А. Н. Северцова РАН выражают обес-
покоенность в связи с недостаточной обоснован-
ностью введения данных поправок, отсутствием дис-
куссии с профессиональным экологическим сообще-
ством.

«Мы требуем, чтобы документ был представлен на
обсуждение учёным-экологам и общественности,
чтобы была проведена экспертиза и пересмотрено
решение о целесообразности принятия поправок,
которые могут создать благоприятные условия для
развития браконьерства и поставить под угрозу сохра-
нение экосистем», – сказал директор WWF России
Игорь Честин.

«Правовест»
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7 апреля 2018 года на 63-м
году жизни скончался Сергей
Александрович Фурсенко – предсе-
датель правления Дзержинского
межрайонного общества охотников
и рыболовов г. Москвы, почётный
член Общества охотников России.
Не стало человека, неиссякаемого
жизнелюбия и искромётного
юмора, прекрасного организатора и

бескорыстного друга. Однако не только слова благодарности, но и заслу-
женная критика останется в памяти многих охотников. Сергей
Александрович никогда не проходил мимо нарушений и неполадок со
стороны не только рядовых членов Общества охотников, но и руковод-
ства охотхозяйств. Для него не существовало проблем с решением насущ-
ных вопросов. И что очень важно сегодня, Сергей Александрович нико-
гда не смешивал понятия дружбы и текущей работы, а всегда сполна
спрашивал за порученное дело, невзирая на лица. На его долю выпали
самые тяжёлые времена, в которые он сумел сохранить костяк
Дзержинского МООиРа и вернуть уверенность охотников в завтрашнем
дне охотничьего движения.

Память о Сергее Александровиче Фурсенко навсегда останется в
наших сердцах.

Компания Kel-Tec
известна своими иннова-
ционными и оригиналь-
ными разработками для
гражданского рынка.
Недавно в соцсетях
появились фотографии
их необычного прототипа
винтовки калибра .308 в
компоновке буллпап.

Модель настолько
странная, что сразу стала
объектом обсуждения.
Ствольная коробка рас-
печатана на 3D-принтере,
комплектуется необычно
длинным для винтовок
32-дюймовым стволом
(81,3 см.). Также у прото-
типа нетрадиционное
крепление
магазина под
углом к при-
кладу.

Специ -
фичный
настраивае-
мый спуско-
вой механизм
выглядит
чужеродно.
При изготов-
лении прото-
типа исполь-
зованы поли-
меры и термопластики
типа Kydex.

Пользователи актив-
но обсуждают модель от
Kel-Tec и ищут необыч-
ные детали в дизайне,
однако большинство уве-
рено, что данная винтов-
ка никогда не пойдёт в
серию.

ZBROYA.INFO
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Интерес к российской оптике, несмотря на всевоз-
можные санкции и запреты со стороны западных
стран, нисколько не ослабел, а скорее наоборот. У
стендов с экспозицией российских производителей, был
постоянный аншлаг. Особенно это можно было заметить
уже на подходе к стенду компании «Дедал-НВ». Даже про-
толкнуться к прилавку и поговорить с представителем ком-
пании было довольно затруднительно. Практически весь
день сотрудников, работающих на выставке, был расписан
по минутам. Поэтому нам пришлось довольствоваться
малым, благо компания наша родная, московская, и пере-
сечься с генеральным директором в Москве нам
оказалось гораздо проще. Тем не менее
несколько слов о новинках компании мы всё-
таки скажем.

В этом году на выставке IWA 2018,
Dedal-NV представил две новинки. Прежде
всего, это тепловизионный прицел Dedal-
T2.380 Hunter LRF – тепловизор с интегриро-
ванным дальномером, предназначенный для

наблюдения за местностью, охоты и обеспече-
ния стрельбы при любых условиях освещён-
ности (день, ночь, сумерки), с возможностью
замера дистанции до объекта и автоматиче-

ского ввода баллистической поправки. Вторая
новинка – тепловизионный бинокль Tracker-

T2.380, который позволяет охотнику наблюдать тепловое
излучение от различных объектов, включая животных, и
других источников, что, несомненно, вызовет большой
интерес не только среди охотников, но и сотрудников спе-
циальных подразделений, поскольку прибор обнаруживает
самые незначительные изменения температуры. Для опре-
деления расстояния до объекта наблюдения в Tracker-
T2.380 есть встроенный пассивный даль-
номер, а также возможность исполь-
зования прибора совместно с внеш-
ним дальномером.
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В этом году отмечает 150-летие старейшая итальянская оружейная
компании Franchi S.p.a Brescia. Фирма была основана Луиджи Франки в 1868
году в Брешии и быстро завоевала популярность среди ценителей качественно-
го охотничьего и спортивного оружия. Один из девизов компании: «Franchi
выпускает не абстрактное оружие, а охотничьи ружья, отвечающие вашим
потребностям. Все они созданы охотниками для охотников». И это действитель-
но так. В арсенале компании отличное бюджетное оружие, все детали которого
производятся в самой Италии, с  использованием качественных материалов и
применением современных технологий. Сейчас Franchi является частью компа-
нии Benelli и входит в Beretta Holding. 

К юбилею компания приурочила выпуск своей первой винтовки –
Momentum, с продольно-скользящим затво-
ром, под патрон .30-06 Springfield. А также
коллекционных ружьей Affinity 12-го и 20-го
калибра, украшенных памятной гравировкой. 

Один из крупнейших в США
банков Bank of America планирует
прекратить кредитование производи-
телей стрелкового оружия военного
образца, разрешённого к продаже
гражданским лицам. Об этом сообщи-
ла в интервью агентству Bloomberg
вице-президент этой финансовой
организации Энн Финукен. «Мы не
намереваемся в дальнейшем финанси-
ровать производство огнестрельного
оружия военного образца для его
использования гражданскими лица-
ми», – отметила она.

Вице-президент уточнила, что в
списке заёмщиков Bank of America
«есть ряд производителей огнестрель-
ного оружия военного типа». «Мы
ведём с ними переговоры. Уведомили
их, что не намереваемся впредь под-
держивать или финансировать такого
рода вооружение», - сообщила она.

Bloomberg в числе заёмщиков
данного банка называет такие компа-
нии-производители стрелкового ору-
жия, как Remington, Sturm, Ruger &
Company и Vista. Ранее компания
Walmart, которой принадлежит круп-
нейшая в США сеть универмагов,
запретила продажу лицам младше 21
года оружия и боеприпасов в своих
магазинах. Схожие ограничения ввела
и корпорация Dick's Sporting Goods,
являющаяся крупнейшим в стране
продавцом товаров для охоты, рыбной
ловли и спорта.

ТАСС
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Популярный адаптер для дигископинга от SWA-
ROVSKI OPTIK теперь доступен и для iPhone®* 8. PA-i8
используется для присоединения зрительных труб и
биноклей SWAROVSKI OPTIK к iPhone*, чтобы мгновен-
но снабдить смартфон объективом с переменным фокус-
ным расстоянием, обеспечивая великолепную возмож-
ность легко снимать крупным планом превосходные
кадры. Сочетание iPhone*, адаптера и мощной оптики поз-
воляет делать высококачественные фото и видеозаписи
удивительных мгновений, а затем быстро и просто делить-
ся ими с друзьями. Этот адаптер можно приобрести в
авторизованных специализированных розничных
магазинах.  

Новый адаптер SWAROVSKI OPTIK PA-i8
открывает мир дигископинга для владельцев
iPhone* 8. Подходящие кольца крепления адаптера
доступны для обширного спектра зрительных труб
и биноклей SWAROVSKI OPTIK. Можно быстро и
легко присоединить PA-i8, прикрепив кольцо к
соответствующему окуляру. Если после дигиско-
пинга снять кольцо крепления адаптера, то оставшая-
ся алюминиевая рамка обеспечит элегантную, высокока-
чественную и надёжную защиту iPhone* в повседневном
использовании.

Есть возможности для различных комбинаций.
Адаптер позволяет использовать iPhone* 8 со следующи-
ми биноклями и зрительными трубами SWAROVSKI

OPTIK: CL Companion, семейство EL (32, 42, 50), EL
Range, семейство SLC (42, 56), ATX/STX/BTX, ATS/STS и
ATM/STM. При использовании адаптера остаются
доступными все функциональные элементы iPhone*, а
специально разработанный ремешок обеспечит защиту
смартфона.  
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Китайская компания Sino Defense Manufacturing,
или просто SDM, выпустила свою версию классического
ружья Remington 870. 

SDM M870 Adaptive Shotgun – это один из новейших
клонов классического американского помпового ружья. У
него отличное соотношение цена/качество, что делает это
оружие хорошим вариантом для покупателей с ограничен-
ным бюджетом.

Основные компоненты ружья выполнены из воронёной
нержавеющей стали, а затвор – просто скопирован у
Remington. В отличие от других китайский клонов, где
использовался предохранитель типа Mossberg 500, у него
такой же кнопочный предохранитель, как у оригинальной
модели.

Трубчатый магазин рассчитан на 5 патронов длиной 3
дюйма, плюс один в стволе. В торцевой крышке располо-
жилась антабка.

В 20-дюймовом стволе установлен чок цилиндр. На
него также можно поставить заводской ДТК с шипами для
вскрытия дверей и стёкол, который разработчик назвал
Extreme Tactical.

Мушка обычная, зато целик – диоптрический и называ-
ется Ultimate Ghost. Он прикручивается к ствольной короб-
ке и полностью регулируемый. Фурнитура – от MagPul,
включает приклад MagPul SGA и цевьё MagPul MOE M-
LOK.

В целом, это отличное ружьё за небольшие деньги,
которое к тому же совместимо со всеми аксессуарами и
компонентами для системы Remington 870.

Технические характеристики:
•      калибр: 12 (Magnum);
•      принцип работы: помповый;
•      предохранитель: кнопочный, расположен позади

спускового крючка;
•      ёмкость магазина: 5+1;
•      длина ствола: 20 дюймов без ДТК и 22 с ДТК;
•      прицельные приспособления: прямоугольная мушка с

плоской вершинкой, регулируемый целик;
•      общая длина: 1065 мм;
•      вес: 3,5 кг;
•      материал: воронёная нержавеющая сталь, полимер;
•      MSRP: $368.

ZBROYA.INFO
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Штурмовой автоматный ком-
плекс ШАК-12 калибра 12,7-мм
впервые был представлен на
прошедшей выставке вооруже-
ний DefExpo India – 2018, сообщил
главный инженер АО «Конструк -
торское бюро приборостроения»
(КБП) Андрей Морозов.

«На эту выставку в этот регион
мы в первый раз привезли морской
«Панцирь» (зенитный ракетно-
пушечный комплекс «Панцирь-
МЕ»). Он хоть и дебютировал на
Между народном военно-морском
салоне в прошлом году, но в этом
регионе, в Индии, демонстрируется
в первый раз. И если говорить о
совсем уж новинках, в первый раз
показываем штурмовой автоматный
комплекс ШАК-12», – сказал он.

По словам Андрея Морозова,
ШАК-12 имеет мощные патроны с
пулями трёх типов: дозвуковой и
двумя сверхзвуковыми, его прицель-
ная дальность – 300 метров».

«ШАК-12 предназначен для
поражения живой силы, в том числе
защищённой средствами индивиду-
альной бронезащиты или находя-

щейся за различными преградами, а
также транспортных средств про-
тивника», – рассказал он.

А. Морозов пояснил, что пора-
жение производится тремя типами
патронов. «Один – с дозвуковой ско-
ростью пули, и два – со сверхзвуко-
выми пулями. Первый применяется
для поражения открыто располо-
женной живой силы на дистанции
до 200 метров, лёгкая сверхзвуковая
пуля – для поражения на дистанции
до 100 метров, тяжёлая сверхзвуко-
вая пуля – на дистанции до 300 мет-
ров», – сообщил он.

«Этот комплекс разработан по
заказу спецслужб. Это не армейское

оружие, оно – специфическое, с
очень мощными патронами большо-
го калибра, с очень высоким оста-
навливающим действием, у броне-
бойного патрона высокое проникаю-

щее действие. Ком -
п лектуется магази-
нами на 10 и 20 пат-
ронов. Снаряжение
магазинов можно
комбинировать раз-
ными типами патро-
нов», – подчеркнул
он.

«В комплекте с
автоматом постав-
ляется 3 различных

глушителя. Большой глушитель
весом 2 кг, тактический глушитель
весом 1 кг и лёгкий глушитель
весом 0,5 кг», – пояснил 
А. Морозов.

«Если не стоит задача глушения
звука, глушитель можно снять и
поставить на автомат дульный тор-
моз. Но это применяется редко.
Почему? Даже если не стоит задача
глушения звука, в условиях, когда
надо контролировать тактическую
обстановку, слышать команды,
лучше всё-таки звук приглушить,
особенно в закрытых помещениях»,
– заметил он.

«Автоматика ШАК-12 такова,
что она позволяет даже при исполь-
зовании таких мощных боеприпасов
стрелять очередями, при этом отда-
ча ощущается достаточно комфорт-
но», – сказал представитель КБП.

«При создании автомата была
решена достаточно амбициозная
задача», – признал он.

КБП входит в АО НПО
«Высокоточные комплексы».

Интерфакс-АВН

News
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С А К В О Я Ж

189 900 ₽
Тепловизор Helion XQ50F
от Yukon Advanced Optics
Worldwide

970 ₽
Средство для ухода
за кожей HÄRKILA
MINK OIL

230 000 ₽
Бинокль 

EL O-Range 10x42
от SWAROVSKI

OPTIK

73 654 ₽
Прибор ночной
наблюдательный
псевдобинокулярный
ПН-14К от 
АО «Новосибирский
приборостроитель-
ный завод»

17 500 ₽
Охотничьи ботинки
HÄRKILA PH Range
GTX® 8" 
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12 700 ₽
Часы Momentum Flatline Field
Канадские профессиональные
спортивные часы Momentum
by St. Moritz

3 590 ₽
Футболка SITKA Element
Tee Big Game SS

20 990 ₽
Рюкзак SITKA
Timber Pack цв.
Optifade Timber

3 590 ₽
Повязка SITKA Core Neck Gaiter
цв. Optifade Elevated
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С 8 по 11 марта в Нюрнберге прошла выставка IWA
Outdoor Classic, уже 45-я по счёту. Это мероприятие
является крупнейшей европейской выставкой в
своей сфере. Если смотреть на неё с точки зрения
количества участников, то в 2018 году их было 1558,
то есть на 54 больше, чем прошлом, и представляли
они 58 стран, которые разместились, в общей сложно-
сти, в 11 павильонах. Посетителей было несколько
меньше, «всего лишь» 48000 из 119 стран (в прошлом
году их было ровно 50000). 

Когда-то я выдвинул теорию, что выставка IWA
бывает или ружейная, или пистолетная, или
никакая, то есть без заметных новинок. И что
это более-менее регулярно чередуется в после-

довательности: ружейная, пистолетная, ружейная,
пистолетная, никакая. Прошлогодняя была чрезвычай-
ная по числу новинок в области оптических приборов.
Выставка этого года отличалась почти полным отсут-
ствием каких-либо новшеств. Или мне это только пока-

залось. Я езжу в Нюрнберг с 1990 года, но такой «глу-
хой» IWA действительно не помню. Может быть, это
ощущение связано с обстоятельством, что значительную
часть времени пребывания на выставке мне пришлось
бороться (безрезультатно) с простудой и температурой,
не знаю. Но в любом случае выставка IWA претерпела
изменения. Значительно упростилась церемония откры-
тия, на которой по итогам прошедшего периода высту-
пил «Союз немецких оружейников и торговцев оружи-
ем», а также «Немецкий союз производителей охот-
ничьего и спортивного оружия и боеприпасов». На цере-
монии открытия состоялось и выступление политиче-
ских знаменитостей во главе с министром внутренних
дел немецкой федеральной земли Бавария Иахимом
Херманном (Joachim Herrmann). 

В области огнестрельного оружия компания Mauser
представила новую самозарядную винтовку M18. Это
оружие, которое производи-
тель позиционирует в каче-
стве продолжателя лучших

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

Винтовка K1, оснащённая
рычагом из дамасской стали 

Новый вариант винтовки Merkel RX Helix Speedster.
Компания наделила её новым логотипом 

Выставка IWA Outdoor Classic 2018
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традиций «Маузер», то есть доступ-
ного по цене и при этом надёжного и точного охотничье-
го ружья. Винтовка с прикладом из пластика. Приклад
простой, американский, затвор закрывается тремя запор-
ными зубцами (боевыми упорами), зарядная коробка на 5
патронов. 

Ещё одна немецкая компания, Merkel, в этом году
отмечает 120 годовщину с того момента, когда Альберт
Оскар, Герхард и Карл Пауль Меркель объявили свою
семейную фирму настоящим производством. В период
между войнами компания уже относилась к так называе-
мым «четырём Зульским божествам». Конец войны,
затем советское военное управление, а позднее объедине-
ние зульских производителей в «Завод Эрнст Тельман»
(Ernst Thälmann Werke) в значительной степени наруши-
ли непрерывность деятельности. Но в новом тысячеле-
тии удалось найти инвестора, благодаря которому
«Меркель», после объединения с «К.Г. Хенель» (C. G.
Haenel), вновь обрела известность. Годовщину компа- »

Новый ряд 525 Liberty Light

Новый Ruger American Rifle Go-
Wild-Camo калибра 6,5 Creedmoor

Blaser R93 оснащен глушителем,
имеет поверхность из терракота с
весьма смелым дизайном

Новая  винтовка M18 от
компании Mauser
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ния отметила лимитированным выпуском своих знамени-
тых винтовок K1 с откидными стволами. Выпуск состоит
из 120 экземпляров, оснащённых рычагом из дамасской
стали. Ещё одной новинкой стал новый вариант винтовки
Merkel RX Helix Speedster. В результате получилась точ-
ная винтовка с великолепной практической скоростью
стрельбы, которая приближается к самозарядной винтов-
ке. Чтобы этого не показалось мало, её наделили новым
логотипом. 

Компания Browning ещё несколько лет назад постави-
ла во главу своих дробовых ружей модель 725, но сегодня
мы дождались воскрешения 525-го. Мы всё время говорим
об интеллигентном развитии дробовых ружей ряда 25, так
называемых superposé, которые в первой версии конструи-
ровал сам легендарный Джон Мозес Браунинг. Новый ряд
525 Liberty Light предназначен прежде всего для дам и
молодёжи, именно для них приспособлена эргономика
приклада. И он делает это на уровне, что подтверждает
рычаг, покрытый тонкой лазерной гравировкой. Как
«Меркель», «Блазер» и многие другие, «Браунинг» выпус-

кает свою винтовку с продольно-скользящим затвором.
Называется она Maral, а использование возвратной пружи-
ны к приводу затвора в направлении «вперёд» ставит эту
винтовку на полпути к самозарядному и скорострельному
оружию (сам затвор закрывается вращением замыкателя
способом, близким к самозарядному Browning BAR). В
этом году Maral выпущена в новой версии Compo Brown –
с композитным прикладом и регулируемой лицевой
частью, оптимизированной для охоты загоном. В оружие
устанавливается магазин максимально допустимой
ёмкостью 10 патронов. 

Компания Winchester предложила новый вариант свое-
го самозарядного дробового ружья SX4. Версия Composite
Big Game оснащена установочной планкой для коллима-
торного или другого оптического прицела, ствол предна-
значен для стрельбы одиночными выстрелами и оснащён
открытыми прицелами.

Терракот – это поверхностная отделка, обладающая стой-
костью и дающая возможность практически неограниченно
работать с цветом. Более того, терракот можно наносить и на

Дробовик DT11 в исполнении Black Edition Pro, оснащённый
полностью регулируемым анатомическим прикладом STK с

интегрированным амортизатором отдачи 

Глушитель можно установить в ствол,
как в модификации Blaser R8 
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некоторые выды пластика. В
зависимости от выбранного типа терракот не требует для
отвердения особо высоких температур. И неудивительно, что
чем реже используется качественный орех, тем терракот ста-
новится всё более популярной отделкой поверхности. Один
из возможных результатов представляет новый Browning
BAR Mk 3 Cerakote Kite, другой – новый Ruger American Rifle
Go-Wild-Camo калибра 6,5 Creedmoor. Это, несмотря на
громкое имя, всего лишь довольно усечённый вариант
поверхностной отделки. Например, компания «Якеле ГмбХ»
( Jakele GmbH) предлагала модифицированные Blaser R93
как Last of many – «последний из многих», снабжённые глу-
шителем с поверхностью из терракота с весьма смелым
дизайном. Но если вы хотите остаться верными классической
чёрной поверхности, то можете обратиться к DLC – Diamond
Like Coating. Речь идёт о сверхтонкой, но тем не менее очень
стойкой поверхности из углерода. Слой имеет твёрдость,
близкую к алмазу, и покрытие можно выбрать как матовое,
так и блестящее. В Нюрнберге таким украшением »

Maral в новой версии Compo Brown 

Самозарядные дробовики с
поверхностью из углерода носят

обозначение Diamondo
Дробовик «Черчилль» от

турецкой компании Akkar

Стендов для прикладов из ореха
становится всё меньше
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поверхности похвасталась компания Benelli. Самозарядные
дробовики с такой поверхностью носят обозначение
Diamondo.

Глушитель становится всё более распространённым
аксессуаром охотничьих винтовок. Он может быть уста-
новлен на оружие в виде съёмного компонента, для этого
необходима резьба на дуле ствола, и тогда на стволе у
вас будет располагаться довольно солидная «консервная
банка». Или можно поступить подобно фирме «Блазер»,
закрепив глушитель в ствол, как в модификации Blaser
R8. 

Beretta представила два новых, или модифицирован-
ных, дробовика. Первым из них является спортивный флаг-
ман DT11 в исполнении Black Edition Pro, оснащённый
полностью регулируемым анатомическим прикладом STK
с интегрированным амортизатором отдачи. Вторым – дро-
бовое ружьё A400 Upland в исполнении для дам и молодё-
жи. У этого оружия в приклад вмонтирован амортизатор
отдачи в виде деформационного сегмента, проходящего
сквозь приклад. 

Итальянская компания Rizinni также представила
новый ряд дробовых ружей калибра 20. Речь идёт об изме-
нении калибра выпускаемых ранее дробовиков в калибре
12, но в сочетании с комплексной размерной реконструкци-
ей ложи затвора. 

Новинку показала и турецкая компания Akkar: для
своего дробовика «Черчилль» она предложила новую одно-
ствольную связку на американский капкан (trap).

Когда я говорю, что качественный орех используется
всё реже, это означает несколько вещей. Прежде всего, его
всё ещё можно купить, но цены растут значительно
быстрее, чем ореховые деревья, а стендов для таких при-
кладов становится всё меньше, и в них с каждым годом
всё больше пустых мест. Одним из передовых европей-
ских заводов по выпуску прикладов является чешская
компания «Клинский» (Klinsky), которая в этом году рас-
ширила свой ассортимент прикладов типа thumb-hole на
CZ 557 и классических – на CZ ZKK. Производители
научились компенсировать недостаток ореха, например,
обшивкой пластикового приклада кожей. Это нужно

Новый ряд дробовых ружей 20 калибра
от итальянской компании Rizinni

Дробовое ружьё A400 Upland, в приклад
вмонтирован амортизатор отдачи в виде
деформационного сегмента, проходящего
сквозь приклад 

Приклады для Blaser R8, доля ручного
труда при отделке ничем не заменима
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уметь, результат стоит
того. Конечно, доля ручного труда при такой отделке
ничем не заменима (к примеру, приклады для Blaser R8).
Другим способом является использование углеродного
композита, который становится премиальным приклад-
ным материалом. Кроме элегантной поверхности, пре-
имуществом карбоновых прикладов является их малый
вес при экстремальной прочности. Компания Steyr
Mannlicher представила свою винтовку SM12 с карбоно-
вым прикладом FBT (Fine Balistics Tools) элегантной, про-
стой и интересной формы и с необычной, но крайне функ-
циональной геометрией.

К карбону склоняется и компания Johannes Fanzoj из
Ферлаха. Это, правда, скорее штучный, максимум мелкосе-
рийный производитель, но самой высокой категории. Она
предложила сразу две новых винтовки. Одна с гнездовым
затвором, другая – последователь Mauser 98. Но обе имеют
приклад из карбонового композита, а казённик и многие
другие детали (включая сам затвор) из титана. Приклад »

Дробовое ружьё SX4, 
версия Composite Big Game

Компания Steyr Mannlicher
представила винтовку SM12 с

карбоновым прикладом
элегантной, простой и интересной
формы и с необычной геометрией

Shotnet – висячая сеть,
которую можно установить
по внешнему периметру
дробового стрельбища

Винтовка CZ 527 Varmint MTR в калибре 6,5
Grendel, который отличается высокой
точностью, эффективным достижением
цели и небольшой
отдачей

Чешская компания
«Клинский» (Klinsky)
расширила свой
ассортимент
прикладов типа
thumb-hole на CZ 557
(слева) и
классических – на CZ
ZKK
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

«маузер» изготовлен из дерева и кожи. Обе необычайно
лёгкие («маузер» около 2 кг – такое может только сниться),
и поэтому производитель оснастил их дульными тормоза-
ми для калибров, где подобные устройства обычно не
используют. 

Компания J. Rigby & Sons сегодня является составной
частью концерна господ Люке и Ортмайера (Lüke и
Ortmeier), аналогично компаниям «Маузер» и «Блазер». Но
«Ригби» чтит свою традицию, когда-то она являлась экс-
клюзивным поставщиком винтовок «Маузер» по всей
Британской империи. Именно они и реконструированное
ими первоначальное оберндорфское оружие стали причи-
ной роста популярности «маузер». Эта популярность рас-
тёт и по сей день. 

Чешский оружейный завод «Угерский Брод» (Uherský
Brod) продемонстрировал новый вариант винтовки CZ
527 Varmint MTR (Match Target Rifle), оснащённой тяжё-
лым стволом и дисковым прикладом. Кроме того, ČZUB
идёт навстречу и тем из нас, кто не поддаётся моде на уко-
роченные стволы. Винтовки CZ557 Lux II калибра 7x64,

8x57IS и 30-06 Springfield оснащены стволом длиной 610
мм, а затвор можно открыть при фиксированном предо-
хранителе. 

В завершение несколько интересных мелких нови-
нок. Первой являются испанские боеприпасы bioamm-
mo a biobullet. Речь ещё не идёт о серийном выпуске,
но уже были успешно проведены практические испы-
тания патронов с пулей из композита. Пока говорится
о пробных патронах с ограниченным диапазоном
полёта, но это уже определённое указание на тренд.
Также компания предлагает дробовые гильзы, которые
в течение нескольких лет сами полностью разлагаются
на природе. Есть и комплексные патроны, заряженные
стальной дробью. Второй новинкой стала shotnet –
висячая сеть, которую можно установить по внешнему
периметру стрельбища. Она улавливает неразбитые
мишени, осколки разбитых мишеней и дробь, которая
падает вниз, например, в жестяное «корыто». Оттуда
её легко собрать лопаткой и снова наполнить ею пат-
роны. 

Две новых винтовки от компании
Johannes Fanzoj из Ферлаха: одна с

гнездовым затвором, другая –
последователь Mauser 98



23åÄëíÖêêìÜú› ‹254 • Ï‡È 2018

В экологичности
соколиной охоты сомневаться не приходится. Воспитание
сокола длится годами, при этом охотник всегда волнуется
за сохранность своего хищника. Для тех, кто занимается
подготовкой этих птиц, сегодня уже широко выпускаются
системы GPS, фиксирующие их нахождение. На IWA 2018
я впервые заметил передатчик BS3401 Falcon от компании
BS Planet. Диапазон действия на открытом пространстве
составляет примерно 150 км, срок службы батареи от
одной зарядки до 10 дней, для наблюдения можно исполь-
зовать любой смартфон с операционной системой
Android. 

И, наконец, проявление лёгкого снобизма – трофей кап-
ского буйвола, украшенный кристаллами «Сваровски», и
ко всему этому двустволка калибра 7 мм Rem Mag от ком-
пании «Ягдваффен Херберт Шайринг ГмбХ», Ферлах
(Jagdwaffen Herbert Scheiring GmbH, Ferlach). 

Прага, 18.03.2018

Новый Browning 
BAR Mk 3 Cerakote Kite

Передатчик BS3401 Falcon от
компании BS Planet

Популярность «маузер»
растёт по сей день

Трофей капского буйвола,
украшенный кристаллами
«Сваровски», и пулевая двустволка
калибра 7 мм Rem Mag от
компании «Ягдваффен Херберт
Шайринг ГмбХ», Ферлах 
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Ян Яхимек (в русских источ-
никах он упоминается как
Иван, Иван Мартынович
либо Иван Маринович)

родился около 1818 в Праге, скончал-
ся в 1883 г. Варшаве. Начинал партнё-
ром в варшавской торговой фирме А.
Koczi i J. Jachimek совместно с Анто-
нином Кочи, заведение которых
известно с 1852 года. В конце 70-х
годов ХIХ столетия Яхимек, оставив
А. Кочи, продолжил торговлю и изго-
товление охотничьего оружия под
новой вывеской – J. Jachimek i Sos-
nowski. С выходом из дела Соснов-

юрий Маслов
ИллюстрацИИ Из частной

коллекцИИ И архИва автора 

Перенесёмся в дореволюцион-

ную Варшаву. 

В конце ХIХ столетия в главном

городе Привисленского края

России работало несколько

мастеров-штучников и ружей-

ных торговцев, содержавших

крупные мастерские и называв-

ших себя фабрикантами; исто-

рия некоторых фирм восходит

к началу века: «К.А. Беккеръ»

(осн. в 1828 г.), «Беккеръ и

Раушеръ» (осн. в 1838 г.), «К.

и Ю. Беккеръ», «А. Кочи и Я.

Яхимекъ» (осн. в 1852 г.), «Я.

Сосновскiй» (осн. в 1861 г.),

«Я. Яхимекъ и Сосновскiй»,

«Я. Яхимекъ» (осн. в 1852 г.),

«В.Д. Рончевскiй» (осн. в

1880 г.), «Робертъ Циглеръ»

(осн. в 1880 г.), «С. Багинскiй»,

«Л. Нижаловскiй» (осн. в 1888

г.), «Варшавское Охотничье

Товарищество» (осн. в 1904 г.).

Казённая часть

двуствольного

дульнозарядного

ружья с капсюльными

замками варшавской

фабрики «Я. Яхимекъ

и Сосновскiй» с

рекламой 1873 года

Старая Варшава.

ЯХИМЕКЪ и СОСНОВСКIЙ
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ского в 1877 г., Яхимек до своей кон-
чины работал один. По состоянию на
1882 г. на его «фабрике» трудились 16
рабочих, а годовое производство оце-
нивалось суммой 20000 рублей. 

Иван Яхимек – один из немногих
добросовестных частных мастеров
императорской России. Несмотря на
чешские корни и германское поддан-
ство, считал себя русским, хорошо
говорил и писал по-русски. Изделия
его, за редчайшим исключением, на
вторичном рынке не встречаются.
Это косвенно свидетельствует о том,
что мастер изготовлял, главным
образом, дорогое оружие, и только на
заказ. Несмотря на это, оружейник в
объявлениях постоянно подчёрки-
вал, что берёт за изделия своей рабо-
ты гораздо дешевле английских ком-
паний.

Аполлон Селастенников в «Замет-
ке о дорогих ружьях», опубликован-
ной в журнале «Природа и Охота»
(1882, октябрь, с. 16), пишет: «Ружья
Яхимека на 150 рублей по красоте и
чистоте работы не оставляют
желать ничего лучшего и по достоин-
ству стоят далеко выше загранич-
ных…».

Встречались и критические отзы-
вы, одни в виде жалоб, другие с явной
целью оклеветать варшавского масте-
ра. Некто Вл. Катынский, например, в
заметке «Челобитная ружейного охот-
ника» делится с читателями своими
сомнениями по поводу поставленных

Яхимеком стволов на ружьё стои-
мостью 100 рублей. Заказчик просил
оружейника поставить стволы Л. Бер-
нара, а получил их с непонятным
рисунком дамаска, хотя ружьём в
целом остался доволен. Года через два
он написал письмо мастеру о своих
сомнениях, а потом и в журнал:

«… Стволы же произвели на меня
неприятное впечатление с первого
взгляда. По условию они должны
быть французские Леопольда Бернар-
да в Париже высшего сорта, а

дамаск на них показался мне… слиш-
ком крупным…».

«… В ответе своём он (Яхимек –
прим. Ю.М.) уверяет, что стволы им
поставлены несомненно Л. Бернара,
что он даром ни с кого денег не берёт
и, наконец, удивляется моему письму
о ружье, которое куплено у него так
давно и так дёшево» («Природа и
Охота», 1882, № 2, сс. 77-79).

В «Природе и Охоте» опубликова-
но несколько подобных заметок, где
не в меру придирчивые покупатели
обвиняют Яхимека в том, что, мол,
заказанные ими ружья получены по
почте «с царапинами, жилками и
поломами…».

Упомянутый А. Селастенников,
отвечая оппонентам в заметке «Ещё
по поводу варшавского ружейного
мастера Яхимек», напечатанной в
1881 году, (№ 10, с. 124), где он хвалит
ружья его работы, в конце восклицает:
«…После всего этого я никак не могу
поверить, чтобы этот почтенный
мастер был настолько недобросове-
стен… и дошёл до того, что на
ложе… вздумал наводить краской
характерные жилки ореха…».

Наконец, в том же номере журнала,
в ответ на обвинения честного ружей-
ника, некто Дмитрий В. приводит по
этому поводу впечатляющую статисти-
ку. Из числа 43 ружей, заказанных его
товарищами в количестве 10-15 чело-
век «никогда не видали его недобросо-
вестности… Я буду стоять за

Фрагменты сюжетного

оформления казённика и ложи

того же ружья

»
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Яхимека, как за хорошего, добросо-
вестного и дешёвого мастера, кото-
рый, работая на меня и на … моих зна-
комых в течение 15 лет, до сих пор
ничего не испортил…» (Мелкие статьи
и корреспонденции. «Природа и
Охота», 1881, № 10, сс. 121-125).

Как можно заключить из послед-
ней заметки, в отдельных губерниях
России изделия  Яхимека в 80-х – 90-
х гг. ХIХ столетия были достаточно
популярны. В 1878 г. в журнале «При-
рода и Охота» варшавский мастер
писал:

«Оружейная фабрика
Продажа готовых и изготовле-

ние по заказу дробовиков, штуцеров
и винтовок новейших систем. Про-
дажа охотничьих принадлежно-
стей под фирмой

«ЯХИМЕКЪ»
Варшава, Краковское пред-

местье № 40, близ учётного банка.
Издавна существовавшая в Вар-

шаве фабрика под фирмою «Яхимекъ
и Сосновскiй» переименовывается
ныне в фирму «I. ЯХИМЕКЪ  в ВАР-
ШАВЕ», так как г. Сосновский по
обоюдному соглашению со мною
устранился от дел фирмы. Устране-
ние имени г. Сосновского, стоявшего
наряду с моим, нисколько не изменяет
хода дел по производству заказов и
торговли…»

«…Гг. охотники, имевшие со
мною дела, знают, что я не гоняюсь
за лишним рублём, потому что, по
старинному обычаю, ценю репута-
цию своего имени дороже денег и
смело могу сказать, что едва ли кому-
либо случалось встретить имя Яхи-
мека на плохом оружии.

Покорнейше прошу Гг. моих заказ-
чиков и покупателей, а равно всех Гг.
охотников, не имевших со мною дела,
верить, что фирма моя ничего не
утратила с выбытием г. Сосновско-
го; все заказы по-прежнему будут
исполняться точно и добросовестно,
и я надеюсь сохранить за собой то
расположение, которым почтили мой
старательный труд – услужить и
угодить вкусу каждого заказчика, по
возможности дёшево, сравнительно с

Извлечения из «Указателей выставок…», в которых принимали участие Я.

Яхимек и Я. Сосновский:

a)  С.-Петербургская выставка русских мануфактурных произведений

1861 г. b) Венская Всемирная выставка 1873 г. c) Филадельфийская меж-

дународная выставка 1876 г.

Объявление Я. Яхимека в журнале

«Природа и Охота», 1881 г.

a.

b.

c.
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ценами как наших русских, так и
заграничных фирм и мастеров».

«…В мои лета не под стать хва-
стовство, а потому я прошу всех Гг.
охотников, имеющих дорогие загра-
ничные ружья, сравнить их по бою и
внешней отделке с ружьями, сделан-
ными мною по заказу, и я уверен, что
моё ружьё, которое будет втрое
дешевле выписанного из Лондона, не
осрамит нашего отечественного про-
изводства, которое, к сожалению, и
до сих пор не может выбиться из
незаслуженного застоя».

О партнёре Яхимека – Яне Якубе
Сосновском, на русский манер Якове
(годы жизни: 1827–1905) известно
совсем немного. Оружейник имел
сына – Бронислава Теодора Соснов-
ского (годы жизни: 1863–1942), заве-

дение открыл в Варшаве в 1861 году.
Восьмого марта 1901 года Я.Я. Сос-
новский получил привилегию имено-
ваться «Поставщиком Двора Его
Императорского Величества». Фирма
была удостоена восьми медалей раз-
ного достоинства на польских и Все-
российских выставках. 

В конце жизни основателя заведе-
ние долгое время, по крайней мере, с
1895 по 1906 гг., находилось в руках
Бронислава Сосновского. В те же годы
управляющим производством значил-
ся Чеслав Лисовский (годы жизни:
1874–1938). 

Лисовский после смерти Я.Я. Сос-
новского, пройдя подготовку на загра-
ничных предприятиях, получил дип-
лом и звание оружейного цехового
мастера, и стал владельцем торговой
фирмы «Я. Сосновскiй» (Fabryka i

Sklad Broni J. Sosnowski).

ре
кл

ам
а

рычагом Г. Джоунза.

Замки в шейку с

обратными боевыми

пружинами. Период

производства:

около 1877 года

Двуствольная уточ-

ница 4-го калибра

J. JACHIMEK i

SOSNOWSKI w

WARSZAWIE.

Запирание ство-

лов винтовое на

два крюка с ниж-

ним поворотным

»
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Прейскуранты
В собраниях матёрых библиофи-

лов сохранился один из самых ранних
иллюстрированных прейскурантов,
изданный в 1886 году магазином Я.
Сосновского на 18 страницах. Изве-
стен также прейскурант «Оружейной
фабрики и магазина охотничьих при-
боров» на 1893 год, содержащий 39
страниц. Однако, пожалуй, лучшее
довоенное рекламное издание было
осуществлено фирмой в 1912 году и
называлось «Юбилейный каталог

(1861–1911) 50-летнего существова-
ния фирмы «Я.И. Сосновскiй». Ору-
жейный магазин и фабрика. 1912,
Варшава, Трембацкая ул. № 9». Прей-
скурант под № 52 отпечатан на 81
странице; полистаем его.

В каталоге гравюры и описание
двуствольных, магазинных, автомати-
ческих ружей и винтовок следующих
производителей: «Льежская мануфак-
тура», «Г. Дефурни-Севрин, Льеж»,
«Д. Пёрде и сыновья, Лондон», «В.В.
Гринер, Бирмингем», «Голланд-Гол-

ланд, Лондон», «Вестли Ричардс, Бир-
мингем», «Ч. Ланкастер, Лондон»,
«Айвер Джонсон», «Национальная
фабрика военного оружия в Герста-
ле», «Зауэр и сын, Зуль», «Новотны,
Прага», «Шпрингер, Вена», «Винче-
стер», «Маузер», «Маннлихер». 

В издании сообщается о тройни-
ках, двуствольных и одноствольных
штуцерах явно германского, бельгий-
ского и австрийского происхождения,
но без указания имени конкретного
производителя. Несомненно, в данном
случае речь идёт об изделиях, которые

Объявление Я. Сосновского 

1893 г.

Двуствольный штуцер калибра 10,3/52 mm с коробчатыми замками и

логотипом на стволах J. SOSNOWSKI WARSZAWA. Страница юбилейного

прейскуранта 1912 г. с описанием аналогичной модели 



по специальному заказу варшавского
магазина поставлялись из-за границы
с логотипом торгового заведения, и
скромно упоминаемых в отдельных
местах прейскуранта как об оружии
собственной фабрики. На стволах
имеется либо прямое указание на вар-
шавскую фабрику – J. Sosnowski w
Warszawie, либо надпись, свидетель-
ствующая, что оружие изготовлено по
заказу Торгового дома – Fait Pour La
Maison J. Sosnowski A Varsovie на
французском языке.

Кроме перечисленных фирм в
каталоге говорится также о произво-
дителях, оружие которых якобы нахо-
дится на складе: «Пауль Шольберг,
Льеж», «А. Франкотт, Льеж», «Хар-
рингтон Ричардсон», «Шмидт и
Хаберманн, Зуль», «Мефферт, Зуль»,
«Райт и сыновья, Бирмингем», «Веб-
лей и Скотт, Бирмингем», «Ч. Хант и
Ко, Бирмингем» и др.

В 1906 г. магазин Я. Сосновского
начал продавать в России ружья фаб-
рики «Г. Дефурни-Севрин» (G.
Defourny-Sevrin Liege), неизвестной

до того времени широкому кругу охот-
ников. В «Юбилейном каталоге…»
владелец магазина Чеслав Лисовский
отвёл бельгийской фирме 14 страниц.
В предисловии он пишет: 

«Единственное представитель-
ство на всю Россию бескурковых ружей

фирмы G. Defourny-Sevrin в Льеже, вла-
дельцем которой состоит Вильгельм
Дефурни, бывший мастер (chef de fabri-
cation) славного в своё время покойного
Августа Лебо в Льеже». 

В подтверждение сказанного Ч.
Лисовский публикует документ,

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

ре
кл

ам
а

»

ре
кл

ам
а
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

выданный 19 мая 1894 года Гийому
(Вильгельму) Дефурни и подписан-
ный А. Лебо лично.

Историческая справка. Гийом
Дефурни (Guillaume Defourny, годы
жизни: 1865–1916) происходил из
известной в Льеже династии оружей-
ников Дефурни и приходился внуком
родоначальнику фамилии – Антуану-
Жозефу Дефурни (годы жизни: 1805–
1873). Почти семь лет, с 1890 по 1896

гг., Гийом работал в мастерской Авгу-
ста Лебо, а после его смерти учредил
собственное заведение под вывеской
G. Defourny-Sevrin Liege.

Заведение Fabryka i Sklad Broni J.
Sosnowski под руководством Ч.
Лисовского, по-видимому, успешно
продолжало деятельность между пер-
вой и второй мировыми войнами,
однако прейскурантов этого периода в
нашей стране не обнаружено.

Выставки
Впервые Яхимек принял участие

в Петербургской выставке русских
мануфактурных произведений 1861
года вместе с Антонином Кочи. Вар-
шавские оружейники показали пару
пистолетов с прибором за 150 рублей,
а также двуствольные ружья ценой от
75 до 250 рублей.

На Всемирной Венской выставке
1873 года Яхимек участвовал совмест-
но с Яковом Сосновским, где мастера
демонстрировали «огнестрельное
оружие».

Через три года эти же оружейники
экспонировали изделия на Филадель-
фийской международной выставке
1876 года. Правда, в «Указателе Рус-
ского отдела …» говорится, что они
показали «двуствольное ружьё». 

Следующей стала Всероссийская
промышленно-художественная выстав-
ка в Москве 1882 года. В связи с отхо-
дом от дел Сосновского в 1877 г., Иван
Мартынович Яхимек участвовал в
смотре один. Фабрикант показал дву-
ствольное ружьё ценой 450 рублей.

17 мая 1888 года, через пять лет
после смерти основателя, Торговому
дому, продолжавшему деятельность
под вывеской «Оружейная фабрика
Ивана Мариновича Яхимекъ», была
выдана привилегия на ружьё новой

Польская реклама магазина Я.

Сосновского 1929 года

Внутренний вид магазина Я. Сосновского из «Юбилейного каталога» 1912 г. 

Реклама оружейной фабрики и магазина Я. Сосновского 1913 г.

Фабричный логотип G. Defourny-Sevrin Liege
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10.  Указатель Русского отдела Филадельфийской между-
народной выставки 1876 года, С.-Пб., 1876, с. 110.

11.  Указатель Всероссийской промышленно-художе-
ственной выставки в Москве 1882 года. М., 1882

12.  Указатель хронологический, предметный и алфавит-
ный, выданных в России привилегий, С.-Пб., тип. Май-
кова, (1871–1902); 1888 г., с. 3.

13.  Юбилейный каталог (1861–1911) 50-летнего существо-
вания фирмы «Я.И. Сосновскiй». Оружейный магазин и
фабрика. 1912, Варшава, Трембацкая ул. № 9.

Ружьё с коробчатыми замками

льежской фирмы G. Defourny-

Sevrin, единственным

представителем которой для

России с 1906 г. был магазин 

Я. Сосновского

системы. В чём конкретно заключалась инновация в «Ука-
зателе…» не уточняется.

Известно, что фирма Я. Сосновского приняла участие
во Всероссийской выставке 1913 г. в Киеве (П.В. Ланге,
Охотничье оружие на Всероссийской выставке 1913 г. в
Киеве, «Охота», 1914, № 1, с. 7–14).

Выборочная датировка юриди-
ческих адресов семейных заведений
«Я. Яхимекъ и Сосновскiй»; «Я.
Яхимекъ»; «Я. Сосновскiй» в ХIХ и
ХХ столетиях: 
•      «Я. Яхимекъ и Сосновскiй» – Вар-

шава, ул. Краковское Предместье,
д. 388 (1873);

•      «Я. Яхимекъ» – Варшава, ул. Кра-
ковское Предместье, д. 40 (1878–
1888);

•      «Я. Сосновскiй» – Варшава, ул.
Краковское Предместье, д. 44
(1893–1899);

•      «Я. Сосновскiй» – Варшава, ул.
Трембацкая, д. 9 (1906–1913);

•      «Я. Сосновский» – Варшава, ул.
Оссолинских, д. 1 (1929–1933).
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Б О Е П Р И П А С Ы

В 2018 году на выставке IWA в Нюрнберге компания
«Браунинг Интернешнл» (Browning International) как
всегда представила несколько новых модификаций
уже существующих продуктов. Двенадцать журнали-
стов, пишущих об охоте, из четырёх уголков Европы,
среди которых и ваш покорный слуга, были пригла-
шены в Шотландию для испытания на местности
некоторых новинок 2018 года. 

Патроны BXR и BXC: «Браунинг»
возвращается в сферу боеприпасов
Кто-то вспомнит, что уже достаточно давно «Браунинг»

не предлагала охотничьи боеприпасы под своим брендом,
собранные таким известным производителем, как Norma.

После долгого отсутствия в этой сфере, которое ком-
пенсировалось в Европе распространением боеприпасов
Winchester, компания «Браунинг» решила вернуться к
патронам. Исследование рынка показало суще-
ствование значительного потенциала не
только в Северной Америке, но и
Европе, Австралии и даже в Южной
Африке.

Так как льежский торговый дом даже не обсуждал рас-
положение завода по производству патронов в Европе или,
по очевидным причинам, связанным со стоимостью и кон-
куренцией, возвращение к таким европейским производи-
телям, как «Норма», логичным решением стало сотрудни-
чество с партнёром «Винчестер». Это один из тех редких
изготовителей, которые могут обеспечить достаточно серь-
ёзный объём производства для удовлетворения мировых
потребностей, в том числе и потребностей «Браунинг»,
соблюдая требования к качеству и стоимости,
выражаемые бельгийцами.

Дело в том, что новые бое-
припасы должны давать
качество и отделку,
превышаю-
щ и е

«Браунинг»:
Доминик ШЕРМАН

Фото: АвтоРА, МАттЕо БРоДжи, МАссиМо вАллиНи, «БРАуНиНг иНт»
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качество и отделку ввозимых из США продуктов и сред-
ний ассортимент, а также предлагать баллистические
характеристики, как минимум равные некоторым продук-
там премиум-класса группы Ruag («РВС»
(RWS)/«Норма») или Federal, будучи при этом доступны-
ми для среднего охотника по ценам. Эти патроны дороже,
чем у некоторых конкурентов, например, Geco, но они
должны оставаться достаточно доступными для при-
влечения их клиентов, привыкших к марке Buckmark. Это
сложная и по меньшей мере рискованная задача на евро-
пейской территории.

Рынок США постоянно растёт, поэтому логично, что в
США Browning BXR и BXC в 2016 году сделали свои пер-
вые шаги с другими патронами (включая патроны для
короткоствольного оружия и ружей), которые пока не рас-
пространялись в Старом Свете. Благосклонный приём этих
новых продуктов и их успех в Америке, связанный с пре-
стижем, которого марка добилась на нашем континенте,
привёл к тому, что в 2018 году «Браунинг» выпускает в

продажу часть своей серии BXC и BXR в Европе.
Узнаем же подробности.

Browning BXR: средняя дичь, быстрое
расширение, серьёзный удар
Так же, как и BXC, патроны BXR (R обозначает «быст-

рый») основаны на никелированной оболочке. Это выбор,
который компания «Браунинг» сделала по нескольким причи-
нам:
•      повышенная коррозионная стойкость (некоторые мои

знакомые охотники и, конечно же, ваши, чьи боеприпа-
сы в течение сезона находятся в кожаном патронташе,
могут посчитать это интересным);

•      более простое заряжание в самозарядном оружии из-за
уменьшенного коэффициента трения, уровня коррозии
и окисления;

•      внешний вид, отличающийся от большинства других
доступных продуктов.
Я бы добавил ещё один пункт, о котором не было упо-

мянуто: гильзы более заметные и, следовательно, их проще
найти после стрельбы.

Заметьте, что на фланце гильзы нет маркировки BW
или «Браунинг», но есть стилизованная голова оленя,
«Букмарк», которая является эмблемой «Браунинг».

Если гильзы похожи, то пули имеют два разных испол-
нения и структуры.

испытание новых
патронов BXR и BXC,
Maral Brown и Nordic

»

Новые боеприпасы
Browning BXR и BXC
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Б О Е П Р И П А С Ы

BXR не могут отрицать свою связь с Extreme Point ком-
пании «Винчестер» (известными в Америке под названием
Deer Express). Будучи более тяжёлыми, чем последние, 10 г
против 9,7 г в калибре .30, с классическим плоским осно-
ванием, BXR сохраняют баллистический наконечник боль-
шого диаметра Extreme Point. Защищая «полое острие»
пули, такое основание значительно улучшает баллистиче-
ский коэффициент для отлогой траектории и устойчивость
к боковому ветру, задерживая расширение таким образом,
чтобы оно происходило резко после прохождения шерсти,
кожи и жира.

В чём BXR отличается от своего вдохновителя, так это
в уровне материала наконечника. В Extreme Point наконеч-
ник выполнен из очень твёрдого полимера. Для BRX ком-
пания «Браунинг» выбрала наконечник под названием
Matrix Tip из-за его состава: смесь 85% чистой меди и 15%
полимера обеспечивает полное разрушение наконечника.
Наблюдения, проведённые на местности, и анализы после
стрельбы показывают в среднем от 33 до 45 см проникно-
вения на оленях, застреленных зимой (США/Канада).

Оболочка BXR обработана
никелем. Это сделано для улучше-
ния эстетики и уменьшения трения,
которые предлагает никель по
сравнению с некоторыми «томпака-
ми» или медью, но также и для
повышения коррозионной стойко-
сти.

Патроны BXR доступны в виде
243Win, 6,5 Creedmoor (интересные

боеприпасы, очень популярные за океаном), 270 Win и
WSM, 7Rem Mag, 308Win, 30-06, 300WM, а также 30-
30Win с плоским наконечником.

Патроны Extreme Point, изначально предназначенные
для стрельбы по «белохвостым, чернохвостым оленям,
вилорогим антилопам США», очень скоро стали использо-
ваться и для стрельбы по кабану и домашней свинье, запо-
лонившим Америку. Патроны BXR должны были стать,
несомненно, лучше. Цель, заявленная компанией
«Браунинг» для своих BXR, это соперничество с KS,
Ballistic Tip, Vulkan и SST.

Browning BXC: крупная
дичь, глубокое
проникновение,
контролируемое и
замедленное
расширение

В патронах BXC (C обозначает
«контролируемый») используются
те же гильзы, что и в BXR, но пули
во многом отличаются, т. к. они раз-
работаны для более крупной, вынос-
ливой дичи или для всех тех, кто
предпочитает стрельбу «по костям»,
для кого важно максимальное про-
никновение, связанное с контроли-
руемым расширением.

У патронов BXC толстая обо-
лочка, которая становится тоньше

BXR хорошо подходит для средней дичи

Maral Brown Composite и прицел Kite 2,5-15x56. Они
сделали свою работу!

Внизу: R обозначает быстрое расширение. Наверху: C обозначает
контролируемое расширение
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ближе к передней части. Свинцовый сердечник приварен к
оболочке, как на Oryx компании «Норма» или Power Max
Bonded компании «Винчестер». Очевидно, что обратная
связь по применению последних была использована при
разработке BXC.

Для улучшения характеристик при увеличении рас-
стояния патроны BXC оснащены пулей, достаточно тяжё-
лой для данного калибра: 12 г для калибров .30, за исклю-
чением 308 Win, для которого «Браунинг» сохранила вес
10,9 г. Задняя часть пули заканчивается сужающейся хво-
стовой частью для лучшего сохранения скорости при её
уменьшении. Острие BXC получает наконечник, называе-
мый компанией «Браунинг» Terminal Tip.

Имея менее заострённую форму, чем BXR, этот
Terminal Tip выполнен из алюминия. Выбор, приводящий
нас к знаменитому Silvertip компании «Винчестер», хотя их
общей чертой является лишь металл. Замедляя расширение
и играя роль начального «наконечника», Terminal Tip поз-
воляет обеспечить глубокое проникновение, тормозя рас-
ширение по сравнению с Power Max Bonded или Oryx.
Эффект напоминает Evo компании «РВС». Патроны BXC
разработаны для обеспечения выхода пули в большинстве
случаев, в зависимости от дичи и калибра.

«Браунинг» высоко ставит планку: BXC намерены
сравняться и даже превзойти по показателям ветра и
эффективности на местности патроны Oryx, Evo, Accubond
и Super Hammerhead (список неполный). Патроны BXC
доступны в виде 270 Win, 7Rem Mag, 308Win, 30-06,
300WM и 300WSM.

BXR и BXC предлагают высокую точность, достойную
всех боеприпасов премиум-класса, предназначенных для
охоты и доступных на рынке. Мне особенно понравилось
исполнение оболочка/сердечник, а также пули из медного
сплава.

Важный пункт: для охотника, который ищет не только
продукты с техническими преимуществами, но и продук-
ты, стоимость которых уменьшится в этом году, BXR/C
должны стоить на 20-25% меньше, чем их основные конку-
ренты: «Норма» и «РВС».

Испытание на местности: 
стрельба и охота
Несмотря на то, что уже в течение двух сезонов бое-

припасы BXR и BXC доступны в США и Канаде, это было
их первое полупубличное появление на территории
Европы.

Чтобы дать нам возможность составить представление
о характеристиках этих боеприпасов, компания
«Браунинг» привезла (дело непростое в Соединенном
Королевстве) новые версии своего Maral: Composite
Nordic и Composite Brown в калибре 308 Winchester, отлич-
ные охотничьи боеприпасы, которые быстро поглощают
доли 270 Win и 30-06 Springfield в Соединенном
Королевстве и во всей Северной Европе (Финляндия,
Скандинавия), в Германии, Австралии, Южной Африке, и
хорошо известны в своей родной стране.

Не вдаваясь в подробности (мы сделаем это немного
позже), новые версии Maral – это успешное усовершен-
ствование оригинальной модели.

Brown и Nordic доводят диаметр своих стволов до 
17 мм у дула для улучшения режима вибрации, повышен-
ной точности и лучшего равновесия для усовершенство-
ванного контроля при стрельбе во время облавы.

У обеих версий приклад изготовлен из композиционно-
го материала, коричневого цвета для Brown и тёмно-серого
для Nomad. Регулируемая пластинка для оптимального рас-
положения планки по отношению к оптической системе
является серийной, точно так же, как затыльник приклада
Inflex 2, который создаёт необходимое удобство при
стрельбе.

Важное новшество: изменение положения рукоятки
затвора, его другое очертание и усиленная фиксация,
устраняющая небольшой люфт, присутствовавший на пер-
вых моделях.

Maral имеет спусковой крючок Super Feather Trigger,
рассчитанный примерно на 1,1/1,2 кг. Это вес, который,

Филипп Вибу (RNC/Grand
Gibier): косуля,
застреленная с BXR

Несмотря на то, что на
коробке написано BXR,

автор использовал
патроны BXC для этой
самки и её детёныша

»
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по моему скромному мнению, никогда не должен быть
уменьшен на многофункциональном охотничьем оружии
стандартного производства, независимо от того, есть ли у
него отдельный рычаг для перезарядки! Активная охота –
это не станок для пристрелки винтовки, а охотники – не
элитные полицейские стрелки.

Nordic отличается от Brown цветом приклада и ство-
лом длиной 51 см вместо 56 см, а также отсутствием
открытых прицельных устройств. Этот выбор был сделан,
потому что Nordic ориентируется на скандинавский
рынок, где сегодня глушитель является практически уни-
версальным.

Ствол двух версий имеет нарезку с шагом 14х1 для
использования этого аксессуара или дульного тормоза.
Последний поставляется в стандартной комплектации с
Maral Brown. Ещё одна новинка, наконец-то ставшая

доступной, которая понравится тем, кто мечтает о ско-
рострельности и огневой мощи, это магазин на 9 патро-
нов, доступный в калибре 308Win. Maral Brown и
Composite так же поставляются со стандартным магази-
ном. Рельса Browning Nomad (Dentler) входит в каждый
комплект.

Для испытания были установлены прицелы Kite Optic
2-12x50 и 2,5-15x56. Напомним, что «Браунинг» сотруд-
ничала с компанией Kite Optic, чьи прицелы предлагают
очень хорошее соотношение качество/цена/характеристи-
ки. «Браунинг» Соединенного Королевства поставила нам
глушители ASE Utra Northstar, что заставило нас регулиро-
вать оружие, это прекрасное испытание для проверки каче-
ства прицелов, позволившее тем, кто не привык к «тиши-
не», понять изменения точки попадания при использова-
нии последних.

Автор регулирует X-Bolt с глушителем Ase Utra Northstar
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Стрельба и охота
«Браунинг» решила проводить это испытание в

Шотландии во время охоты на самок оленей и детёнышей
маралов, а также, если бы представилась возможность, при
стрельбе по косулям. Здесь нет кабанов, но это логичный
выбор, позволивший испытать два вида патронов на
выносливых представителях дичи (самках оленей и их
детёнышах), особенно в начале суровой зимы западного
Шотландского нагорья.

Крепкие животные, т. к. живут в агрессивной внешней
среде, и тяжёлые из-за мяса и очень густого зимнего меха,
всегда влажного и даже замёрзшего, конечно же, подвергли
пули очень трудному испытанию.

Ош Эстейт находится в коммуне «Бридж оф Орчи», на
северо-западе от знаменитого Лох-Ломонда, по направле-
нию к Форт-Уильяму. Дикая территория великолепна, всё в
округлых вершинах, но с большим перепадом высоты,
болота в глубине, где текут ручьи и реки.

В ночь нашего приезда выпал достаточно густой снег.
Он долго держится в горных районах. Коричневые песча-
ные равнины белые и ещё более влажные, чем обычно. На
земле снег прилипает меньше. Тем лучше, т. к. нужно
будет отрегулировать карабины, уложенные на пончо, в
крайнем случае на траве. Это напоминает мне о молодо-
сти, которая теперь осталась так далеко позади.

После типичного завтрака и составления команд для
охоты мы направляемся к стрельбищу. Ветер немного
осложняет ситуацию, но с помощью флага «Браунинг» мы
заканчиваем регулировки.

У нас два карабина на троих, вместе с коллегами мы
решаем регулировать Maral Brown с помощью BXC и X-
Bolt, снабжённым насадкой с BXR.

Как обычно, бросаю вызов, устанавливая двуногую
опору Harris на X-Bolt: откидываю последний на пра-
вую руку, глубоко порезав указательный палец, кото-
рый начинает кровоточить. Очень эстетичная перевяз-
ка, сделанная из компресса и скотча, более или менее
останавливает кровотечение. Эта повязка позволяет

мне прекрасно контролировать
спусковой крючок… Смех – лучшее
лекарство.

Мы забираемся в Toyota, чтобы
проделать получасовой путь среди
фантастических пейзажей. Только
высокогорные овцы или коровы напо-
минают нам о том, что здесь живёт и
работает человек.

Как нам объясняет Сэнди (гид, с которым я и мои
итальянские друзья Массимо и Маттео, будем охотиться),
сезон давно начался, охота была долгой, и олени разбре-
лись, их сложно увидеть и трудно к ним подойти, они очень
недоверчивые, поэтому, возможно, придётся стрелять при-
мерно с 200 м при мешающем ветре.

Кроме того, что Сэнди, которому всего 25 лет, выпол-
няет функции гида, он также управляет территорией вме-
сте со своим отцом и братом, занимаясь фермой и

Сэнди открывает для себя Maral
с помощью автора и Маттео
Броджи

Массимо Валлини («Арме
э Тиро»), друг и самый
большой профессионал
из европейских главных
редакторов, со своей
первой самкой

Снова Массимо со своей
второй самкой, застреленной
более чем с 200 м после
сложного скрадывания

»
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животными. Он любит охоту и говорит о том, что увлекает-
ся облавами на кабанов.

Мы часто останавливаемся, чтобы понаблюдать и
разыскать животных, но олени не показываются. Бинокли
«Кайт» часто заменяют Nikon или Canon.

Пройдя долгий путь и углубившись в никуда, мы
делаем остановку, чтобы перекусить и сделать несколько
фотографий. Вдруг Сэнди пристраивается у скалы и гово-
рит по-английски: «does and calfs, but one femelle looks
good and old», что на хорошем французском означает:
«самки оленей и детёныши, но одна самка кажется старой
и одинокой».

Мы тоже видим их. «Lets go for her!» («Вперед за
ней!»). Подойти будет сложно, олени высоко, хотя они
едят, старая самка постоянно следит за окрестностями.
Она увидела нас, но т. к. мы далеко, похоже, что не

сочла нас угрозой. Следуя друг за другом под покровом
пригорка, который идёт вдоль тропинки, мы подходим к
маленькому стаду. Останавливаемся, Сэнди один влеза-
ет на пригорок, чтобы попытаться определить угол
сближения. Между собой мы договорились, что
Массимо, редактор Armi e Tiro, будет первым, кто нач-
нёт скрадывание. Мы последуем сзади, чтобы всё не
испортить.

Сэнди снова спускается, мы проходим ещё 100 мет-
ров, и тут всё начинается. Склон достаточно неровный, но
Сэнди и Массимо, находясь вне поля зрения оленей, спе-
шат. Сэнди руководит приближением вслепую.
Добравшись до ровной местности, два человека сразу же
прячутся. Я останавливаюсь, но Маттео продолжает идти,
чтобы попытаться сделать фотографии. Массимо разво-
рачивает двуногую опору. Две-три минуты проходят,
прежде чем выстрел, приглушённый глушителем,

сообщает нам о стрельбе. Второй выстрел, Сэнди и
Массимо поднимаются, всё кончено. Мы подходим к ним,
самка упала меньше чем в десяти метрах. Первая пуля
была смертельной, но т.к. олениха ещё поднимала голову,
Массимо прекратил её страдания. Это очень старая бес-
плодная самка, её зубы полностью изношены. Должно
быть, ей было больно есть, но в ней достаточно мяса, и
она здорова.

BXR хорошо сработали, внутренние повреждения
значительны, и две пули прошли насквозь. Расстояние
было около 120 м. Время фотографий. Пока мы спус-
каем самку, Сэнди идёт за пикапом. Батончик мюсли,
банан, немного воды – и мы снова отправляемся на
охоту.

Чуть больше чем через полчаса отыскиваем удалённую
группу самок оленей и детёнышей. На небольшом клочке

ровной земли, на склоне горы, они медленно передвигают-
ся по снегу, останавливаясь, чтобы пожевать злаки, торча-
щие из свежевыпавшего снега.

Я беру Maral и BXC, Маттео Броджи, редактор италь-
янского журнала Cacciare a Palla, достаёт X-Bolt и BXR.
Продвижение долгое, достаточно утомительное, особенно
для меня.

Я всё ещё не восстановил силы после пребывания в
отделении интенсивной терапии, разъезды, следовавшие
друг за другом, не позволили мне вернуться в форму. Я
начинаю задыхаться, пока взбираюсь вместе со своими
товарищами, применяя обходной маневр, который должен
привести нас примерно на уровень оленей на расстоянии
около 130-150 м. Остаётся перейти, наверное, последний
небольшой хребет. Нет, животные пошевелились. Сэнди
ползком продвигается вперёд, они ещё дальше в неболь-
шом углублении. Тридцать метров, согнувшись, затем

Шотландия: возможно, страна даху
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ещё 20 метров ползком по свежему снегу. Комплект
Browning Feather Light показывает себя действительно
непромокаемым во время этого очень влажного и холод-
ного перехода!

Сэнди указывает Маттео на крупного детёныша, кото-
рый, кажется, здесь один, я бы мог выстрелить в одинокую
старую самку, отбившуюся от группы, в 30 м слева от меня.
Единственная проблема – она нашла хороший уголок,
чтобы поесть, и стоит, повернувшись ко мне задней
частью. Я пытаюсь найти выгодный угол, но десяток пар
глаз, осматривающих нашу позицию, заставляют меня
отказаться от этой затеи.

Массимо передаёт мне свою сумку, моя слишком тон-
кая, чтобы хорошо расположиться на ней. Маттео у двуно-
гой опоры. Примерно 130 м. Мой друг будет стрелять пер-
вым, мне нужно воспользоваться его выстрелом, чтобы
попытаться закрепить самку… Теоретический план, кото-
рый проще разработать, чем выстрелить… Сэнди удосто-
верился, что мы готовы.

Похоже, олени беспокоятся, только моя самка весе-
ло щиплет траву, всё ещё стоя ко мне задней частью. Я
сдвинул рычаг для перезарядки вперёд, Kite стоит на 5,
этого достаточно для такого расстояния, а поле зрения
остаётся удобным для контроля действий. Звук
попадания в детёныша Маттео смешивается с вылетом
X-Bolt, но он заставляет самку поднять голову, она
поворачивает шею к животному, которое, видимо,
упало, но я его не вижу. Это моя единственная возмож-
ность. Мой палец снова кровоточит, а повязка не поз-
воляет чётко контролировать спусковой крючок.
Придётся смириться.

Сетка Kite, которая уже была параллельно правому
плечу самки, смещается к соединению шея/голова. Вылет
удивляет меня: преимущество уменьшенной сетки 308Win
и специально уменьшенного увеличения. Я вижу, как пуля
ранит олениху, обрушившуюся, словно тряпичная кукла, и
зверь скользит по наклону, оставляя алый след на снегу.
Между выстрелом Маттео и моим прошло не более 3
секунд. Пока мой друг поднимается, из ниоткуда выходит

детёныш и направляется к моей
самке.

Ни Сэнди, никто из нас его не
видел, он щипал траву в углублении
ниже нас. «Dom shoot it now» («Дом,
стреляй в него сейчас же»), – приказы-
вает мне Сэнди. Я перезарядил Maral.
Детёныш всё ещё идёт к упавшей
самке, сетка Kite устанавливается на

его груди. BXC ударяет по нему, он оседает, чтобы уже
больше никогда не пошевелиться.

Сэнди поздравляет нас, как он говорит, «это охота, ино-
гда, даже сделав всё возможное, нельзя управлять всем».
Сэнди доволен, что детёныш мёртв, т. к. в любом случае
малыш не смог бы выжить в суровой зиме Шотландского
нагорья.

Фотографии, снова фотографии, потрошение, пора
спускаться к тропе. Ночь рано наступает в этих

В Шотландии большая часть скрадывания совершается ползком, а стрельба почти
всегда происходит лёжа на сумке или с двуногой опоры

»
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местах. Потрошение показывает нам, что пули сработали
прекрасно. Позвонки моей самки в буквальном смысле
раздроблены пулей BRC. Пуля, попавшая в детёныша,
вышла перед задней ногой, после того как прошила брюхо
животного.

BXR Маттео тоже вышла. Повреждения в районе
сердца и лёгких значительные и подтверждают быстрое
расширение.

Мы спускаемся в Ош Эстейт, помогаем Сэнди подгото-
вить туши и положить их в холодильную камеру. Наступает
время горячего душа, кружки хорошего пива и подведения
итогов. За эти два с половиной дня охоты мы подстрелили
почти тридцать оленей и трёх косуль.

Наш опыт и обратная связь из Северной Америки, где
Browning BXR и BXC используются уже более одного
сезона, подтверждают качество этих боеприпасов. Никто

из нас и не ожидал меньшего от почтенного льежского
дома.

Это испытание в натуральную величину новых Maral
и боеприпасов BXR и BXC позволило нам удостоверить-
ся в том, что «Браунинг» не почивает на лаврах и под-
тверждает рост популярности, начатый с BAR Mk 3 и
Maral.

Сегодня льжеский дом предлагает полную серию про-
дуктов своей марки, покрывающую практически все
сферы охоты и стрельбы. Если к этому отнести ещё и
партнёрство с Kite Optic для создания прицелов,
«Браунинг» может экипировать охотника с ног до головы
продуктами с отличным соотношением
качество/цена/характеристики.

Порой читателям или профессионалам результаты
испытаний продуктов могут показаться несколько иска-

жёнными, потому что нас приглашает производитель.
Ничего подобного!

Честно говоря, иногда они разрешают нам расстре-
лять больше патронов за три дня, чем рядовой охотник
расстреляет за несколько сезонов. Обратная связь
полезна всем. Опыт анализируется производителями,
которые могут таким образом проверить последние мел-
кие детали. Необходимо отметить, что сегодня плохие
товары – это редкость, даже если какие-то товары
лучше, чем другие, или лучше приспособлены к какой-
то определённой дичи или конкретному виду охоты.
Читатель свободен в своём выборе, но зачастую он
получает больше информации, нежели продавец от
представителя.

Некоторые охотники и оружейники (я уже знаю
нескольких) будут жаловаться на поступление новой серии

патронов, но я уверен, что крупные марки, производящие
боеприпасы, будут следить за этой попыткой с опасением и
интересом.

Тех, кто считает, что всё это ни к чему не приведёт, я
отправлю на рынок автомобилей, телефонии, безрезультат-
ных избыточных предложений телевизионных сетей,
обуви, лыж, велосипедов, парфюма и шампуней – всего
того, что наше современное общество предлагает в избы-
точном количестве.

В конце концов, если нам не нужны новые патроны или
карабины, нам не нужен и новый Lgiphonesung 8g или
новые полноприводные автомобили, 50 версий одной и той
же спортивной обуви или десятки бесполезных опций,
предлагаемых для наших автомобилей.

Изобилие товаров и острая конкуренция карман не
тянут! Хорошего охотничьего сезона!

Небольшая группа самок и молодых шотландских маралов
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В1926 году появился на свет
Helia – первый бинокль с
таким названием. В то
время компанию возглавля-

ло уже второе поколение, пришедшее
в 1908 г. вслед за неожиданной
смертью её основателя. Бинокли Helia
получили мировую известность, осо-
бенно в Скандинавии. Компания пере-
жила Вторую мировую войну, хотя на
завершающем этапе все её производ-
ственные помещения подверглись
бомбардировке союзников. В 1949
году компания  смогла представить на
рынке прицелы со средним увеличе-

нием. Начиная с 1960 г. прицелы
Kahles Helia Super одними из первых
стали заполняться инертным газом, а с
1972 года компания работает с анти-
рефлексным покрытием линз. В 2010
году появился бинокль K624i – один
из лучших биноклей для стрелков-
охотников. В то время «Калес» уже
была финансово связана с другой зна-
менитой австрийской оптической 
компанией «Сваровски Оптик»
(Swarovski Optik). В 2016 «Калес»
после длительного перерыва предста-
вила новый бинокль Helia 8 x 42 и 10
x 42. В этом году «Калес» стала одной

из компаний, которые освоили даль-
номерную технологию и предостави-
ли мне возможность провести испыта-
ния одного из первых образцов.

Kahles Helia RF придерживается
нового дизайна – у него один мостик,
и он полностью покрыт полумягкой
пластмассой сочного земельно-корич-
невого цвета. Как и у большинства
биноклей, диаметр его объектива
составляет 42 мм, при этом Kahles RF
выглядит довольно компактным. По
правде говоря, Helia RF создаёт впе-
чатление очень маленького прибора,
даже среди других с таким же объ-
ективом, и у него короткие тубусы.
Мостик, если посмотреть сверху, чёр-
ный, и на тёмном фоне светятся две
светлые серые кнопочки. Сам мостик
в сравнении с объективом достаточно
большой. Дальномер размещен в двух
«бугорках» в нижней части тубуса. В
связи с этим у меня складывается
весьма отчётливое подозрение, что
конструкторы из компании «Калес»
концептуально были вдохновлены
биноклем-дальномером Swarovski EL
Range; впрочем, это было бы вполне
логично, обе компании сегодня входят

Kahles helia RF 8x42 

Бинокль-дальномер

Мартин
ХЕЛЕБРАНТ

Бинокли-дальномеры появляются как грибы после дождя. В этом году
свои новые бинокли-дальномеры представила австрийская «Калес»
(Kahles) – одна из старейших европейских оптических компаний, основа-
телем которой является уроженец Вены Симон Плессль, выдающийся
оптик и изобретатель ахроматического объектива. В 1868 г. Плессль
умер, но его завод продолжил существование. В 1898 г. Карл Роберт
Калес объединил свой оптический завод с заводом Плессля и оптико-
механической мастерской Карла Фритша, создав на их основании в Вене
один оптический завод под собственным именем. С 1900 года компания
уже производила бинокли, первыми были приборы марки Telorar с
пятикратным увеличением. Бинокли вскоре получили блестящую репу-
тацию, «Калес» стал передовым австро-венгерским оптическим заво-
дом, а вскоре и поставщиком своей продукции императорскому двору. 

Новый бинокль-
дальномер Kahles Helia

RF очень компактный



в одну группу. В оптической состав-
ляющей бинокля используется почти
самая распространённая на сегодняш-
ний день призматическая система
Schmidt Pechan. Обращение с бинок-
лем традиционное – резкость настраи-
вается с помощью центральной кноп-
ки, диоптрическая коррекция выпол-
няется при помощи колёсика на левом
окуляре, колёсиком на правом окуляре
можно настроить резкость изображе-
ния прицельного кольца и дисплея. На
нижней стороне мостика расположена
винтовая крышечка, под которой нахо-
дится батарейка CR2, обеспечиваю-
щая работу бинокля. Срок службы
батарейки приблизительно 3000 рабо-
чих циклов. Линзы окуляров выдвиж-
ные, их можно зафиксировать в трёх
положениях. Оптическая составляю-
щая, по всей видимости, много пере-
няла от конструкции обычного бинок-
ля Helia 8 x 42, но фактом остаётся то,
что Helia RF несколько короче (высота
RF составляет всего лишь 131 мм,
тогда как у классического бинокля
Helia – 154 мм). Helia также работает
с конструкцией с двумя мостиками. 

Две кнопки на поверхности мости-
ка служат для настройки дальномера.
Обе – округлой формы, чем ближе к
пользователю, тем больше (13 мм в диа-
метре). Чем дальше от пользователя,
тем они меньше (около 10 мм в диамет-
ре), и служат для переключения яркости
дисплея (5 ступеней), для установления
единицы измерения (метры или ярды) и
дополнительных данных о баллистиче-
ском расстоянии или позиционном угле
в градусах. Измерение начинается про-
стым нажатием большой кнопки, после
чего загорится специальный квадратик,
а после повторного нажатия начнётся
процесс измерения. Если кнопку удер-
живать около 3 секунд, процедура изме-
рения перейдёт в обычный режим.
Замеренное расстояние отображается
под специальным квадратиком, допол-
нительные данные (позиционный угол
или рассчитанное баллистическое рас-
стояние) отображаются над точкой при-
цела.

Тестирование оптических прибо-
ров я начинаю с простого испытания на
устойчивость к климатическим воздей-
ствиям, называю это «душевым
тестом». Я вешаю на полочку в углу

душевой кабины прибор, предваритель-
но разогретый на батарее или на солнце,
так, чтобы были открыты все швы и
соединения, и начинаю принимать душ.
Капли воды, отскакивающие от моего
тела (а я должен признаться, что
поверхность моего тела не так уж и
мала) попадают на ничем не защищён-
ный бинокль. Пока принимаю душ,
переворачиваю прибор. Затем выхожу
из душа и кладу прибор в холодильник.
Через 10-15 минут проверяю, не спро-
воцировало ли охлаждение примерно
до 6° Цельсия конденсацию, которая
могла бы свидетельствовать о повреж-
дении и проникновении влаги внутрь.
Далее кладу прибор в морозильник, где
температура достигает примерно минус

17° Цельсия. Даю морозу возможность
как следует охватить весь прибор (это
длится добрых полчаса и даже дольше),
а потом проверяю его на предмет
подвижности и функциональности всех
элементов управления. Наконец, как
только на приборе перестаёт конденси-
роваться и намерзать влага, снова про-
веряю поле зрения. Kahles Helia RF 8 x
42 выдержал испытание. Выдвижные
линзы окуляров функционировали
вполне гладко, но колечки настройки
резкости остановились на пределе
управления, хотя всё ещё сохраняли
функциональность и способность
управления, даже если бы я был в пер-
чатках. На кнопки управления дально-
мером охлаждение не оказало ника- »

Бинокль Kahles Helia RF 8 x 42 – вид спереди. Два
тубуса соединяет один огромный мостик. Но при
этом дальномерная система расположена в
другом месте

Крышка полости для батареек закрывается завин-
чивающейся пробкой с пазом размером с монету

Литиевая батарейка CR2 помещена
положительным полюсом вниз
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кого воздействия. В последнюю минуту
я заметил, что пластмасса, использован-
ная на внешней поверхности отдельных
приборов, после снятия не покрывается
инеем, она «тёплая». С этой точки зре-
ния Kahles Helia RF сравнительно тёп-
лый и практически не поддающийся
инею. Поверхность пластмассы мягкая
и как будто прижимается к руке.
Правда, с другой стороны, это даёт
обратный эффект –  на поверхность
легко садится пыль. 

Далее последовал тест оптических
характеристик. В качестве эталона я вот
уже долгое время использую свой
бинокль Leupold 10 x 50 Tactical, на
основании которого определяю, нас -
колько хорошо тестируемый бинокль
переносит свет. С помощью обоих
биноклей в условиях наступающего
вечера я смотрю на испытательную
фигуру ISO 12233 и выжидаю, когда
слегка заштрихованный квадрат внутри
испытательной фигуры начнёт сливать-
ся с серой поверхностью. Мой Leupold
уже имеет порядочный опыт, но у него,
правда, и объективы побольше (50 мм в
диаметре, тогда как у бинокля Kahles
Helia RF лишь 42 мм, т. е. поверхность

его линзы составляет 70% от поверхно-
сти линз бинокля Leupold), и это давало
ему надежду на успех. Однако Leupold
сошёл с дистанции первым, Kahles
Helia RF 8 x 42 – примерно через 10
минут после него. Это результат, сопо-
ставимый с биноклем Meoptа Meo -
Range. Однако у меня было чувство, что
в сумерках Meopta давала несколько
лучшее, пластичное изображение. При
полном освещении Kahles давал хоро-
шее изображение, без каких-либо
дефектов.

Однако бинокли-дальномеры не
покупают только из-за их оптических
характеристик, точность которых я про-
верил, прежде всего, на старой геодези-
ческой линии в пражском Летнем двор-
це «Звезда». На трассе длиной 1000 мет-
ров есть станции через каждые 50 мет-
ров. Изобилие собаководов и просто
гуляющих людей даёт достаточно воз-
можностей для первого практического
тестирования. По всей длине рельсово-
го пути я измерил расстояние приблизи-
тельно плюс/минус 1 метр с ожидаемы-
ми величинами. При этом у товарища
была тёмная флисовая кофта с капюшо-
ном, а его собака была, как обычно, в

своей личной шубе, т.е. в шерсти.
Замеры примерно до 400-500 метров
сделать было легко, а вот с увеличением
расстояния – сложнее. Особенно когда я
замерял объекты размером с косулю –
т.е. крупных собак, потому что кольцо
прицела сравнительно велико и при
других объектах не так легко было бы
определить, какую цель я замерял.
Скорость измерения мне субъективно
казалась небольшой по сравнению с
недавно тестированным биноклем
Meoptа MeoRange, но я думаю, что ско-
рость измерения меня никак не
ограничивала. Kahles Helia RF, согласно
документации, предлагает возможность
измерения до 1500 метров, поэтому я
попробовал проделать замеры ещё на
большие расстояния, замерять дома из
окна через парк. Можно сказать, что у
меня довольно большой опыт тестиро-
вания, особенно с этим дальномерным
железнодорожным путём. С биноклем
Kahles Helia RF 8 x 42 проводил замеры
на максимальное расстояние с погреш-
ностью плюс/минус 5 метров, что, с
точки зрения стрелка, незначительно.
Грязно-белую стену панельного дома
довольно успешно удалось замерить на
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Бинокль Leupold 10 x 50 и бинокль-дальномер
Kahles Helia RF 8 x 42 на фоне контрольной

фигуры ISO 12233, с помощью которой я
исследую оптические характеристики биноклей



расстоянии 1 684 метров, но хочу под-
черкнуть, что был ясный день и отлич-
ная видимость. Скорость измерения
была хорошая. Я думаю, что тестируе-
мый некоторое время назад бинокль
Meopta MeoRange был немного
быстрее, но спорить мне бы не хоте-
лось. Бинокль позволяет или осуществ-
лять измерение позиционного угла, или
делать перерасчёт прямого расстояния
и позиционного угла на баллистическое
расстояние. Бинокли Kahles называют

Enhanced Angle Compensation и оцени-
вают их согласно патентованному
образцу (как минимум по руководству
для эксплуатации). Я попытался срав-
нить результаты с традиционным пере-
расчётом на горизонтальное расстоя-
ние, разница (до 280 метров, больше у
меня не было возможности измерять
горизонтальную удалённость или
холмы и угловатость +/-15°) по системе
единиц измерения в метрах.  

Обращение с биноклем-дальноме-
ром простое и удобное. После нажатия
начинает светиться «колёсико» или
мигать соответствующая функция в
меню, и работа пошла. Аналогично, как
и с биноклями Meopta, с Kahles »

Бинокль Kahles Helia RF 8 x 42 – вид снизу. Два «бугорка» и
нижняя часть включают в себя дальномер. Это то же решение,
которое использует компания «Сваровски» для своих
дальномеров EL Range. На соединении правого тубуса и мостика
предусмотрена полость для батареек, которая закрывается
закручивающейся крышечкой

Kahles Helia RF материал бинокля, защищает от
инея даже после охлаждения прибора до темпе-
ратуры -17° Цельсия

Kahles Helia RF 8 x 42 после теста в душевой каби-
не. Тест прошел, влага внутрь прибора не попала.
Поверхность бинокля не пропускает влагу, водо-
непроницаемые слои на линзах функционируют
отлично, капли воды соединяются друг с другом и
скатываются, хотя я думаю, что Zeiss, Swarovski
или Meopta оснащены несколько более эффек-
тивными водонепроницаемыми слоями
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Helia RF легко работать через окно авто-
мобиля (боковое окно, слегка скошен-
ное) или через окна дома с двойным
застеклением, только на расстоянии,
несколько более близком (примерно до
400 метров). Я пробовал производить
замеры и через акриловое стекло наше-
го балкона, т. е. через материал, который
очень сильно препятствует оптическим
измерениям. Бинокль MeoRange смог, и
это у меня получилось на расстоянии
300 метров с каждой 2-й или 3-й попыт-
ки. Бинокль Helia RF тоже смог, но мне
понадобилось несколько попыток (5 и
больше). Я пытался тестировать Helia
RF во время весенних прогулок в лесу и
не нашёл причин хоть в чём-то упрек-
нуть этот прибор. Меховая подшивка

ремня совершенно не раздражает кожу,
а линзы окуляров выдвигаются совсем
тихо. Единственное, в чём могу упрек-
нуть данный бинокль, это в том, что на
его мягкую пластмассовую поверхность
корпуса садится пыль. Но он время от
времени так «насыщается» пылью, что
ему «надоедает», и она самоустраняет-
ся. Или же необходимо будет чаще
чистить бинокль тряпочкой, смоченной
в воде с каплей какого-нибудь чистяще-
го средства. Ни нам, ни биноклю это не
повредит, а внешний вид снова восста-
новится.

Теперь разрешите мне описать
несколько субъективных чувств.
Прежде всего, я ценю компактность
всего прибора. Если бы я охотился во
время дождя или мороси, Kahles Helia
RF 8 x 42 спокойно поместился бы у
меня в боковом кармане или в кармане
на моём большом животе, хотя

бинокль вполне удобен и при быстрых
движениях на местности, но в кармане
он чувствует себя спокойнее и стабиль-
нее. Несмотря на небольшие размеры,
бинокль хорошо держится в руке.
Кнопка измерения легко прощупывает-
ся, причём именно там, где находится
ваш большой палец. Нажатие уверен-
ное, но сопротивление не такое силь-
ное, чтобы при измерении расстояния
вы отвели бинокль от цели.
Сравнительно большое колёсико при-
цела позволяет настраивать бинокль на
цель даже в том случае, если она дви-
жется. Регулировка яркости удобна,
мне было её достаточно в любой ситуа-
ции, от ясного солнечного дня до позд-
него вечера и сумерек. Как и все бинок-
ли с диаметром объектива 42 мм,
бинокль Helia RF чувствителен к пра-
вильному расстоянию между обоими
тубусами и расстоянию между окуля-
рами и глазами, но и в таком случае
можно получить необходимый резуль-
тат путём выбора функции 8-кратного
увеличения. Я бы рекомендовал выбор
подобной функции тем, кто носит
очки, чёткость изображения не будет
хуже, если настроить даже 10-кратное
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Kahles Helia RF 8 x 42 в картонной
упаковке

Центральная часть ремня выполнена из кожи,
подшитой войлоком, так же как и крышки для
объективов и окуляров. В результате получились
крышки, которые можно снять тихо и незаметно,
а удобный ремень, который плотно прилегает к
шее, не раздражает кожу
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увеличение, и в этом случае бинокль
удобен в обращении.

По большому счёту от Kahles Helia
RF 8 x 42 у меня осталось весьма хоро-
шее впечатление. Конструкторы и спе-
циалисты в области производства, соз-
давшие Kahles, явно решили не сопер-
ничать с «крупными» марками типа
Leica, Swarovski, Zeiss и другими на
поле боя: они не решились бороться за
проценты передаваемого света, за
метры охвата дальномера и сотые доли
секунды скорости измерения. Наоборот,
оставили на данном приборе только то,
что необходимо обычному пользовате-
лю, т. е. охотнику, при этом порадовав
его приемлемой стоимостью. В реаль-
ности этот бинокль напоминает мне
дальномер SIG Optics Kilo 2000, кото-
рый продавался по той же цене.
Бинокль Kahles Helia способен дать

лучшее изображение и надёжно заме-
рить прямое расстояние, которое он
позволяет пересчитать на действитель-
ное баллистическое расстояние в зави-
симости от позиционного угла. Причём
даёт возможность всё это сделать за
цену, которая намного ниже по сравне-
нию с биноклями-дальномерами «круп-
ных марок». В моём понимании, бинок-
ли Kahles Helia RF 8 x 42 встают в один
ряд с биноклями-дальномерами Helia
RF, которые переместились с позиции
уникальной продукции на позицию
целевого прибора по доступной цене. С
точки зрения передачи света они не луч-
шие, я лично считаю, что по оптиче-
ским качествам бинокли Meopta
MeoRange намного его превосходят, а
Leice HD-B или Swarovski EL Range –
априори. Но для меня, обычного охот-
ника без снобистских амбиций, стре-
ляющего на средние расстояния в хол-

мистой местности Западной Чехии, в
области между Раковником и Пльзнем,
бинокли Helia RF предлагают то, что
нужно, и ни на йоту больше. Причём в
прекрасной упаковке, с отличными
функциями и за приемлемую цену, что
не идёт ни в какое сравнение с осталь-
ными марками, потому что, по словам
производителя, конечная розничная
цена не должна превышать 1500 евро. А
это уже цена, которую можно рассмат-
ривать, даже если у вас в кармане и не
так много денег.

Kahles Helia
RF 8 x 42

Kahles Helia
RF 10 x 42

Meopta 10 x
42 MeoRange

Leica Geovid
HD-B 10 x 42

Swarovski EL
10 x 42 Range

Zeiss 10 x 45
T* RF

диаметр объектива (мм) 42 42 42 42 42 45

увеличение 8x 10x 10x 10x 10x 10x

угол поля зрения (м/1000 м) 125 107 110 113 110 110

минимальная резкость (м) 10 10 3,5 5 5 5,5

диапазон измерений (м) 10-1500 10-1500 10-1500 10 - 1825 30 - 1375 10 - 1200

длина (мм) 148 148 170 177 160 167

ширина (мм) 131 131 129 127 117 135

высота (мм) 71 71 58 81 81 84

масса (г) 880 880 934 990 895 995

батарейки 1 x CR2 1 x CR2 1 x CR2 1 x CR2 1 x CR2 1 x CR2

Бугорки дальномера легко ложатся в ладони и
способствуют прочности захвата

Kahles Helia RF имеет выдвижные линзы
окуляров, которые можно полностью
заблокировать в 4 положениях

Если смотреть под
углом, то виден

размер бугорков,
в которых поме-

щается дальномер
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«Модель Иж-54».
Причины популярности 60 лет спустя

Ружжо - это такая штука, из которой стреляют.
Выходит, если нет ружжа, нет и охотника.
Конечно, он есть, но он, так сказать, 
не настоящий охотник, а яловый, платонический.

Остап Вишня, «Ружжо»

Юрий МаксиМов
фото автора и андрея Лазуткина 
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Старые ружья – неисчерпаемая, вечная тема для
охотничьих разговоров. Причём неважно, ведутся ли
они, как сегодня, на оружейных форумах в сети
Интернет или, как это было всегда, под жареную
печёнку в затерянном охотничьем балагане. В этом
общении единомышленников вся суть охотничьей
философии, пронизанной эстетикой и ностальгиче-
скими нотками. Старшее поколение лесовиков, вос-
питанное на классической охотничьей литературе и
ступившее на охотничью тропу с правильно сформи-
рованным мировоззрением, о ружьях из прошлого
отзывается с особой теплотой. Понять их можно.
Старые ружья – ровесники их молодости. Но что дви-
жет нынешней молодёжью, которая, жадно впитывая
рассказы старших о былом, интуитивно тянется к ору-
жейной классике? Об этом, попутно любуясь красивы-
ми экземплярами Иж-54 на фотографиях к данной
статье, мы сегодня и поговорим.     

«Умели же делать!» 
Эту фразу повсеместно можно услышать и прочитать

там, где речь идёт о старом охотничьем оружии. Причём эти
слова будут справедливы и при сравнении советских ружей
1950-х и 1960-70-х гг. выпуска. По крайней мере, ранние
Иж-54, даже рядовые, имеют сборку заметно лучше, чем у
более поздних выпусков этой же модели. Обычно «54-ки»
собраны лучше и ружей 26-й модели, а уж рядовые Иж-58

изысками вроде качества изготовления деталей и сборки
вообще не блистали (при этом, с практической точки зрения,
я считаю 58-ю модель лучшей советской «горизонталкой»).
Объяснения тому есть и они кроются как в особенностях
распределения приоритетов в советском оружпроме (что в
значительной степени наследовала и российская промыш-
ленность), так и в издержках планового производства. 

Хорошее оружие на Руси делать умели всегда. Если
хотели или если требовалось. Даже – серийное. В после-
военный период всем было не до жиру, но страна быстро
восстанавливалась. А с возвращением мирной жизни
людям закономерно хотелось всех её атрибутов. В том
числе – классического охотничьего оружия, масштабы
утраты которого за годы войны трудно оценить и сегодня.

Во второй половине войны, когда победа над немцами
была лишь вопросом времени, в Ижевске понемногу воз-
обновили выпуск классического и переделочного охот-
ничьего оружия, но это была капля в море. После Победы
было решено возложить частичное решение проблемы на
германских оружейников, которые в немалом количестве
остались на территории будущего ГДР. Но уже в конце
1940-х гг. стало понятно, что репарационными поставками
утолить эстетический голод городских охотников невоз-
можно. Ружей на всех просто не хватало.

Усилия только что сформированного ЦКИБа были
направлены на решение проблем с обеспечением отече-
ственным оружием наших спортсменов (в Бюро собира- »



ли и ружья ижевских моделей). С учётом своей производ-
ственной специфики, ЦКИБ никогда не претендовал на
лавры производителя массового охотничьего оружия. Так
что по сложившейся исторической традиции, положение
должны были выправить ижевский и тульский оружейные
заводы. И они, в очередной раз, это сделали. Причём сдела-
ли на достаточно хорошем уровне. Легендарное ныне каче-
ство послевоенных ружей было обусловлено технологиче-
скими особенностями, а если точнее – большим количе-
ством высококвалифицированного ручного труда. И жёст-
ким ОТК. То есть, высокое качество сборки ружей можно
объяснить низкой технологичностью. К тому же на тот
момент государство продавало населению ружья практиче-
ски по себестоимости или даже ниже её. В условиях двух-
контурной системы советской экономики это было допусти-
мо и на какой-то момент оправданно, но в долгосрочном
плане такой подход нельзя было считать рациональным.     

С точки зрения Минпрома СССР, для которого про-
изводство охотничьего оружия было делом побочным (в
прошлых номерах «МР» я писал о схожей ситуации в рос-
сийской оптико-механической промышленности), сложив-
шаяся ситуация была совершенно неприемлемой. Во время
войны советские учёные и производственники научились в
авральном режиме находить гениальные конструктивно-
технологические решения, что во многом предрешило
научно-техническое превосходство СССР над промышлен-
ностью Германии и Европы. Необходимость постановки на
поток дешёвого и максимально технологичного оружия

была понятна всем. Над этим работали и по спущенным
сверху указаниям и, на местах, в инициативном порядке. 

Результатом изысканий по ликвидации обозначенной
проблемы стало упрощение (технологическая оптимиза-
ция) конструкции ружей, применение новых технологиче-
ских решений, новых материалов и способов покрытия
металлических поверхностей. Результат не заставил себя
долго ждать. Количество выпускаемого в СССР охотничье-
го оружия непрерывно росло. Это может показаться пара-
доксальным, но новые ружья, по официальным данным,
обладали более высокой живучестью. К примеру, подтвер-
ждённый ресурс Иж-58 (модель Иж-58МА) был заявлен в
15 тысяч выстрелов, а у Иж-54 он ограничивался цифрой в
7,5 тысяч. Но тут, внимание, есть существенные нюансы, о
которых обычно нигде не упоминается. 

Обозначенные цифры отнюдь не говорят о том, что на
восьми тысячах выстрелов «54-ка» развалится. Это под-
тверждается и практикой – Иж-54 очень крепкое ружьё,
расшатать не так уж и просто даже деревенским охотни-
кам. Известная цифра в 7,5 тыс., судя по всему, вообще
взята с потолка (современные ружья имеют ещё меньший
заявленный ресурс, что, в числе прочего, обусловлено и
экономическими факторами – не будем забывать цену пат-
ронов, которые заводу не достаются даром). Ветераны
ИЖМЕХа утверждают, что реальный ресурс Иж-54 не
знали даже в период его производства. А 15-тысячный
ресурс 58-й модели объясняется не только конструктивно-
материальными факторами, но и ужесточением ГОСТов. 
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Ружья Иж-54 в различном исполнении, слева направо: пара
рядовых ружей; экспортное 1967 года выпуска; сделанный по
спецзаказу штучник 1958 г.в., ЦКИБовский штучник 1957 г.в.   



Резкое снижение себестоимости позволило не только
закрыть дыру в соответствующей бюджетной строке, но и
сделать ещё более дешёвым оружие для потребителей, то
есть – советских охотников. Однако и на экспорт уходило
немало советских двустволок. Не будем забывать, что и
советское и российское охотничье оружие пользовалось и
пользуется за границей стабильным спросом. И дело тут не
только в конкурентной цене. Главное – оптимальное соот-
ношение цены и качества. И там, где доморощенные «эсте-
ты» выказывали своё «фи», зарубежные охотники давали
нашим ружьям лестную оценку. 

К сожалению, увлечение технологичностью стало при-
чиной снижения эстетических качеств советского охот-

ничьего оружия. А ведь для двустволки гармоничность
линий, качество сборки и изысканность отделки всегда были
важнейшими «внешними» параметрами. Понемногу падало
и качество серийных ружей. Именно поэтому в наш век
одноразовых изделий стали цениться старые добротные
вещи, которые «делались руками» и не имели так называе-
мого «заложенного ресурса» (сегодня большая часть техни-
ческой продукции не рассчитана на длительное использова-
ние, неважно – автомобиль это, ружьё или стиральная маши-
на). Тогда было другое время. Государство и люди тоже были
другими. Сегодня же нам остаётся или пользоваться совре-
менным ширпотребом или копить деньги на продукцию уце-
левших мастодонтов вроде ЦКИБа или совсем молодой
«Левши-Т». Если, конечно, душа не лежит к старым ружьям. 

Нелегко быть 
коллекционером в России
Коллекционеров охотничьих ружей условно можно

разделить на несколько категорий. Одни вразнобой соби-
рают редкие ружья, руководствуясь личными предпочте-
ниями и собственным пониманием предмета. Другие,
понимая невозможность объять необъятное, подходят к
вопросу более системно, сосредотачиваясь на определён-
ном историческом периоде, стране-производителе (ману-
фактуре или мастере) или отдельно взятой модели ружья. В
России основной фонд исторического оружия был уничто-
жен двумя мировыми войнами, революциями 1917 года и

жесточайшей гражданской войной. Невосполнимые потери
тройникам и нарезному оружию были нанесены вынуж-
денными действиями государства в послевоенное время.
Уже несколько лет как в нашу страну затруднён импорт
охотничьего оружия и полностью перекрыт ввоз антиквар-
ного оружия. Неудивительно, что коллекционирование
оружия в современной России сопряжено с трудностями
юридического и материального плана. Времени и сил
также тратится огромное количество. Сейчас проще стало
лишь с оформлением коллекционной лицензии, были смяг-
чены и условия хранения «сверхнормативного» оружия. А
в целом сложностей только прибавилось. Так что россий-
ские коллекционеры охотничьего оружия заслуживают
понимания и уважения.  
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Коллекционирование Иж-54
Я уже писал об интересных коллекциях отечественных

ружей. В основном это касается старых советских моделей,
где лидирующие позиции занимает Иж-54. Причины тому
есть, и главная из них кроется в значительном количестве
выпущенных Иж-54. Немало их осталось и в относительно
хорошей сохранности. Как известно, именно «сохран»
является одним из базовых параметров при коллекционной
оценке ружья. Поэтому в наши дни несомненный интерес
представляют не только редкие экземпляры штучной
выделки, но и «неушатанные» рядовые Иж-54.

Вплоть до появления в конце 1968 года модели Иж-26Е
советские двустволки с горизонтально расположенными
стволами имели покрытие ствольной коробки в виде цвет-
ной калки с лаковым покрытием. В состоянии «из коробки»
такое покрытие смотрится очень красиво, вдобавок оно
уникально по рисунку для каждого ружья. Недостаток у
советской цветной калки был лишь один, но существен-
ный: при эксплуатации ружья она быстро начинала обла-
зить, придавая двустволке неряшливый вид. На распро-
странённых в России послевоенных «немцах» цветная
калка стирается постепенно, без облупливания, что
обусловлено несколько иной технологией покрытия короб-
ки. Судя по всему, германские оружейники обходились без
лака. 

Как бы оно ни было, но найти Иж-54 в состоянии
«муха не сидела» очень сложно. Такие ружья периодически
выставляются на продажу, как правило – в Интернете.

Продаются они быстро и дорого. На весну 2018 года
купить Иж-54 в рядовом исполнении в сохране «как из
коробки» дешевле 70-80 тыс. руб. было уже маловероятно.
«Штучники» в превосходном состоянии продаются по цене
150-250 тыс. руб., в зависимости от градации, географии
нахождения ружья, мировоззрения продавца и случая.
Отмечу, что цены я взял «интернетные», они больше ори-
ентированы на мегаполисы. В глубинке всё дешевле, но
проблема в другом – найти в удалённом райцентре или глу-
хой деревне старое ружьё в новом состоянии можно лишь
теоретически: сельские охотники славятся умением уби-
вать неубиваемое и хранить хорошую технику ради красо-
ты или сомнительных инвестиций там точно никто не
будет. 

Пару слов о вечном: Иж-54 против «немцев». Спор о
сравнении характеристик Иж-54 с германскими аналогами
беспощаден ровно настолько, насколько он лишён практи-
ческого смысла. Аргументы вроде «за такие деньги можно
хорошего немчика купить» не всегда корректны и уж точно
не всегда уместны. Хочет человек Иж-54 – он его купит.
Разочаруется – продаст. И купит «немчика». И далеко не
факт, что потом не продаст и его. Потому что в «немчиках»
идеальность сложно найти даже упёртым апологетам
«сумрачного гения». Проще говоря, Иж-54 по-прежнему
сохраняет свой статус-кво и такая ситуация сохранится как
минимум на ближайшие четверть века. Их больше не ста-
новится. Эти ружья будут только дорожать. Поэтому, если
подходить к предмету разговора с меркантильной точки
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Рядовой Иж-54 1956 г.в. в новом «дереве»,
ружьё принадлежит автору статьи



зрения, добротная коллекция из ружей этой модели может
являться неплохой инвестицией. Думаю, лет через десяток
лет цена на хорошие экземпляры Иж-54 возрастёт мини-
мум вдвое. Но нас, конечно, больше интересует моральная
и эстетическая сторона этого вопроса.    

Редкая коллекция
На этот раз мы полюбуемся небольшой, но интересной

коллекцией ружей Иж-54 москвича Андрея Лазуткина.
Ранее Андрей к горизонталкам был равнодушен, любимой
моделью у него было тульское ружьё ТОЗ-34 (эти ружья он
тоже пытается собирать). Увлечение «пятьдесятчетвёркой»
у Андрея началось случайно. У его товарища всегда был
Иж-54 и он всегда утверждал, что это лучшее ружьё. При
этом они вместе никогда не охотились. А когда Андрей уви-
дел товарищеский «экспортник» с остатками цветной
калки, он захотел иметь такой. Просто так, чтобы было. 

Андрей стал вникать в «тему», читать всё, что касалось
Иж-54. Постепенно он проникся уважением к этому ружью
и к тем людям, которые делали эту модель. Пришло время
покупки первого Иж-54. Это было ружьё экспортного
исполнения с 50% сохранившейся цветной калки. Потом в
сейфе наконец-таки появилась двустволка в идеальном
состоянии. И когда Андрей для себя осознал всю красоту
«54-ки» в идеальном состоянии, ему захотелось собрать
все исполнения этой модели, от рядового до штучников
всех доступных градаций. Главным условием для покупки

была сохранность ружей, приоритет отдавался экземпля-
рам без каких-либо следов бытования. 

Начались усиленные поиски. Сильно утомляли бес-
плодные поездки по всем объявлениям, в которых говори-
лось об идеальном состоянии, но не было фотографий. В
реальности все эти «идеальные» ружья оказывались силь-
но пользованными или откровенным хламом. Это обычное
явление, причём это можно считать нормой – понятия об
идеальности у всех разные. Андрей подавал объявления в
региональные газеты, общался с сотрудниками ЛРО,
ложился и просыпался с мыслями о ружьях. В итоге в
Москве были куплены только два ружья, уверенно
попадавшие под заданные параметры. Остальные ружья
были приобретены в регионах, подчас – отдалённых. В

этих случаях срабатывало правило «за морем телушка
полушка, да рубль перевоз», ведь совокупная стоимость
приобретения могла легко увеличиться вдвое. А ещё нужно
было отпроситься с работы, решить ряд вопросов, связан-
ных с переоформлением ружья и прочими мелочами, кото-
рые могут отбить всё желание заниматься коллекциониро-
ванием оружия.

Незаметно пролетело 7 лет. За последнее время Андрей
ничего больше не приобрёл. Достойных Иж-54 больше
просто не попадалось. И, отчаявшись собрать всю коллек-
цию «54-к», Андрей принял непростое, но взвешенное
решение – продать собранное. Жаль, конечно. Но, если
подходить к вопросу с точки зрения охотничьей обще-
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ственности, после этой распродажи радость от обладания
хорошим оружием могут получить пять человек, вместо
одного. Плохо лишь то, что вряд ли все эти люди будут хра-
нить приобретённые ружья в качестве коллекционной
вещи: даже самое бережное отношение к ружью на охоте
быстро приводит к появлению эксплуатационных «отме-
тин».  

Заключение
Ещё несколько лет назад многие были уверены в том,

что «на наш век Иж-54» хватит. Несомненно. Вопрос толь-
ко в том, что каждый из нас понимает под такими измыш-

лениями. Ведь кто-то довольствуется сильно походившим
ружьём, кому-то подавай нестреляный экземпляр. Да и век
– он у каждого свой. В итоге можно лишь констатировать
факт, что из примерно 478 тыс. выпущенных с 1954 по 1969
гг. экземпляров Иж-54 в «музейном» состоянии остались
считанные десятки ружей. При этом нужно учитывать, что
как минимум 70 тыс. Иж-54 ушло на экспорт, что оставляет
на долю России чуть больше 400 тыс. этих двустволок.
Надежды на «дедушкины антресоли» тоже всерьёз прини-
мать в расчёт не стоит. Когда-то я нашёл свой рядовой Иж-
54 из первых выпусков (потёртый, но с настрелом всего в
5-10 выстрелов) аж на Южном Алтае, куда мне пришлось
ехать из Сочи. И это ружьё было куплено у далеко не моло-
дого сына первого владельца. И это хорошо, что у сына. А
не у внука.   

Давайте вместе посчитаем. Модель Иж-54 выпускалась
в 1950-1960-х гг. Как правило, у хорошо сохранившихся
ружей был один хозяин (такие ружья могли также переда-
ваться по наследству в качестве семейной реликвии). На
момент приобретения Иж-54 в магазине средний возраст
охотника мог быть, в лучшем для нас случае, около 20 лет.
На сегодняшний день этому охотнику будет больше 80 лет.
Абсолютное большинство «первичных» владельцев Иж-54
давно покинули наш мир, так что вероятность получить
желаемое ружьё из первых рук практически равна нулю.
Хотя бы по той причине, что человек на девятом десятке
жизни вряд ли сможет пройти медицинскую комиссию для
продления РОХа. А недавние нововведения, приведшие к
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Пять Иж-54 в музейном «сохране». В наше
время такое нечасто встретишь



резкому удорожанию этой процедуры, привели к массово-
му «сбросу» старых ружей и гораздо более молодыми охот-
никами.      

Чаще всего хорошо сохранившиеся ружья дарили по
поводу каких-то значимых событий, причём неважно,
был человек охотником или нет. Если даже человек и
был заядлым охотником, то он мог предпочитать исполь-
зовать одно ружьё, а другое (или другие) так и остава-
лось в вожделенной ныне «коробке». Но даже если
ружьё вообще не «ходило на охоту», то оно постепенно
обзаводилось коцками и потёртостями от сейфового хра-
нения. Да, некоторые охотники к хранению ружей отно-
сятся крайне щепетильно, и оружие в их сейфе стоит не

иначе как в специально пошитых тканевых чехлах, но
чаще всего это не так. Вот и получается, что вроде ружьё
совершенно без настрела, а всё побитое. Да ещё кто-то
из любопытства пытался посмотреть «что там внутри»,
криворуко посрывав шлицы на винтах. Конечно, рыноч-
ная и историческая ценность такого ружья существенно
снижается, а серьёзным коллекционерам оно вообще
неинтересно. 

В который раз хотелось бы предостеречь продавцов
старых ружей от «реставрации». Представления о прекрас-
ном у всех различаются, причём порой радикально. Но
«предпродажная подготовка» в виде применения
«Клевера» для воронения стволов и яхтового лака для
«освежения» приклада – это самое худшее, что можно при-
думать. Не стоит считать себя умнее других: определить
«фуфло» с большей долей вероятности можно даже по пло-
хим фотографиям. А однажды засветившийся «шедевр»
продать будет гораздо сложнее, да и репутацию такие
махинации могут испортить в одночасье.  

Если ружьё не новое, оно может иметь свой шарм
именно благодаря аутентичным следам бытования. Если и
прибегать к реставрации, то это нужно делать у профессио-
налов. Но это крайнее средство, в любом случае убиваю-
щее историческую составляющую ружья как предмета
культурного наследия и памятника инженерной мысли. К
сожалению, с лицензированными мастерскими и грамот-
ными мастерами ситуация у нас по-прежнему печальная.
Культура владения оружием у нас тоже не на высоте.

Усугубляется всё это дело прекращением деятельности
Спецсвязи – для ремонта на завод теперь ружьё не отпра-
вить. Личная транспортировка связана с большими
издержками и может быть оправдана лишь в отдельных
случаях. 

Вот и получается, что коллекционирование охотничьих
ружей в нашей стране можно приравнять к особой форме
гражданского подвига. Единственный помощник любите-
лю старого оружия – это Интернет, благодаря которому
можно «вылавливать» желаемое, причём с большой долей
вероятности в очередной раз нарваться на некондиционный
товар. Но, не смотря ни на что, истинные ценители и
настоящие коллекционеры у нас ещё пока есть. Пожелаем
им удачи. 
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НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
да ВДРУГ АЛТЫН

Тёплая неделя перед открытием охоты на севере
Московской области давала хоть какой-то шанс, что
по водоёмчику, где мы обычно охотимся, не нужно
будет бегать, как прошлые сезоны, на коньках.
Поэтому я с двумя своими молодыми коллегами
подъезжал к Центральной базе подмосковного
хозяйства с некоторой надеждой на удачную охоту.
Ребята, обладая рабочими подсадными, рассчитыва-
ли на селезней, а меня, как обычно, интересовал
только гусь. У меня часто спрашивают, зачем тебе
призрачная надежда добыть одного-двух белолобых
под Москвой, когда есть возможность два раза в год,
весной и осенью, расстреливать сотни патронов по
ним в тундре? Мне кажется, что тот, кто задаёт подоб-
ные вопросы и не видит разницы между подмосков-
ным гусем и птицей с полуострова Канин, коричне-
вым зайцем из Шотландии и русаком, добытым под
деревней Аносино, вообще не охотник. «Ну, тогда не
летай за сотнями гусей на «Баренцуху» и не кроши
десятки зайцев на Острове или в Фатерлянде» – ска-
жете вы. Я, конечно, люблю настоящую и трудную
охоту, но я же, не полный идиот, чтобы отказываться
от приглашений, которыми соблазнился бы любой
ханжа и моралист. 

Сергей ЛОСЕВ
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Но перейдём к нашей охоте. Шансов
добыть гуся в Подмосковье на этот раз у
меня было ещё меньше, чем обычно. Я
написал в прошлой статье, что браунинг

«Максус» отказался работать в феврале из-за 27-гра-
дусного мороза по тетеревам из лунок, но дело ока-
залось ещё хуже, и мороз тут совершенно ни при
чём. На самом деле причиной отказа автоматики
стала сломавшаяся пружина в газоотводной каме-
ре. И заметил это я уже по приезде в угодья. Так что
даже запасное ружьё, браунинг «Голд», осталось дома. А
если ещё вспомнить, что утерянную в тундре рукоятку взво-
да затвора я так и не восстановил, становится ясно, что у
гусей шансов нет. Итак, иду на гусей с полуавтоматом,
перезаряжающимся посредством носимой в кармане чай-
ной ложки. Кто-то ещё сомневается, что я настоящий
сотрудник оружейного журнала? Кстати, вины фирмы-про-
изводителя здесь нет никакой. Просто я все свои полуавто-
маты-браунинги расстреливаю до состояния металлолома. 

Итак, выписываем путёвки на Центральной базе в нуж-
ный нам район и отправляемся проверить «мой секретный»
прудик, где обычно охотится наша компания. «Мой» – потому
что тропинку к нему через болото много лет назад нашёл
именно я. Половина водоёма оттаяла, но небольшой заморо-
зок, который уже чувствуется, к утру обязательно затянет
чистую воду. Делать нечего, я поправляю прошлогодний
шалаш, а молодёжь монтирует разборные скрадки на проти-
воположном берегу и маскирует их. Теперь можно ехать
в посёлок пить кофе и волноваться, глядя в теле-
визор, пальнёт Трамп по Сирии или нет? 

В три часа утра мы уже на месте.
Ребята бродят по воде и вытапты-
вают молодой ледок, чтобы выса-
дить подсадных, а я бездельни-
чаю, расположившись напротив
них, поскольку даже не брал с
собой патроны с мелкой дро-
бью. Сегодня селезни меня не
интересуют, да и бить их, летя-
щих на голоса чужих подсадных
(даже если это утки твоих дру-
зей), неприлично. 

Светает. Напарники высажи-
вают уток, которые за первые же пол-
часа буквально сводят меня с ума. Я,
привыкший к тому, что осадку класси-
ческая «крикуха» даёт только тогда,
когда слышит или видит селезня, пря-
тался на дно укрытия, как только слы-
шал кряканье, чтобы ненароком не
испортить им подлёт. Эти же две, дор-
вавшиеся до свободы представитель-
ницы «первой древнейшей», вопили
непрерывно, видимо, просто от души
и хорошего настроения. Особенно
надрывалась солистка, принадлежа-
щая Ромео, но и бэк-вокал его прияте-

ля был не менее гро-
могласен. Так я и проси-
дел на дне шалаша до тех
пор, пока наконец-то один кряковый не плюхнулся на воду
между утками, и тот, которому было удобней стрелять,
перевернул его. Но это, скорее всего, всё: очевидно, больше
селезней в радиусе километра нет, поскольку невозможно
представить, что хоть одна особь мужского пола вынесла
бы такой эротический призыв и не примчалась на зов. Я же
проскучал всё утро, так и не увидев, а главное, не услышав
ни одного гусиного табунка.

Тем временем пригрело солнышко, температура прыг-
нула вверх, да так здорово, что почти съела даже старый
лёд на пруду. А это значит, все лужи и разливы на полях

так же оттаяли. Решили сделать перерыв и, прока-
тившись по угодьям, поискать новые разливы

для утятников. Я же решил нести свой
крест до конца и дожидаться призрачно-

го шанса на старой луже, в которую,
безусловно, верю. Подъезжаем к лесу
и видим заманчивую картину. Не
только возле опушки леса, окру-
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жающего большое озеро, образовались два крупных плеса,
но и сам лес полностью залит водой. Если ребята поставят
свои складные скрадки на плёсах, голоса их замечательных
и голосистых Клеопатр пробьют не только весь мокрый
лес, но и достанут до самого озера. Прохода к озеру нет, а
вот селезня, наверняка, полно. Место, безусловно, золотое.
Аж завидно. Мальчишки доброжелательно предлагают мне
присоединиться к ним, но нет – я приехал за гусем. 

Возвращаемся на старое место, разбираем скрадки, и
ребята уезжают. Я же наконец-то, почувствовав себя неза-
висимым, навожу порядок. Первым делом забрасываю в
воду два плавающих гусиных чучела. Для такой неболь-
шой лужи хватит. Затем полностью перестраиваю свой
шалаш, поскольку больше не боюсь быть кому-то поме-
хой. Теперь это настоящий гусиный скрадок для стрельбы
сидя. Он хорошо прикрыт со спины, с боков у меня пол-
ный обзор, а передний край открыт для стрельбы на воду.
В случае налёта с других направлений, мне достаточно
только встать. Заряжаю «бельгийца», кладу в удобный кар-
ман зарядную ложку, на шею манок – и всё, я готов.
Которые тут гуси – налетай по одному (напомню, у меня
однозарядное ружьё)! Плохо одно, теперь, к вечеру, солнце
переместилось и слепит глаза. Но, хотя на этот случай у
меня всегда есть защитные очки, некоторое неудобство
наблюдается. Слышится одиночный выстрел со стороны
моих напарников, значит, кто-то с добычей. А я любуюсь
чистым горизонтом. 

Но вот оно. Из-за леса вываливает на приличном рас-
стоянии и в стороне косяк гусей. Господи, да сколько же

их? Не менее четырёх десятков свеженьких, явно только
что пришедших с юга белолобых ищут, куда бы приткнуть-
ся. Вот только вряд ли такой кагал соблазнит моя скромная
лужица и пара приманок. Но попробовать можно. Я, конеч-
но, не Дмитрий Мельник и даже не ученик его школы, но
пару уроков работы в духовой манок у него взял. Буду про-
бовать. Со всем старанием, не сильно форсируя звук,
подаю голос. И о чудо, клин мешается в кучу, галдит, и
крайние заваливаются на крыло, подворачивая к моему
прудику. Но грозный голос вожака гонит всех назад в
строй. Однако крайняя пара упорно бочит в мою сторону.
Ещё немного, и они оторвутся… Фигушки – дисциплина
есть дисциплина, и клин в полном строю обходит мою
лужу. Несмотря на досаду, испытываю к вожаку даже неко-
торое уважение. Молодец, увёл-таки «мою» добычу…сво-
лочь.

Солнце всё ниже и светит уже прямо в глаза. Сижу,
расслабленно оглядывая горизонт, и уже ничего не жду. И
вдруг!!! Такое знакомое, близкое «га-гак», и прямо за спи-
ной. Веретеном переворачиваюсь на месте, но, не высовы-
ваясь, держу ствол не выше веток шалаша. Сейчас наплы-
вут. Вот сейчас. Сейчас. Нету, значит, обходят лужу справа
или слева. Идут точно на мой пруд и гагакнули, увидев
чучела. Разворачиваюсь назад и держу ствол на вход, в
сторону воды. Вот они. Пятёрка белолобых гусей, на
бреющем, держа крылья полумесяцем и слегка покачива-
ясь, идут на чучела со снижением. Неожиданно немного
подворачивают и теперь прут прямо на меня. Так. Сначала
беру крайнего слева, затем… Стоп, какое может быть
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затем? У меня же всего один патрон. Ну, это проще.
Напускаю стайку на 20 шагов и просто кладу головного за
шалаш. Не заслужил ты, парень, быть вожаком, как тот,
который увёл стаю. Теперь выберут другого. Вижу лежа-
щую на земле птицу с крупными чёрными полосами на

груди, и только тут нахлынула радость. Лишь теперь
замечаю, как колотится внутри и подрагивают руки.
Давненько так не радовал битый гусь. Да, эта птичка доро-
гого стоит. Здесь не Ставрополье, не Калмыкия, не
Архангельская тундра, прочая Европа и даже не
Вологодчина. И гусь не глупый гуменник или совсем при-
дурок американский «канадец». Это подмосковный бело-
лобый, и он самая ценная добыча для меня. Жалко только,
что я один и некому сфотографировать с трофеем. Как
умею, сделал селфи, но боюсь, что нашему фотохудожни-
ку не понравится качество и белолобый красавец не
попадёт в статью. Брал я, помнится, на этом пруду и по
шесть гусей, но этот почему-то самый памятный.
Хотя, возможно, на следующий сезон случит-
ся что-то ещё более памятное.

А события между тем продолжают
разворачиваться. Со стороны ребят
слышатся лихие дуплеты, хотя они
опытные утятники и одного выстре-
ла по подсевшему селезню им

обычно хватает. Ну, ладно, придут – расскажут,
с кем воевали. А у меня вновь «га-гак», и глав-

ное, всё громче и громче. Значит, идут ко мне.
Однако так темно, что птиц ещё не видно, хотя по

голосу чувствуется, что они уже где-то рядом.
Наконец, различаю прямо над головой два едва раз-

личимых силуэта. Высоковато идут, да и выгодную
зону для стрельбы я уже пропустил. Ладно, чёрт с ними,
пусть уходят. Не хочется портить впечатление возмож-
ным подранком, да и не увижу я, в какую сторону он
уйдёт. Спросите, почему я не боялся промаха? Да чего
скромничать, последние годы я довольно редко мажу по
гусям – помогают большая многолетняя практика и
огромный настрел не только в России, но и в Европе,
Англии и Средней Азии (Казахстан). Я свои первые
несколько сотен гусей, среди которых было много канад-

ской казарки, взял 35 лет назад в Германии, когда
работал там, в «Совете охотников». Так что

выбить из стайки 3-4 штуки для меня не
большая проблема. А при удаче (при-

знаюсь, редкой) и пяток.
Ну, ладно, пока хвастался, подъ-

ехали ребята и привезли для меня
приятный сюрприз. Оказывается,
они нарвались на прекрасную
тягу вальдшнепов. Именно по
шнепам они и палили из своих
скрадков. Я как-то не обратил
внимания на то, что маленькие

берёзки и осинки на поле возле
строевого леса за последние годы

подросли и их-то облюбовали эти
замечательные кулики. Опушка полу-
чилась довольно широкая, и будет, где
свободно встать как минимум троим
охотникам. И неизвестно это место
пока никому. Мечта!

Ну а нам пора собираться, скоро
открытие охоты на севере Вологды, и
мы традиционно двинем туда. А даль-
ше, как всегда, на вертолёт и на
«Баренцуху» в тундру за гусями. А
там, после сегодняшней охоты, я буду
смотреть на остальных гусятников
свысока. Здесь-то каждый убьёт, а ты
попробуй…
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«МастерРужьё»: Иван, расскажи о себе, о своей спор-
тивной биографии. Как попал на стенд? Когда стал зани-
маться стендовой стрельбой? За кого выступал?

Иван Деревский: На стенд первый раз попал, когда мне
было 8 или 9 лет. Жил я в подмосковном городе Реутов, неда-
леко от стенда «Локомотив». Мы с ребятами ходили туда соби-
рать дробь и стреляные гильзы. На тот момент это было,
наверное, лучшее стрельбище в СССР. В начале 1980 года,
точно не помню (конец зимы, снег ещё лежал), пришёл запи-
сываться на занятия по стендовой стрельбе на «Локомотив» и
попал в группу к моему первому тренеру, Маслову Николаю
Александровичу, тренироваться на круглом стенде. Когда
пешком, когда на автобусе три раза в неделю стал ходить на
тренировки. Стрелять давали немного, по 10-15 мишеней в
день, больше работали вхолостую с ружьём. Первое ружьё, из
которого я начинал стрелять, был охотничий ИЖ-12 с невен-
тилируемой прицельной планкой и двумя спусками. 

Хорошо запомнил свои первые соревнования из 15 мише-
ней на круглом стенде. На первом номере разбил обе «тарелоч-
ки», зрители (раньше много народа приходило на стенд) одоб-
рительно зашумели. Но потом пошли одни промахи, и попал я
только последнюю мишень на 7-м номере. В итоге всего 3
попадания из 15, негусто! Сильно расстроился, но решил не
сдаваться, а более усердно тренироваться. На время
Олимпийских игр в Москве нас отправили в спортивный
лагерь под Калугу. С наступлением осени тренировки возобно-
вились, но пришлось переквалифицироваться на «траншею» в

Иван ДЕРЕВСКИЙ
Сегодня о подготовке спортсменов-стендовиков самого
высокого ранга мы поговорим с мастером спорта между-
народного класса, тренером, несколько сезонов отрабо-
тавшим с юниорской сборной командой России, и моим
старым товарищем Иваном Анатольевичем Деревским.
Он родился в 1966 году. Награждён Почётной грамотой
Президента Российской Федерации за заслуги в развитии
физической культуры и спорта и высокие спортивные
достижения. Активно работает по сей день со стендови-
ками разного уровня.

Тренеры
поколения 
NEXT.

Кубок России 2007 год, Мытищи,  слева на право: Алипов Алексей,
Фелистов С.В., Деревский Иван и Чебанов Игорь

Деревский И.А. и
Плановский С.С.,
Чемпионат мира 2006
г. Загреб Хорватия

На охоте в
Рязанской области
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связи с сокращением группы на круглом стенде у моего трене-
ра, а уходить к другому не хотелось.  На «траншее» сначала не
получалось совсем, но потом разобрался. Помогла прочувство-
вать технику исполнения выстрела стрельба с «клюшки».
Кладётся лист фанеры под углом, и мишень с него бросается
хоккейной клюшкой, как шайба. Такая стрельба практикова-
лась, когда на стрельбище отключали свет или все площадки
были заняты. Занималось в то время много народа. Каждый год
только на «Локомотиве» набирали более 200 ребятишек.

Весной 1981 года мой тренер перешёл работать из
«Локомотива» в «Динамо» и предложил нам пойти вместе с
ним. Обеспечение патронами и мишенями там было на поря-
док выше. Хотя добираться до Мытищ приходилось гораздо
дольше и труднее, я решил перейти и не пожалел. На дорогу в
один конец уходило порядка двух часов. Чтобы успеть на тре-
нировку пришлось прогуливать два последних урока в школе.
Возможность больше тренироваться, в том числе и в летние
каникулы, на прекрасном олимпийском стрельбище и из луч-
шего ружья (в «Динамо» я стал стрелять из ИЖ-25 с одним
спуском и траншейными стволами) позволила к концу лета
выполнить норматив первого разряда. 

«МР»: Когда и после каких соревнований попал в сборные
команды Москвы, ДСО, СССР, России?

И.Д.: Продолжая тренироваться в течение всего года,
сумел усовершенствовать свою технику, и в начале лета 1982
года ко мне пришёл первый значимый успех. На Спартакиаде

молодёжи в Москве я занял второе место и выполнил норма-
тив КМС. После этого меня стали привлекать на тренировоч-
ные сборы в сборную команду Москвы, а потом и «Динамо».
Появилась возможность тренироваться более профессиональ-
но. Поменял и ружьё на одно из лучших по тому времени МЦ-
8. В 1983 году летом выиграл первенство «Динамо» по юно-
шам и выполнил норматив МС СССР. А через месяц выиграл
юниорское первенство СССР и подтвердил норматив мастера
спорта.

Тренером в тот период у меня был Виталий Михайлович
Жбаков. В конце 1983 года Московский городской совет
«Динамо» организовал группу подготовки молодых перспек-
тивных спортсменов под руководством Александра
Николаевича Фёдорова. С круглогодичной подготовкой и
постоянным проживанием на стрельбище в Мытищах. Весь
1984 год, выступая на соревнованиях разного уровня (выиграл
Спартакиаду «Динамо» по юниорам, первенство Москвы и
ещё ряд соревнований), показывал неплохие результаты, и
летом того же года первый раз меня привлекли на учебно-тре-
нировочные сборы в составе юниорской сборной команды
СССР.

В конце 1984 года меня призвали в армию и после прохож-
дения курса молодого бойца и принятия присяги в
Кантемировской дивизии прикомандировали к 51-й спортив-
ной роте Московского военного округа. Я стал выступать за
МВО под руководством тренера Фелистова Сергея
Васильевича. Получил новое ружьё МЦ-108-03, из которого и
стрелял до 1994 года. »

Дмитрий Монаков
(Чемпион ОИ 1988,
Чемпион мира
1987 и 1994 г.) и
Деревский Иван на
Чемпионате
Европы 2007 г. в
Гранаде (Испания)

На охоте в
Республике Адыгея
на бекаса

Таллин, сбор сборной команды России (траншейный стенд) к ЧЕ
1987 г., слева на право: Лавриненко Александр, Стародуб
Александр, Салисте Урмас, тренер Сеничев Павел Васильевич,
Монаков Дмитрий, Асанов Александр и  Деревский Иван
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«МР»: Какие были твои лучшие личные достижения?
Когда стал МСМК?

И.Д.: После того как занял на первенстве Вооружённых
сил 1985 года третье место, вошёл в состав сборной команды
ВС. Весь 1985 год совершенствовал своё спортивное
мастерство и в 1986 году стал привлекаться в сборную юниор-
скую команду СССР на постоянной основе. В 1986 году, пока-
зывая на соревнованиях высокие результаты (Кубок СССР по
юниорам – 3-е место, первенство СССР – 1-е, чемпионат
СССР – 4-е, «Большой приз Москвы» – 2-е), подошёл вплот-
ную к выполнению норматива МСМК и получил приглашение
от Павла Васильевича Сеничева во взрослую сборную коман-
ду СССР. С 1987-го по 2003 год с небольшими перерывами,
связанными со здоровьем, выступал за сборную команду
СССР и России на соревнованиях различного уровня. В мае
1987 года на Гран-при Зуля в Германии выполнил норматив
МСМК, разбив 199 «тарелочек» из 200, и установил рекорд
СССР, поразив 223 из 225 мишеней. Неоднократно становился
победителем и призёром международных соревнований Гран-
при Брно, Гран-при Кипра, Балтийских игр и так далее. В 1991
году на чемпионате Европы в Швеции стал серебряным при-
зёром в составе сборной команды СССР. В 2001 году на чем-
пионате Мира в Каире получил бронзовую медаль в составе
сборной команды России. Весной 1992 года выиграл
Открытый Кубок СНГ (Содружества Независимых
Государств), который проводился всего один раз, и отобрался
для участия в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. 

Уже в ранге неоднократного победителя и призёра чем-
пионатов и первенств СССР и России с 2000 года стал трени-
роваться под руководством Сергея Сергеевича Плановского.
Тренировки под его наблюдением оказались самыми плодо-
творными и результативными. Жаль только, что наша
совместная работа пришлась на окончание моей спортивной
карьеры. Но взаимодействие с этим замечательным человеком
и тренером продолжается по настоящее время.

«МР»: Как нарабатывал свою технику? Её ли передаёшь
молодым стрелкам, или подход к каждому ученику индивиду-
альный?

И.Д.: Вообще, что касается тренеров и спортсменов,
повлиявших на моё понимание техники и психологии в стен-
довой стрельбе, мне несказанно повезло. Я близко общался и
тренировался с такими великими спортсменами и тренерами,
как Рустам Ямбулатов, Александр Асанов, Дмитрий Монаков,
Александр Лавриненко, Тамаз Имнаишвили, Валерий
Тимохин, Александр Черкасов, Николай Тёплый, Рафаэль
Мухамедьяров, Петер Пяк. Первый раз мне повезло в 1983
году (когда я был только КМС) общаться несколько дней под-
ряд с Рустамом Ямбулатовым. Так получилось, что мы жили в
одном номере в гостинице на стрельбище «Динамо», в обще-
нии с ним я получил огромное количество полезной информа-
ции. С Рустамом Ямбулатовым связан один замечательный
случай. После долгого перерыва на Кубке СССР 1989 года
заново ввели упражнение «Дуплетная стрельба». Я до этого

Деревский и Алипов

Кипр Никосия Кубок мира 1994 год  Деревский Иван, Любомиров Сергей
и Жилин Максим 1 место командой с рекордом России

Шомин Валерий, Кашуба Ю.М. и
Деревский И.А., Чемпионат мира
2010 год Мюнхен, Валера только что
выиграл перестрелку за 1 место
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никогда не стрелял это упражнение и не знал его особенностей
и тонкостей техники. Рустам тогда уже закончил выступать и
работал тренером. Я к нему тихонько подошёл и попросил
рассказать о технике стрельбы по дуплетам. Тогда они ещё
летали по старым правилам: было настроено пять дуплетов на
площадке, два левых, два правых и один прямой. Рустам бла-
годушно согласился и без утайки рассказал всё, что знал сам.
В итоге я выиграл Кубок России, результат был, насколько я
помню, невысокий, но зато отрыв от второго места оказался
приличный. 

Как уже говорил выше, в те времена тренеры не рассказыва-
ли все особенности техники, в основном работал принцип селек-
ции, и всё зависело от таланта спортсмена и его умения анали-
зировать свои промахи и исправлять собственные недочёты.
Поэтому приходилось внимательно наблюдать за ведущими
спортсменами и находить, на основе подсмотренного, свои вари-
анты исполнения выстрела, поведения на площадке во время
серии и т. д. Один раз олимпийский чемпион Дмитрий Монаков
дал мне почитать выдержки и тезисы из своего дневника, где он
записывал всё, что ему рассказывал и объяснял его отец, очень
хороший тренер и талантливый спортсмен. Дмитрий рассказы-
вал, что он часто перечитывал дневник и ему это помогало на
протяжении всей спортивной карьеры. В дневнике была позна-
вательно и интересно изложена философия стрельбы.

«МР»: Как оцениваешь свою работу со сборной России.
Расскажи о достижениях команды за тот период?

И.Д.: Во времена СССР в сборных командах задача для тре-
нера сводилась в основном к тому, чтобы отобрать из большого
количества высококлассных стрелков тех, кто лучше готов к
соревнованиям на текущий момент. В последнее время мы учим
спортсменов сборной команды, уделяя большое внимание тех-
нике исполнения выстрела, тактике и психологии, раньше такой
необходимости не было. Конкуренция внутри Советского Союза
была настолько велика, что бытовала такая поговорка: «Не так
сложно выиграть чемпионат мира, как на него отобраться!» 

«МР»: Я заметил, что многие действующие тренеры
неохотно делятся своими секретами стрельбы и подготовки
спортсменов. Что можешь «выдать» ты?

И.Д.: Секретов у профессионально занимающихся стен-
довой стрельбой как таковых нет, спортсмен может поразить
любую мишень. Главное, сделать как можно больше правиль-
ных выстрелов подряд. И это самое трудное на траншейном
стенде. Всё зависит от того, насколько спортсмен в условиях
стрессовой ситуации может управлять своими действиями,
быть предельно собран и сконцентрирован. Особенно это
стало актуально при переходе с навески дроби 28 грамм на 24.
Я сам достаточно долго не мог понять. почему нет высоких
результатов после того, как вступили ограничения по навеске
дроби (до 24 грамм). Вроде всё получается, состояние нор-
мальное, кажется, никаких проблем нет, а результат плачев-
ный! И только после того, как осознал, что стрельба 24 грам-
мами настолько строгая и гарантированное попадание »

Чемпионат Европы 2014 г. Венгрия, Чемпионка Европы среди
юниорок в упражнении Скит Фазылзянова Алина,  Деревский И.А.  и
бронзовая призерка  в том же упражнении Остапец Виктория

Кубок Мира Каир 1994 г. 3 место командой  Деревский, Любомиров,
Жилин

На охоте в
Ростовской области
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даёт только центр дробовой осыпи, а для этого надо быть пре-
дельно сконцентрированным и готовым к восприятию мише-
ни, всё стало на своё место, и результат вырос. 

«МР»: Сколько патронов и мишеней рекомендуешь рас-
стреливать за одну тренировку?

И.Д.: Что касается нагрузок на тренировках и учебно-тре-
нировочных сборах, то надо отметить, что не всегда количе-
ство переходит в качество! Бывает и наоборот! На мой взгляд,
не нужно гнаться за количеством принятых мишеней (за
исключением тех моментов, когда стрелку необходимо закре-
пить наработанный вариант исполнения выстрела), а надо
работать над качеством тренировочного процесса. Лучше рас-
стрелять 100 мишеней с полной отдачей и с поставленной
задачей на тренировку, чем расстрелять 250 «в ту сторону» в
надежде, что форма придёт сама с настрелом. Помимо этого,
считаю, что стрелок-стендовик должен уметь стрелять во всех
упражнениях: на «траншее», на «кругу», на «дабл-трапе» и в
«спортинге». И и это, несомненно, пойдёт ему на пользу. 

«МР»: Насколько усложнились за последние 30 лет полё-
ты и условия проведения соревнований?

И.Д.: Если говорить о развитии нашего вида спорта, то за
последнее время стрельба на «кругу» и «траншее» сильно
изменилась и усложнилась. Увеличилась дальность заброса
мишеней (соответственно, и скорость их полёта), уменьши-
лась навеска дроби на 8 граммов, изменилась программа

соревнований. Ввели финалы. На круглом стенде убрали лёг-
кие встречные мишени и добавили дуплеты на 4 номере, а в
финале стреляют только дуплеты. На «траншее» же финал
стреляют одним патроном. Возросли требования к оружию и
патронам. Если говорить о перспективах развития олимпий-
ских дисциплин стендовой стрельбы в нашей стране, то надо
отметить недостаточное  финансирование в большинстве
регионов и проблемы с тренерскими кадрами на местах. Если
не решить эти вопросы в ближайшее время, то о перспектив-
ном развитии не может быть и речи.

«МР»: Кого считаешь своими тренерами? Кто с тобой
работал?

И.Д.: В сборных командах СССР и России, Москвы и
Вооружённых сил я тренировался под руководством ведущих
российских тренеров П.В. Сеничева, Е.А. Петрова, О.Н.
Кулакова, Ю.М. Кашубы, В.Н. Тихонова, В.К. Малахова, А.В.
Савельева, С.В. Мишина. С января 2004 года перешёл на тре-
нерскую работу в должности «Старший тренер юниорской
сборной команды России», совмещая работу тренера в упраж-
нении «трап» и старшего тренера студенческой сборной
команды России.

«МР»: Какими ты видишь перспективы нашей сборной
на ближайшие чемпионаты мира и олимпиады?

Деревский и Алипов,
финальная серия на Кубке
России 1997 г. Мытищи

На охоте, Рязанская обл.

Гран-При Брно 1990 сборная ВС : слева на право стоя Гусев Василий,
Черкасов Александр, Кирячок Эдуард, Столыпин Юрий, Кашуба Ю.М.,
Ткачев В.К., Гуркин Павел и Деревский Иван, сидя Шахворостов Сергей,
Михайлов Вадим, Тишин Олег и Гуляев Роман; в коробке ружьё за 1 место
выигранное мной
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И.Д.: За период с 2004 по 2017 год сборная юниорская
команда России по стендовой стрельбе заняла на первенстве
Европы: 1-е общекомандное место в олимпийских дисципли-
нах – 6 раз (2005, 2007, 2008, 2011, 2014, 2015), 2-е – 4 раза
(2006, 2012, 2013, 2016), 3-е – 2 раза (2004, 2009). На первен-
стве мира: 1-е общекомандное место в олимпийских дисцип-
линах – 2 раза (2006, 2011), 3-е – 1 раз (2014), завоевав при
этом 114 медалей (41 золотую, 40 серебряных и 33 бронзовые),
из них в олимпийских упражнениях – 66 медалей (21 золотую,
20 серебряных и 25 бронзовых). Так что перспективы у нашей
команды определённо есть.

«МР»: Знаю, что ты охотник. Помню, как мы с тобой,
добыв здоровенного кабана, не смогли загрузить его в багаж-
ник «Нивы» и тащили десяток километров по трассе до
охотничьей базы. А какие всё-таки охоты ты предпочита-
ешь?

И.Д.: Что касается увлечений и хобби, то, конечно, это
охота! Рыбалка тоже нравится, но в меньшей степени, интерес-
но на спиннинг. Охоту люблю! И на птицу, и зверовую. Кстати,
первое высшее образование я получил по специальности «био-
логия» со специализацией «охотоведение». Интересна и увле-
кательна охота на бекаса, при стрельбе которого нужны умение
и выдержка. Чего бекас только не вытворяет, чтобы в него не
попали. Нравится охота на гуся. Люблю зверовую. Особенно
охоту на медведя «на овсах». Интересно, что своего первого
медведя я стрелял с левого плеча. Охотился в Ярославской
области, и получилось это так. На лабаз меня привезли днём,

часа в три. Лабаз хороший, широкий, и находился он между
двух полей, засеянных овсом, и сделан был на двух стоящих
рядом берёзах. Привезли меня так рано, потому что места там
глухие и медведь от поля далеко не отходит, всё слышит и чует.
Прямо с машины, не наступая на землю, я залез на лабаз и стал
ждать. Люблю сидеть на лабазе и слушать, как постепенно
засыпает лес. Да и просто наблюдать за лесной жизнью. То
тетерев или глухарь пролетит и сядет на поле либо соседнюю
берёзу, а, бывало, и совсем рядом над лабазом. То заяц или
лисица пробежит, или енот, или барсук. Так как я сидел между
двух полей, то приходилось осматривать оба поля. Пока светло,
следить было легко. Сложнее стало, когда совсем стемнело и
пришлось смотреть в ночник, установленный на карабине.
Сидел я полубоком к обоим полям и, чтобы не подшуметь и не
вертеться, перекладывал карабин с правого плеча на левое и
обратно. И вот в очередной раз, переложив карабин в левое
плечо и посмотрев на правое поле, увидел медведя. Я даже не
слышал, как он вышел. Поворачиваться побоялся, чтобы не
подшуметь, стрельнул с левого плеча и попал по месту. Зверь
немного подёргался и успокоился. И вообще, я считаю, что
охота – это активный отдых, тем более с ружьём, который
помогает в нашем виде спорта.

«МР»: Спасибо Иван за беседу и откровенные ответы.
Думаю, наши читатели, интересующиеся стендовой стрель-
бой, найдут в них что-то полезное для себя.

Беседовал Сергей ЛОСЕВ

Гран-При Брно 1990 г. 

Воронеж 2000 год,  Деревский, Алипов и Чебанов.
Соревнования на призы патрона «Тайга»

Чемпионат мира 2001 год Каир 3 место командой Алипов, 
Гуркин и  Деревский

Чемпионат Европы 2014 г. Венгрия
Кравчук И.М. (тренер "Д-Трап"),
Бишко Е.П. (психолог), Тёплый Н.М.
(Тренер "Скит") и  Деревский И.А.
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Ножи
ВячеслаВа
логиНоВа

Рассказ 
об изделиях 
мастерской
"Слон & К."

Юрий Черномор
Фото автора 
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В России каждый год появляется несколько самостоя-
тельных мастеров. Даже будучи опытными ремеслен-
никами, они никак не могут миновать непростой путь
становления. Достойные ножи и доброе имя – это
залог успеха и, конечно, цель всех производственни-
ков без исключения. Если в течение нескольких лет у
мастера не получилось «выбиться в люди», то он
будет оставаться одним из тех, кто неустанно насы-
щает рынок похожими друг на друга дешёвыми ножа-
ми. Это - железное правило ножевого рынка. Но
бывают и исключения из правил.

Ножевой мир России не так уж и велик, если гово-
рить о сообществе мастеров или небольших
мануфактурах. Тем не менее, новости из этого
профессионального сообщества далеко не все-

гда сразу оказываются достояние широкой общественно-
сти. В 2017 году я узнал о том, что мастер по изготовлению
клинкового оружия Вячеслав Логинов, ранее долго рабо-
тавший с известным кузнецом Игорем Пампуха, основал
свою мастерскую «Слон & К.» и приступил к самостоя-
тельному изготовлению ножей. По утверждению
Вячеслава, его ножи уже хорошо себя зарекомендовали у
охотников Сибири и Дальнего Востока. И успешно про-

даются в Европе. На питерской выставке «Клинок.
Традиции и современность» в июне 2017 года нож «Жар-
Птица» от ИП «Логинов В.С.» взял Гран-при. Проще гово-
ря, старт был взят неплохой, а будущее молодой мастер-
ской стало выглядеть многообещающим. 

А ведь когда-то Вячеслав начинал как многие ножеделы:
в 2001 году по зову сердца он поступил учеником слесаря на
работу в ЗАО «Ножи складные». Работу будущий мастер
совмещал с интенсивной учёбой по специальности «сле- »

Ножи С4 и С7
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сарь-сборщик охотничьих ножей». Уже в 2002 году Логинов
стал работать слесарем-сборщиком. Буквально за год он в
совершенстве освоил эту профессию и, как оно часто бывает
с творчески одарёнными людьми, упёрся в стену невозмож-
ности дальнейшего развития. Поиски перспективной работы
привели Вячеслава в 2003 году в компанию «Престиж» на
должность ведущего слесаря-сборщика. Спустя два года
В.Логинов получает от кузнеца Игоря Пампуха предложение
о сотрудничестве, которое плодотворно продолжалось дол-
гие 12 лет. Результатом этой совместной работы стала осно-
ванная в 2010 году ножевая мастерская в г. Ворсма. Вячеслав
возглавлял это производство с момента регистрации и вплоть
до 2017 года, после чего ушёл в творческий поиск. 

Выбор ножей по
картинкам в Интернете,
или Доверься интуиции
В наше время большая часть всяких

«ништяков» приобретается через
Интернет. Не стали исключением и
ножи. И, если случаев откровенного
«кидалова» в этой нише рынка сейчас
стало гораздо меньше, то риск выбрать
«не свой» нож никуда не делся. Перед тем
как принять решение о покупке, я, как и
многие, предпочитаю от души покрутить
нож в руках, собрать о нём и его изготови-
теле максимум информации. И вообще,
хорошенько подумать. Но иногда можно и
рискнуть, доверившись интуиции и добро-
совестности производителя. 

Сегодня мастера и представители
ножевых мануфактур крайне редко отказы-
ваются от открытого общения с потенци-
альными клиентами, хорошо понимая
пагубность информационной закрытости.
Помимо собственных сайтов (которые по
совместительству обычно являются интер-
нет-магазинами), практически все произво-
дители имеют странички в популярных соци-
альных сетях. Обманывать ныне тоже никто не

Компактная и стильная модель С4.
Красивый, добротно сделанный и
эффективный в работе нож

Модель С4 в руке
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стремится: под-
тверждённые негатив-
ные отзывы способны в
одночасье обрушить репутацию
мастера или компании. Производители,
ориентированные на длительную и успеш-
ную деятельность в этой перенасыщенной
нише рынка, всегда стараются показать товар
лицом и дать необходимые комментарии по
запросу потенциального клиента. 

Ножи Логинова, личный опыт
В моей коллекции есть два серийных ножа,

изготовленные компанией «Слон & К.» Первое
изделие - это модель С4 в деревянных ножнах, с
клинком из кованой стали Х12МФ, которая давно и
хорошо себя зарекомендовала среди охотников.
Рукоять и ножны выполнены из древесины венге,
прибор – из мельхиора. При виртуальном выборе этого
изделия я руководствовался общим впечатлением, кото-
рое на меня произвели ножны и конфигурация самого
ножа. Модель С4 при всём желании трудно назвать уни-
кальной, но что-то в этом ноже было этакое, связанное не

то с генетической памятью, не то с желанием поработать
компактным клинком. 

И я не ошибся: вживую нож С4, созданный масте-
ром для женщин и подростков, оказался ещё инте-

реснее. Он замечательно показал себя на прак-
тике. Такие ножи, благодаря небольшим

размерам и тонкому клинку с острым
кончиком, чаще всего исполь-

зуются на пушном промыс-
ле. Удобен такой нож и

при разделке.
Шкурить им
при необходи-

мости тоже
можно, но нож на

это не рассчитан. Чаще всего
небольшие «фиксы» применяются во время кухонных
и вспомогательных работ, а также, из-за необремени-
тельности, служат запасным, «рюкзачным», ножом. В
моём случае «логиновской» модели С4 была отведе-
на роль вспомогательного ножа. Впрочем, его, после
непродолжительного спора со старшей дочерью,
быстро «приватизировала» моя супруга. И это было
не какое-то мимолётнее сорочье любопытство, а
обоснованное желание женщины с образованием
художника и прагматичным взглядом на предметы
обихода. Значит – нож действительно оказался с
«изюминкой».     
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»

Модель 
С7 с клинком из

оксидированного
дамаскового ламината

Модель С4, элементы
декора крупным планом



70

К Л И Н О К

Второй нож из моей пары изделий от
В.Логинова – это модель С7. Этот нож отли-
чается интересным клинком из оксидиро-
ванного дамаскового ламината. Я тоже
когда-то учился на художника, что сформи-
ровало у меня тягу к интересным сочетаниям цве-
тов и материалов. Ещё при рассматривании карти-
нок в виртуальном каталоге «Семёрка» мне показа-
лась гармоничной и практичной одновременно. Не
в последнюю очередь благодаря клинку. Рукоять
этого ножа сделана из чёрного граба и оформлена
мельхиоровым прибором. С7 – классический уни-
версал. Его клинок может похвастаться тонким обу-
хом и сведением спусков менее 0,5 мм. Проще гово-
ря, нож хорошо режет. И он красив той самой сдер-
жанной красотой, которая всегда является важным
критерием при дистанционном выборе. 

Если оценивать эти два ножа с позиции прагма-
тика, то мнения могут оказаться противоречивыми.
С одной стороны, декорированные изделия при нор-
мальной охотничьей эксплуатации быстро теряют
внешний вид. Поэтому красивые ножи обычно жалко
пускать в работу, тем самым обрекая их хранению
«на полке». С другой стороны, Логинов делает и по-
настоящему эксклюзивные ножи, с соответствующей
ценой и изначально определённым статусом. А серий-
ные изделия можно и нужно использовать по назначе-
нию.   

Заключение
На мой взгляд, ножи Логинова заслу-

живают внимания любителей лёгких «резу-
чих» ножей, отличающихся в меру тонкими

в обухе клинками, хорошим качеством материалов
и сборки. Пока что у Вячеслава в каталоге не так уж
и много моделей ножей. Но все они, ориентирован-
ные именно на охотников, отличаются максималь-
ной приспособленностью для работы. Как уже было
сказано выше, есть у Логинова и художественно
оформленные изделия, которые, будучи коллек-
ционными ножами, в то же время сохраняют свою
прямую функциональность. 

Что касается дальнейших планов Логинова, то
ему, в первую очередь, нужно утвердиться на рос-
сийском рынке. К новой компании и новому бренду
люди всегда относятся с опаской. Пока основная
часть продукции мастерской «Слон & К.» отправ-
ляется в Европу. Активно ведётся разработка новых
моделей: только в 2018-м году Вячеслав запустил в
производство сразу пять новых ножей. В этом же году
по заказу из Германии мастерская приступила к изго-
товлению цельнометаллических ножей, начата работа
с современными порошковыми сталями. На данный

момент разрабатывается разделочный нож «Скинер» и
небольшой филейный нож. К лету планируется про-

изводство маленьких ножей-кулонов и складного бре-
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Устье ножен модели С4
крупным планом

Деревянные ножны ножа
«Модель С4» имеют
выраженные грани
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лочного ножа – на такие суве-
нирные изделия есть спрос. 

Ножевой рынок в России по-
прежнему сохраняет тенденцию к
реструктуризации. Этот процесс, вернее –
его очередной виток, ещё не
закончен. Конечно, связано
это и с перенасыщен-
ностью рынка, с появлением
всё новых и новых мастеров, дроблением и
перепрофилированием профильных организаций.
Повлиял на ситуацию и пресловутый кризис, кото-
рый, сказавшись на покупательской способности
населения, ещё долго будет аукаться всей производ-
ственной сфере. Сейчас к кризису финансовому добави-
лись санкционные ограничения. На ножевой сегмент
рынка это повлияло в меньшей степени, но с импортными
материалами стало сложнее. Что-то вообще стало недоступ-
ным, а на всё прочее резко взвинтились цены.
Отечественные материалы тоже дешевле не становятся, что
служит причиной сокращения доходов у мастеров. В сово-
купности с дорогими кредитами это вносит свою лепту в
проблемы с переоснащением современным оборудованием.
Кто успел, тот закупил необходимые станки ещё до кризиса
2014 года и стал работать в нише высокотехнологичных
изделий. Остальные, особенно новички, вынуж-
дены производить ножи по старинке, с
преобладанием ручного труда. 

С другой стороны, нет худа без добра. Наш ножевой
рынок избежал олигополии, хотя предпосылки к тому

были. Конечно, проблемы у производственников ещё
будут, но они в большей степени будут купировать-

ся приобретённым иммунитетом. Кто-то уйдёт с
рынка, для кого-то это станет хорошей школой.

Сложности учат наших мастеров не просто
элементарно выживать, но и находить ори-

гинальные решения для сохранения и
развития своего ремесла. Любой кри-

зис рано или поздно заканчивается.
Любой опыт может быть полез-

ным. Желаю успехов нашим
мастерам.

åÄëíÖêêìÜú› ‹254 • Ï‡È 2018

Клинок ножа С7 привлекает
красивым рисунком

Рабочий день в
мастерской В.Логинова
"Слон & К."

Нож «Жар-Птица» от
ИП «Логинов В.С.»,

который на питерской
выставке «Клинок.

Традиции и
современность» в

июне 2017 года взял
Гран-при
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С Н А Р Я Ж Е Н И Е

В Норвегии охота и активный отдых на открытом воз-
духе имеют давние традиции.
Мы, норвежцы, ценим хорошую одежду, когда нахо-
димся на природе. Поговорка «нет плохой погоды,
есть плохая одежда» – это то, с чем все мы выросли.
За годы моей активной охоты я перепробовал много
разных видов одежды. Этой осенью я тестировал
костюм Seeland Hawker. И твёрдо верю, что этот
костюм может стать всеобщим любимцем! 

Он невероятно удобен, превосходно соответству-
ет всем моим охотничьим задачам. Здесь нужно
отметить, что диапазон моих охот выходит за
пределы стандартных. Мы говорим об охотах,

начиная с высоты 1300 метров над уровнем моря:
на северного оленя из засады на открытых высо-

когорных плато; спускаясь ниже по рельефу,
охоты на косулю; на лося с собаками; охоты на
благородного оленя и, конечно, на боровую
дичь. Охота в Норвегии из-за своеобразия
норвежского ландшафта, сложности его рель-
ефа требует от охотника гораздо больше уси-

лий, выдержки, знаний, сноровки и пра-
вильного снаряжения. Здесь, в

Западной Норвегии, осадки и ветер
– не редкость! 

Joakim Pettersen 
@Jegerbloggen

Фото автора 

Т е с Т  к о с Т ю м а

SEELAND
HAWKER
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Костюм Hawker выполнен из эластичного и бес-
шумного материала софтшелл с мембраной Seetex.
Наличие мембраны обеспечивает ветро- и водонепрони-
цаемость. Вся практическая информация доступна на сайте
www.seeland.com, поэтому заходите туда и узнайте больше
информации, пока я делюсь своим опытом от использова-
ния этого костюма.

По моему мнению, нет ничего более удобного, чем
демисезонный универсальный костюм – не нужно
покупать новую одежду для каждого типа охоты.
Hawker отлично подходит для всех видов охоты: в начале
сезона он достаточно тёплый, чтобы не думать о холоде, а
в самые жаркие дни имеет потрясающие возможности для
проветривания. Когда становится холоднее, советую про-
сто надевать под него качественное термобельё. Лично мне
нравится эластичность и эргономика в охотничьей экипи-
ровке, она даёт возможность надевать слои одежды и при
этом не чувствовать себя неуклюжим и большим.

Я интенсивно использовал этот костюм прошлой осе-
нью и очень высоко оценил его достоинства! Ни разу во
время моих осенних охот я не промок, не продрог и не
почувствовал, что нужно было надеть что-то другое. Мне,
как всесезонному охотнику, прежде всего импонирует его
универсальность. Я могу носить его практически круглый
год!  Теперь я узнал, что и другие охотники, которые
использовали этот костюм, разделяют моё мнение.

Конечно, мы обращаем внимание на цену при планиро-
вании и совершении покупки. Далеко не все готовы выло-
жить «круглую сумму» за охотничий комплект. Костюм
Seeland Hawker обойдется вам около 20.000 рублей: куртка
и брюки. Это доступная цена, даже если вы начинающий
охотник.  

Могу сказать, что приобретение этого костюма –
выгодная покупка. Вы получите очень много преимуществ
за свои деньги: тщательно продуманные детали, техноло-

гичность, мобильность, все необходимые для охоты карма-
ны, включая карман для рации с выходом для антенны.
Наконец, мы не должны забывать, что он практически бес-
шумен, что весьма важно для охоты с подхода – одной из
моих любимых охот.

В общем, я очень доволен этим костюмом и рекомен-
дую всем обратить внимание на него, когда вы отправитесь
в магазин для покупки новой экипировки.
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А Н И М А Л И С Т Ы  Р О С С И И

«МастерРужьё»: Татьяна, расска-
жите немного о себе: где родились, с
чего началось ваше увлечение живопи-
сью и анималистикой в частности?

Татьяна Данчурова: Я родилась в
Татарстане 21 марта 1969 года в
Чистополе – старинном купеческом
городке на живописном берегу реки

Камы. Но скоро, когда мне было около трёх лет, мы переехали
в Набережные Челны. Родители заметили, что я хорошо
рисую, и отдали меня в художественную школу. После оконча-
ния восьмого класса, я поступила в Набережночелнинское
художественное училище. Оно дало мне хорошую базу, но
животных там, конечно, рисовать не учили, это уже отдельное
направление. Окончив училище, я получила право преподава-
ния и должна была попасть по распределению в родной
Чистополь, но так случилось, что меня направили в поселок

«Я не изменюэтому жанру»

Татьяна
ДАНЧУРОВА:

Мы продолжаем рассказ об отече-
ственных художниках-анималистах.
И сегодня наш гость – художница
Татьяна Данчурова. 
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недалеко от него. Там я и проработала преподавателем в худо-
жественной школе девятнадцать лет. 

Найти в то время специальную (да и любую) литературу,
включая учебные материалы по анатомии животных, было
сложно. Когда уже занялась этим делом серьёзно, то в ход
пошли журналы, видео, книги. Я в охоте, вообще-то, дилетант,
поэтому приходилось смотреть в охотничьи издания. В том
городе, где я жила, зоопарка не было, так что мне не довелось
рисовать животных с натуры, как делают многие анималисты
в начале своего пути. Но когда живёшь в сельской местности,
особой необходимости в натуре и нет, везде домашний скот; да
и дома всегда были животные. В Челны приезжал иногда пере-
движной зоопарк, и, конечно, я туда ходила, но это было
совсем не то. 

Первые мои работы были вообще смешные. Я, например,
могла нарисовать охоту на медведя, и зверь был окружён
дюжиной лаек. Только потом мне уже охотники объяснили, что
никто никогда с таким количеством лаек не охотится, это не
гончие, они друг другу только мешают. Постепенно училась и
что-то узнавала. 

Так что в моём увлечении анималистикой ничего
сверхъестественного нет, это всё состоит из двух состав-
ляющих: с детства я очень любила животных и рисовать.
Даже не знаю, что больше. Вот так всё это счастливо вопло-
тилось в жизнь. 

«МР»: Как вы считаете, возможно ли нарисовать
животное в дикой природе? 

Т.Д.: Ну, кроме как в зоопарке, думаю, нет. Сейчас я живу
в таком месте, где бегают и лисички, и зайчики, но их же не
поймаешь, не нарисуешь. Никто тебе позировать не станет.
Конечно, зарисовки сделать можно. Вон у нас пасётся стадо
коров, можно сделать их наброски или, скажем, каких-то
птиц. Безусловно, правильнее рисовать животное с натуры. Я,
например, иногда свою домашнюю собаку рисую чисто для
тренировки. В любом случае, когда пишется картина – это
наброски, композиция. Если мне дают какое-то задание, к
примеру, нарисовать леопарда, я рисую по видео, фотогра-
фиям. И, естественно, очень важно в этом деле знание анато-
мии и строения животного. »
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А Н И М А Л И С Т Ы  Р О С С И И

«МР»: Помимо работы над картинами, вы иллюстриро-
вали периодику или книги? 

Т.Д.: Мои работы украшают обложки журнала «Охота и
рыбалка XXI век». А непосредственно иллюстрацией никогда
не занималась. Зарабатываю на жизнь картинами.
Издательства меня не приглашали для оформления книг, но я
особо и не хочу. Мне это не нужно. Люблю работать в журна-
ле, там биологи, охотники, я от них многое беру, мне нравится
эта среда, она меня подпитывает. Порой дают задание нарисо-
вать, скажем, индюка, и ты начинаешь собирать информацию,
где он живёт, чем питается. То есть, по сути, у меня две ниши:

работа в журнале и дома, причём у себя могу рисовать то, что
хочу. Но, конечно, не всегда удаётся писать, что хочется.
Нужно зарабатывать, приходится выполнять заказы, иногда
одинаковые, то есть делать одно и то же. Много пользы и от
журнала, мне нравится этот этап. 

«МР»: Чем пишете картины? 
Т.Д.: Маслом. Пробовала пастелью, но это не моё, при-

выкла к маслу. Да и смысла пробовать что-то новое, я считаю,
нет. Меня всё устраивает. 

«МР»: Ваше отношение к охоте? 
Т.Д.: Неоднозначное. Я не охотник. Но я нормально к ней

отношусь, это хорошее мужское занятие. Разумеется, если не
переходит границы. Излишняя жестокость ни к чему. Я, навер-
ное, слишком люблю животных, но и охоту не осуждаю. Люди
ведь разные, и охотники тоже разные. Красиво, когда охотник
идёт с ружьём, собакой по полю, птички поют. И всё-таки я
женщина, а охота, как мне кажется, больше мужское занятие.
У меня и из родных-то никто не охотится. Кстати, я рисую не
только животных, но и охотничьи сюжеты. Мне это кажется
динамичным, интересным. Особенно, когда охотится не чело-
век, а идёт противостояние самих животных в дикой природе. 

«МР»: Есть ли, по-вашему, у жанра анималистики буду-
щее в России? 



77åÄëíÖêêìÜú› ‹254 • Ï‡È 2018

Т.Д.: Ну, поскольку это малораспространённый жанр,
думаю, анималисты будут всегда. Возможно, появятся какие-
то более современные работы. Это очень небольшая ниша, тем
не менее считаю, она не умрёт. Анималистов всегда было
мало, да их и не может быть много, особенно хороших. В опре-
делённом временном отрезке среди анималистов всегда есть
своя звезда, вершина, так сказать. Но вот целой плеяды нико-
гда не было. Возможно, для кого-то это лишь некая проба, а
потом дело бросают. Наверное, кто-то считает, что на этом
можно хорошо заработать, а когда не получается, перестаёт
заниматься. Я уж вряд ли изменю этому жанру. 

В анималистике всегда будут несколько ярких представи-
телей. Может быть, что-то заменит компьютерная графика, но

людям нравятся живые картины, им это интересно.
Естественно, дело трудное, этому надо учиться. Но должна
быть какая-то предрасположенность, что ли, животных надо
любить, уметь видеть. Быть может, тот, у кого не получается,
плюнет в конце концов, либо лет десять потренируется и нач-
нёт рисовать лучше. Тут одно из двух. 

Ещё есть ситуация с копированием моих картин, и это
ужас. Ладно, копируют, но я никогда не видела, чтобы копия
моих работ была лучше. И люди не стесняются, подписы-
ваются и продают ещё дороже, чем я. Или вот недавно това-
рищ из Дублина заказал мне картину, а потом написал, что у
них есть некий художник и что якобы я срисовала его работу.
Но постоянные клиенты, естественно, знают, кто я и что я. А
так воруют просто безбожно. Но я как-то особо не страдаю от
этого и никак не борюсь, замучаешься, да и времени у меня
нет. Жалко на разбирательства его тратить. Если клиент хочет
купить непосредственно мою картину – пожалуйста, я нику-
да не прячусь. 

«МР»: Не бывает сожаления, что выбрали именно
этот путь? 

Т.Д.: Сожаления у меня точно нет, мне это нравится, я чув-
ствую, что моё. Я ушла из школы, хотя мне нравилось препо-
давать, так как стало невозможно совмещать преподавание и
рисование. Приходилось работать ночами, я уже тогда вплот-
ную занялась картинами. Уход был очень болезненным, »
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несколько раз порывалась вернуться обратно. Но прошло уже
восемь лет, и сейчас всё более-менее устаканилось. Так что
нет, я не жалею и дальше планирую этим заниматься, по край-
ней мере, я это умею. Не могу сказать, что я высокого мнения
о своём творчестве, но удовлетворена тем, что мои картины
становятся лучше. Если, допустим, посмотреть бы на них лет
десять назад, то это просто жесть. Но в любом случае опыт
прибавляется.

«МР»: Значит, если была бы возможность вернуть-
ся в прошлое, то всё равно посвятили бы себя анимали-
стике?

Т.Д.: Пожалуй, да. Безусловно, в материальном плане на
этом не разбогатеешь, но мне нравится. 

«МР»: А когда получили первые деньги за свои картины?
Т.Д.: Лет двадцать пять назад, примерно в 90-е, когда у нас

тогда были голодные времена. Конечно, если сейчас посмот-
реть фотографии старых работ, становится смешно, но и они
находили отклик. В любом случае с каждой новой картиной ты
растёшь, не деградируешь, по крайней мере. А в части зара-
ботка – так себе. Однако творчество у меня на первом месте. А
какие ещё могут быть варианты? Если что-то оформлять в
плане книг и иллюстраций, то там тоже деньги невелики, ну и
не моё это. Тем более здесь я сама себе хозяйка, в большей сте-
пени рисую то, что нравится. 

А если рисуешь для журнала и картина идёт на обложку,
то есть ограничение – лишь вертикальный формат, и приходит-
ся работать именно в нём. Иногда, допустим, изображаешь
погоню, хочется, естественно, по горизонтали всё показать,
растянуть. Ан нет, тут можно только по вертикали, как хочешь,
так и выкручивайся. Но это тоже интересная задача. 

Кроме того, я рисую картины на заказ, у меня уже есть
своя клиентура. Выставляю работы в художественных сало-
нах, плюс интернет-галереи. Салоны в основном находятся в
Казани. В Москве тоже были предложения, но в транспорти-
ровке не вижу смысла, мне проще продавать через интернет-
галерею. Раньше, если были заказы из других городов, то я
возила, даже муж подключался, а сейчас пользуюсь службами
доставки, это удобнее. Один раз выставлялась на выставке в
Гостином Дворе, от журнала. Но картины привезти было тяже-
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ло и достаточно проблематично. Да и по натуре я не тусовщи-
ца, не люблю всё это. Хотя впечатлений от участия в выставке
много. 

«МР»: Когда начали заниматься анималистикой, были
художники, на которых старались равняться? Кто был для
вас примером?

Т.Д.: Горбатов мне очень нравится, он признанный,
мастер, но я сразу понимала, что у меня своя стилистика. Мне
очень нравится Карл Брендерс, я больше тяготею к реализму,
если не сказать к гиперреализму. Животные они сами по себе
красивые, можно, конечно, стилизовать, но мне реализм
ближе. Когда только начинала, то старалась ни на кого не рав-
няться, как-то сама пыхтела. Всё равно у каждого художника
своё. Стремилась изначально выработать свой почерк. Я вос-
хищалась Горбатовым, у него всё железно, отличная анатомия,
но понимаешь, что не будешь так рисовать, у тебя какая-то
своя ниша. Подражать никому никогда не пыталась. Если ты
много рисуешь, то рост будет в любом случае, это происходит
само собой. И очень важна усидчивость. Самое дорогое –
время, которое тратится на оттачивание навыка. 

«МР»: Есть такая вещь, как талант, или при должном
упорстве каждый сможет научиться? 

Т.Д.: Могу сказать как педагог: да, научить можно, но это
всё равно будет не то. Не талант, должен быть дар. Так это

назовём. А талант – это уже нечто большее, чем дар. Вот было
у меня пятнадцать учеников, конечно, они все научатся рисо-
вать, но только два-три человека станут художниками. Именно
потому, что у них присутствует этот самый дар. 

«МР»: Татьяна, спасибо за интересный разговор, за то,
что поделились с нами и нашими читателями своими мысля-
ми и взглядами. Желаем вам творческих и личных успехов, бла-
годарных заказчиков и неиссякаемого вдохновения!

Беседовал Тимофей Самохин
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