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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Скоро осень, за окнами август… Кому-то жалко расставаться с
летом, кто-то с грустью вспоминает футбольные баталии чемпионата
мира 2018, ну а многочисленная охотничья братия с нетерпением ждёт
открытия осенней охоты на водоплавающих. И не только ждёт, но и
усиленно готовится, благо что двухмесячное ограничение по перевозке
огнестрельного оружия наконец-то отменили! Можно спокойно потре-
нироваться на стрельбище, прикупить в открывшихся оружейных
магазинах недостающих боеприпасов, ну и вообще не волноваться, что
тебя остановит очередной пост ДПС и начнёт с пристрастием докапы-
ваться, почему у тебя в багажнике стреляные гильзы от гладкостволь-
ного ружья. Слава Богу, что всё это закончилось, тем более что охота
обещает быть продуктивной и увлекательной, поскольку птицы много,
все выводки кряковых, насколько я успел заметить, уже давно встали
на крыло и их практически не отличишь по размеру от взрослых уток.
Единственное, что их ещё отличает, это не до конца вылинявшая голо-
ва молодых селезней. Но до открытия охоты ещё две недели, птица
подрастёт и долиняет, а мы пока как следует подготовимся. Если,
конечно, наши чиновники, не придумают что-нибудь ещё…

Но в любом случае удачной всем охоты и ни пуха вам, ни пера!

Главный редактор Игорь САМОХИН От
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Эпоха возрождения Franchi

БОЕПРИПАСЫ
знаменитые старички
М. Шукис

Охотничье оружие всегда несколько отставало от военного, охотники с
определённым опозданием перенимали военное оружие, в частности винтовки.
Если вы посмотрите на динамику развития производства винтовок, начиная
примерно со второй половины XIX века, то это настоящий детектив и боевик
одновременно. 
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Это оружие это удивительная, с технической точки зрения,
работа. Создание концепции, дизайна и ручное
изготовление ружья велись в течение шести лет. 
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Модель Base Layer является
одной из самых надёжных и
популярных у канадского часово-
го бренда Momentum by St. Moritz. 

44-мм корпус выполнен из усилен-
ной стали 316L. Для удобства заводная
головка смещена на 4 часа и завинчи-
вается по резьбе. В часах установлена
5-летняя батарейка, и они протестиро-
ваны на 200-метровую водозащиту.

На чёрном циферблате контраст-
ные белые цифры покрыты суперлю-
миновой. В часах отсутствует инди-
катор даты, а также привычная
секундная стрелка. Вместо неё в
положении на семь часов есть счёт-
чик секунд. Секунды считывать не
очень удобно, но выглядит необычно
и напоминает о постоянном течении
времени. Данная модель комплекту-

ется исключительно минеральным
стеклом. 

Эти мужские наручные часы пред-
назначены для любителей активного
образа жизни. Очень лёгкие, практич-
ные и простые часы будут уместны
везде – на охоте, в путешествии,
спортзале.

Часы Momentum Base Layer гото-
вы к любым испытаниям. 
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В Соединенных Штатах стар-
товали продажи нового «пистоле-
та-смартфона». Компания Ideal
Conceal через два года после анонса
данного пистолета произвела серий-
но «несколько сотен» cell phone pistol
и начала отправлять первые экзем-
пляры оружия.

Идею создания пистолета, похо-
жего на смартфон, выдвинул в 2016
году американец Кирк Чельберг.
Прототип пистолета, получившего

название cell phone pistol, вызвал
огромный ажиотаж в США. Писто -
лет не противоречит американскому
законодательству. С расстояния
нескольких шагов он неотличим от
настоящего смартфона. По своей
конструкции, согласно заявлению
разработчиков, пистолет-смартфон
представляет собой классический
Double Deringer в калибре .380.
Двухзарядный пистолет действи-
тельно напоминает мобильный теле-

фон, и человек, не знакомый с дан-
ным видом оружия, никогда не дога-
дается об этом.

В настоящее время пистолет-
смартфон продают только тем, кто
сделал предзаказ. Стоимость cell
phone pistol в США – 500 долларов.
Для пистолета придумана специ-
альная кобура, которая будет запуще-
на в продажу позднее.

Военное обозрение
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Концерн «Калашников» инициировал поправки
в закон «Об оружии», касающиеся владения охот-
ничьим и спортивным оружием.

Законопроект уже передан на рассмотрение фракции
«Единая Россия» в Госдуме.

Поправки предполагают увеличение количества раз-
решённого для владения оружия (гладкоствольного и
нарезного) с пяти до 10 единиц. При этом предлагается
сократить существующие сроки владения гладкостволь-
ным охотничьим оружием, необходимого для приобрете-
ния нарезного, с пяти до 3 лет.

Кроме того, предлагается разрешить гражданам
использовать магазины большей ёмкости для учебных и
тренировочных стрельб (сейчас – не более 10 патронов)
и участвовать в соревнованиях не только со спортивным
оружием, но и с охотничьим, которое используется для
занятия спортом.

Предусмотрено также дополнительное положение,
позволяющее владельцам (физическим лицам) ремонти-
ровать оружие не только у производителя, но и в мастер-
ских лицензированных компаний.

Поправки разработаны не случайно: согласно годо-
вому отчету «Калашникова» за 2017 год, его доля на
внутреннем рынке гражданского оружия по гладко-
ствольному длинноствольному оценивается в 2%, по
нарезному длинноствольному – 34%.

По словам главы международной конфедерации
практической стрельбы Виталия Крючина, указанные
поправки необходимы для спортсменов и граждан,
активно занимающихся спортом, поскольку вместимость
магазина является преимуществом, когда речь идёт о ско-
рости. Он отметил, что у иностранцев нет ограничений
по ёмкости, тогда как россияне должны менять каждые
10 патронов.

Такая же ситуация, по его мнению, сложилась и с
количеством оружия, разрешённого к владению: каждый
спортсмен участвует в среднем в 6 дисциплинах (речь
идёт о профессиональных спортсменах, а не о любите-
лях), для каждой из которых ему нужно по 2 ствола. Для
профессионала ружьё – как ракетка для теннисиста, и
ему нужен «свободный доступ к снаряду», добавил
Крючин.

Военное обозрение



Выставка оружия,
посвящённая 180-
летию со дня рожде-
ния немецкого кон-
структора Пауля Мау -

зера, открылась в Военно-исто-
рическом музее артиллерии,
инженерных войск и войск связи
в Санкт-Петербурге и продлится
до конца августа. 

Посетители смогут познако-
миться с широким спектром штат-
ных образцов стрелкового оружия
системы «Маузер», принимавшихся
на вооружение в германской армии»,
– сказали в военном ведомстве.

Также будут продемонстрирова-
ны винтовки и карабины разных
образцов, револьвер системы
Mauser «Зиг-Заг», самозарядные
пистолеты, а также автоматический
пистолет Mauser HSc.

«Помимо этого, здесь можно
будет увидеть образцы стрелкового
оружия, выполненные компанией
Mauser на экспорт и принятые на
вооружение в более 11 странах мира,
в том числе модификации винтовок
1893 года, сделанные для Турции и
Испании, модели 1896 года, создан-
ные для Швеции и принятые ею на
вооружение», – рассказали в
Минобороны.

РИА-Новости

Новый федеральный закон,
принятый 27 июня этого года, уже-
сточает ответственность за незакон-
ную охоту.

Есть новые примечания, кото-
рые определяют крупный и особо
крупный ущерб – превышающий 40
000 рублей и соответственно 120
000 рублей.

Согласно методике исчисления
вреда, за убийство:
•     самца лося – 240 000 рублей,

самки лося – 400 000 рублей;
•     самца косули – 120 000 рублей,

самки косули – 200 000 рублей;
•     самца кабана – 90 000 рублей,

самки кабана – 150 000 рублей.
Теперь и за самок барсука или

двух особей самок глухаря тоже
предусмотрена ответственность. 

Ещё выросли в сумме штрафы:
по части первой статьи 258 УК РФ
с 200 000 руб. до 500 000 рублей, а
обязательные работы и арест заме-
няют сроком до 2 лет, штраф за
незаконную охоту составит от 500
000 рублей до 1 000 000 (альтерна-
тива – лишение свободы сроком до
5 лет).
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Турецкие оружейные компа-
нии в основном известны своими
ружьями и пистолетами. Из-за
ограничений, наложенных правитель-
ством, только некоторые компании, у
которых есть соответствующее разре-
шение, могут заниматься производ-
ством винтовок.

Одной из таких компаний являет-
ся Ata Arms, которая выпустила вин-

товку Turqua с продольно-скользя-
щим затвором под патрон .308 Win.

У винтовки свободно вывешенный
24-дюймовый ствол с шагом нарезов
1:11 и 11-градусной формовкой дульного
среза. Затвор – с тремя упорами с 60-гра-
дусным углом подъёма рычага. Также
есть трехпозиционный предохранитель
и индикатор взведённого ударника.

Питается винтовка из коробчатого
магазина на 5 патронов. На верхней
части ствольной коробки расположилась
планка Пикатинни. Спуск двухступенча-

тый, с настройкой в пределах от 0,8 до
1,6 кг. Общий вес винтовки – 3,6 кг.

Ложа выполнена из ореха, и на
выбор будет представлено три её вариан-
та – стандартный, как на фотографиях, с
регулируемым гребнем, и с так называе-
мым прикладом «Монте-Карло».

Производитель гарантирует точ-
ность в пределах 1 МОА.

На выставке Eurostatory 2018 ком-
пания представила версию данной
винтовки в тактическом шасси. У неё
тот же затвор, но другое название –
ASR308.

zbroya.info
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В июне 2018 года на мощностях
компании Yukon Advanced Optics
Worldwide в Смоленске дан старт
производству тепловизора Pulsar
Helion XQ28F.

Германиевая оптика F28/1.2 в
сочетании с сенсором от Ulis с разре-
шением 384x288 пикселей (размер
пикселя – 17 микрон) обеспечивает

наибольший в
линейке угол поля

зрения – 13,3° по гори-
зонтали, или более 23 метров

на 100 метрах дистанции. По
этому параметру Helion XQ28F
является лучшим вариантом для
поиска зверя в полях, динамичных
наблюдений и отслеживания зверя
после выстрела.

Дальность обнаружения объекта
типа «кабан» составляет 800 метров.
Увеличение переменное, от 2.3x до
9.2x, и изменяется как ступенчато, с
шагом x2, так и плавно. Частота
обновления кадра – 50 герц.

Заряд быстросменной Li-Ion бата-
реи (5 Ач) обеспечивает до 8 часов
работы. Более ёмкий аккумулятор (10
Ач) и контейнер под батареи LR6/АА
доступны опционально. Прибор водо-
непроницаем (класс IPX7), может
использоваться в условиях интенсив-
ных осадков и выдерживает погруже-
ние в воду.

Встроенный видеорекордер с запи-
сью звука, совместимость с мобильны-
ми устройствами при помощи приложе-
ния Stream Vision (передача изображе-
ния с тепловизора на экран смартфона в
реальном времени, прямые трансляции
на YouTube, удалённое управление
частью функций и настроек, обновление
прошивки), различные режимы наблю-
дения (в том числе «кадр в кадре») и
калибровки, цветовые палитры, интер-
активная дальномерная сетка – XQ28F
обладает всей характерной для прибо-
ров линии Helion функциональностью.

Розничная цена тепловизора
составляет RUR 129.900 – это самая
доступная полнофункциональная
модель в линейке Pulsar.
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Концерн «Калашников» в нача-
ле июля запустил в розничную прода-
жу новое гладкоствольное самозаряд-
ное ружьё TG1. Оружие предназначе-
но для учебно-тренировочной и прак-
тической стрельбы, охраны правопо-
рядка, защиты личного имущества.
Изделие можно будет купить по обыч-
ной лицензии на гладкоствольное ору-
жие, сделав онлайн-заказ на офици-
альном сайте концерна или через фир-
менную сеть бренд-зон. 

Ружьё 12-го калибра построено на
базе популярной модели МР-155 и
имеет современную газоотводную
автоматику с хромированным патрон-
ником и каналом ствола. Питание пат-
ронами 12/70 и 12/76 осуществляется
из отъёмных коробчатых магазинов, в

конструкции предусмотрена автомати-
ческая затворная задержка. Приклад с
пистолетной рукояткой и цевьё выпол-
нены из ударопрочного пластика. На
ствольной коробке выполнена планка
Пикатинни, на которую ставится съём-
ная рукоятка для переноски со встроен-
ным целиком механического прицела. 

Длина ружья достигает 1040 мм,
причём длина ствола составляет 510
мм. Весит оружие с пустым магази-
ном не более 3,5 кг. При этом вмести-
мость самого магазина – 5 патронов. 

Ростех



В Госдуму внесен законопроект, которым предла-
гается приравнять лук к холодному метательному ору-
жию, что потребует получение права на его приобрете-
ние и регистрацию.

Соответствующие поправки в действующий закон
«Об оружии» предложены депутатами-«единороссами»
Эрнестом Валеевым и Владиславом Резником. Документ
размещён в базе данных Госдумы.

«Концепцией законопроекта является законодатель-
ное регулирование возможности использования в охоте
луков как холодного метательного оружия», – говорится
в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы обращают внимание на то, что в соответ-
ствии с действующим законодательством при охоте
запрещено использовать оружие, не отнесённое к охот-
ничьему; луки же сейчас можно использовать, согласно
праву, лишь в целях занятия спортом – «при обязатель-
ном соблюдении требования хранения такого оружия на
спортивном объекте». Как отмечается в сопроводитель-
ных материалах, законопроект более чётко определяет
луки как «новый вид охотничьего оружия» – «стрелковое
метательное оружие».

Право приобретать охотничьи луки, согласно законо-
проекту, предоставляется гражданам РФ, которым выда-
ны охотничьи билеты и которые имеют разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия. «При этом
предлагается закрепить безлицензионный порядок при-
обретения охотничьих луков с последующей регистраци-
ей в Росгвардии в двухнедельных срок», – говорится в
пояснительной записке.

Авторы объясняют, что такого рода законодательные
предложения связаны с тем, что выросло число фактов,
свидетельствующих о более интенсивном использовании
холодного и метательного оружия в гражданском оборо-
те. В сопроводительных материалах представлена стати-
стика МВД РФ по этому вопросу.

Кроме того, инициаторы обращают внимание на то,
что законопроектом устанавливается правовой режим
оборота охотничьих луков, «фактически аналогичный
правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия,
что обеспечивает контроль за оборотом охотничьих
луков с момента их продажи».

На владельцев предполагается распространить все
требования, касающиеся подтверждения отсутствия
медицинских противопоказаний к владению оружием,
речь также идёт о прохождении химико-токсикологиче-
ских исследований наличия в организме наркотических и
психотропных веществ.

Интерфакс
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В Новой Москве
теперь можно заказать
вышивку на стрелко-
вых жилетах и экипи-
ровке спортсменов по
стендовой стрельбе и
не только.

Студия вышивки «Тринити» – это индивидуальный
подход к каждому клиенту. Сотрудники студии всегда с
радостью подскажут, как сделать лучше и помогут осуще-
ствить любую идею.

«Мы сами стреляем. Несколько лет назад, когда искали
для себя, где сделать вышивку, то удивились, что предложе-
ний почти нет. Тогда и приобрели свою первую вышиваль-
ную машину и сделали вышивку на жилетах для себя и дру-
зей, а потом стали брать заказы от спортсменов. Упор сде-
лали на качество и индивидуальность, потому что изнутри
знаем специфику стендовой стрельбы и запросы спортсме-
нов. И как результат, спортсмены оценили качество работ»,
– рассказывает основательница студии Надежда.

На сегодняшний день среди постоянных заказчиков
студии вышивки «Тринити» – команда МЦ «Сила Русского
Оружия» (Ильенко Дмитрий, Афанасьев Павел, Корпусов
Анатолий, Васильев Алексей), ученики и слушатели
Академии стендовой стрельбы Funky Shooting (руководи-
тель Ильенко Дмитрий), а также Федерация стендовой
стрельбы Московской области в лице Дмитрия
Романенкова. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Усовершенствованную модель
коллиматорного прицела Pilad
P1X42 начали собирать на заводе
холдинга «Швабе». Новая ком-
плектация защищает оптику от
засветки и царапин.  

В июне на предприятии холдинга
«Швабе» – Вологодском оптико-меха-

ническом заводе (ВОМЗ) началась
серийная сборка улучшенной оптики
P1X42 для охотничьих и спортивных
винтовок. В отличие от стандартной
модели, прицел в новой сборке осна-
щен красным стеклом и светодиодом
без заливки в пластиковой оправе
черного цвета. Это защищает при-

цельную марку от засветки в солнеч-
ный день.  

«Перед нами стояла задача улуч-
шить потребительские качества прице-
ла. Главным образом, мы избавили
изделие от наиболее распространен-
ных дефектов в виде внешних и свето-
вых повреждений, в том числе возни-
кающих в процессе производства.
Технические характеристики прицела
остались неизменными ввиду их изна-
чально высокого уровня», – отметил
генеральный директор ВОМЗ Василий
Морозов.  

Прицел P1X42 с новым светодио-
дом и защитным стеклом устанавли-
вается на любые винтовки, предназна-
ченные для охоты и спорта.
Устройство выпускается на ВОМЗ и
обеспечивает прицеливание в любое
время суток – от солнечного дня до
сумерек. 

Ростех
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Южноафриканская компания
Lazy Aim выпустила необычную
опору для оружия, которая кре-
пится на корпус стрелка.

По словам компании, это первая
на рынке опора, которая не нуждается
в установке на землю. К тому же, она
позволяет охотнику произвести точ-
ный выстрел, и при этом свободно
перемещаться.

Эта треугольная система под-
держки упирается в бедро и плечо
охотника, чем исключается любое
влияние на прицеливание движений
грудью (сердцебиение, дыхание и пр).

Установка опоры занимает
несколько секунд – нужно лишь вста-
вить в ремень металлическую пласти-
ну, в которую вставляется одна из
опор, и одеть на плечо прилагаемый
шнур. Стоимость – MSRP: $65.

zbroya.info





Саквояж
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С А К В О Я Ж

93 098 ₽
Ночной монокуляр ПН21К от АО
«Новосибирский
приборостроительный завод»

58 800 ₽
Штативы на устойчивой
опоре от SWAROVSKI
OPTIK

129 900 ₽
Тепловизор Pulsar Helion XQ28F
от Yukon Advanced Optics
Worldwide

416 000 ₽
Тепловизионный прицел Dedal-T2.380
Hunter LRF от компании «Дедал-НВ»
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19 200 ₽
Часы Momentum M50 MARK II BLACK-ION
от компании Momentum by St. Moritz

17 990 ₽
Ботинки Охотничьи
DANNER High
Ground 8"  

10 990 ₽
Худи SITKA Core
Lightweight 

11 990 ₽
Рубашка SITKA
Scouting 
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Италия, середина XIX века. Несмотря
на огромное количество оружейных
фирм, имевшихся на тот период в
Италии, а особенно в столице оружей-
ников Брешиа, в 1868 году Луиджи
Франки основал в своём родном горо-
де небольшую оружейную мастер-
скую. В ней он начал производить
очень качественное огнестрельное
оружие, которое вскоре завоевало
высокую репутацию, и не только в
Италии. В то время итальянские ору-
жейники были довольно обособлен-
ными и разрозненными, а потому не
горели большим желанием раскры-
вать свои профессиональные секреты.
Учитывая очень высокое качество
производимого Франки оружия, его
продукция очень скоро стала
популярна во многих странах и успеш-
но продавалась по всему миру, осо-
бенно в Америке. Сегодня, как и век
назад, многие оружейные компании
строили свой бизнес в основном на
производстве армейского и полицей-
ского оружия. Не обошла эта чаша в
своё время и Франки. Но, как это
случалось уже со многими частными
оружейными компаниями, потреб-

ность в специальном оружии, про-
изводимом ими, постепенно или
сокращалось, или его производство
переходило в более крупные корпора-
ции. А вернуться к производству охот-
ничьей продукции у некоторых ору-
жейников порой уже не хватало ни
сил, ни возможности. Но нужно отдать
должное, у Франки в конце 1980 года
такая возможность появилась в лице
всемирно известного оружейного хол-

динга Beretta, который и выкупил
бренд Franchi. Учитывая очень высо-
кую репутацию производимого
Франки оружия, руководство холдин-
га внесло некоторые коррективы в
программу развития оружейного про-
изводства, что позволило компании
работать, занимая ключевую роль в
освоении новых проектов, но остава-
ясь между тем неотъемлемой частью
Beretta Holding group. 

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

FRANCHI
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Как известно, наш мир разви-
вается по спирали, а история,
хотим мы этого или нет, все-
гда повторяется. Поэто му,

думаю, очень символичен тот факт, что
в 2008 году производство FRANCHI
переехало из Брешии в Урбино на роди-
ну величайшего художника эпохи
Возрождения Рафаэля Санти. 

Именно с этого времени и нача-
лось настоящее возрождение бренда
FRANCHI. Первым судьбоносным
решением, предпринятым руковод-
ством компании, был отказ от про-
изводства моделей оружия FRANCHI,
предназначенных для военных целей
и нужд самообороны (SPASS, Tactical,
различные револьверы и пр.), и пол-
ная концентрация на производстве
охотничьего и спортивного оружия. И
как показывает практика, путь,

выбранный руководством FRANCHI,
оказался очень дальновидным и свое-
временным, поскольку на сегодняш-
ний день продукция компании пользу-
ется заслуженным спросом и отвечает
всем требованиям современного ору-

жейного рынка. В этом году, и, как
мне кажется, совсем не случайно, в
канун праздника Дня Победы, а имен-
но 8 мая, группа российских бизнес-
менов во главе с коммерческим дирек-
тором компании «Русский орёл»
Карленом Силь дировым и вашим
покорным слугой по приглашению
руководства FRANCHI прибыла в
Урбино. Правда, с прилётом в »
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Италию мы немного опоздали по при-
чине забастовки служащих аэропорта
в Болонье. Но общего праздника это
нисколько не омрачило. 

То, что мы оказались на реальном во
всех отношениях празднике, я нисколько
не преувеличиваю, поскольку именно в
этом году исполняется 150 лет со дня
основания оружейником Луиджи
Франки компании FRANCHI. Но не

будем забегать вперёд, а начнём обо
всём по порядку. 

Видимо, по воле провидения,
или, скорее, по желанию коммерче-
ского директора компании «Русский
орёл», единственным журналистом в
компании дилеров, торгующих
итальянскими ружьями, оказался я
один, о чем, могу вас заверить, не
пожалел ни разу. 

По прибытии в аэропорт Болоньи,
мы, погрузившись в два автомобиля,
отправились на юг страны, непосред-
ственно к месту нашей охоты. Нас раз-
местили в прекрасном имении,
построенном в старом итальянском
стиле и расположенном в окружении
гор и виноградников. Здесь хочется
добавить, что нам предстояло охотить-
ся в самом крупном в Италии охотничь-
ем угодье, принадлежащим компании
Beretta, в состав которой сегодня, как
известно, и входит оружейная фирма
Franchi.   В этих местах очень популяр-
на охота с подружейными собаками на
куропаток и фазанов, на которых нам и
предстояло поохотиться. Кроме охоты
на куропаток и копытных, в программе
нашей поездки были еще тестовые
стрельбы по тарелочкам из новых
моделей ружей Franchi, а также посе-
щение производственных цехов компа-
нии. А после встречи с руководством
компании и экскурсии по древнему
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Урбино состоялись замечательные
посиделки в уютном ресторанчике за
бокалом прекрасного итальянского
вина… Могу сказать, что впечатление
от всего этого у меня осталось просто
незабываемое.

Офис руководства компании
Franchi находится в одном здании с
самим производством. Очень удобно,
никуда далеко ходить не нужно, все
работает как один живой, прекрасно
отлаженный механизм, выполняющий
общую задачу, поставленную руковод-
ством холдинга, которую в случае
необходимости, по моему мнению,
наверняка можно легко переориентиро-
вать. Настолько всё продумано и орга-
низовано до мельчайших деталей. Так,
техническое оснащение и машинный
парк цехов во многом автоматизирован
и роботизирован, а некоторые операции
проходят вообще без участия сотрудни-
ков. Особенно меня потрясла работа
склада комплектующих частей и гото-
вой продукции. Представьте себе
огромный многоэтажный цех, где нет
ни одного человека, только громадные

стеллажи до потолка, а все заявки на
получение и поступление запчастей и
складирование готовых изделий выпол-
няет робот по удалённой команде с ком-
пьютера, без видимого присутствия
«кладовщика, в засаленном синем хала-

те». То же самое происходит непосред-
ственно и в самих производственных
цехах, где рабочих почти не видно,
лишь наладчики-смотрящие и малоква-
лифицированные сотрудники. Хотя в
компании говорят, что очень скоро
последних тоже практически не оста-
нется. К сожалению, по вполне объ-
яснимым причинам (антироссийские
санкции ведь никто не отменял) фото-
съёмка в цехах была категорически
запрещена, поэтому вам придётся пове-
рить мне на слово.

Самым же большим и приятным
сюрпризом для нашего коллектива
охотников стала возможность опробо-
вать новый, впервые представленный
только в этом году в Нюрнберге на IWA
2018, карабин Franchi с продольно-
скользящей системой запирания
Horizon Anniversario, выпущенный спе-
циально к 150-летию компании.
Полное название карабина Franchi
Horizon Anniversario, на сегодняш- »
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ний день доступен в трёх калибрах:
.243, 30х06 и .308. Оружие очень удоб-
ное, прикладистое, без прицельных
приспособлений, с посадочными
местами для крепления планки Вивера
или Пикатинни для установки оптиче-
ского прицела, а также резьбы на конце
ствола под саунмодератор или дульный
тормоз. Некоторым из нашей группы
посчастливилось, кроме тестовой
стрельбы в тире по статичным мише-
ням, опробовать карабин, как говорит-
ся, в деле, добыв вечером с вышки,
некоторых представителей копытных.
Мне в этот раз не повезло по причине
очень высокой ржи, за которой я не
смог разглядеть пол пересекающего
поле довольно крупного кабана и отсут-
ствие рядом с ним более мелких осо-
бей. Да, наверное, и к лучшему.
Поскольку после обильного дождя поле
совсем разбухло и раскисло, и я очень
живо представил, как мы вдвоём с еге-
рем будем в случае удачного выстрела

вытаскивать эту чушку по колено в
грязи в гору, к машине. Как всегда,
предчувствие меня не обмануло, когда я
увидел двух наших более удачливых
охотников, перемазанных чернозёмом,
с огромными, пудовыми комьями грязи

на ногах, с несколько натянутыми, но
«счастливыми» улыбками на таких же
перемазанных грязью лицах. Но с
добычей! Правда, добыча была тоже не
у всех равнозначная…! Особенно
повезло нашему другу Георгию из
Таганрога: ему посчастливилось
добыть «огромного» кабана, размером
чуть меньше клавиатуры от компьюте-
ра…! Ничего не поделаешь: «А кто
говорил, что охота – мясная лавка?» Но,
так или иначе, ближе к осени можете
начинать спрашивать этот довольно
бюджетный карабин в магазинах
России. Если кого-то из читателей
интересует, будет ли производится ору-
жие под другие калибры, то могу заве-
рить, что это вопрос ближайшего буду-
щего. 

Теперь, что касается гладкостволь-
ного оружия Franchi. Все двустволки,
представленные на наш суд компанией
Franchi, оказались по многим показате-
лям выше всяческих похвал. Учитывая
мою придирчивость и избалованность
в выборе гладкоствольного оружия для
охоты и спорта, могу с полной ответ-
ственностью заявить, что я был при-
ятно удивлён! Особенно мне легла на
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душу удивительная по своей приклади-
стости и балансу вертикалка 20-го
калибра, обладающая прекрасным
боем, в чём я смог убедиться не только
на охоте на куропаток, где без особого
труда добыл девять штук, но и на
стрелковой площадке стрельбища Rio
Salso, где в августе этого года пройдёт
чемпионат мира по компак-спортингу.
Что удивительно, бой «двадцатки»
настолько резкий и кучный, что только
две мишени из 25 пришлось «доби-
рать» вторым выстрелом. Ружьё очень
лёгкое и прекрасно управляемое, осо-
бенно при стрельбе спортивных дупле-
тов. Стрельба же из спортинговой
модели Franchi 12-го калибра практи-
чески ничем не отличается от стрельбы
из «двадцатки», которая немного легче.
Думаю, что охотники в России, при-
выкшие к полуавтоматам Beretta и
Benelli, по достоинству оценят и
новую, юбилейную самозарядную
модель Franchi – Affinity, отвечающую
всем требованиям современного
рынка. И хотя я небольшой поклонник
самозарядных ружей, но иметь такой
полуавтомат в своём арсенале не отка-
зался бы.

Глядя на весь довольно широкий
ассортимент оружия и те стремительные
темпы развития компании Franchi,
невольно задумаешься о связи дней
нынешних с эпохой древнего Возрож -
дения в этой колыбели искусств и ремё-

сел. Очень приятно и радостно осозна-
вать, что Franchi, отмечая свой 150-лет-
ний юбилей, твёрдо стоит на выбранном
пути и радует потребителей прекрасным
оружием, которое, несмотря ни на что,
заслуженно и прочно занимает свою
нишу на российском оружейном рынке.

В заключение хотелось бы порадо-
вать любителей вкусно поесть, а ещё
больше готовить самим, да ещё и из
того, что добыто на охоте. Все прекрас-
но знают, что итальянцы любят вкусно
покушать, и поэтому в ближайших
номерах нашего журнала мы начнём
публиковать рецепты охотничьей
кухни, любезно предоставленные
Кулинарной академией Franchi, которая
у себя на родине пользуется огромным
успехом. 

Думаю, что все без исключения
участники нашей поездки поддер-
жат меня, поскольку я хочу сказать
всем организаторам мероприятия:
«Огромное спасибо!» 
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Что же такого особенного в союзе прославленного
охотника с этим патроном? Да всё дело в том, что
Уолтер Далримпл Мэйтленд «Карамоджа» Белл
охотился на слонов с этим патроном… и доволь-

но успешно. И даже в его время некоторые из коллег смот-

ЗНАМЕНИТЫЕ

7х57 мм Mauser на слона? Странно? На первый взгляд
даже глупо. Задайте этот вопрос человеку по имени
«Карамоджа» Белл. Понятно, что это невозможно,
Белл давно ушёл на охоту в другой мир. Придётся
обратиться к его современникам. 

Михаил
ШУКИС
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рели на Белла с определённой долей зачарованного покло-
нения, а порой с нескрываемым подозрением. Но настоя-
щие охотники за слоновой костью того времени не скрыва-
ли своего восхищения. 

В наши дни критика старых охотничьих патронов стала
популярным занятием: дескать, чего со старьём возиться,
ничего там особенного нет. Сознаюсь, это меня раздражает
до крайности, ибо я люблю этот патрон не только за то, что
сам Белл прославил его, а главным образом за то, что 7х57
доставляет мне удовольствие. И доставлял другим и
довольно долго. И вот уже почти 30 лет в моём арсенале
всегда присутствует как минимум одна и, как правило,
скромная винтовка под патрон великого Маузера. И за это
время я очень активно охотился с этим патроном на самых

разных, от маленьких до больших, главным образом в
Северной Америке и в нескольких Африканских странах.
И, несмотря на то, что патрону вот уже скоро 130 стукнет и
он самым тщательным образом описан разными авторите-
тами оружейно-охотничьего дела, многих по-прежнему
поражает до полного изумления тот факт, что знаменитый
шотландец предпочёл такой выбор. 

Главную причину такого выбора можно обнаружить в
тех обстоятельствах, в которых Белл оказался на границе
XIX и XX веков. Как раз в это время состоялось знакомство
охотников и любителей приключений с новым миром без-
дымных порохов и компактных патронов. 

СТАРИЧКИ

»



Белл начал свою карьеру охотника за слоновой костью
в 1903 году на севере Уганды на земле, принадлежавшей
племени карамоджо и граничившей с Суданом и
Британской Восточной Африкой. В большинстве книг и
воспоминаний о нём сообщается, что он был высоким (190
см) и мускулистым. Он путешествовал и охотился на своих
двоих, тут поневоле спортсменом станешь, но у Белла это
было в крови.

Один из ветеранов охоты на слонов, Роберт Форан,
встретил Белла в 1905 году в Найроби. Случилось так, что
Белл утолял жажду в популярном заведении под названием
«Клуб». Шотландец скромно сидел в углу со своим стака-
ном и слушал байки про самого себя. И никак не соглашал-
ся быть втянутым в дискуссии о собственных подвигах с
лёгкой винтовкой. 

Но когда его вызвали на спор пострелять по «летаю-
щим» бутылкам, он согласился и, спокойно сбив обе из
своего «Манлихера» под .256 MS (6,5х54 мм), выиграл
пари.

Встреча Белла с Фораном подробно описана в книге
последнего, где он описывал похождения старых легендар-
ных охотников, таких как Сэр Самюэль Бейкер, Уильям
Коттон Освелл, Самаки Сэмон, Джеймс Сазерленд; имя
Белла также было в этом ряду. И автор отмечает его вели-
колепную спортивную форму и предпочтение к простой
еде: кислое молоко и билтонг (вяленое мясо). 

Короче, Белл жил и охотился в Африке, оставив
Европу, её привычки и всё, что связано с цивилизацией. Он
очень быстро отказался от .256-го «Манлихера» в пользу
маузеровского 7х57, потому что не был доволен качеством
патронов британского производства, зато германское каче-
ство его вполне устраивало. Его не интересовало качество
экспансивных пуль, он пользовался исключительно
неэкспансивными, или «солидами».

Благодаря свидетельствам современников нам хорошо
известно, что Белл знал, в какое место слонового черепа
положить пулю. К своей новой профессии Белл отнёсся
весьма серьёзно; он собственноручно рассекал туши сло-
нов, буйволов и носорогов, чтобы точно знать расположе-
ние жизненно важных органов этих животных. 

Как большинство хороших охотников, он сам носил
свою винтовку и, чтобы всегда быть готовым к выстрелу,
часто прицеливался на разные предметы.
Одна из характеристик маузеровских вин-
товок под 7х57 нравилась ему особенно:
ствольные коробки под этот патрон были
короче, а значит и легче более длинных,
предназначенных для «магнумов». Он счи-
тал, что длинные ствольные коробки с
более длинными затворами часто являются

причиной «клина» патрона, если охотник хоть немного не
дотягивает затвор до самого конца при перезаряжании. В
лучшем случае это замедляет последующий выстрел, в худ-
шем – винтовка превращается в неуклюжую дубину. Как
сообщает Форан, Белл жаловался, что винтовка под .350
Rigby, которой он время от времени пользовался, имеет
слишком длинный ход затвора, что замедляет последую-
щий выстрел.

Белл пользовался в основном одним зарядом:
неэкспансивной пулей военного образца массой 173/175
гран (11,3г) с дульной скоростью 2300 ф/сек (700 м/сек),
что по тем временам считалось довольно «горячим» заря-
дом; в наши дни эти данные не производят впечатления. Но
тогда было не до впечатлений, нужно было зарабатывать на
жизнь, а для этого надо было оставаться живым. Тут ещё
необходимо помнить, что до появления бездымных поро-
хов нормой были тяжёлые двустволки и одностволки, кото-
рые зачастую весили по 8-10 кг, а то и больше. Не только
носить, но и стрелять из них не доставляло удовольствия
из-за жестокой отдачи. И такие патроны, как 6,5х54, 6,5х57
и 7х57, а также британские .303 British, .318 Westley
Richards и .350 Rigby тоже применялись для охоты на круп-
ного зверя, поскольку были лёгкими и их отдача была впол-
не сносной.

Какое-то время Белл охотился с «Маузером» под .318
Westley Richards, но вынужден был отказаться из-за частых
осечек. 
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Исключительная физическая форма Белла, его навы-
ки обращения с винтовкой и врождённый талант стрелка
не были чем-то из ряда вон выходящим среди его коллег.
Все они поддерживали хорошую форму (по-крайней
мере, лучшие из них), были умелыми стрелками. 

Например, Джеймс Сазерленд,
считающийся одним из лучших охот-
ников за слоновой костью всех вре-
мён. Будучи среднего роста (около 170
см), он тем не менее обладал исклю-
чительной выносливостью вплоть до
конца жизни. И он был одним из тех,
кто очень успешно и эффективно
стрелял из двустволки под .577 NE. 

Во время одного из путешествий на
юг Африки он, так сказать, поиздер-
жался и, чтобы прокормить себя, запи-
сался в профессиональные боксёры… и
выиграл все бои. На какое-то время он
обосновался в Южной Родезии (ныне
Зимбабве), но вскоре перебрался в
Ньясалэнд (ныне Малави) и поселился
в окрестностях города Блэнтайр. Там на
деньги, заработанные кулаками, он
открыл торговый пост и торговал вся-
ким барахлом. И всё было бы неплохо,
но его любимый бультерьер Бренди

вдруг повздорил с коброй, проиграл
схватку и в мучениях покинул бренный
мир. Это необыкновенным образом
опечалило Сазерленда; он похоронил
Бренди прямо в центре своей лавчонки
и… спалил всё до тла вместе с содер-
жимым. И пошёл стрелять слонов.

Но на этот раз он решил подойти к
делу серьёзно и целиком посвя- »

Нортроп МакМиллан, Фредерик Кортни Селу и
Билл Джадд (справа)

Ре
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тить себя новой профессии. По свидетельству Форана (его
книга «Легенды поля»), Сазерленд посвятил 33 года своей
жизни охоте на слонов и созданию огромной коллекции
слоновой кости. 

Арсенал Сазерленда, как правило, состоял из двух вин-
товок: двустволки под .577 NE и болтовика под .318
Westley Richards. Ему часто приходилось преследовать сло-
нов в условиях очень густой растительности, и он умело
пользовался тяжёлой двустволкой. Сазерленд был мужи-
ком из крепкого материала, таких больше не делают; в
доказательство можно привести случай, когда его пытались
отравить злые туземцы из племени азанде в лесах Убанги-
Шари (ныне ЦАР). Отраву подсыпали ему в чай, он почти
мгновенно почувствовал необычную слабость и сразу запо-
дозрил яд. Он усердно блевал до потери сознания, и ему
удалось избавиться от большей части отравы. Жизнь свою
он спас, но после этого она пошла совсем по-другому. Он
продолжал охотиться, но теперь уже верхом на тренирован-
ном муле, в результате попытки отравления его левая нога
была частично парализована, и он не мог ходить как преж-
де. Теперь его метод охоты на слонов был таким: «подъ-
езжаем к слону, как можно ближе, спешиваемся и тащим
полупарализованную конечность поближе к слону, исполь-
зуя растительность в качестве прикрытия…» И он продол-
жал охотиться со своим .577-м. 

В 57 лет во время преследования большого слона, когда
охотник всё ещё страдал от последствий отравления, к

которым присоединились вспышки хронической дизенте-
рии и малярии, Джим понял, что дальше идти не может.
Преданные люди перенесли его в расположение военного
поста на границе Судана, где он и скончался.

Ещё стоит упомянуть одну замечательную деталь:
отравление чуть не сделало его слепым, правый глаз не
видел ничего, левый видел, но не очень много. Он научился
стрелять с левого плеча и целиться ослабевшим левым гла-
зом. И делал он это с той же двустволкой под .577 NE, кото-
рый по мощности только немного уступает .600му NE. И
несмотря ни на что, он умер своей смертью… в отличие от
многих коллег по профессии.

Мы, современные охотники, можем извлечь много уро-
ков из приключений и охотничьих достижений этих двух
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британцев. Естественно, нам не удастся испытать опас-
ности старой Африки, которые достались на их долю.
Почти полное отсутствие каких бы то ни было медицин-
ских услуг делало их жизнь опасным мероприятием, вне
зависимости от свободы, к которой они стремились. 

Мастерство, с которым легендарные охотники про-
шлого обращались со своим оружием, и в наши дни
определяет правила обращения с винтовкой. В послесло-
вии к «Легендам поля» Энтони Дайер, охотившийся в
Британской Восточной Африке (ныне Кения) в 50–60-х
прошлого века, заметил: «Пуля из 7х57, попавшая в мозг,
убивает слона так же, как она убивала его 100 лет назад».
Ветеран продолжает: «Нам уже никогда не придётся охо-
титься со стволами 4-го и 8-го калибров, поэтому нужно
искать что-то посредине, например, несколько .416-х (во
главе с Rigby) и .500 Jeffery.». С тех пор выбор у нас рас-
ширился. 

Тони Дайер даёт свой урок. В 1952-м он обзавёлся
двустволкой под .577 NE и очень скоро обнаружил, что
винтовка слишком тяжела и «неповоротлива» в ситуа-
циях, когда после 1-го выстрела должен последовать 2-й,
но после поводки. Старик имеет в виду тот факт, что при
поводке слева направо, или наоборот, тяжёлая двуствол-
ка набирает инерцию, что осложняет момент прицелива-
ния на 2-й выстрел и создаёт опасную ситуацию… для
кого-то. Тони Дайер продал свой .577-й и вскоре узнал,
что парень, купивший его двустволку, был убит слоном;
и он полагает, что, возможно, это произошло по причине
более сложного маневрирования тяжёлым оружием. И с
этим многие соглашаются, например, Джордж Рашби
чуть не был убит слоном после того, как первая пуля из
его .577-го прошла рядом с мозгом слона.

Тони Дайер также указывает на довольно часто
встречающееся утверждение, что «подвиги» Белла с вин-
товками малых калибров вполне могли стать причиной
гибели многих горячих, но молодых и неопытных охот-
ников. Но в противовес этому всегда можно привести
равное количество инцидентов, где жертвами стали те, у
кого в руках были .500-е и .600-е.

В наши дни работают те же самые правила, что и в те
времена. Пользуйся винтовкой, отдача которой не заста-
вит тебя вздрагивать в момент выстрела. Аксиома ветера-
нов является аксиомой и в наше время: Положи хорошую
пулю в нужное место, и успех на охоте обеспечен.
Последнее заключение и является главным наследием,
доставшимся нам от легендарных охотников, какими
были Белл, Сазерленд и третий герой этого повествова-
ния Билл Джадд. Не всем дано бегать за слонами, но для
большинства из нас есть масса замечательных патронов,
которым бы позавидовали старики: с десяток разных
.300-х, .338 WM, .358 STW и Norma: европейские 8х57,
9,3х62, 9,3х64. Короче, много хороших патронов и винто-
вок, выбрать есть из чего. Не так давно короткие магну-
мы подвалили. И хотя особых преимуществ над преды-
дущими у них нет, тем не менее они вполне адекватны.

Ещё короче: чтобы мы с вами ни выбрали, нужно
практиковаться как можно чаще. 
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Б О Е П Р И П А С Ы

Что касается моего выбора, я его давно сделал. Мои
любимые: .30-06 и .375 H&H, но своего последнего слона я
хочу взять с моей «чешкой» под 7х57 Mauser.

Один из тех случаев, когда самый большой не помог.
Никто всерьёз не воспринимал бурчание Билла Джадда

о том, что ему пора на покой. Но тем не менее он всё чаще
говорил о своём «последнем сафари», дескать, вот возьму
себе слона, чтобы на всю жизнь память осталась, и повешу
все стволы на гвоздь, и пусть Джек продолжает. А на гвоздь
было чего вешать. Джадд постоянно пользовался разными
винтовками, любимыми были: .256 Mannlicher-Shoenauer
(от Манлихера), .350 Rigby Mauser (от Rigby), двустволка
под .450 NE (от Army & Navy) и ставшая его «торговой
маркой» двустволка под .577 NE (от Westley Richards). И
юный Джек знал, что наступит момент, когда он должен
будет возглавить славное дело, начатое отцом. Билл Джадд
был нарасхват как один из лучших «белых охотников» пер-
вой четверти ХХ века.

Отец с сыном погрузили всё нужное в новенький
Chevrolet и 9 ноября 1927 года выехали из Найроби по
направлению к Кибвези. Охота началась, продолжалась и
конца ей не было видно: охотники с утра до сумерек топта-
ли буш в поисках хороших следов. И 20 декабря они
наткнулись на «дымящиеся» следы одинокого самца, по
гладким отпечаткам подошв видно было, что это старое
животное. Произошло это рано утром. Весь жаркий день
они продолжали распутывать следы, к вечеру даже засом-
невались в своих способностях догнать жертву. Они вот
уже более 10 часов без отдыха шли по следу. Джадд не
хотел уступать только потому, что слегка притомился. Он
проверил направление ветра, сжав свой мешочек с пеплом:
дыхание воздуха шло на них от уходящего следа, и отец с
сыном снова двинулись вперёд. Вдруг охотники почувство-
вали, что слон находится совсем близко, немного впереди
их. Также неожиданно они поняли, что животное останови-
лось. Наступила полная тишина. Услышал ли он их? Или
ветерок выдал их присутствие?

Буш был настолько плотен, что Билл опустился на
колени, чтобы иметь возможность видеть под кустами.
Стоя на одном колене с двустволкой в руках, Билл смог рас-
смотреть ноги слона и кончики массивных бивней, на кото-
рые слон даже иногда опирался. Ползком на коленях охот-
ники стали приближаться сквозь непролазную чащу, и в
какой-то момент Билл опустился на колено
и, быстро прицелившись, выстрелил дваж-
ды. Слон мгновенно развернулся волчком
на месте и бросился на охотников: уши
прижаты к черепу, глаза дымились
яростью. Не было ни типичного в таких
случаях трубного рёва, ни визга, ни малей-

шего звука, кроме хруста ломавшихся веток. Слон шёл уби-
вать. За свою охотничью карьеру Джадду не раз приходи-
лось встречать нападение слона лицом к лицу, он знал, что
делать: между пальцами левой руки были зажаты два сига-
рообразных патрона, которые мгновенно последовали на
смену выброшенным гильзам. Перезарядившись, он успел
сделать ещё два выстрела. Юный Джек тоже сделал один
выстрел, но ничто не могло остановить разъярённое живот-
ное. Выстрелив, Джек, отступая, споткнулся и упал
навзничь. В этот момент слон обхватил Билла своим хобо-
том поперёк туловища, поднял и принялся бить им о
землю; затем он насадил уже безжизненное тело на один из
своих бивней и хоботом рванул вниз. Он ещё раз швырнул
тело Джадда на землю и принялся давить его своими коле-
нями. Тем временем Джек, в ужасе от происходящего,
перезарядил свой «маузер» и выстрелил слону в область
сердца в тот момент, когда тот продолжал давить тело его
отца. Выстрел не произвёл на слона никакого впечатления.
Боковой выстрел в мозг свалил слона. Билл Джадд был 57
лет от роду.

Билл Джадд был настолько известен, что большинство
газет мира сообщили о трагедии. Газеты Лондона, Бостона
и Сиднея посвятили некрологам первые полосы. Его сын,
Джек Джадд, больше никогда не охотился. Рассказ об этой
трагедии был записан со слов самого Джека его дядей, про-
фессиональным охотником Брайаном Херне, и приведён в
его монументальной книге «Белые охотники». 
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Фабричное
производство и
сбыт: статистика
По мнению бывшего главно-

го конструктора Ижевского меха-
нического завода Н.Л. Изме -
тинского, частные ружейные
фабрики Ижевска – удиви-
тельное явление в истории
отечественной про-
мышленности… на
частных фабри-
ках… не разраба-
тывались и не изго-
товлялись ружья
оригинальных собст-
венных конструкций. Для
этого они не располагали необхо-
димыми квалифицированными кадра-
ми и производственными возможно-
стями, и, кроме того, частный пред-
приниматель… не видел смысла вкла-
дывать средства… в создание собст-
венного конструкторского бюро с
опытными и экспериментальными
производствами. Проще было вос-
производить популярные, завоевав-

шие известность среди охотников,
иностранные модели» (Н.Л. Изметин-
ский, Л.Е. Михайлов. Ижевские
ружья. Ижевское оружие. Т. 1,
Ижевск: Издательство Удмуртского
университета, 1995, сс. 11, 12).

Сказано точно, за исключением
последней фразы. Чтобы «воспроизво-

дить популярные… иностранные
модели» ижевские фабриканты долж-
ны были иметь в распоряжении
новейшие иностранные станки и обо-
рудование; следовательно, была по -
требность в высокой квалификации
рабочего персонала; другими слова-
ми, на частных фабриках был необхо-

ЕВДОКИМОВЪ
Старый Ижевск.

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСтрАцИИ Из АрхИВА АВтОрА

Часть вторая

(часть 1 см. №256)

Семья А.Н. Евдокимова и их

частная оружейная фабрика в

1906 году. В 1922 г. в её

помещениях открыли

государственную фабрику

охотничьих ружей; а в 1927 г. –

первый в Ижевске

хлебозавод

Продолжаем  рассказ, начатый в предыдущем номе-

ре, об ижевском оружейнике, купце 2-й гильдии и

фабриканте Адриане Никандровиче Евдокимове. 

В условиях жёсткой конкуренции на рынке

южной, центральной и северо-восточной Рос-

сии купца отличали важные достоинства: он

умел выгодно вложить деньги в ходкий товар

и столь же выгодно и быстро сбыть его. Этому

во многом способствовали личные знаком-

ства с фабрикантами Льежа и Зуля, а

также заинтересованность его посто-

янных оптовых покупателей: многие

изделия бельгийских и немецких ору-

жейников продавались Евдокимовым

по необыкновенно низким ценам.

Именно А.Н. Евдокимов одним из первых

русских купцов ввёз в страну охотничьи

ружья зульской фабрики «Иман. Мефферт».
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дим высокий уровень культуры про-
изводства современного казнозаряд-
ного оружия. Ничего подобного в
посёлке «Ижевскiй заводъ», судя по
источникам, не наблюдалось.

А что было? Обычные для того
времени коммерческие взаимоотно-
шения между российскими купцами и
заграничными производителями,
главным образом льежскими. В Бель-

гии закупались наиболее ходовые
образцы охотничьих ружей централь-
ного боя, а на отечественном рынке
они сбывались с логотипами частных
фабрикантов. Производства ружей
«иностранных моделей» механиче-
ским способом не велось, за исключе-
нием 2-3 образцов одноствольных
ружей, адаптированных к условиям
промысловой охоты (например, «рус-
ский винчестер» в калибрах от 12-го
до 32-го), а также украшенных выста-
вочных и подарочных экземпляров,
которые в ограниченном количестве
собирали из закупаемых комплектую-
щих. 

Как указывалось в предыдущем
номере журнала, перед Первой миро-
вой войной фабрика А.Н. Евдокимова
выпускала: 

•      охотничьи одноствольные дульно-
зарядные ружья с гладкими ство-
лами в разной отделке с ударно-
капсюльными механизмами;

•      «сибирки» – промысловые шом-
польные винтовки  в простейшей
отделке с пистонными замками;

•      дробовые одноствольные шом-
польные «уточницы» в простой
отделке с капсюльными замками;

•      охотничьи гладкоствольные ружья
с откидным затвором, переделан-
ные из винтовок казённого образ-
ца системы С. Крнка 1869 года;

•      охотничьи гладкоствольные ружья
со скользящим затвором, переде-
ланные из военных винтовок
системы Х. Бердана образца 1870
года.
Оружие устаревших систем при-

обретали для переделки с клеймами
Ижевского, Тульского и Сестрорец-
кого казённых заводов. Соответ-
ственно, конечная продукция част-
ной фабрики Евдокимова – охот-
ничьи ружья, штуцера и промысло-
вые винтовки – несли на замках те
же клейма. В связи с этим необходи-
мо отметить, что распродавалось
оружие старых образцов не завода-
ми, а военным ведомством с нахо-
дившихся в его подчинении много-
численных складов и арсеналов. На
И.О.З. ижевские фабриканты и
кустари-надомники покупали только
отдельные части, главным образом,
замки, либо производили их сами. 

Кроме перечисленных типов охот-
ничьих ружей, на предприятии Евдо-
кимова вырабатывали:
•      двуствольные дробовые шомполь-

ные ружья в разнообразной отдел-
ке с ударно-капсюльными меха-
низмами;

•      одноствольные дробовые ружья под
патроны центрального боя в про-
стой отделке с «затвором Веблей» и
боковым рычагом отпирания;

•      одноствольные ружья под патро-
ны центрального боя в простой
отделке с «затвором Дау» и верх-
ним рычагом отпирания. 
По данным В.Е. Маркевича (Охот-

ничье и спортивное стрелковое ору-
жие. С.-Пб.–М.: Полигон, 1995, с. 195),
до войны 1914 г. на фабрике А.Н. Евдо-
кимова изготовлялся одноствольный
«русский винчестер», цитирую: 

«Более совершенное одностволь-
ное дробовое ружьё выпустил рус-

Доска ударно-капсюльного

механизма с клеймом «И.О.З.».

Замки для своих винтовок

Евдокимов приобретал на

казённом Ижевском оружейном

заводе

Фабричный логотип на

малокалиберной шомпольной

винтовке

»
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ский ижевский оружейник А.Н. Евдо-
кимов. Затвор ружья сделан по
системе Шерп, применяемой для аме-
риканских охотничьих винтовок
фирмы «Винчестер». Затвор верти-
кально скользящий, управляемый ниж-
ним рычагом-скобой. Для заряжания
ружья требуются такие же приёмы,

как и для «Мартини-Льежуас»: опу-
стить рычаг, вложить патрон в
ствол и поднять рычаг. Винчестер
Евдокимова имеет то преимущество,
что осматривать и чистить канал
ствола можно с казны, коробка и
затвор гораздо короче, чем у «Марти-
ни-Льежуас», и наконец в ружье
Евдокимова имеется наружный сере-
динный курок, взводящийся автома-

тически при открывании
затвора…

Такие одностволь-
ные ружья изготовля-

лись… на фабрике Евдокимова всех
калибров: от 12-го по 32-й включи-
тельно. Продавались по 20 руб. За
доплату ставился ствол чок. Русский
«винчестер» – наиболее скорострель-
ное и совершенное одноствольное
ружьё, очень прочное и живучее».

Кроме того, по заказу зверовых
промышленников на базе дульноза-
рядных военных штуцеров в неболь-
шом количестве изготовлялись кап-
сюльные шомпольные ружья 10-го и
12-го калибров с гранёнными ствола-
ми и прямыми нарезами, т. н. «сибир-
ские штуцера», а также зверовые шту-
цера 32-го калибра с винтовыми наре-
зами для стрельбы медведей и круп-
ных  копытных. Снятые с вооружения
крупнокалиберные шести- и семили-
нейные винтовки в своём изначальном
виде не годились для охоты. Их пере-
делка заключалась в укорачивании
ствола, облегчении спускового уси-
лия, установке более совершенных
прицельных приспособлений.

Безопасную стрельбу из оружия
А.Н. Евдокимов гарантировал испыта-
нием стволов на прочность. На всех
пристрелянных и опробованных ружь-
ях ставилось клеймо – буква «П в тре-

угольнике», а владельцу выдава-
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Малокалиберная шомпольная «сибирка»

А.Н. Евдокимова с ударно-капсюльным

замком Ижевского оружейного завода

На Казанской научно-

промышленной выставке 1890 г.

Евдокимову была присуждена

Малая серебряная медаль
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лось свидетельство («цертификатъ») с
указанием номера оружия и веса заряда
пороха, использованного при пристрел-
ке. Влад Белов пишет по этому поводу:
«У Петрова и Евдокимова большая
часть стволов, даже наидешёвейших
сортов, не говоря уже о более ценных,
испробованы на прочность в приёмной
комиссии казённого завода…» (Ижев-
ские и Вятские охотничьи ружья и
ружейные гильзы Тульского завода фон
Гилленшмидт и Ко. «Природа и
Охота», М., 1891, № 3, с. 44). 

Кроме клейма отстрела, на каж-
дом стволе или прицельной планке
наносился логотип: «Оружейная фаб-
рика А.Н. Евдокимова в Ижевске Вят-
ской губ». Среди  поступавшего в про-
дажу оружия, конечно, встречались
исключения, когда по недосмотру
старшего мастера в сборку шли брако-
ванные стволы, а на казённом заводе
брак не мог быть выявлен небольшим
количеством контрольных отстрелов. 

Оснащение фабрики. По данным
из разных источников в цехах фабри-
ки имелось:
•      1901 г. – 2 токарных и 1 строгаль-

ный станки (А.П. Васильев,
Ижевск, 1984);

•      1902 г. – 1 паровой двигатель
мощностью 12 л. с. (А.П. Василь-
ев, Ижевск, 1984);

•      1907 г. – всего 36 станков (А.П.
Васильев, Ижевск, 1984);

•      1910 г. – 1 паровой двигатель
мощностью 15 л. с. («Л. и Э.
Метуль и К°», 1910);

•      1910 г. – 1 паровая машина мощ-
ностью 12 л. с.; 37 станков (Е.Ф.
Шумилов, 2001); 

•      1912 г. – 1 паровой двигатель  12 л.
с. (В.Е. Варзар, 1912);

•      1914 г. – 1 паровой двигатель 12 л.
с. (Л.К. Езиоранский, 1914).
Количество работников. По све-

дениям из тех же источников на пред-
приятии трудилось:
•      1894 г. – 25 человек (П.А. Орлов,

1894);
•      1909 г. – 140 человек (Л.К. Езио-

ранский, 1909); 

•      1910 г. – 120 человек («Л. и Э.
Метуль и К°», 1910);

•      1910 г. – 125 человек (Е.Ф. Шуми-
лов, 2001);

•      1912 г. – 127 человек (В.Е. Варзар,
1912);

•      1913 г. – 250 человек (Л.М. Фиш,
Киев, 1913);

•      1914 г. – 140 человек (Л.К. Езио-
ранский, 1914).
Как видим, численность рабочего

персонала на предприятии А.Н. Евдоки-
мова за шесть лет, с 1909 по 1914 г.,
была относительно стабильной и только
в 1913 году, если это не типографская
опечатка, увеличилась почти вдвое.

Приведённые цифры нельзя тол-
ковать механически. Колебание по
количеству занятых работников зави-
село не только от сиюминутной конъ-
юнктуры рынка, но и от того, что
часть людей трудилась на дому, часть
на фабрике, складах и в хозяйствен-
ных помещениях, часть была занята в
торговле. Так, по данным А.П.
Васильева (Ижевск, 1984), в 1910–
1912 гг. количество надомников у
Евдокимова достигало 34,7 процента,
что почти в 4 раза больше, чем у И.Ф.
Петрова. Владелец мог подавать све-
дения в официальные справочники
по-разному: в одних случаях ука-

Объявление фабрики из

«Уральского торгово-

промышленного адрес-календаря

1905 года»

»

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»
или непосредственно:
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зывал только фабричных рабочих, в
других – фабричных рабочих с надом-
никами, в-третьих – сообщал общее
количество сотрудников в фирме, вме-
сте с управляющими, мастерами, при-
казчиками и работниками торговли. 

Разночтения в данных по годам
могли быть вызваны ещё и тем, что в
архивах не сохранились подлинники
документов, в рукописные копии с них
могли вкрадываться описки, а в изда-
вавшиеся справочники – опечатки.

В предисловии прейскуранта 1903
года Евдокимов писал:

«До 1867 года я лично сам работал
простые сорта ружей, продавая их в
небольшом количестве, по мере выра-
ботки, на местном рынке. В 1867 г.
я принял к себе двух ружейных
мастеров и продолжал работать с
ними, строго следя за их работой,
поставив себе в обязанность выпол-
нять принятые заказы аккуратно и
добросовестно… Благодаря такому

отношению к делу спрос на мои
ружья так сильно увеличивался, что
являлась необходимость расширять
чуть ли не ежегодно свою мастер-
скую и постоянно увеличивать
штат мастеров…».

Производство и сбыт продукции. 
•      1888 г. – выпущено продукции на

сумму 1.100 рублей (А.П. Василь-
ев, Ижевск, 1984); 

•      1894 г. -  изготовлено продукции
на сумму 2.000 рублей (П.А.
Орлов, 1894);

•      1907 г. –  произведено 7.600 ружей
(А.П. Васильев, Ижевск, 1984);

•      1909 г. – годовое производство на
сумму 24.200 рублей (Л.К. Езио-
ранский, 1909);

•      1910 г. – годовое производство на
сумму 20.000 рублей («Л. и Э.
Метуль и  К°», 1910);

•      1910 г. – годовой оборот на сумму
30.000 рублей; выработано 9300
ружей (Е.Ф. Шумилов, 2001);

•      1912 г. – годовое производство на
сумму 35.000 рублей (В.Е. Варзар,
1912);

•      1914 г. – годовое производство на
сумму 35.000 рублей (Л.К. Езио-
ранский, 1914).
После конфискации фабрики По -

становлением исполкома Ижевского
Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов от 31 января 1918 года
на складе было обнаружено 4 тысячи
нереализованных охотничьих ружей.

Ружейная торговля,
реклама и
прейскуранты
В одном из объявлений 1904 года

владелец информирует, что его пред-
приятие «…принимает заказы на
ружья по указанию охотников соглас-
но описанию и чертежам, а также
сделает любое исправление и передел-
ку…» (еженедельник «Псовая и
ружейная охота», Тула, 1904, № 13).

После того, как в 1905 году Евдо-
кимов расширил деятельность в 
производстве ружей механическим
способом, в объявлениях неизменно
сообщалось, что «…оборудованная

На верхней гравюре прейскуранта

1914/1915 гг. изображена

уточница фабрики А.Н.

Евдокимова. Затвор у ружей этого

типа назван «усовершенст -

вованной системой Дау».

Фактически это общепринятая в

Европе затворная система с

двойным нижним запирающим

узлом и верхним ключом

управления
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новейшими машинами и станками
фабрика изготовляет охотничьи
ружья всех возможных систем и
калибров по самым умеренным
ценам». В рекламе 1905 г. фабрикант
особо рекомендует крестьянам «неза-
менимое по дешевизне и практично-
сти казнозарядное ружьё Крнка,
переделанное из бывших казённых, за
цену 6 руб. 90 коп».

В розничном каталоге 1911/1912 гг.
А.Н. Евдокимов писал: «…В период
существования моей фабрики… выра-
батывались ружья всевозможных
систем с различными видоизменения-
ми применительно к требованиям гг.
охотников как Северной, Централь-
ной и Южной России, так и всей
Сибири…

Для большего ассортимента ору-
жия при моей фабрике имеется
отдел заграничного оружия, получае-
мого мною непосредственно от луч-
ших заграничных фабрикантов, како-
вые проверяются… на правильность
боя согласно условий и отпускаются
по ценам вне конкуренции…».

Сколько торговых прейскурантов
издал Евдокимов? По сравнению с

основным конкурентом И.Ф. Петро-
вым, московскими, петербургскими и
некоторыми провинциальными тор-
говцами относительно немного, не
более десяти оптовых и двенадцати
розничных.

Первым иллюстрированным изда-
нием был, по-видимому, розничный
прейскурант 1903 года; второе изда-
ние появилось в 1905 году. К 1917 г.
было выпущено ещё около десяти роз-
ничных и оптовых каталогов. До
настоящего времени их сохранилось
не так много, а именно: 
•      розничный «Иллюстрированный

прейскурант оружейной фабрики
Адриана Никандровича Евдоки-
мова в Ижевске, Вятской губ., на
1910 год»; 

•      розничный «Иллюстрированный
прейскурант Адриана Никандро-
вича Евдокимова. Оружейная
фабрика. Ижевск, Вятской губ., на
1911/1912 гг.» – на 106 страницах;

•      оптовый «Иллюстрированный
прейскурант оружейной фабрики
А.Н. Евдокимова в Ижевске, Вят-
ской губ., на 1914/1915 гг.» – на 72
страницах. 
Дошедший до наших дней, веро-

ятно, один из самых поздних ката- »

Объявление фабрики из

«Уральского торгово-промышлен -

ного адрес-календаря 1908 года»
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Обложка иллюстрированного

прейскуранта оружейной фабрики

Адриана Никандровича Евдоки -

мова, в Ижевске, Вятской губ., на

1910 г.
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логов – оптовый прейскурант на
1914/1915 гг., даёт достаточно полное
представление о размерах торговли. В
этом иллюстрированном издании
более 500 наименований изделий для
охотников, промышленников, рыболо-
вов, путешественников. Среди них
около 80 образцов гладкоствольных
ружей, винтовок, штуцеров, бюкс-
флинтов 12-ти заграничных фирм:
«Национальной фабрики военного
оружия в Герстале», «Ф. Дюмулен в
Льеже», «Лепаж в Льеже», «Бр. Ней-
ман», «Ронже и сын в Льеже», «К.
Клеман», «Пипер», «Й.П. Зауэр и сын
в Зуле», «Иманн. Мефферт в Зуле»,
«Сент-Этьенской оружейной ману-
фактуры», «Ивер Джонсон», «Винче-
стер».

Только одиннадцать образцов
ружей и винтовок  имеют непосред-

ственное указание на то, что изготов-
лены на частной фабрике А.Н. Евдо-
кимова.

Ярмарки. Выставки и
награды
Как указывалось в первой части

статьи (см. предыдущий номер
«МР»), фабрикант выкупал сословные

свидетельства купца 2-й гильдии и
был приписан к уездному центру –
Сарапулу. На ярмарках у него имелось
несколько временных ружейных
лавок. На крупнейшей в России еже-
годной Нижегородской ярмарке, про-
водившейся с 15 июля по 1 сентября,
торговля велась на Нижегородской
улице, в Старо-Экипажном ряду, №
151 (1909–1915). На Ирбитской
ярмарке, проходившей с 25 января по
1 марта, оптово-розничная лавка
Евдокимова находилась по адресу:
Тульский медный ряд, собственный
магазин (1909–1914). Следует отме-
тить, что по объёму торгового оборота
ярмарка в Ирбите была второй после
Нижегородской.

С 1895 г. статистическое бюро при
ярмарочном биржевом комитете в
Нижнем Новгороде постоянно обра-
щалось к торговцам и фабрикантам
для получения необходимой информа-
ции с целью анализа, обработки и пуб-
ликации сводных данных. В 1898 г.
для удобства купцов были даже
отпечатаны специальные анкетные
бланки с вопросами о наименовании
товара, привезённого на ярмарку;
откуда прибыл; по каким ценам и на
какую сумму продан и т. п. При этом
статистическое бюро гарантировало
конфиденциальность данных, однако

торговцы не желали сообщать полные
сведения о своих операциях. Боль-
шинство купцов опасалось «как бы
чего не вышло, и не обложат ли после
этого новым налогом».

Возвращаясь к главе о производ-
стве и сбыте А.Н. Евдокимова, можно
заключить, что частные фабриканты
для своей выгоды могли как завышать,

Обложка иллюстрированного

прейскуранта Адриана

Никандровича Евдокимова.

Оружейная фабрика. Ижевск,

Вятской губ., на 1911/1912 гг. 

Тройник

немецкой 

фирмы «Иман.

Мефферт, Зуль».

Евдокимов одним

из первых отечест -

венных купцов начал

продавать её ружья в

России



так и занижать размеры доходов, а
также ежегодно корректировать стати-
стические показатели по торговому
обороту, количеству работников на
предприятии и т. д. Таким образом,
точных цифр об ижевском оружейном
производстве мы вряд ли узнаем. 

Продукция фабрики экспонирова-
лась минимум на 8 отечественных и
международных выставках.

На Казанской научно-промыш-
ленной выставке 1890 г. владельцу
была присуждена Малая серебряная
медаль с формулировкой: «Евдокимов
Андриан Никандрович в Ижевском
заводе награждён за весьма хорошую
выделку дешёвых пистонных ружей и
вполне удовлетворительное качество
ружей центрального боя, а также за

хорошее качество слесарных изде-
лий». 

В 1907 г. Евдокимову был вручён
Grand Prix на 4-й международной
Брюссельской выставке «Искусства и
ремёсел» в Бельгии. 

В следующем году купец принял
участие в трёх международных смот-

рах промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции – в Риме, Вене и
Мадриде, где также был удостоен
высшей награды Grand Prix. Высокое
качество продукции оружейной фаб-
рики было отмечено и на отечествен-
ных выставках в Ростове-на-Дону и
Миллерове (Ростовская область).
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На крупнейшей в империи

ежегодной Нижегородской

ярмарке, проводившейся с 15 июля

по 1 сентября, магазин Евдокимова

помещался на Нижегородской

улице, в Старо-Экипажном ряду, №

151 (1909–1915)
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На международной выставке в
Лондоне в 1910 г. фабрика получила
награду (не указано какую именно) за
охотничье ружьё, украшенное ижев-
ским гравёром Неофитом Васильеви-
чем Маланиным.
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Как говорят в австрийской компании, «то, что мы
совершили в «Фанзой», происходит только один
раз в жизни». И вот некоторые интересные под-
робности об удивительном проекте.

Согласно требованиям заказчика, фирлинг от
«Фанзой» должен был стрелять четыре раза подряд, с
«горячими» стволами; в качестве платформы должен
был выступать крепкий и надёжный механизм, гаранти-
рующий индивидуальные характеристики быстрой
управляемости, а затем позволяющий быстро перезаря-
жаться и продолжать в том же порядке, что, другими
словами, означает, что у спортивного оружия
должны были быть эжекторы для всех
четырёх стволов.

JOHANN 
FANZOJ

Это оружие – удивительная с технической точки зре-
ния работа. Создание концепции, дизайна и ручное
изготовление ружья велись в течение шести лет, сле-
дуя конкретному запросу клиента и фантазии о
соединении двустволки с горизонтальным располо-
жением стволов (калибра 9,3/9,3X74R) с дробовиком с
вертикальным расположением стволов (размера
20/20/76 мм. 

ЧЕТЫРЁХСТВОЛЬНЫЙ
ДРОБОВИК
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Оружие имеет общую массу 4,6 кг; механизм замка
типа H&H, такой же сложный, как и швейцарские часы; 4
отдельных автоматических эжектора HH ненамного ухуд-
шили впечатляющую чувствительность спортивного ору-
жия и идеальный баланс. Массивное, без сомнения, но
совсем не «тяжёлое», это спортивное оружие очень удобно
держать в руках, что позволяет получить настоящее удо-
вольствие от непрерывной серии заряжаний и стрельбы в
свободной стойке прямой наводкой на 35 м. В качестве аль-
тернативы из ружья можно стрелять и через прицел
Swarovski, на расстоянии более 100 м.

Работа механизма – превосходная! Как ощущаемая
стабильность, так и «всасывающий шум» во время закры-
тия, указывают на идеально отрегулированный механиче-
ский шедевр.

Это была грандиозная задача в рамках проектирования
и сборки, а также соединения и регулирования стволов
«два на два», чтобы они стреляли вместе в одну и ту же
точку, несмотря на эффект теплового нагрева, подряд –
сначала стволы 9,3 мм, а затем стволы дробовика, причём
путём простого нажатия на переключатель ствола. Таким

образом, стрелок продолжает стрельбу из стволов 20
калибра.

Производитель: «Йоханн Фанзой».

Модель: «ФИРЛИНГ».

Тип: четырёхствольное охотничье ружьё.

Калибр: 20/76 и 9,3x74R.

Расположение 
стволов:

20/20/76 – вертикально, 9,3x74R/ 9,3x74R – гори-
зонтально.

Последовательность
стрельбы:

1) правый/левый ствол кал. 9,3x74R (наведённый
на цель в 150 ярдах через прицел);
2) нижний/верхний ствол кал. 20/76 (наведённый
на цель и стреляющий «дробью» на расстоянии
35 м через прицел);
3) по первому требованию стрелянные гильзы
могут быть извлечены – быстрая перезарядка –
и затем ружьё сделает ещё два выстрела.

Механизм:
замки типа H&H, с автоматическими отдельными
эжекторами для каждого из четырёх стволов;
двойной механизм запирания ствола; ударный
механизм в виде «кукольной головки».

Спусковая система:

двойные курки; отжимающийся вперёд пере-
ключатель на гребне приклада для переключе-
ния со стволов ружья на стволы дробовика;
«позиция вперёд» – дробовик, обратная позиция
–нарезные стволы.

Безопасность:
дополнительный предохранитель находится
рядом с ключом запирания и имеет удобную
рельефную поверхность.

Стволы:
изготовлены из высококачественной оружейной
стали с высокой прочностью на разрыв; длина ство-
лов 58,5 см, со съёмными антабками.

Открытый прицел:
регулируется и проверяется также в отношении
открытого прицела: сначала на 35 м правый
9,3x74R ствол, затем нижний 20/76 ствол

Приклад:

выполнен на заказ из орехового дерева выста-
вочного класса Circassion, красивая выразитель-
ная текстура; рукоять для правой руки с нулевым
отводом приклада вправо/влево (если клиент
был левшой); тонкое, короткое цевьё, наконеч-
ник пистолетной рукоятки с декоративным
ограничителем, красный амортизирующий
затыльник приклада староанглийского образца.

Гравировка:

великолепная глубокая рельефная гравировка
(полностью сделана вручную) с множеством
животных, гармонично вплетённых в линии
орнамента. Очень профессиональная, мастерская
работа. Гравировка выполнена гравёром Ф.
Маком (F. Mak).

Вес: 4,6 кг.

Общая длина: 104 см.
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CZ 550 

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

Охотничье оружие всегда несколько отставало от
военного, охотники с определённым опозданием
перенимали военное оружие, в частности винтовки.
Если вы посмотрите на динамику развития производ-
ства винтовок, начиная примерно со второй полови-
ны XIX века, то это настоящий детектив и боевик
одновременно. 
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Продольно-скользящий поворотный («болто-

вой») затвор впервые использовал Йоханн
Никлаус фон Дрейзе (Johann Nicolaus von
Dreyse) при создании известной прусской

винтовки модели 1841 года. Этим он начал эпоху винто-
вок в Европе, которые заряжаются с задней стороны
единственным патроном. В 1866 году Франция запусти-
ла в производство винтовку Mlle 1866 (Шасспо
(Chassepot)), которая заряжалась патроном с металличе-
ской гильзой. В 1869 году швейцарцы впервые запусти-
ли в производство многозарядное ружьё Vetterli с труб-
чатым магазином. Французы контролировали производ-
ство ружья Mlle модели 1874 года (Гра (Gras)), конвер-
сионную винтовку Шасспо в виде многозарядной вин-
товки с дополнительным вертикальным магазином.
Немцы не могли оставаться позади. В 1871 году они
начали производить винтовку с продольно-скользящим
поворотным затвором. Её авторами были братья Маузер
(Mauser). В 1874 году модель Gewer получила патрон-
ный магазин, и таким образом из неё вышла многоза-
рядная винтовка. Ружья с «болтовым»  затвором стали
распространяться по всему свету, как лавина, и любая
армия мира, которая под конец XIX века брала её на
вооружение, была уверена только в одном: как минимум
через пять лет это оружие устареет. В 1886 году
Франция запустила в производство винтовку марки Mlle
1886 (Лебель (Lebel)) с магазином для патронов с без-
дымным порохом. В 1888 году германская комиссия по
оружию создала патрон калибром 8x57 J, у которого
вместо закраины был паз, что значительно увеличило
надёжность подачи патронов и конструкцию магазина.
Для него была сконструирована в 1888-м и винтовка
Gew. Пауль Маузер (Paul Mauser) опоздал с выпуском
своей винтовки, но уже через год Бельгия взяла на
вооружение его новую винтовку модели 1889, а через
два года Аргентина взяла на вооружение ещё одну
новую модель «Маузер», 1891. Обе калибром 7,65x53
мм. При этом «Маузер» продолжала усовершенство-
ваться. В 1893 году появились испанская «Маузер» и
патрон калибром 7x57, в 1896 – шведская «Маузер» и
патрон калибром 6,5x55 SE. Что ни модель, то новое
усовершенствование. Что ни модель, то её имя сразу
начинало греметь. В 1898 году для германской армии
был создан «Маузер» Gewer 1898 с продольно-скользя-
щим поворотным затвором с двумя запирающими усту-
пами на передней части затвора, предохранительным
зубцом на задней части затвора, длинной пружиной для
экстрактора и выталкивателя на корпусе затвора.
«Болтовой» затвор достиг своего совершенства. 

SAFARI CLASSIC II

»



44 åÄëíÖêêìÜú› ‹257 • ‡‚„ÛÒÚ 2018

А Р С Е Н А Л

Искусные руки человека пока что не могут заменить станок

Корпуса затворных групп требуют доработки

После подгонки
корпус и затвор
составляют
неразделимое
целое

Зденек Суханек, несмотря на
молодое лицо и отсутствие

усов, опытный оружейник. У
него есть руки, которые

вложат душу в африканскую
винтовку на заводе г.

Угерски-Брод

Это время совпада-
ет с периодом открытия и

освоения африканского континента.
По стопам первооткрывателей шла цивилиза-

ция, а с ней и охотники. Основными охотничьими
регионами оказались британские территории в восточной
и южной Африке, от Аденского залива вниз до
Сомалийского полуострова и далее к югу по направлению
к Занзибару и Дар-Эс-Саламу, а затем вдоль берегов
Мозамбикского пролива вплоть до мыса Доброй
Надежды. Уганда, Кения, весь пояс Африки от берега
Индийского океана вплоть до крупных озёр внутри конти-
нента (т. е. к озёрам Укереве и Танганика) и, собственно,
весь африканский кусок к югу от рек Заир и Конго были в
то время одним огромным охотничьим угодьем. Охота в
Африке прежде всего была для действительно выносли-
вых и смелых мужчин. Если вы почитаете записки первых
охотников, бывших одновременно защитниками природы,
поскольку уже в то время охотники начали пропагандиро-

вать необходимость сохране-
ния природы, вы поймёте,

сколь многого они добились. Они проходили сотни и
тысячи километров, спали под крышей только в исключи-
тельных случаях, были подвержены климатическим воз-
действиям, болезням и паразитам. Кроме природы, им
приходилось преодолевать и риски, связанные со столкно-
вением с местным населением, они должны были управ-
лять своими караванами, поскольку без носильщиков,
обеспечивавших транспортировку запасов и добытых
трофеев, это было бы невозможно. Но свободная жизнь,
неразрывно связанная с природой и охотой, была им
наградой, которая превосходила все риски и трудности.
Охота в Африке манила и других охотников. Они не были
такими смелыми, выносливыми, но, несмотря на это,
хотели охотиться в Африке (и привозить оттуда добычу).
В большинстве своём это были богатые люди, готовые
заплатить любые деньги за необыкновенные впечатления.
Таким образом, первоначальные авантюристы станови-
лись для охотников проводниками. Их стали называть
white hunters – «белые охотники», сегодня, в политически
толерантное время, их перекрестили в profesional hunters
– PH, Пи Эйч, «профессиональные охотники» или «охот-
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Притирка
направляющих
поверхностей

Закругление придает элегантность, плюс функциональная
обработка. Тут корпус затвора всё 

ещё белый

Пара пружин и металлических деталей – основа спускового
механизма

Полировка начинается вполне обычной
наждачной бумагой круговыми
движениями. И продолжается более
нежными материалами, после чего
наждачную бумагу заменяют
полировочные диски

ничьи проводники». Они умели подвести к зверю даже
самого неумелого и неискусного клиента, дать ему шанс
заполучить добычу, а вместе с тем со своим ружьём и
навыками в стрельбе они могли защитить его в случае
возникновения опасности. Естественно, они также делали
всё возможное, чтобы клиенту было комфортно: вечерами
ждал кров, вкусная и качественная пища, обеспечивали
они и транспортировку. Таким образом, возникло класси-
ческое сафари – платная охота в Африке. Настоящего
своего расцвета сафари достигло в 1898 году, когда в янва-
ре месяце впервые на трассу «Уганда Рейлвэй Ко.»
(Uganda Railway Co.) выехал так называемый Lunatic
Express – «Лунатический скорый поезд», который соеди-
нил Момбасу с охотничьим центром в Найроби. Уже само
по себе строительство трассы потребовало одновременно
и защиты от диких животных, как об этом прекрасно гово-
рится, например, в книге Паттерсона Man-eaters in Tsavo –
«Людоеды из Цаво», послужившей основой для сюжета
фильма «Призрак и тьма» (Ghost and Darkness), снятого в
1996 году. Золотой век сафари продолжался приблизи-
тельно до начала Второй мировой войны. В 50–60-х годах
ХХ века увеличившаяся плотность населения континента
в значительной степени изменила условия обитания
животных. Охота в Африке продолжается и до настоящего
времени в солидных размерах, а значительное туристиче-

ское направление развивается абсолютно устойчивыми
темпами. Сегодня охотники являются источником и дви-
гателем программы защиты диких животных в Африке,
что, кстати, было всегда. Только та свобода передвижения
и охота на неограниченном пространстве уже безвозврат-
но ушли в прошлое. Несмотря на это, охота в Африке до
сих пор представляет собой захватывающий опыт и мечту
многих охотников со всего мира.

Наверное, самым известным, культовым и в основе
своей статусным ружьём белых охотников была (и до сего-
дняшнего дня остаётся) тропическая двустволка, выполнен-
ная в калибре 470 Nitro Express или как минимум 410 Nitro.
Эти винтовки позволяли при возникновении проблемных
ситуаций без раздумий, моментально выстрелить в опасного
зверя сразу двумя патронами. Как написал, прекрасно играя
словами, Р.Дж. Каннингэм (R. J. Cunninghame), один из
самых крупных охотников-авантюристов и первых авторов
платных туров на сафари: «If you can’t stop them by two shots,
you‘re flat anyway» – «Если ты не сможешь остановить его
(зверя) двумя пулями, тебе это уже будет всё равно». Только
вот слово flat означает и «всё равно», и «плоско». Если вы,
конечно, внимательно вчитаетесь в записки известных охот-
ников, вы заметите, что самым используемым оружием была
в большинстве случаев многозарядная винтовка. Вполне
логично, что многие охотники использовали на территории
британских колоний приспособленное для охотничьих
целей военную британскую винтовку «Ли-Энфилд» »
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(Lee-Enfield), поскольку она
была самым доступным оружием для

охоты, то же касалось и патронов. Однако
действительно настоящей королевой среди афри-

канских винтовок была многозарядная винтовка
«Маузер». И не играло роли, была ли это немецкая или бель-
гийская винтовка непосредственно из Обендорфа, либо это
был так называемый Rigby Mauser, оружие, которое на тер-
ритории британской империи поставляла фирма «Ригби»
(Rigby) и модифицировала её путём замены перегородки и
некоторых мелких деталей, больше соответствовавших бри-
танскому вкусу. Единственным достойным соперником
«Маузер» были винтовки фирмы Mannlicher Schönauer, но и
они тоже были оснащены цилиндрическим выдвижным
затвором, очень похожим на затвор «Маузер». Африканская
винтовка, или винтовка «Маузер», достаточно крупного
калибра, как минимум 375 Holland & Holland Magnum,
завоевала континент и была основной где-то до 70-х годов

ХХ века. Она является настоящим культовым пред-
метом, как и африканская двустволка. 
Чешский оружейный завод в г. Угерски-Брод

сегодня один из передовых производителей многозаряд-
ных винтовок типа «Маузер». Эту славу принесли ему
ещё винтовки ZKK 600, успешно поставлявшиеся в
Африку в 70-е года ХХ века. Особым успехом пользова-
лась модель 602 с тропическими калибрами, с американ-
ским прикладом и стволом, оснащённым характерным
трёхпластинчатым подъёмным прицелом. Концепция
затвора «Маузер» с длинной пружиной экстрактора была
полностью скрыта, только предохранитель был переме-
щён на правую сторону корпуса затвора, и ружьё получи-
ло новый, уникальный механизм, работа которого была
основана на принципе подвижной опоры спускового
крючка. Чтобы приклад был лучше защищён от возмож-
ной отдачи крупного тропического калибра, перед магази-
ном был установлен один поперечный уплотнитель.
Винтовки уровня ZKK, в особенности тяжёлая модель
602, выглядели весьма солидно, были надёжными и хоро-
шо сконструированными, поэтому (и по приемлемой
цене) их взял за основу для своих проектов известный

Ствол оснащается
мушкой, целиками и
креплением для
антабки

Комплектация системы.
Монтаж магазина

Все обработанные и подогнан-
ные детали к каждой винтовке
хранятся вместе

Сначала попробуем уложить
ствол в готовую ложу
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стрелок и популяризатор стрелкового
спорта и охоты Джефф Купер (Jeff Cooper).

Не удивительно, что винтовка ZKK 602 получила широ-
кую известность в охотничьих кругах, можно сказать, что
она завоевала культовую славу и поэтому до сих пор в
Африке можно встретить охотников-проводников с ней в
руках. Винтовка модели ZKK в 90-х годах ХХ века была
заменена моделью 550. И она оснащена системой в тради-
ционном духе винтовок «Маузер», а в 2003 году дочерняя
компания CZ-USA начала предлагать модель «Сафари
Классикс», созданную в результате переработки или
модификации винтовок CZ 550 таким образом, чтобы она
как можно больше соответствовала канону классического
африканского «Маузера». Так было поддержано автори-
тетное имя винтовок ZKK 602, и производители добились
успеха. В 2017 году чешский оружейный завод в г.
Угерски-Брод предложил уже новую серию африканских
маузеров на базе CZ 550, а именно – модель «Сафари
Классикс II». Давайте рассмотрим её поближе.

CZ 550 «Сафари Классикс II» – это многозарядная вин-
товка, выполненная в калибрах 404 Jeffery, 416 Rigby, 300
Holland & Holland Magnum, 458 Lott, а также, несомненно,
в известном всем калибре 375 Holland & Holland Magnum.
Это как раз те калибры, которые обеспечат вам возмож-
ность охотиться на любого африканского зверя, не исклю-
чая «Большую пятёрку», т. е. льва, леопарда, слона, носо-
рога, капского буйвола. По этой причине до определённой

меры мы имеем дело с вер-
шиной конструкторских предложений ружей типа
«Маузер» из г. Угерски-Брод. Одновременно производи-
тель решил, что для модели «Сафари Классикс II» будет
использоваться эксклюзивная новейшая технология
поверхностной защиты, так называемая DLC (Diamond
Like Coating) – «алмазоподобное покрытие».

Заготовка «Сафари Классикс II» начинает свою жизнь
как стандартный полуфабрикат. Но уже в момент первич-
ной обработки отделяется от множества своих «братьев и
сестёр». В частности, на корпусе затвора и на самом
затворе проделываются некоторые операции, благодаря
которым можно в дальнейшем производить ручную под-
гонку и наладить её в соответствии с индивидуальными
требованиями. Далее уже детали направляются в ружей-
ный цех Зденека Суханека (Zdeněk Suchánek), который
одну винтовку за другой дорабатывает и собирает в одно
целое. Первым делом оружейных дел мастер собирает и
настраивает спусковой механизм. Здесь однозначно преж-
де всего речь идёт о том, чтобы его ход был плавным и
уверенным, без трений, с «хрупким» пуском. Уже тогда
мастер должен показать, что он умеет. Его руки с напиль-
ником, шлифовальными и полировочными средствами
должны не только обработать плоскость, но и углы.
Небрежная или некачественная работа со спусковым
механизмом может стать причиной плохой работы спуска,
особенно если пользователь настроит на нём низкое
сопротивление. »

Традиционные
трёхпластинчатые прицелы с

белой чертой посередине. И
даже если винтовка с

блестящей поверхностью,
пластинки всегда 

матовые

Комплектация затвора

И хотя винтовки в Африке обычно носят без ремня, ремень к
комплекту маузера прилагается

Стилизованная голова кафрского
буйвола – это логотип ружья

«Сафари Классикс II»



48 åÄëíÖêêìÜú› ‹257 • ‡‚„ÛÒÚ 2018

А Р С Е Н А Л

Затем мастер переходит к затвору. Шаг за шагом он
полирует и шлифует корпус затвора и бока замыкающих
зубьев до тех пор, пока затвор не будет двигаться как по
маслу. С этого момента затвор и корпус становятся единым
неразделимым целым. Затем он полирует сам корпус затво-
ра и закругляет цилиндрическую часть. Отполированная
поверхность затвора намного лучше противостоит корро-
зии, именно на ней она наиболее видна с самого момента
своего возникновения, а на царапинах, которые появились
в ходе закругления, наиболее прочно задерживаются кон-
серванты и смазочные средства. Готовый корпус затвора
теперь оснащается ударным механизмом и винтом затвора.
Движение всех деталей снова тщательно проверяется, и в
случае необходимости производится их дополнительная
настройка. Теперь затвор готов к работе, но мастер его
снова разбирает и отправляет корпус затвора на поверх-
ностную обработку. Она выполняется на заводе путём
нанесения DLC. В отличие от традиционного метода кис-
лотной или щелочной обработки здесь необходима особо
трудоёмкая работа. Естественно, что результат того стоит.
DLC – это новая технология поверхностной обработки,
которая в вакуумном состоянии наносится на поверхность
в виде очень тонкого слоя полиморфного углерода. Этот
слой достаточно тонкий (поэтому в этой связи говорится о
нанотехнологии), характеризующийся довольно широким
спектром интересных моментов. Для этого ружья необхо-
димо добиться защищающей его от трения очень твёрдой

поверхности, а также хоро-
ших фрикционных свойств.
Путём обработки поверхности с помощью DLC новые вин-
товки делятся на две образцовые группы: блестящие и
матовые ружья. Традиционно африканский маузер был бле-
стящим, отполированная до блеска поверхность облегчала
борьбу с коррозийными воздействиями среды. Матовая
поверхность – более современная, и выбор того или иного
варианта зависит от конкретного пользователя.

Следующим шагом является соединение ствола с кор-
пусом затвора, закрепление затвора и подгонка к затвору,
оснащение ствола прицелами и полировка его поверхно-
сти. Стволы калибром 375 Holland &Holland, 416 Rigby и
458 Lott производятся на заводе в г. Угерски-Брод, калиб-
ром 300 Holland &Holland и 404 Jeffery в компании «Лотар
Вальтер» (Lothar Walther). Если на оружейном заводе вам
необходимо что-то «только отполировать», то вам пред-
стоит много работы, и опять же – руки человека и их опыт,
а также сила тут просто незаменимы. Установленный ствол
и корпус затвора также будут покрываться DLC. Наконец, в
руках оружейника оказывается полностью собранная
система, которую необходимо насадить на приклад. Завод
поставляет приклад в виде заготовки. Он выполнен из пер-
воклассного ореха и имеет довольно прямую американ-
скую форму, дополненную, конечно же, не совсем вырази-
тельным прицелом. Прямая форма позволяет хорошо конт-

В комплект прицела с тремя
пластинами входит
жемчужная мушка

Крепление для передней антабки и эбеновый
наконечник на передней части ложи

Дно магазина 
вынимается
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ролировать отдачу и движение ружья в
ходе выстрела. На поверхностях захвата
имеется классическая «рыбная чешуя», нане-
сённая с довольно острыми краями, гарантирующая, что
даже в африканской жаре вспотевшая рука не соскользнёт
с приклада. Равно как и вся система, приклад будет либо
блестящий, либо матовый. Блестящий приклад также
имеет выполненную вручную шеллаковую поверхность,
матовый приклад смазан маслом. Обе поверхности позво-
ляют сравнительно легко устранить мелкие царапины и
вмятины, которые африканская винтовка (если она дей-
ствительно используется для традиционной формы сафа-
ри) просто не сможет избежать. На конце приклада есть
один высокий резиновый амортизатор из природного кау-
чука, помогающий подавить мощную отдачу и распреде-
лить её по большей поверхности. Эбеновый кончик начала
приклада соответствует канону африканского маузера.
Чтобы упростить обращение с ружьём и увеличить ско-
рость возврата к линии прицеливания, винтовки оснащены
ртутным «глушителем» отдачи, так называемым кик-стоп-
пером (kick stopper). Он находится в полости приклада.

Положение приклада
закрепляют два поперечных
крепителя перед и над магазином.
Крепители перпендикулярно прикладу
скреплены двумя сквозными болтами, которые
при их затягивании не дают разбиться прикладу от
отдачи при стрельбе. Надёжное крепление приклада к
системе винтовки также обеспечивает то, что вся система
укладывается в эпоксидные блоки, так называемые glass
bedding. Ввиду малосерийности производства это идеаль-
ный способ для очень тщательного крепления приклада к
системе винтовки, которое по своей надёжности и вынос-
ливости сегодня сравнимо с популярными металлическими
якорными блоками. Ствол, естественно, плавно подвиж-
ный, поскольку для африканского маузера очень важна
точечная прицельность. Наконец, готовая винтовка прове-
ряется на стрельбище. И хотя на поверхность винтовки »

В центр полости в прикладе
можно вставить глушитель

отдачи

Затвор в открытом состоянии

«Сафари Классикс II» в
блестящем исполнении.
Приклад укреплён двумя
креплениями, их мощные
головки представляют собой
защитный замок 

Задняя часть затворной
группы
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нанесена «рыбья чешуя», позволяющая монтировать на неё
оптический прицел, у африканских маузеров до сих пор
доминируют классические открытые прицелы с типичной
трёхпластинчатой конструкцией прицела и белой чертой
посередине, ускоряющей процесс прицеливания. Для этого
также служит и жемчужная мушка. Поскольку мы имеем
дело с тропическими калибрами, забудьте о коротких
современных стволах: тропический калибр требует для
лучшего сгорания пороха традиционные 60 и более санти-
метров (300 Holland & Holland Magnum – 605 мм; 404
Jeffery – 610 мм; 416 Rigby, 458 Lott и 375 Holland &
Holland Magnum – 635 мм). Винтовка имеет общую длину
1150–1175 мм и массу (в зависимости от плотности дерева)
4,1–4,5 кг. 

Элементы управления совпадают с любыми моделями
винтовок CZ 550. Рычаг предохранителя находится справа
от болта затвора, сразу за рукояткой затвора; он снимается
с предохранителя движение рычага по направлению впе-
рёд. Когда ружьё стоит на предохранителе, затвор заблоки-
рован, его нельзя открыть. При нажатии держателя влево за
задним мостком корпуса затвора вперёд, затвор можно пол-
ностью вынуть из ружья. Дно магазина можно вынуть
после нажатия защёлки в передней части предохранитель-
ной скобы. 

Я стрелял из разных винтовок и за все эти года научился
преодолевать силу отдачи тропической винтовки. Я, конеч-
но, не идеальный, а скорее, средний стрелок. Считаю, что
калибры 300 и 375 Holland & Holland Magnum отлично под-

ходят для любого стрелка после небольшой практики, и
хрупкие женщины не исключение. Я бы сказал, что калиб-
ры 300 Holland & Holland Magnum весьма хорошо подходят
для охоты на европейского парнокопытного зверя (олень,
лань, взрослая косуля), что касается серны и оленя, то
нужно обращать особое внимание на то, в какое место зверя
вы будете стрелять. Проблемой станет только доступность
выстрела. 375 – это уже пограничный предел. Остальные
«четвёрки» (т. е. 404 Jeffery, 416 Rigby и 458 Lott) – это,
несомненно, настоящие игрушки для больших парней.
Таким образом, перед первым выстрелом повторите про
себя принципиальные основы: как следует вложите винтов-
ку в плечо, приклад должен быть прочно прижат.
Рекомендуется стрелять стоя, слегка нагнувшись вперёд,
чтобы тело могло предельно легко воспринять отдачу и
подавить его силу. Удар вы почувствуете, но если будете
придерживаться вышеуказанных основных принципов,
ничего страшного не произойдёт. Но может и ударить, при-
чём хорошо ударить. Ртутный глушитель силы отдачи помо-
гает (и основательно) избежать силы отдачи, даже если она
не поглощается, путём её распределения по времени. 

Правда, если вы сегодня отправляетесь на охоту в
Африку, то обычно проводники предлагают воспользовать-
ся их оружием. Конечно, так вы упростите себе жизнь во
время путешествия по Африке. Применение винтовки,
выполненной в конструкции тропического калибра, для
европейского охотника довольно ограничено, хотя, без
сомнения, и с ней можно охотиться на европейских просто-
рах. Африканский маузер предназначен более для снобов и
представляет собой культовый предмет. Среднего не дано.
CZ 550 «Сафари Классикс II» – это африканский маузер
совершенной формы, при его изготовлении гармонически
сочетаются традиции с современными технологиями в еди-
ном, гармоничном аккорде. Это инструмент, за который ни
в Африке, ни в каком-либо другом месте вам не будет стыд-
но, при этом, благодаря серийному производству, он
довольно доступен. Вы можете задаться вопросом, почему
стоит приобрести африканский маузер? Ответ не совсем
прост, но с другой стороны – однозначный. Хотя винтовка
CZ 550 «Сафари Классикс II» отлично функционирует, в
моих глазах это всё-таки драгоценный камень, а драгоцен-
ные камни человек приобретает не только из разумных
причин.

Трёхпластинчатые прицелы

Экстрактор на африканских маузерах тради-
ционно белый, без воронения

Неполная разборка
затвора
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Август – самый долгожданный месяц для российских
охотников. После более чем трёх месяцев межсе-
зонья большинство обладателей охотничьих ружей
достают их и начинают вскидывать в плечо, представ-
ляя на мушке бекаса, дупеля, дикого голубя, перепе-
ла, коростеля, куропатку, молодого тетерева, но чаще
всего, конечно же, кряковую утку. Вспоминаются
удачные охоты, королевские выстрелы, но позже
приходит мысль – куда поехать на этот раз? Вообще-
то, это не вопрос. У опытных охотников есть свои
заветные места или друзья, сманивающие в новые
«царские» угодья, а новички лезут в интернет, чтобы
путём проб и ошибок набраться собственного опыта.
Обладатели солидного достатка обращаются в клубы
для избранных или принимают предложения частных
охотхозяйств с гарантированной и комфортной охо-
той. Но будем откровенны, как говорят англичане,
это не охотники, а любители пострелять влёт по
птице. Такие же, как и почитатели стрельбы по
выпускному фазану. На мой взгляд, пока ты не най-
дёшь собственную лужу с выводком крякашей, изла-
зив болота и поймы рек, или не пробьёшься на лодке
в заросший залив на хорошую вечёрку, ты не можешь
считаться полноценным охотником. Но это личное
дело каждого, а мы пока подумаем, на кого и как
можно поохотиться в конце лета и ранней осенью.

Для начала уповаем на везение и надеемся, что
охоту вообще откроют. Как мы помним, угрозу
возникновения пожаров всегда приписывают
охотникам и в случае засухи охоту просто не

открывают в срок. В лес, который, собственно, и горит,
пускают грибников, ягодников и прочих туристов, а охот-
никам на уток путь на воду закрыт. И рыболовам препоны
не чинятся. Эти страхи, кстати, идут ещё со времён царя
Гороха, когда стреляли самовозгорающимися бумажными
пыжами и дымным порохом. Но нам не привыкать, и мы
просто будем радоваться дождям в начале августа. Да, вот
ещё момент: птичий грипп и прочая фигня нам тоже не
нужна, но вроде в этом году пока тихо. В охоте с подружей-
ными собаками я хоть и почти каждый сезон принимаю
участие, но не большой её фанат и специалист, поэтому
поговорим об охотах, которые я хорошо знаю и опыта в
которых набираюсь каждый год. Этим опытом я и хочу
поделиться.

Сначала одна из моих любимейших охот по птице,
которая открывается (если ничего не случится) раньше
утиной, – охота на диких голубей (вяхирей, или, как их ещё
называют, витютней). Охотиться можно уже с конца июля,
но тут надо помнить главное – успешной эта охота может
быть только после того, как убрали (скосили) хотя бы часть
зерновых полей. На стоячие хлеба голубь не вылетает. Он
просто не может массово кормиться (склёвывать зёрна) на

ОХОТНИЧИЙ АВГУСТ
Сергей ЛОСЕВ

Скоро вернется стая
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неубранных полях. А вот когда зерновые скосят,
все окрестные витютни, клинтухи, горлицы и
даже сизари прилетают клевать оставленные
комбайнами колосья и зёрна. Английские
охотники, правда, советовали мне находить
места, где хлеба повалены ветром и дождями,
или самому вытоптать площадку в поле, но
тут нам явно не по пути. Во-первых, я находил
такие места, но голуби на них не собирались.
Только однажды я взял на таком пятачке одиноко-
го вяхиря с подхода. Думаю, что в Англии голубей
в тысячу раз больше, чем у нас в средней полосе, вот
они и кормятся где угодно. Во-вторых, вытаптывая уро-
жай, можно схлопотать по шее от фермера или налететь на
штраф. Англичане готовы на всё ради уничтожения вреди-
телей голубей, и фермеры – хозяева полей, активно помо-
гают в этом охотникам. А вот у нас ты вряд ли объяснишь
фермеру, что действуешь в его интересах. У добытых около
нескошенных полей вяхирей я находил в зобах целые моло-
дые жёлуди, но никогда не видел зерна. Так что будем
ждать, когда зерновые скосят. Хорошо, если подвернётся
поле с викоовсяной смесью. Овёс, вика и горох – компонен-
ты смеси – любимое лакомство диких голубей. И, кстати,
не нужно ждать, когда её скосят. Наоборот, витютней при-
влекают созревшие, крупные, уже высыпавшиеся из струч-
ков зёрна гороха и вики. В южных районах охотятся на
посевах подсолнечника, но там эта охота распространена,
ребята опытные и сами знают, что делать, а я пишу для
охотников средней полосы.

Итак, мы находим скошенное поле (овёс, пшеница,
рожь, ячмень – не важно) и визуально или путём опроса
местных комбайнёров либо фермеров выясняем наличие на
нём крупной стаи голубей (крупная стая в сотню и более
голов уже гарантирует хорошую охоту). Лучше, конечно,

самому увидеть,
объехав поля в рай-
оне пяти часов вечера,
когда вяхири уже наверняка
вылетели на кормёжку. Тогда ты будешь знать и район
сосредоточения стаи. Голуби, как и гуси, прилетаю назавт-
ра туда же, где кормились вчера. Найдя стаю, утром после
рассвета на отмеченном месте можно выставлять чучела и
строить укрытия. Использовать для скрадков лучше стожки
соломы (если они есть) или складные, принесённые с
собой шалашики, маскировочные сети на колах. Не сове-
тую делать скрадок вплотную к лесу. Маскировка, конечно,
будет лучше, но сектор обстрела уменьшится вдвое – со
стороны спины и боковыми ветками рядом стоящих
деревьев. Стрелять придётся только перед собой. Да и
обзор с открытого поля лучше. По крайней мере, веселее
сидеть и наблюдать. Ставьте чучела, вертушку – и птицы
прилетят. Только занимать шалаш надо заранее, поскольку
голуби, прилетев, сначала садятся на деревья, окружающие
поле, и могут с них засечь вашу засидку. Что касается вер-
тушки с голубями (пластиковыми или битыми), то кру- »

Стрелять из такого укрытия удобно

Полускошенный ячмень. Самое время
для охоты на витютней

Старинное английское 
чучело
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титься она должна на максимальных оборотах. Этому меня
научили англичане. Медленно вращающаяся вертушка, как
ни странно, отпугивает вяхирей. Испортить охоту может
только сильный дождь, при котором голуби неохотно выле-
тают кормиться.

А можно поступить ещё проще и, если поле большое,
начать охотиться сразу. Согнать увиденную стаю и на
месте, где она сидела, быстренько соорудить укрытие или
просто спрятаться за стог соломы. Вяхири либо сами через
некоторое время начнут возвращаться, либо нужно будет
послать автомобиль согнать стаю, если она расположилась
в другом конце поля надолго. Но так можно поступать
только ранним утром или ранним вечером. Сытые к концу
зори птицы просто улетят в лес на водопой и днёвку. В
любом случае, отправляясь на утиную либо любую другую
осеннюю охоту, киньте в багажник автомобиля пяток голу-
биных чучел (купить их не проблема) и после утиной
утрянки или обхода болотин с легавой (до 9 часов) прока-
титесь по скошенным полям. Голубиную стаю вы даже без
бинокля обнаружите легко: эти птицы долго не сидят на
месте. Буквально через минуту-другую вся стая поднима-
ется в воздух и перемещается на несколько метров. А с
биноклем этот перелёт засекается даже за километр и даль-
ше.

Кстати, охота на горлицу в Подмосковье тоже возмож-
на. Однажды мы, с покойным ныне нашим автором
Василием Николаевичем Тихоновым, охотясь на уток в
охотхозяйстве, расположенном всего в полусотне километ-
ров от Москвы, заметили, сидящих на проводах высоко-
вольтной линии среди поля сотни горлиц. Согнав птиц с
проводов, мы встали у столбов, а эти мелкие голуби стали

возвращаться. Нас спасло то, что после утренней охоты я
собирался поехать потренироваться на стенд «Северянин»
и имел при себе сотню патронов спортивной «девятки».
Кроме утиных патронов, и её мы всю расстреляли по голу-
бям. Представляете, какая была охота! Справедливости
ради, хочу заметить, что больше никто из нас таких скопле-
ний горлицы никогда не видел. Тем не менее пусть более
скромная, но охота на горлицу в Подмосковье случается.  

И вот подходит время долгожданного главного откры-
тия, которое ждут почти все охотники. Это ежегодный
праздник: открытие охоты на утку приходится на середину
августа. Большинство охотников встречают утреннюю
зарю открытия в шалашах, скрадках или просто в камышах
на перелётах. В обычные дни утки летают на зорях на кор-
мёжку или, как говорят, просто просушить крылья. В день
же открытия поднятая охотниками, пробирающимися в
самые дальние уголки угодий и заполошными выстрелами
соскучившихся по стрельбе и обуреваемых первобытными
инстинктами людей, утка мотается над водой и берегом
уже не по собственной воле. Вот здесь-то, в предрассвет-
ных сумерках, и происходит самая азартная и, как правило,
бестолковая стрельба. Зато как же весело! В местах наи-
большего скопления утки концентрируется и огромное
количество слегка подогретых праздничной рюмкой стрел-
ков. Стоят они буквально плечом к плечу и лупят залпами
и очередями по одной и той же пролетающей птице. Если
же удаётся сбить, налетевшую утку, охотник, не разбирая
дороги, зачастую по трясине и заливая сапоги, опережая
других претендентов, также посягающих на его законную
(как он уверен) крякуху, прётся за добычей, чтобы подер-
жать её, заветную, в руках. Красота!!! 

Те, кто поопытней, находят уголок поспокойней и акку-
ратно без помех кладут налетевшую или подсевшую птицу.
Эти будут более успешны, но проведут время несоизмери-
мо скучнее любителей коллективных и авантюрных зорь. А
если серьёзно, то это тоже настоящая утиная охота, по
накалу и азарту не хуже охоты в привилегированном хозяй-
стве из индивидуального комфортного шалаша, в который
тебя отвезёт на лодке егерь. И через такую охоту также

Скромный, но весёлый
результат открытия
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надо пройти, хотя бы для того, чтобы было с чем
сравнить. А потом можно ездить в элитные
хозяйства, дальние, безлюдные районы или в
Европу, наслаждаться обилием дичи, класть
птицу сотнями и... тосковать по Подмосковью.
Я это уже проходил. Охочусь по всей России,
езжу на охоту в Европу, летаю на вертолёте в
тундру, а всё равно не пропускаю ни одного
утиного открытия под Москвой. И в этом сезоне
собираюсь в «Заболотское» охотничье хозяйство,
где давно подыскал несколько заветных уголков
для себя и друзей. 

Но вот азартное открытие прошло, и появилась воз-
можность (там, где нет временных ограничений) для
«тихих» охот. Основная масса охотников после утренней
зори разъехалась по домам или ушла отдыхать, и можно
заняться ходовой охотой. Если есть собачка – хорошо, а
нет, то и одному можно побродить по болотинкам, мелио-
ративным канавам, прудам и озеркам в надежде поднять,
сидящую на них утку. Занятие интересное и довольно про-
дуктивное, если не лениться. В этих же местах затаиваются
разные кулики и курочки, которыми не брезгуют настоя-
щие охотники. Во время таких походов на нас частенько
налетали шальные витютни, а бывало и наступишь на
молодого петушка. А для удовольствия и серую ворону
шарахнешь. Как говорят старые охотники, Бог за каждую
убитую ворону один грех списывает. Помню, послал я
после утренней зорьки троих ребят, приехавших со мной в
хозяйство, на пруд в середине поля, надеясь, что там отси-
живаются кряковые утки. Охотники в самом деле не только
обнаружили на пруду уток, но и принесли ещё пару коро-

стелей, тетерева и
четырёх вяхирей.
Всё это они вытоптали
или сбили с налёта по дороге
на пруд. Так что при соответствующем везенье имеет
смысл побродить по угодьям. 

Один совет охотникам-топтунам. Если вы охотитесь
компанией, то лучше не подходить к известному заранее
пруду или небольшому озерку, а сделать загон. Большая
часть стрелков обходит (объезжает) пруд и встаёт на номе-
ра, а один-два крадутся, пытаясь подойти на выстрел.
Главный наказ стрелкам на номерах: вы должны стоять так,
чтобы не видеть зеркало воды. Если, любопытствуя, вам
захочется посмотреть, не сидит ли кто на воде, считайте,
одна из птиц вас заметит, поднимется, спугнёт остальных и
всё пойдёт насмарку. Загонщику же в первую очередь
лучше думать не о себе, а о том, как направить уток на
стрелков. Утки с чистой воды, как правило, слетают строго
от загонщика, поэтому не нужно заходить сбоку, а только
строго направляя на номера. Если же на пруду есть камыш,
то молодая птица в августе подпустит и загонщика на
выстрел. И ещё один момент. Загонщик так же не должен
смотреть на воду (как бы ни разбирало любопытство) до
тех пор, пока стрелки не встали на место. Малейшая
неосторожность, и утки с чистой воды уйдут раньше »

Грязь, на которую вылетают
кормиться вальдшнепы

Засидка в камышах
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времени. В случае, когда открытую воду видно издалека и
на ней наблюдаются утки, загонщик может применить
«псковский нагон». Дождавшись, когда номера встанут за
укрытия, загонщик должен (согласно правилам «псковско-
го нагона») обойти водоём большим кругом и идти к уткам.
Птицы, заметив далёкого загонщика, начинают уплывать от
него. Если, к примеру, утки плывут правее засады, загон-
щик берёт тоже правее, принуждая птиц вернуться на нуж-
ное направление. Так, направляя уток, загонщик выводит
их на стрелков. Посчитав, что птицы достаточно близко от
стрелков и плывут в нужном направлении, загонщик уско-
ряется или стреляет, поднимая уток. Утки всегда изначаль-
но взлетают в том направлении, в котором плывут, и обяза-
тельно напорются на засаду. Это и есть «псковский нагон».
Правда, придуман он был для нагона на номер «красного»
зверя (волка, лисицы), но я с успехом применял его по
птице в Ставропольской степи.

К «тихим» охотам относится и подъезд на лодке, но
только на весле или шесте. При работающем двигателе
катера запрещено иметь даже незаряженное собранное
ружьё в руках. Подъезд же на шесте или весле необычайно
интересен. Стрелок в полной готовности сидит на носу
лодки, а товарищ (с которым вы меняетесь по договоренно-
сти) или наёмный человек толкает её по заливам вдоль
камыша, через сам камыш или по прокосам. В общем, по
тем местам, где может сидеть птица. В августе утки под-
пускают лодку близко, и выстрел по поднявшимся кряко-
вым и чиркам предельно прост. Этим, кстати, могут вос-
пользоваться и другие охотники. Заметив, что на водоёме
проводится охота с подъезда (а так же с подхода), имеет
смысл снова занять свои покинутые скрадки. Казалось бы,
зорька закончилась, охотники разошлись, утка перестала
летать, а тут топтуны и челночники вновь её поднимают. Я

помню, именно в такой ситуации и начиналась самая
стрельба. Поднимались даже те старые крякаши, которые
хотели переждать «охотничий праздник» в тихих закутках.
Для этой охоты лучше всего подходят остроносые плоско-
донки, которые можно арендовать у местных рыболовов. А
самого хозяина-рыбака можно попробовать нанять в каче-
стве гондольера. Для августовской птицы вполне достаточ-
но дроби № 7, которая на разумной дистанции бьёт чисто
даже кряковую утку. А крупная дробь даёт в большинстве
случаев только подранков из-за малого числа дробин.

Ни для кого не секрет, что лучшая осенняя охота на тех
же уток бывает именно в день открытия (если только вам
не повезёт попасть на пролёт северной утки). Но самое
интересное то, что благодаря размерам нашей страны рос-
сийские охотники могут «открыться» несколько раз за один
сезон. К примеру, обычно после открытия охоты в
Московской области через неделю следует открытие в
Тверской области. И так далее по областям на север. А до
открытия в Москве можно поохотиться на юге страны.
Многие заядлые охотники, и я в том числе, этим активно
пользуются.

На что ещё можно поохотиться в августе? Конечно же,
по тетеревиным выводкам и, как ни странно, на вальдшне-
пиной тяге. Мало кто знает, но вальдшнепы в августе, как
и весной, тянут по вечерам, правда, без голоса. Как-то я
был свидетелем одной такой удачной охоты. Мы уже соби-
рались на вечернюю утиную зорю, когда к нашему егерю
приехала группа опоздавших охотников. Девать их было
решительно некуда, и егерь послал компанию на пруд у
опушки леса. Место явно не утиное – но нечего опазды-
вать. К всеобщему удивлению, эта компания из трёх чело-
век принесла после вечёрки у лесного пруда четыре или
пять (уже не помню) вальдшнепов. Как они рассказали,

Можно пройтись вдоль этой канавы
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вальдшнепы тянули по-весеннему, но, очевидно,
просто летели на вечернюю кормёжку в грязь к
воде. Тем не менее так можно охотиться, и я
пару раз ходил на это место. Правда взял всего
одного лесного кулика. Президент междуна-
родного клуба «Вальдшнеп» Сергей Фокин
много рассказывал о таких охотах, а мне ещё
не раз доводилось бить вальдшнепа на утиных
вечёрках и утрянках, когда охотился в болоти-
нах у леса. А вот «по высыпкам» охотиться ещё
рановато – не опавший в лесу лист не даст вам
вовремя заметить выход вальдшнепа с опушки. Охота
на вальдшнепиных «высыпках» начинается обычно с
пятого октября.

Вообще август насыщен охотничьими возможностями.
Уже идёт на «пищик» молодой рябчик, но ещё не улетел
король «красной» дичи дупель. Глухарь начал вылетать
кормиться на лиственницу, а собака его хорошо держит. В
северной тундре в августе встаёт на крыло, подросший
молодой гусь. Уже три сезона мы успешно охотимся на
полуострове Канин, именно в это время. Кроме охоты на
птицу, желающие могут покараулить кабана на «потравах».
Многие, даже подмосковные охотничьи хозяйства, сегодня
эту охоту практикуют. С первого августа открывается охота
на медведя на «овсах». Правда, в начале августа в северных
областях (там, где наиболее активно проводится эта охота)
овёс ещё не вызревает, да и шкура у медведя ещё плохонь-
кая, но ко второй половине месяца можно уже проверять и
пристреливать карабины и начинать строить лабазы.
Продолжается охота на сибирскую косулю и всех оленей,
включая алтайских маралов. Так что желающие дополнить
свою коллекцию «российской великолепной семёрки»
имеют все шансы. Самцы европейской косули в августе

входят в полную
силу, и их трофей-
ные рожки украсят
любую коллекцию. Но об этих
охотах будет отдельный разговор. Да и бобр чем не зверь?
В последние годы ружейная охота на него стала довольно
популярной. Только заклинаю вас, не стреляйте по бобрам
во время утиной или другой охоты на некрупную птицу.
Никогда не убить бобра наповал утиной дробью. Наделаете
подранков с выбитыми глазами. Череп у него такой толщи-
ны, что пробивается минимум двумя нолями. А больше
ничего из воды и не торчит, когда бобр плывёт. И не слу-
шайте тех, кто говорит, что битые бобры тонут. Тонут (ухо-
дят) только подранки, а чисто битый зверь всплывает, если
не сразу, то через 10-15 минут. В крайнем случае на сле-
дующее утро. Всегда нужно проверять.

В общем, чистите ружья и карабины, готовьтесь к
охоте, август наш настоящий российский охотничий месяц.
А в дальние экспедиции в Европу и Азию можно отпра-
виться и позже.

Август в лесу

Этим ребятам весело
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Коллиматор 
НПЗ ПК1
«Обзор»

Юрий МаКСиМОв
ФОтО автОРа

Прицел «Судного Дня»
Прицел НПЗ ПК1 («Обзор») занимает особое место в корот-
ком ряду специальных приборов, не имеющих электрон-
ных компонентов, не требующих элементов питания и
предназначенных для применения совместно с боевым и
конверсионным оружием в любое время суток. Для воен-
ных это просто один из эффективных прицелов, для граж-
данских же пользователей это прицел «Судного Дня», к
которому готовятся как будущие «охотники на зомби», так
и многочисленная армия вооружённых «выживальщиков». 
Как и любой другой прицел, ПК1 имеет ряд конструктивных
и эксплуатационных особенностей. Некоторые из них
настолько необычны, что выводят «Обзор» за рамки при-
вычных коллиматорных и призматических прицелов и ста-
новятся причиной дискуссий на оружейных форумах.
Настоящая статья, построенная в том числе на ранее
неизвестных фактах и обширном практическом материале,
призвана устранить пробелы в истории и конструктивной
специфике ПК1, препарировать сложившиеся мифы и дать
читателям «МР» наглядное представление о возможностях
этого редкого прицела.  
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Особенности конструкции ПК1
Коллиматорный прицел НПЗ ПК1 разработан в 2010

году специалистами Новосибирского приборостроитель-
ного завода и предназначен для гражданского рынка. В
основе его конструкции лежит специальная версия этой
модели, которая была запущена в серию ещё в начале
2000-х гг. Прибор имеет оригинальную конструкцию и
предназначен для установки на российское стрелковое
оружие, имеющее стандартную боковую планку. В основ-
ном это автоматы АК74 и АКМ, но прицел допустимо
использовать и на пулемётах под патрон 7,62х54. При раз-
работке прицела аналогов не было, конструкторы ориен-
тировались на требования, заложенные в техническое
задание для специзделия. Первично этот коллиматор
назывался «Обзор», потом НПЗ ПК1, на данный момент –
просто ПК1.

Модель ПК1 – сложный прибор. Его изготовление тре-
бует современного промышленного оборудования и высо-
кой культуры производства (всё это на НПЗ имеется, о чём
я писал в «МР» №237). В конструкции прицела применены
высокопрочные литейные алюминиевые сплавы, шлифо-
ванные винтовые пары, оптические компоненты со специ-
альным покрытием, призма с прицельными знаками, нане-
сёнными методом фотолитографии и многое другое.

Корпус прибора выполнен методом точного литья под
давлением. На задней части корпуса расположены меха-
низмы приведения прицела к нормальному бою. Нижняя
часть корпуса одновременно является стойкой массивного
бокового кронштейна. Основание кронштейна является
отдельным элементом, крепится при помощи 6 винтов и 2
штифтов. Прижимной механизм заимствован от ПО4х24-1
(вариант гражданской версии ПСО-1) и обеспечивает
сохранение СТП при снятии и повторной установке »

Призматические прицелы НПЗ: ПО1х20, УПО-1, ПК1 и обычный коллиматор
ПКУ-2 на кронштейне НПЗ

ПК1 на карабине ВПО-136

Комплектация ПК1 и заводская
упаковка прицела
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прицела на оружие. Покрытие корпуса – молотковая эмаль
серого цвета. 

ПК1 является коллиматором призматического типа и
отличается от привычных нам коллиматорных приборов
только принципом выведения прицельной марки. Призма в
прицеле одна и именно на неё нанесён прицельный знак.
Построение изображения происходит отражением от зер-
кал. Прицел имеет «двухэтажную» оптическую схему,
основанную на принципе коллимации. Нижний «этаж»
отвечает за обеспечение подсветки и проецирование сетки.
Верхний «этаж» обеспечивает построение и передачу изоб-
ражения. Такая особенность является одной из причин
относительно высокой прицельной линии «Обзора» отно-
сительно канала ствола оружия. 

При разработке военной версии этой модели во главу
угла ставилось создание  прочного и компактного прицела
без применения электрических компонентов для эффектив-
ной стрельбы при любом уровне освещённости. Для этого
в прицеле задействована «фирменная» комбинация НПЗ –
использование атмосферного освещения и тритиевого эле-
мента. Естественный свет поступает через два окна в ниж-
ней части прицела и обеспечивает работу прибора в днев-
ное время, а тритиевый источник позволяет стрелять в
сумерках и ночью. 

Прицельная сетка ПК1 имеет Т-образную форму. Она
представлена в виде центрального полнотелого треуголь-
ника и трёх выравнивающих линий: вертикальной и двух
горизонтальных. В сумерках между этими элементами
появляются три дополнительные линии, расположенные
ближе к треугольнику. В темноте первые 4 элемента пере-
стают быть видными, остаётся только «ночная» прицель-
ная марка в виде буквы «Т» (без центрального треугольни-
ка), что оптимально для стрельбы по вспышкам или плохо

видимым силуэ-
там. Дневные прицельные знаки имеют

бело-зелёный цвет, ночные – насыщенный зелёный.
В открытых источниках можно прочитать, что в прице-

ле ПК1 при различном освещении автоматически переклю-
чаются прицельные марки. На самом деле «переключает-
ся» только наш глаз. При снижении уровня освещения зре-
ние переходит в сумеречный режим, зрачок расширяется и
может различать свечение люминофора. Тритиевая под-
светка в прицеле работает всегда. 

Чёткость видимости прицельной сетки ПК1 также
зависит от освещения. Когда яркость дневного фона снижа-

Прицел ПК1 на карабине «Сайга»-МК-03 под
патрон 7,62х39 мм

Прицел ПК1 на пулемёте «Печенег»

ПК1 на «Печенеге»,
крупный план
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ется и становится ниже уровня свечения люминофора,
контрастность прицельной марки возрастает (пример –
стрельба в пасмурную погоду по чёрной мишени). Когда
яркость фона и люминофора одинакова (в помещении или
в сумерках), то мы видим все элементы сетки.

При стрельбе в солнечный день, когда малоконтрастная
цель находится на «забитом» светом фоне, в любом колли-
маторе различимость прицельной марки будет недостаточ-
ной. Проблема чрезмерно яркого света известна снайперам
(и фотографам), которые в таких условиях используют
серые светофильтры. В прицеле ПК1 повышение контраст-
ности прицельной марки реализовано применением плос-
копараллельной стеклянной пластины (серым светофильт-
ром). Основная его задача – «глушить» яркость во всём
видимом спектре. Любителям астрономии подобное знако-
мо по применению «лунного» фильтра. Включение и
выключение светофильтра в «Обзоре» осуществляется при
помощи поворотного рычага, расположенного на правой
стороне корпуса прицела (аналогично включается люми-
несцентный экран прицела ПСО-1).

Пользователи ПК1 обращают внимание на сиреневый
оттенок «картинки», что можно считать если не недостат-
ком, то одной из особенностей этой модели. Причиной
этого по незнанию называют технологические недоработки
или плохое качество оптики прицела. Это не так.
Необычный оттенок изображения в коллиматоре связан с
принципом его работы. Прицельный знак имеет зелёный
цвет. Чтобы он не «потерялся» при проецировании, приме-
нено светоделительное покрытие. Оно отражает зелёный
спектр, но пропускает синий и красный. Смесь пропущен-
ных спектров имеет сиреневый оттенок, на фоне которого
хорошо контрастирует зелёная сетка. Поэтому зелёная
листва в прицеле выглядит менее насыщенной. 
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»

Новосибирский прицел «Тюльпан» тоже имеет
высокое расположение оптической оси 

Благодаря плоской конфигурации корпуса,
прицел ПК1 не цепляется за элементы
снаряжения

ПК1 на «Печенеге»,
вид сзади
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Прицельный треугольник дневной/сумеречной сетки
ПК1 является равнобедренным и имеет угловой размер 0-
05 (5 тыс. дистанции), что на 100 м дистанции равно сторо-
не грудной мишени. Использование треугольника в каче-
стве дальномера возможно примерно до 200 м. Забегая впе-
рёд, отмечу, что такое расстояние является предельным для
уверенного поражения головной мишени из АКМ и АК74 с
использованием прицела ПК1. Все остальные элементы
прицельной сетки имеют угловые размеры, подробно опи-
санные в паспорте изделия.

Эксплуатация ПК1, мифы и
реальность
В сети Интернет в отношении прицела ПК1 можно

найти что угодно, кроме дельной информации (единствен-
ное достойное описание «Обзора» в своё время сделал
Максим Ивушкин). А так чего только не пишут: и пристре-
лять ПК1 невозможно, и марка у него от отдачи АК74
«плывёт», и точность стрельбы с ним никакая и прочее и
прочее. При общении с людьми, которые рассказывают о
своих проблемах с ПК1, выясняется, что дело как раз не в
прицеле, а незнании матчасти и непонимании принципов
работы с приборами такого типа. 

Первая претензия пользователей к ПК1 заключается в
высоком расположении прицельной оси прибора относи-
тельно канала ствола. С этим пунктом, которого мы уже
коснулись выше, я соглашусь, но с оговоркой. Дело в том,
что все гражданские приборы, имеющие в основе своей
конструкции изделия военного назначения, имеют высокое
расположение прицельной оси. Обусловлено это пред-
усмотренным применением прицела совместно со сред-
ствами индивидуальной защиты (СИЗ) бойца, которые
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Прицел ПК1 на ВПО-136, стрельба в
противогазе

ПК1 на пулемёте,
вид спереди

ПК1, вид сверху. Обратите
внимание на коническую форму
верхней части корпуса прицела
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могут включать в себя бронежилет (включая элементы
«мягкой» брони), шлем, тактические очки, противогаз. 

В полной боевой экипировке вкладка отличается от
привычной (в обычной одежде), делая затруднённым
использование открытого прицела автомата. Оптический
прицел улучшает эргономику стрелкового комплекса. ПК1,
с его высокой прицельной осью, позволяет эффективно
стрелять не просто в СИЗ, но и из неудобных положений. 

Следующее замечание пользователей к ПК1 – это пло-
хая видимость прицельной марки в обычном режиме (без
включения серого фильтра) при стрельбе из тёмного поме-
щения на светлую улицу (или в помещении). Такая особен-
ность у «Обзора» действительно имеется. Но она характер-
на для любых прицелов, включая иностранные, в которых
подсветка прицельной марки зависит от внешнего (дневно-
го) освещения. Именно поэтому бойцы спецподразделений
для работы в помещениях используют коллиматоры с при-
нудительной подсветкой прицельной марки (совместно с
фонарями, ЛЦУ в разном диапазоне и проч.). 

При использовании экрана с серым фильтром  изобра-
жение становится темнее, но в яркий солнечный день это
несущественно. Зато прицельная сетка становится очень
контрастной на любом фоне. При желании и небольших
конструкторских навыках можно при помощи белого све-
тодиода и компактного элемента питания модернизировать
подсветку дневной прицельной марки ПК1 (прецеденты
есть), получив предельно чёткую сетку при любом освеще-
нии. Сделать это можно даже без вмешательства в кон-
струкцию прибора. 

Про сиреневый оттенок «картинки» прицела мы уже
говорили выше. Поле зрения 13 градусов (23 м на 100 м,
параметр задан ТЗ), что можно считать нормальным пока-
зателем для оптики такого типа. Разрешение хорошее, в т.ч.

на периферии.
Оптические искажения не замечены.

Параллакс отсутствует.
Узел выверки прицела ПК1 сконструирован не совсем

обычно, что может вызывать затруднения у пользователей.
Это связано со спецификой работы механизмов пристрел-
ки. В прицеле ПК1 вращение винтов выверки смещает не
СТП (смещение условного целика), а прицельную марку
(смещение мушки). Один щелчок винта выверки смещает
сетку на 3 см на дистанции 100 м. Пример: СТП смещена
влево на 6 см. Для выверки прицела нужно сделать 2 щелч-
ка вправо винтом внесения поправок по горизонту.  »

Окуляр
прицела ПК1 

Механизмы
юстировки
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А если к этому вопросу подойти с конструктивной
точки зрения, то выяснится, что в ПК1 смещается всё-таки
не сама сетка, как в обычном оптическом прицеле, где
сетка нанесена на плоской пластине, которую мы физиче-
ски перемещаем, а её изображение. Сетка нанесена на
грани призмы на нижнем «этаже». Изображение сетки
проецируется линзой через систему зеркал в зрительный
канал, который формирует изображение объекта, на упомя-
нутом втором «этаже». Выверка осуществляется  клино-
вым механизмом путём поперечного движения линзы, на
которую проецируется изображение сетки. При правосто-
ронней резьбе микровинта смещение получается «наобо-
рот». Это просто нужно иметь в виду. Для удобства внесе-
ния поправок при пристрелке используется специальный
ключ из штатной комплектации прицела. Запас поправок –
1 м по горизонту и вертикали.   

На первый взгляд, у ПК1 крышки механизмов попра-
вок слишком длинные. Это особенность конструкции при-
цела с внутренней выверкой. Крышка с длинной резьбой
наворачивается на защитный стакан, внутри него ходит
микровинт, для которого разработчикам прицела было
необходимо обеспечить довольно большой ход. Микровинт
отвечает за шаг выверки, за смещение прицельного знака и
является главным элементом узла выверки. Ему требуется
надёжная защита от внешнего воздействия, которую обес-
печивает стакан с длинной резьбой. Резьба здесь выпол-
няет не только защиту от попадания грязи, пыли и влаги в
корпус, но и является своеобразным «ребром жёсткости»
тонкой стенки стакана.

Удаление выходного зрачка у ПК1 равно 60 мм. С учё-
том того, что мы говорим о коллиматорном прицеле, эта
строчка в паспорте изделия может вызвать недоумение.
Объяснение нашлось в процессе стрельбы. Эффективный
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Стрельба в противогазе, в шлеме и
бронежилете

ВПО-136 с ПК1 на
позиции. На приклад
оружия установлен
быстросъёмный
гребень ГРУс

Две серии по 5 выстрелов,
отстрелянные в быстром темпе
на 100-м дистанции из ВПО-136
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огонь возможен и при большем/меньшем расположении
глаза от прицела, вопрос лишь в размере поля зрения и
индивидуальном удобстве. Здесь прицел ПК1 можно срав-
нить с однократным оптическим прицелом ПО1х20
«Ракурс».

Заявленная производителем масса ПК1 составляет 600
граммов, что зафиксировано в паспорте изделия и на сайте
производителя. Взвешивание прицела на точных весах
показало 472 граммов. Зачем на заводе так сильно завыси-
ли паспортную массу прибора, когда это всегда влияет на
выбор покупателя? Чаще всего производители оружия,
оптики и элементов «тюнинга» умышленно занижают
массу своих изделий. 

Условия тестирования прицела ПК1
Для любого прицела отстрел на автоматическом ору-

жии – один из наиболее жёстких способов проверки на
надёжность. В нашем случае одного АК74 показалось
мало, поэтому новосибирский прицел был протестирован
на пулемёте «Печенег». Конечно, ПК1 был отстрелян и на
оружии под самый распространённый патрон 7,62х39 мм –
на карабине ВПО-136 и «Сайга»-МК-03. В общей сложно-
сти прицел пережил тестовый отстрел не менее 800 патро-
нов калибра 7,62х54R, 7,62х39 мм и 5,45х39 мм. Этого ока-

залось вполне достаточно для формирования представле-
ния об этой модели.

Стрельба из пулемёта с установленным ПК1 велась
штатно – с сошек, в положении лёжа. Из АК отстрел на
кучность и точность производился со стрелковых мешков.
Оценка возможностей прицела также оценивалась при
выполнении упражнений практической стрельбы в броне-
жилете (плитоносец производства «Стич Профи» с плита-
ми класса 6а от «Техинком»), снаряженной РПС, баллисти-
ческом шлеме 2-го класса и, для полноты ощущений, - в
противогазе. Несколько серий было отстреляно из ВПО-
136 с регулируемым гребнем «ГРУс».  

Стрельба велась на дистанциях от 50 до 200 м в различ-
ных погодных условиях и при разном освещении, в т.ч. – в
ночное время. Использовались грудные мишени №4 и
спортивные мишени с 20-см «яблочком».    

Результаты стрельбы
Использование ПК1 на «Печенеге» дало существенное

улучшение точности стрельбы, но здесь важнее было дру-
гое – проверка прицела на прочность. Всё прошло штатно,
никаких изменений в конструкции прибора не отмечено.
Стрельба из «Сайги» и «Вепря»-КМ под патрон 7,62х39
мм дала прекрасный результат. На фото вы можете уви- »

Прицельная сетка ПК1
на фоне неба

Сумеречная сетка. Видны все элементы
прицельной сетки ПК1. Здесь тритиевая
подсветка ярче дневной

Ночная прицельная
сетка ПК1
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О П Т И К А

деть одну из групп, полученных на 100 м дистанции из
ВПО-136 в двух сериях по 5 выстрелов, причём в проме-
жутке между ними стрелок ходил к мишени. Обе серии
были отстреляны в быстром темпе из положения лёжа с
упора. 

Вдумчивая стрельба из 7,62-мм ВПО-136 и 5,45-мм
«Сайги» дала лучшие группы диаметром 50-60 мм по 5
выстрелам на 100 м, что соответствует технической кучно-
сти использованного оружия. На 200 м кучность ухудши-
лась, но осталось в пределах головной мишени (20-25 см).
Это можно считать отличным показателем. Сравнительный
отстрел ПК1 и ПО1х20 показал, что последний прицел на
такой дистанции имеет некоторое преимущество в точно-
сти наведения (и, соответственно, кучности стрельбы). На
дистанциях от 25 до 100 м при стрельбе по грудным мише-
ням прицелы равноценны по точности. Но ПК1 на всех
дистанциях показал более высокую скорость наведения и
лучшую результативность при выполнении некоторых
упражнений практической стрельбы. 

Заключение
Давайте ещё раз пройдёмся по основным эксплуата-

ционным моментам, выявленным при изучении конструк-
ции прицела и его применении при стрельбе из различных

видов оружия. Можно утверждать, что заявления отдель-
ных пользователей о недостаточной прочности конструк-
ции и низкой надёжности ПК1 не соответствуют действи-
тельности. Прицел без проблем «держит» отдачу пулемёта
под патрон 7,62х54R. Механизм юстировки работает
точно, щелчки чёткие, слышимые, в случае отсутствия
штатного ключа можно применять любую отвёртку, нож и
т.д. Прицел компактный – его длина всего 133 мм, он имеет
приемлемую для стрелкового оружия массу (если рассмат-
ривать его именно как специальный прицел, разработан-
ный для определённого вида оружия) и «заглаженную»
конфигурацию, исключающую зацепление за элементы
снаряжения и т.д. Отметим отдельным плюсом отсутствие
параллакса, резкую «картинку» и чёткую прицельную
марку.

Недостатки ПК1: высокое расположение прицельной
линии, недостаточная контрастность прицельной марки
при стрельбе из помещений на ярко освещённую улицу
(что решается включением фильтра), отсутствие защитных
крышек на окуляр и объектив. В качестве специфического
недостатка отмечу значительную массу прибора, но, опять
же, только относительно компактных коллиматоров с при-
нудительной подсветкой. 

Прицел мало распространён на гражданском рынке,
чему способствует скудная информация об изделии в

Дневная прицельная сетка
ПК1. До мишеней 100 м

Центральная прицельная
марка крупным планом

Подъём серого
фильтра
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открытых источниках (это камень в огород производителя).
Немаловажным фактором, влияющим на редкость ПК1
среди гражданских пользователей, является и его относи-
тельно высокая цена. Почему относительно? Давайте раз-
берёмся.

Летом 2018 года прицел ПК1 отпускался с завода по
цене около 24 тысяч рублей. Это сравнимо со стоимостью
некоторых моделей коллиматоров иностранного производ-
ства среднего уровня. Мы уже не раз касались вопроса
ценообразования отечественной оптики. Но он по-прежне-
му волнует потребителей. Которые, в основной своей
массе, почему-то уверены, что любой прицел российского
производства должен стоить дешевле китайских изделий.
Такого в принципе не может быть, особенно – в случае с
призматическими прицелами специального назначения и
их гражданских аналогов, чему ПК1 является характерным
примером.

Прицел разработан и полностью произведён в Росси, в
Новосибирске. Из «чужих» комплектующих НПЗ исполь-
зует только стекло производства ЛЗОС. Тритиевый элемент
закупается, но тоже в России. По сути, ПК1 - это военный
прицел, что определяет высокие требования к его кон-
струкции. 

ПК1 – это прицел со сложной оптической схемой. Про
сложность изготовления высококачественных призм я

писал в статье про призматические прицелы НПЗ (журнал
«МР» №252, март 2018 года). Сборку прибора затрудняют
его компактные размеры, характерные для «призматиков».
Прицел содержит многочисленные детали внутри корпуса.
Помимо прецизионной призмы, это около десятка зеркал и
линз двух этажей оптической схемы. Юстировку прицела
производят только высококвалифицированные специали-
сты. Требования военной приёмки для специальной версии
ПК1 в полной мере касаются и гражданской версии этого
прибора. 

Было бы не совсем корректно сравнивать ПК1 с обыч-
ными коллиматорами. «Обзор» имеет «вечную» энергоне-
зависимую систему подсветки прицельной марки, интегри-
рованный кронштейн для крепления прицела на оружие,
качественную оптику, надёжное быстросъёмное крепление
и возможность использования прицельной сетки в качестве
дальномера. 

Коллиматор ПК1 станет хорошим дополнением для
гражданских модификаций АК с боковой планкой под
оптику и для карабинов «Сайга» и «Вепрь». В сети
Интернет можно найти положительные отзывы о примене-
нии ПК1 на некоторых видах охот. Этот прицел будет
интересен любителям аутентичности, ценящим «неуби-
ваемую» оригинальную конструкцию и харизму военной
оптики.

Изображение цели через фильтр в
пасмурный день. Вживую всё видно
гораздо лучше, чем на фото

Стрельба из ВПО-136 с ПК1. На оружие установ-
лен газоразгруженный ДТК закрытого типа
производства компании «Ротор-43»

Включение серого
фильтра
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УТРО ТУМАННОЕ
Итак, 2 декабря 2017 года1, 7:00 по местному времени. 
Бодрыми и счастливыми (кто не верит, может убедить-

ся в этом, посмотрев на наш снимок) мы выехали на
охоту… и оказались в «молоке». Нет более точных слов,
чтобы описать увиденное нами зрелище, как слова нашего
великого соотечественника (которому в этом году испол-
няется 200 лет со дня рождения) Ивана Сергеевича
Тургенева: «Утро туманное, утро седое». Если бы кто-то
продолжил декламировать его стихотворение «В дороге»
(1843), то без труда смог бы убедить нас, что рядом «Нивы
печальные, снегом покрытые»… Видно вокруг не было
ничего!

Но профессиональный охотник-южноафриканец
Стюарт Прингл не стал этого делать. Может быть, он не
знал, что покрытые снегом нивы могут быть печальными, а
может быть вообще не читал Ивана Сергеевича… Он про-
сто решил вернуться и позавтракать в ресторане гостинич-
ного комплекса.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОХОТЫ
После завтрака туман рассеялся, и стало ясно, что

никаких печальных нив (тем более снегом покрытых) в
окрестностях нет. А есть песчаные барханы, которые (как

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

БИБЛЕЙСКОЕ
САФАРИ Фото АВторА, иВАнА

журбы, ниКолАя
СтЕпАноВА и САиФА Ал

САлиХА

Виталий 
АнтоноВ-Дружинин
КАнДиДАт ГЕоГрАФиЧЕСКиХ нАуК

Часть II: Особенности стрельбы в барханах

Утренний туман
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оказалось) создают определённую специфику, и охота в
них не такая уж «прямо скажем, несложная», как охаракте-
ризовал её Сергей Ястржембский2. Хотя, конечно, «слож-
ная охота» и «несложная охота» – понятия весьма относи-
тельные и субъективные3.

56

Что необходимо иметь с собой на охоте в песках
Аравийской пустыни кроме… спасательного круга (кото-
рый у каждого из нас остался в его вилле)? 

Прежде всего, конечно, нужна винтовка. «Ружжо»! Это
всем известно. Потому, что «если нет ружжа, нет и охотни-
ка»4. О том, какое ружжо Вам предложат в Телале, моим
уважаемым читателям уже известно из июльского номера
журнала. (См.: «МР» №256, с. 69).

Очень нужен бинокль. Хорошо, если он будет с дально-
мером. Если нет, то дальномер – следующая необходимая
вещь. Ещё (если, прочитав эти записки, поедите в Телал)
Вам обязательно предложат треногу для стрельбы. Общее
мнение членов нашей экспедиции: польза от этой вещи
очень спорная! Ещё нужен, конечно, автомобиль. В Телале,
как положено на настоящем сафари(!), Вам предложат
открытый. Это очень удобно, так как перемещаться в
закрытой машине охотникам не так приятно и комфортно.
Бывает. Что приходиться высовываться из окна… Но, глав-
ное, чтобы у авто был специальный протектор на «резине».
И если об этом (как, собственно, и о «ружже», и о патронах,

и о бинокле) позаботится администрация ресорта, то о про-
текторе на подошве Вашей обуви, должны позаботиться
лично Вы перед отъездом.

56

Это сафари, организованное по всем правилам. И,
конечно, ни «великого “африканца”»… Ни «опытного
медвежатника»… Ни, даже, пятнадцатого номинанта рус-
ской «Великолепной семёрки»!.. Без сопровождения на
охоту никто не пустит.  2 декабря с нами были (уже
известный читателю) профессиональный охотник (РН)
Стюарт Прингл и Ахмед, выполнявший роль следопыта.
Их знание угодий, повадок животных и, имеющееся в рас-
поряжении всё необходимое перечисленное оборудова-
ние, позволили быстро найти так называемых горных
газелей5.

ПЕРВЫЙ  ТРОФЕЙ
К найденным животным, прячась за барханами, пошёл

Николай Владимирович Степанов (далее: Николай), сопро-
вождаемый Стюартом. Как наблюдатель, за ними последо-
вал Иван Петрович Журба (далее: Иван или Петрович). Ваш
покорный слуга, уважаемый читатель, остался в машине,
ввиду абсолютной неспособности ходить по песку и пре-
одолевать даже маломальские подъёмы. (Перенесённые »

Мы бодрые и
весёлые

Начало охоты.
Тренога и бинокль
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ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

болезни после многих лет работы на Крайнем Севере,
«убили» ноги, сделав инвалидом некогда «доброго ходока».
Вот вам и «несложная» охота… Это, как кому!).

Газель, Николай (опытный алтайский охотник!6), взял
на этой «несложной» охоте… третьим выстрелом. Как (с
его слов) записано в моём дневнике (почему-то со знаком:
«?») с расстояния 126 метров. Результативный выстрел
был произведён лёжа, с вершины наветренного склона
бархана. После первого промаха, Николай от предложен-
ной треноги отказался, решив стрелять из положения
«лёжа».

А вот сфотографироваться с трофеем, Стюарт предло-
жил не в привычной «героической» позе с оружием, а …
почему-то лёжа. Был сделан такой снимок. Потом «тради-
ционный», и «традиционный» со Стюартом.

«Так отдохнув, продолжают охоту7», на которой неожи-
данные8 неприятности продолжились.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Мы нашли и преследовали группу из пяти ориксов. К

ней подошёл тот же состав участников нашей экспедиции.
Николай стрелял (по указанному Принглом зверю) триж-
ды. Стрелял, с привычного для себя расстояния в 200 – 300
метров (приблизительно 260, как он позже уточнил). Все
три выстрела – промах!.. Потом был и четвёртый выстрел.
Его я наблюдал, сидя в машине. Выстрел был произведён

лёжа, с расстояния (по словам стрелка) около 200 метров. И
тоже мимо!

В чём причина столь досадной неудачи? В г… немец-
ком?9 Возможно… Но возможно только отчасти. Имея
немалый опыт пулевой стрельбы (даже по малоразмер-
ным целям: тетерев, сурок, сидящая на воде утка) из
нарезного ствола комбинированного ижевского ружья
МР-251, могу заявить: к тугому спуску привыкаешь
быстро. И будь причина только в нём,..  – такой опытный
стрелок, как Николай, одну-другую пулю в мишень поло-
жил бы… Как во время пристрелки, не взирая на тугой
спуск, все пули легли туда, куда были посланы.  Что же
помешало стрелку?..

56

Зимой, в начале далёкого 1976 года, в составе группы
кафедры мерзлотоведения Геологического факультета
Московского университета, мне довелось участвовать в
изучении закономерностей формирования снежного покро-
ва в зависимости от микрорельефа земной поверхности10.
Было установлено, что около бугров пучения, – это харак-
терная положительная форма мерзлотного микрорельефа, –
определённым образом формируются воздушные потоки в
приземном слое воздуха. Образуются зоны повышенного и
пониженного атмосферного давления, влияющие на плот-
ность снега. Вспомните школьный курс физики и аэроди-
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намическую схему крыла летательного аппарата. Так и над
барханом образуется локальная зона пониженного атмо-
сферного давления и аэродинамические завихрения между
«рогами» в зоне соскальзывания песчаных частиц. А учи-
тывая то, что в пустыне не один бархан, картина перепадов
давления атмосферного воздуха в приземном слое и обра-
зование разнонаправленных вихревых потоков становится
весьма пёстрой. Вроде бы и не сильный пустынный ветер,
создаёт между барханами непредсказуемые потоки и
вихри…

Первые три пули ушли вправо. Все вправо. (Значит,
стрелок преодолел неудобства от тугого спуска и стрелял
достаточно однообразно!). При четвёртом выстреле (всего-
то с расстояния около 200 метров) пуля ушла вверх, навер-
ное, под воздействием той самой «подъёмной силы», обра-
зующейся при повышении скорости воздушного потока
(огибающего бархан) и, соответственно, уменьшении дав-
ления.

После этих четырёх выстрелов Стюарт принял един-
ственно правильное в таких случаях решение: прервать
охоту. Мы не возражали.

КУСОчЕК ПУСТЫНИ – 
СюРПРИЗ НА ПРАЗДНИК
В 12:00 вернулись на базу, где нас ждал (прибывший

отдельно от «основной группы») главный сафарист
Алексей Николаевич Степанов (далее: Лёха).

На ланч я не пошёл. Лёг отдохнуть. Отдохнув, сел
писать11, не поехав на вечернюю охоту, куда спутники мои
втроём отправились после 15:00.
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Возвратившись в номер после утренней охоты, обнаружил
на столе вазочку, завёрнутую в прозрачную плёнку и обвязан-
ную четырьмя ленточками цветов национального флага ОАЭ.

Подумал, что это какой-то десерт. Основания для этого
были: когда мы поселились, на столах лежали лоточки с
пирожными, затянутые точно такой же плёнкой.

Ближе к вечеру (друзья мои были ещё на охоте) решил
попить кофейку. Приготовил. Открыл десерт… И не пове-
рил своим глазам. В вазочке был … песок!

Да нет. Этого не может быть. Это какой-то «какао-поро-
шок»  –  неизвестная восточная сладость! Взял чайную ложеч-
ку. Попробовал на вкус, тщательно пережевав и проглотив12.
Точно, – песок! Мелко-, а скорее наверное – тонкозернистый.
Однородный, возможно лёссовидный, подвергшийся эоловому
воздействию, скорее всего кварцевый, тёмно-охристый песок!

Не понимаю! Зачем трюфели в песок положили?.. В
полном замешательстве пробую «на зуб» один из трёх
шариков шоколадного цвета… 

Хорошо, что, в принесённом мне с заботой и любовью
(день-то праздничный!), «кусочке пустыне» оказались какие-
то экзотические благовония, а не верблюжье дерьмо. »

Главный сафарист
Алексей Николаевич
Степанов (Лёха)

Для аравийского, как и для африканского,
сафари предпочтительнее открытый

автомобиль

Когда машина не
открытая, - охотнику
иной раз приходиться
высовывать голову
наружу
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ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

ВЕчЕР
На вечерней охоте наши взяли животное, которое здесь

называют песчаной газелью. Sand gaelle13. В её окраске
преобладают светлые: сероватые и белые тона. Так назы-
ваемая «горная», – темнее. В окраске преобладают охри-
стые ( до коричневого) цвета. Как у того песка из вазочки,
который я пробовал на вкус. 

Стрелял Николай. Сказал только, что очень простой
был выстрел.
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«Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на
обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует
жвачку, тот ешьте;» (Второзаконие 14:6).

На ужин нам приготовили «горную» газельку. Она
полностью подходит под описание пригодного к употреб-
лению в пищу по Закону Моисеевому животного. Только
почему-то Пророк-Боговидец не указал её в своём списке,
как указал, например, орикса. Может быть, его смутил
маленький размер животного? Приготовленная «в араб-
ском стиле»: уложенная на блюдо сверху риса с овощами,
она мало отличалась по размеру от зайчика. Рядом
(исключительно для сравнения!14) стоит литровая бутыл-
ка виски.

Продолжение следует

Примечания и комментарии
1.    2 декабря в ОАЭ празднуется Национальный день. Это

главный государственный праздник. Утром, 2 декабря
1971 года был подписан декрет о создании страны,
именуемой Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), а
также соглашение о дружеских отношениях с
Великобританией. В состав ОАЭ вошли шесть эмира-
тов: Дубай, Абу-Даби, Аджман, Шарджа, Фуджейра
и Умм-аль-Кувейн.  11 декабря того же года к ним при-
соединился Рас Эль Хайма. Главы Бахрейна и Катара,
участвовавшие в переговорах, не смогли достичь
соглашения об объединении.

2.    «Магия настоящего САФАРИ» (официальный журнал
клуба горных охотников) №3 (март) 2018. С. 70.

3.    Мне, например, стремительных бекасов всегда было
стрелять гораздо проще, чем медленно взлетающих
кряковых уток… А медведей и кабанов убил за свою
жизнь гораздо больше, чем лисиц и зайцев. И абсолют-
но согласен с Сергеем Олеговичем Лосевым в том, что
«ни один великий “африканец”, пусти его в лес одного,
не добудет ни лису, ни зайца» («МастерРужьё»,
№256, июль 2018. С. 41). А Вы, что по этому поводу
скажете, Сергей Владимирович? Вы-то толк в афри-
канской охоте знаете! (Частный вопрос В. А.-Д.).

4.    Вишня Остап. «Ружжо».
5.    Хотя причём тут горы? Это подвид обыкновенной

газели (Gazella gazella)  – G.g. cora. (См.: «МР» №253,
апрель 2018, с. 59).



73åÄëíÖêêìÜú› ‹257 • ‡‚„ÛÒÚ 2018

6.     Для охоты в Староказачьем (частное охотничье хозяй-
ство Николая Степанова на Алтае, о нём см.: «МР» №
256, июль 2018,с.с. 70-71) винтовка пристреливается «200
в 0». Выстрел на дистанцию 300 метров – «штатная
ситуация». Бывает, что приходится и на большую дис-
танцию стрелять. А сколько г-н Степанов отстрелял
там маралов, медведей (охотясь в горах весной «с подхо-
да»), не говоря уже о косулях, любезный читатель (если
заинтересуется, конечно) сможет посмотреть в Третьем
издании Книги Рекордов Российских Охотничьих Трофеев.

7.    Слова из поэмы Николая Алексеевича Некрасова
«Псовая охота» (1846).

8.    Попав впервые в ноябре 2017 года на ограждённую
территорию Телаля, увидев концентрацию животных,
и без специальной подготовки и фототехники сделав
несколько снимков газелей и ориксов, посчитал, что
будь у меня вместо фотоаппарата винтовка…
«Спокойно можно управиться и за день»2. Однако,
«известная испанская аутфиттерская компания
“Майо Олдири Сафарис”, обслуживающая этот про-
ект, продает охоту на 2-3 дня»2. Видно знают толк в
особенностях стрельбы в барханах!

9.    О тугом спуске, предложенного нам Mercel RX – Helix,
писал в июльском «МР» № 256. (См.: С. 69).

10.  Исследования проводились в Республике Коми на
Возейском месторождении (Тимано-Печорская нефте-
газовая провинция).

11.  С детства, получив «путешественническо-природо-
ведческое» воспитание в среде очень серьёзных геоло-
гов под руководством замечательного педагога Ялины
Иосифовны Якушенко, усвоил правило: «То, что не
записано – не наблюдалось». (Потом к этому добави-
лось: «То, что не опубликовано, то не написано»).

12.   В среде геологов, пробовать дисперсную породу «на вкус» –
распространённая практика. Как, собственно, при оценке
природного происхождения жемчуга, его пробуют «на зуб».

13.  Странное название. А что тут может быть не песча-
ное? Это Аравийский подвид джейрана – Gazella sub-
gutturosa. (См.: «МР» № 253, апрель 2018, с. 59).

14.  До Московского университета мне пришлось поучиться в
Харьковском. Там при кафедре палеонтологии и истори-
ческой геологии, возглавляемой знаменитым профессо-
ром Владимиром Петровичем Макридиным, была лабо-
ратория научной фотографии. Ею заведовал Владимир
Лисовец. Так вот он учил нас (для того, чтобы фотогра-
фия была научной!): надо обязательно ставить около
объекта фотографирования какой-либо предмет с хоро-
шо известными размерами. Около маленького – спичеч-
ный коробок. Около среднего – геологический молоток.
Около крупного – самого геолога. Так вот, рядом с Gazella
gazella cora (C.H, Smith,1827) – исключительно для
сравнения, чтобы было научно (!) – по нашему мнению,
следует поставить GLENMORANGIE. В литровой таре!
(Но последнее,  –  частное мнение В. А.-Д.).
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Книга «Винтовка образца
1891/1930 г. и её разновид-
ности» является вторым
изданием А.С.Ющенко,

посвящённым трёхлинейной винтовке
производства советского периода.
Первая книга, описывающая историю
производства винтовки обр. 1891/30 г.
в 1941-1945 гг., была издана в 2016 г.
на английском языке и, по понятным

причинам, приобрела широкую
известность лишь за границей.
Полное ее наименование:
A.Yuschenko. M91/30 Rifles and
M38/M44 Carbines in 1941-1945,
Accessories and Devices. 

Несмотря на то, что англоязычное
издание имело небольшой объём, а
книга не задумывалась для полного
закрытия темы, она получила множе-

ство хороших отзывов от загранич-
ных читателей. Основной задачей
автора была попытка донести до
заграничного читателя базовые аспек-
ты истории бытования и производства
винтовок обр. 1891/1930 г, внести
ясность относительно развития кон-
цепции магазинной винтовки и кара-
бина, которые претерпели значитель-
ные изменения в годы войны. Также
представлялось целесообразным вве-
сти в оборот точную информацию о
количестве выпущенных в годы
войны винтовок.

Большинство материалов, опубли-
кованных в названной книге, было
представлено широкой аудитории

Книга А.С. Ющенко
«ВинтоВка образца 1891/1930 г.

и её разноВидности. 
ИсторИя разработкИ, проИзводства,

модернИзацИИ И эксплуатацИИ»
В России наметилась отчётливая тенденция регулярного выхода коллек-
ционных книг, посвящённых истории отечественного оружия. В про-
шлых номерах «МР» мы рассказывали о новых книгах по истории ППС-43
(автор А.С.Ющенко) и винтовки С.И.Мосина (автор Р.Н.Чумак), которые
привлекли пристальное внимание историков оружия и любителей
советской «стрелковки». И вот в конце июля 2018 года в Санкт-
Петербургском издательстве «Атлант» вышла новая книга А.Ющенко,
посвящённая знаменитой трёхлинейной винтовке обр. 1891/30 г. Один
из самых первых экземпляров этого издания оказался в библиотеке
«МР» и мы спешим поделиться с нашими читателями впечатлениями,
полученными от знакомства с книгой.
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впервые. Они стали откровением для
многих любителей истории стрелко-
вого оружия. До момента выхода
книги «M91/30 Rifles and M38/M44
Carbines in 1941-1945, Accessories and
Devices» не существовало специали-
зированного источника, подробно
охватывающего ход винтовочного
производства в военные годы. Также
не имелось подробных данных по
количеству как заказанных, так и
выпущенных винтовок в годы войны.
Информация по этой теме, «гуляю-
щая» из одного заграничного источни-
ка в другой, оказалась неверной.
Небольшая книга, представленная
англоязычной аудитории, внесла
существенный вклад в систему зна-
ний о русской винтовке.

Позитивные отзывы от читателей
о первой книге заставили автора про-
должить исследования, для того
чтобы предоставить их результаты в
этот раз уже отечественному читате-
лю в виде нового издания, подробно
описывающего полную историю соз-
дания и бытования винтовки обр.
1891/1930 г.

Если подходить к вопросу объ-
ективно, то настоящую книгу, на кото-
рую у автора ушло около 4 лет кропот-
ливого труда, нельзя назвать вторым
изданием или переизданием упомяну-
той выше первой книги. Это совер-
шенно новая работа на ту же тему, но
абсолютное большинство представ-
ленных в ней материалов являются

новыми, ранее никогда не публиковав-
шимися. 

Как выяснилось в ходе исследова-
ний, тема винтовки обр. 1891/1930 г. с
одной стороны относительно проста,
а с другой – крайне сложна для изуче-
ния. Простой она является по той при-
чине, что винтовка обр.1891/30 г.
являясь основным видом вооружения
Красной Армии. В то же время, она
являлась главным изделием на выпус-
кавших её заводах-производителях. В
ходе её производства в конструкцию
винтовки было внесено множество
изменений, которые в деталях суще-
ственно изменяли её технический
облик. В процессе подготовки к
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внедрению в производство этих изме-
нений с винтовкой было проведено
большое количество научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских
работ. Всё это привело к тому, что до
нашего времени сохранилось много
архивных материалов, отображающих
историю развития конструкции вин-
товки.

Со слов автора книги (который
является активным участником одного
из популярных оружейных форумов и
доступен для прямого общения),
отыскать документы по «мосинке»
было несколько проще, чем докумен-
ты на другие виды вооружения. Но
чрезвычайно насыщенная история
винтовки создавала исследователю и
серьёзные сложности. Количество
обнаруженных документов было
очень большим, и хранились они во
множестве архивов. Нередко среди
массива рутинной документации о
производстве удавалось обнаружить
целые пласты новых и важных сведе-
ний о развитии конструкции винтов-
ки. Такое многообразие и большой
объём информации создавали трудно-
сти для формирования целостного
повествования. Целевой поиск по
определённой проблематике часто не
представлялся возможным из-за силь-
ной раздробленности информацион-
ного массива. Поэтому автору прихо-
дилось пересматривать колоссальные
объёмы документации в надежде
найти нужные сведения.

Заграничными авторами (в
Европе и в США) ранее уже был издан
ряд книг, посвящённых трёхлинейной
винтовке. Особенностью этих книг
является направленность авторов на
максимальный охват всех существо-
вавших разновидностей винтовки
обр.1891/30 (1891) гг., но в первую
очередь - винтовок заграничного про-
изводства. Такой подход привёл к
поверхностному охвату темы по мно-
гим направлениям, и, в первую оче-
редь, касающихся истории бытования
винтовок русского и советского
выпуска. 

В ходе исследования у автора
книги сложилось убеждение, что
история создания и бытования вин-
товки обр. 1891 г. и винтовки обр.
1891/1930 гг. настолько объёмна, что
сколько-нибудь детальное и каче-
ственное её представление читателям
можно дать лишь в узкоспециализиро-
ванных работах, описывающих опре-
делённый период истории винтовки.
На сегодняшний день можно выде-
лить лишь одну такую работу – уже
упомянутую выше книгу Р.Н.Чумака
«Винтовка Мосина: история создания
и принятия на вооружение русской
армии», которая подробно, на высо-
ком уровне и с ранее недоступной
фактологией описывает историю соз-
дания русской трёхлинейки. 

Мы уже говорили о том, что эта
книга является обязательной для
любителей истории стрелкового ору-

жия, что она ещё долго будет задавать
тон в оружиеведении по качеству про-
работки материала и информационно-
му наполнению. Р.Н.Чумак сконцент-
рировался на этапе создания винтов-
ки, сознательно ограничившись лишь
общим описанием дальнейшего раз-
вития и серийного производства вин-
товки обр. 1891 г. Тому были причи-
ны: даже относительно узкая пробле-
матика, обозначенная в названии
книги, выявила такое огромное коли-
чество материала, что его с излишком
хватило на объёмное издание.
Расширение списка вопросов, которые
могла бы закрыть книга, неизбежно
привело бы к ухудшению качества



раскрытия основной темы. Да и тол-
щина такого издания была бы попро-
сту пугающей.

Рассматривая историю винтовок
обр. 1891 и обр. 1891/1930 г в упомя-
нутом выше ключе, автор пришел к
выводу, что вычленение из истории
винтовки обр.1891/30 г. темы её пер-
воначальной модели - винтовки
обр.1891 г. - является вполне логич-
ным. Эта винтовка долгое время явля-
лась основным образцом вооружения
Красной Армии. По ней был проведён
огромный объём работ по модерниза-
ции, дающих широкое поле для изуче-
ния. Но в ходе исследований и накоп-
ления материала стало понятно, что и
тема истории винтовки обр. 1891/30 г.
тоже настолько широка и насыщенна,
что отобразить её в одной работе воз-
можно лишь с рядом ограничений.
Поэтому книга А.Ющенко требует от
читателя достаточного уровня знания
материальной части базового предме-
та книги - винтовки обр. 1891/30 г.

В книге не рассказывается об
устройстве винтовки, не приводится
ряд сведений общего характера, т.к. их
легко можно отыскать в открытом
доступе в специальной литературе
вроде наставлений. В некоторых
местах книга может показаться пере-
насыщенной датами и цифрами, но
это автором было сделано сознатель-
но, для наиболее полного раскрытия
темы и помещения выявленного мате-
риала в издание приемлемого размера.

Главным достоинством книги
«Винтовка образца 1891/1930 г. и её
разновидности» является отображе-
ние целостной картины развития вин-
товки. В издании раскрыты причины,
по которым винтовка обр. 1891 г. под-
верглась модернизации. Обозначены
требования, которые выдвигались к
новому образцу, и на основе которых
проводилась модернизация.
Отображены причины ограниченного
объёма модернизации винтовки, изла-
гается ход её проведения и развития
концепции применения магазинной
винтовки в последующие годы. 

В соответствующих главах книги
автором подробно описан ход серий-

ного производства винтовки
обр.1891/30 гг. как в довоенный
период, как и во время войны. Нужно
отметить детальное описание созда-
ния и развития как серийных модифи-
каций винтовки (карабинов и снайпер-
ских винтовок), так и множества опыт-
ных образцов, информация о подав-
ляющем большинстве которых была
ранее неизвестна. Впервые подробно
раскрыта интереснейшая тема техно-
логических различий между снайпер-
скими и рядовыми экземплярами вин-
товок обр. 1891/30 гг. В книге вообще
уделено много внимания технологии
производства и различиях организа-
ционного и технического процесса
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на различных заводах, что делает её
особенно ценной для читателей, любя-
щих «докапываться» до самых мелких
деталей в изучаемом вопросе.   

Книга даёт наглядное представле-
ние о роли магазинной винтовки в
системе вооружения РККА, рассказы-
вая об особенностях эксплуатации и
ремонта. А.Ющенко подробнейшим
образом раскрыл тему принадлежно-
стей к винтовке и различных приспо-
соблений к ней, предназначенных для
расширения функциональных воз-
можностей этого оружия. Сильной
стороной книги является представле-
ние читателям уникальной информа-
ции, обнаруженной автором в архив-
ных документах и при анализе кон-
струкции большого количества сохра-
нившихся образцов винтовок и кара-
бинов, в т.ч. опытных. В книге приве-
дены фотографии множества редких
опытных и серийных разновидностей
винтовок и карабинов из коллекции
Военно-исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск связи
(г. Санкт-Петербург), а также частных
коллекций. Большинство фотографий
этих винтовок публикуются впервые. 

700-страничная книга является
фундаментальным коллекционным
изданием, написанным хорошим язы-
ком и отпечатанным на мелованной
бумаге прекрасного качества. Книга
издана в твёрдом переплёте и по
дизайну похожа на книгу «Пистолеты-
пулемёты конструкции А.И. Судаева»

этого же автора (рецензию на эту
книгу см. в «МР» №248).  Структурно
книга состоит из 8 разделов. Каждый
раздел содержит несколько обширных
глав. После краткого вступления авто-
ром дан анализ состояния винтовоч-
ного производства оружейной про-
мышленности СССР в 1920-1930-х гг.
Дальше подробно рассмотрены осо-
бенности производства 7,62-мм вин-
товки обр. 1891/1930 гг. карабинов на
её основе. Очень интересным и край-
не содержательным является глава о
снайперских трёхлинейках, прицелов
и принадлежностям к ним. Автор пол-
ностью раскрыл тему специфики про-
изводства снайперских винтовок, что
наверняка поставит точку в многолет-
них спорах на страницах тематиче-
ских форумов в Интернете. 

В книге подробно раскрыт вопрос
о винтовке обр.1891/30 г. и карабинах
на её базе в системе вооружения
Красной армии в предвоенные и воен-
ные годы. Читатель найдёт здесь массу
уникальной по содержанию информа-
ции об учебных винтовках, приборах и
соответствующей литературе.
Коллекционеры наконец-таки смогут
ознакомиться со всеми нюансами, свя-
занными с принадлежностью для вин-
товок и карабинов, а также специфи-
кой обслуживания и ремонта винтовок
и карабинов войсковыми ремонтными
предприятиями ГАУ/ГРАУ. 

Заключительный раздел книги
полностью посвящён необъятной

теме приспособлений к винтовке
образца 1891/1930 гг. – от гранатомёта
Дьяконова и мортирок до гарпунов и
приспособлений для малошумной
стрельбы и стрельбы из-за укрытия.
Сильной стороной книги является не
только исчерпывающий текстовый
материал, но и великолепный иллю-
стративный ряд. Фотографий и черте-
жей огромное количество, все они
очень чёткие и хорошо проработаны. 

Это издание станет одной из важ-
нейших отправных точек в рамках
работы по систематизации и донесе-
нии до заинтересованной аудитории
достоверной и хорошо структуриро-
ванной информации. Книгу А.Ющенко
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можно считать полноценным, органич-
ным продолжением и дополнением
упомянутой выше книги Р.Чумака.
Книга «Винтовка образца 1891/1930 г.
и её разновидности» является само-
стоятельным изданием. Но, отметим,
на книгу Р.Чумака ссылается сам
А.Ющенко, подчёркивая не только
тематическую преемственность, но и
своё уважение к коллеге, принимавше-
го участие в создание новой книги. На
взгляд редакции «МР», у книги
«Винтовка образца 1891/1930 г. и её
разновидности» есть все шансы на
громкий успех, причём как в России и
странах бывшего СССР и Варшавского
блока, так и за их пределами. 

В отличие от многих других
образцов советского стрелкового ору-
жия, различные модификации трёхли-
нейной винтовки не только воевали за
свободу нашей страны и за наши
интересы вне её границ, но и стали
основой для семейства спортивно-
охотничьего оружия. В настоящее
время на руках российских охотников
находится большое количество винто-
вок Мосина в различном исполнении,
о чём наш журнал регулярно пишет.
Ещё больше русских винтовок нахо-
дится на руках у западных коллекцио-
неров, которые, судя по авторству
многих фотографий, приняли живое
участие в сборе фактического и иллю-
стративного материала для книги. 

Книга А.Ющенко имеет высокий
уровень потенциальной востребован-

ности. И уже сейчас, когда первые
напечатанные экземпляры издания
«Винтовка образца 1891/1930 г. и её
разновидности» только расходятся по
российским и иностранным заказчи-
кам, можно уверенно говорить о том,
что она станет важной и значимой
вехой в отечественном оружиеведе-
нии. Редакция «МР» поздравляет
Александра Ющенко и всех любите-
лей истории российского оружия с
этим знаменательным событием. По
нашим сведениям, издательством
«Атлант» запланирован выпуск новых
книг на эту тему, о чём мы обязатель-
но будем информировать наших чита-
телей.  
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