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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Хотим вас порадовать, что, начиная с этого 

номера, мы открываем в нашем журнале новую 

рубрику, где будем знакомить всех любителей 

исторического и антикварного оружия с предме-

тами из частных оружейных коллекций, доступ к 

некоторым из которых с любезного согласия их 

владельцев был получен 

вашим покорным слу-

гой. К сожалению, по 

вполне объяснимым 

причинам, о кото-

рых я постараюсь 

рассказать ниже, это 

в основном коллекции, 

находящиеся за предела-

ми Российской Федерации и собранные 

известными оружейниками и знаменитыми коллек-

ционерами. Что касается российских коллекционеров, то 

эта тема остаётся пока открытой. Но поскольку всё в нашей 

жизни течёт и изменяется, а порой и к лучшему, то и в 

России, надеемся, вскоре произойдут позитивные изменения 

в плане доступности и возможности экспонирования 

частных оружейных коллекций. 

Кроме того, мы будем стараться представить не 

только историю создания некоторых видов ору-

жия, но и, ссылаясь на российское законодатель-

ство, рассказать обо всех тонкостях и хитросплете-

ниях жизни отечественных коллекционеров оружия 

на бескрайних просторах нашей с вами Родины. Очень 

надеемся, что опубликованные материалы позволят не 

только повысить оружейную культуру подрастающего поколения, 

но и восполнить некоторые пробелы у более продвинутых любите-

лей исторического и антикварного оружия. Тем более что мы, как все-

гда, будем привлекать к проведению исторической оценки оружия уже 

хорошо известных нашим читателям экспертов и историков.  
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Первая в России презентация 
тепловизионных биноклей Acco -
lade от Pulsar состоялась на 
выставке Arms & Hunting. Линейка 

включает в себя две модели – Accolade 

XQ38 (разрешение сенсора 384x288 

пикс., объектив F38, увеличение 3.1 – 

12.4x, дальность обнаружения 1350 

метров) и Accolade XP50 (640x480 

пикс., F50, 2.5-20x, 1800 м соответ-

ственно). 

По базовым характеристикам 

Accolade весьма близок к зарекомен-

довавшим себя тепловизорам Helion. 

Из общего - надежная система пита-

ния на базе высокоемких быстросмен-

ных аккумуляторов B-Pack, встроен-

ная видеозапись наблюдаемого изоб-

ражения со звуком, передача изобра-

жения на смартфон по каналу WiFi 

при помо-

щи мобиль-

ного приложения 

Stream Vision, прямая 

трансляция в Интернет, 

управление биноклем со 

смартфона, водонепроницае-

мость, возможность обновления про-

шивки, переключаемые цветовые 

палитры, полный набор настроек 

изображения. 

При этом Accolade - совершенно 

другой прибор с позиций практиче-

ского применения, поскольку позво-

ляет пользователю в полной мере реа-

лизовать все преимущества биноку-

лярного человеческого зрения. 

Конструкция Accolade позволяет 

изменять межзрачковое расстояние в 

диапазоне 56 – 71 мм, приспосабливая 

бинокль к инди-

видуальным осо-

бенностям конкретного 

пользователя, просто дви-

гая окулярные блоки. По отно-

шению к монокулярам повышается 

способность замечать мелкие и слабо-

выраженные объекты, правильно 

интерпретировать низкоконтрастные 

сцены (соответственно, повышается 

качество обнаружения и идентифика-

ции). Наблюдение двумя глазами 

менее утомительно, для длительных 

наблюдений бинокуляр выглядит 

заметно предпочтительнее. 

В свободной продаже бинокли 

Accolade появятся в ноябре.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

По сообщению немецкого 
издания Welt am Sonntag, при пере-

вооружении армии ФРГ со старых 

штурмовых винтовок G36 на новый 

тип автоматов произошла заминка: ни 

один из новых представленных 

немецкими оружейниками типов 

стрелкового оружия не прошёл испы-

таний по ряду технических и боевых 

требований. 

Перевооружение бундесвера нача-

ла министр обороны ФРГ Урсула фон 

дер Ляйен, которая подвергла резкой 

критике современный автомат немец-

кой армии G36, производимый на 

предприятиях концерна Heckler & 

Koch, из-за его проблем с точностью 

стрельбы. После чего министр офици-

ально заявила, что у вооружений этого 

производителя нет будущего в бундес-

вере. 

Решение о снятии с вооружения 

ВС ФРГ автоматической винтовки 

G36 было принято и утверждено, но 

замены ей пока нет, так как все новые 

образцы стрелкового автоматического 

оружия тоже не годятся: они попросту 

не соответствуют ряду современных 

требований, обязательных для автома-

тических винтовок последнего поко-

ления. 

Вероятно, немцам будет проще 

заключить контракт с предприятием 

российского ОПК концерном «Калаш -

ников»... А если серьёзно, то в 

Германии уже появились лоббисты 

американского стрелкового оружия, 

которые готовы «уговорить» Ангелу 

Меркель и Урсулу фон дер Ляйен при-

нять их предложение. 

 

«Военное обозрение»
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Швейцарский часовой бренд 
Traser пополнил свою коллекцию 
новой «гражданской моделью» 
P59 Essential. В ней гармонично 

сочетаются функциональность и тех-

нологические инновации. 

Модель выпущена в двух разме-

рах корпуса – 42 мм и 37 мм, а также 

с циферблатами синего и чёрного цве-

тов. Это даёт возможность выбора 

оптимального варианта на своё 

запястье. Все часы имеют стальные 

корпуса и сапфировые стёкла. 

Водозащита часов – 100 метров. 

В очередной раз Traser использует 

в подсветке своих циферблатов соче-

тание собственной технологии само-

активируемоей тритиевой подсветки 

trigalight® с технологией суперлюми-

нова: циферблаты новых часов P59 

Essential зачаровывают своей красо-

той в ночное время. 

Его классический и утончённый 

дизайн, подходящий для различных 

ситуаций, делает эти часы неотъемле-

мым спутником в любых путеше-

ствиях. На выбор клиентам предлага-

ется тринадцать различных вариантов 

этой модели. 

Часы P59 Essential являются опти-

мальным выбором в категории 

цена/качество. 

Компания Traser swiss H3 watch-

es ещё раз подтвердила своё звание 

мирового лидера по производству 

надёжных и функциональных 

часов.

На сайте компании появилось описание Glock 45 – новой вариации 
неудавшегося армейского пистолета. 

Glock 45 внешне очень похож на Glock 19X, успешными продажами которо-

го компания хвасталась в июле этого года. Похоже, в Glock решили воспользо-

ваться проигрышем в программе XM17 и выпустить ещё одну потенциально 

успешную модель для гражданского рынка. 

«G45 с компактной рамкой и полноразмерной рукояткой получил все пре-

имущества пистолетов Glock пятого поколения. Используя наработки, получен-

ные при проектировании военных пистолетов Glock 19X, мы разработали 

модель, которая отвечает всем требованиям и нормам силовых структур во всём 

мире», – сообщили в пресс-службе Glock. 

Длина пистолета составляет 189 мм, рамки – 174 мм, ствола – 102 мм. Вес 

оружия составляет 616 г (с полным магазином – 860 г). Glock 45 питается пат-

ронами калибра 9×19 мм от стандартных 17-зарядных магазинов, а также 

совместим с магазинами расширенной ёмкости. 

WARSPOT

Концерн «Калашников» открыл 
фирменный магазин на Арбате, в 
центре Москвы. 

«В точке продаж представлен 

широкий ассортимент одежды, аксес-

суаров, сувениров с символикой брен-

дов компании, а также пневматиче-

ское оружие и массогабаритные маке-

ты оружия (ММГ)», – говорится в 

сообщении концерна. 

ТАСС
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Газоотводный полуавтомат DERYA MK-12 предста-
вила российскому рынку Группа компаний «Охотник» 
на выставке Arms & Hunting. Это ружье в первую очередь 

создано для практической стрельбы, которая становится 

всё более популярным увлечением в нашей стране. Удачная 

эргономика оружия в целом, комфортный спуск, двухсто-

ронний предохранитель, большое количество съемных 

деталей в комплекте, регулируемая по длине ложа, цевье с 

планкой Вивера и другие особенности модели позволяют 

делать быстрые точные выстрелы один за другим. Но глав-

ное преимущество DERYA MK-12 – расположение газово-

го узла вокруг ствола. Поскольку нет дополнительного 

импульса, уводящего ружьё с мишени, стрелять и попадать 

можно ещё быстрее. 

Не исключено, что ружье будет интересно и охотникам, 

поскольку встроенные планки Вивера предоставляют бога-

тые возможности для установки оптических прицелов, кол-

лиматоров, фонарей. DERYA MK-12 комплектуется тремя 

коробчатыми магазинами: на 2, 4 и 9 патронов. Вес около 4 

кг, а также единая линия ствола и ложи делают субъектив-

ное ощущение отдачи более мягким. «Охотник» предста-

вил полуавтомат в четырёх расцветках: чёрной, красно-

чёрной, бронзовой и зелёной. Цена ружья – 75 тысяч руб-

лей.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Брэндон Эррера, также извест-
ный как The AK Guy, основал свою 

компанию по производству оружия 

под названием AKG Industries и уже 

объявил о выпуске своего варианта 

автомата Калашникова – AKG-47. 

Винтовка позиционируется как 

надёжный и доступный продукт, соз-

данный опытными мастерами. По 

цене в $899 покупатель получает 

собранный в США АКМ, проинспек-

тированный самим Брэндоном. 

«Мы хотели сделать AKG-47 луч-

шей базовой моделью за свои деньги. 

Когда люди спрашивают, какой АК 

лучше выбрать новичку, мы хотим, 

чтобы им отвечали AKG-47», – рас-

сказывает владелец компании 

Брэндон Эррера. 

AKG-47 изготавливается из 

румынских армейских комплектую-

щих. Штампованные ствольные 

коробки – стандартные, российские, а 

стволы – холодной ковки, румынские. 

К винтовке прилагается магазин 

XTech Tactical MAG47 на 30 патронов. 

Финишная обработка винтовки – 

Cerakote в чёрном графитовом цвете. 

Механические прицельные при-

способления хорошо пристреляны, 

есть также боковая планка для уста-

новки оптики. На фотографиях вин-

товка изображена с ДТК JMAC 

Customs RRD-4C, но в базовой конфи-

гурации установлен стандартный ско-

шенный дульный компенсатор. 

Фурнитура – румынская, но за 

дополнительные $99 можно получить 

обновлённую российскую. 

 

ZBROYA.INFO
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В ноябре 2018 года SWAROVSKI OPTIK представит 
новый бинокль CL Companion NOMAD. Эта новинка в 

семействе CL выполнена из натуральных, аутентичных 

материалов и имеет превосходное кожаное покрытие, сде-

ланное из кожи растительного дубления, обработанной 

вручную и сшитой опытными кожевниками в Австрии. 

Для создания этого великолепного бинокля потребова-

лось множество этапов кропотливой, филигранной работы. 

Кожа не только выглядит идеально и естественно – она 

привлекательна, поскольку источает тонкий аромат и при-

ятна на ощупь. Эксклюзивность бинокля подчёркивается 

выполненными из кожи сумкой и ремнём. Уникальная упа-

ковка CL Companion NOMAD изготовлена из необработан-

ного промасленного дуба, выращенного в лесах с экологи-

чески устойчивым управлением. 

SEE THE UNSEEN CL Companion NOMAD – новая 

версия хорошо известного CL Companion – впечатляет сба-

лансированной оптикой, гарантируя незабываемые и в то 

же время комфортные наблюдения. Взглянув в этот 

бинокль, пользователь немедленно погружается в удиви-

тельное мгновение. Бинокль доступен в версиях 8x30 и 

10x30 с полем зрения 132 м и 108 м соответственно, пред-

лагая ещё больше возможностей для поразительных откры-

тий.  

Это лёгкий и надёжный бинокль благодаря изящному, 

компактному дизайну и прочному магниевому корпусу. 

Бинокли CL стали верными спутниками в любых путеше-

ствиях и на отдыхе, являясь одними из самых успешных 

изделий SWAROVSKI OPTIK.

Силы специального назначения Армии США хотят 
запустить на территории Соединенных Штатов про-
изводство российского оружия. Об этом пишет National 

Interest. 

Сообщается, что Командование специальных операций 

США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, кото-

рые способны «раскрыть и улучшить технологию пулемета 

Калашникова, модернизированного и крупнокалиберного 

пулемета НСВ «Утес», и произвести их копии». 

National Interest подчеркивает, что основным из усло-

вий финансирования компаний-кандидатов в случае их 

успеха будет изготовление копий российского оружия стро-

го на территории США с использованием деталей и мате-

риалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к 

производству будут допускаться лишь американские граж-

дане, отмечает агентство. 

Издание не исключает, что два российских пулемёта – 

это только начало, и в дальнейшем Командованию специ-

альных операций могут потребоваться копии других ино-

странных вооружений. 

Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива 

связана с тем, что США намерены снабжать копиями раз-

личные группировки в нестабильных регионах, вроде 

Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает 

«клянчить российское оружие на рынке вооружений». 

 

ЦАМТО



Саквояж
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С А К В О Я Ж

47 500 ₽
Цифровой прицел Sightline N455 
от Yukon Advanced Optics 
Worldwide 

14 320 ₽
Брюки Helt от Seeland 

46 200 ₽
Охотничий карабин с 
ручной перезарядкой 
Baikal 145 Лось

385 000 ₽
Карабин ROLS от 
CHAPUIS ARMS
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21 300 ₽
Momentum M50  
Mark II Black-ION 

21 520 ₽
Куртка Helt от Seeland 

320 000 ₽
Прицел тепловизионный ПТ10 
от АО «Новосибирский 
приборостроительный завод» 
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2018 
 

 
В Гостином Дворе с 11 по 14 октября прошла 15-я 
юбилейная Московская международная выставка 
ARMS & HUNTING – 2018. Её организаторами выступи-
ли крупнейшая в России по оптово-розничной прода-
же оружия компания «Кольчуга», компания «Русская 
охота» и торговый дом «Шатёр». 
 

 

В
 павильонах выставки посетители могли познако-

миться с экспонатами, представляющими весь 

спектр охотничьей отрасли: охотничье, спортив-

ное, холодное оружие и оружие самообороны, 

патроны, снаряжение и оптику, экипировку и аксессуары 

для охоты, охотхозяйства, туризм, таксидермию, сувениры 

и подарки. Рассмотрим новинки оружейного парка. Тем 

более что, организовав на своих стендах различные пре-

зентации, компании-участники дали нам такую возмож-

ность. 

На стендах компании «Русский орёл» были представ-

лены впервые появившиеся на российском оружейном 

рынке гладкоствольные ружья Benelli – полуавтомат 

Benelli Raffaello BE-Diamond с алмазоподобным покрыти-

ем, предохраняющим металл от коррозии, и спортивная 

вертикалка Benelli 828 U Sport со стальной колодкой и 

регулируемым спуском. Популярную линейку А-400 от 

компании Beretta пополнило новое полуавтоматическое 

ружьё с 76-мм патронником и никелированной коробкой 

Beretta A400 Upland.  

Оружейный салон «Кольчуга» пригласил посетите-

лей познакомиться с полуавтоматом Sauer SL5. Новый 

полуавтомат – совместный проект оружейной компании 

Sauer и итальянской компании Breda. Это первый полу-

автоматический гладкоствольный Sauer наряду с караби-

ном S 303.  »
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Пользуясь случаем, хотим поздравить компанию 

Franchi, основанную Луиджи Франки в 1868 году, и её 

генерального директора Бруно Беккариа с 150-летним 

юбилеем фирмы. На эту выставку Бруно привёз свою 

последнюю разработку – инерционный полуавтомат 

Affinity Anniversario в 20-м калибре. 

Российская компания «Атаман», специализирующая-

ся на малокалиберном и пневматическом оружии, выста-

вила в своём павильоне целый арсенал новинок. 

Малокалиберная винтовка МЕ18 в компоновке булл-пап 

предназначена для развлекательной стрельбы. Винтовка 

уникальна тем, что полностью переделывается под лево-

рукий вариант, включая экстракцию гильзы. Подробный 

материал о новинке был опубликован в октябрьском 

номере «МР». Компанией также разработана трёхкали-

берная (.22LR, .22WMR, .17HMR) оригинальная винтов-

ка с болтовым затвором, двухступенчатым спусковым 

механизмом собственной конструкции и сменными ство-

лами.  

Компания Swarovski Optik предложила вниманию 

посетителей новинку 2018 года – прицел Z8i 0,75-6х20 с 

зум-фактором 8x для загонной охоты, облегчающий 

стрельбу по движущейся дичи. Прицел предлагает на 

30% большее поле зрения, а прицельная марка D-I, 

уменьшенная до одной точки фокусировки, меньше заго-

раживает цель.  

Производители патронов также не стоят на месте и 

наперебой стараются переманить к себе покупателей. 

Научно-производственная фирма «АЗОТ» представила 

на своём стенде новый патрон NRG36 auto, преимуще-

ственно предназначенный для стрельбы из полуавтома-

тического гладкоствольного оружия. Надпись auto (в 

переводе с англ. – авто) подчёркивает его назначение. 

Поэтому разработка включила расширенные испытания 

для обеспечения безотказной работы автоматики. Плюс 

специально подобранные комплектующие патрона дают 

охотникам некоторые преимущества перед серийным 

патроном. Навеска 36 г предоставляет большие шансы 

для поражения дичи за счёт большего числа дробин, а 

двухлепестковый пыж-контейнер уменьшает разброс 

дробового снопа и реально увеличивает дистанцию пора-

жения дичи. Серия NRG Snipe наоборот упрощает пора-

жение мелкой птицы на близком расстоянии.  

На рынке духовых манков, как и в прежние годы, 

выделяется мастерская Дмитрия Мельника. В этом сезо-

не ребята выпустили для охотников новую серию манков: 

«Дельта» – на утку и Hunter Elite – на белолобого гуся. 

На базе этих серий обновили линейку «Одержимость», 

также созданную для охоты на утку и белолобого гуся. 

На всех старых манках, в том числе и на серии Dominator 

Joker, заменили клин на акриловый, что значительно уве-

личило срок их эксплуатации. 

В целом можно сказать, что выставка удалась. А 

главное, у нас, охотников из разных городов и стран, есть 

место для тусовки, где мы можем встретиться, поболтать 

и поделиться успехами за прошедший год. До новых 

встреч! 
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М
не довелось встречаться и общаться со многими 

коллекционерами и в России, и за её пределами. 

Могу сказать, что все мы во многом схожи. 

Прежде всего, нами движет всепоглощающая 

страсть к любимому делу, которая иногда сродни психическо-

му заболеванию. Вы посмотрите, как вспыхивают глаза у 

настоящего коллекционера только при одном упоминании о 

вожделенном предмете, а сколько рассказов, историй на 

«больную» тему вы услышите из уст единомышленника и 

товарища по несчастью! 

Я не случайно начинаю новую рубрику рассказом лишь 

о небольшой части коллекции Освальда Принца – одного из 

известнейших оружейников мира, который живёт и работает 

на юге Германии. Здесь может возникнуть вполне законный 

вопрос: а почему вдруг Германия, разве в России мало наших 

коллекционеров антикварного и исторического оружия? 

Конечно же, нет! В том-то и дело, что их совсем немало, 

ГЛАЗАМИ  
НЕРАВНОДУШНОГО  

ЧЕЛОВЕКА

В мире огромное количество коллекционеров: кто-то 
собирает марки, кто-то – пивные пробки или подставки 
под пивные кружки. Тот, у кого есть возможность и позво-
ляют средства, коллекционирует предметы старины и 
шедевры живописи. По сути, совершенно разные люди, 
но есть то единственное, что объединяет их всех – это 
живой, неподдельный интерес к предмету своего собира-
тельства и прекрасные, порой энциклопедические, зна-
ния в данной области. Я не имею в виду скупщиков антик-
вариата и культурных ценностей, которых, в наше 
довольно смутное время, только в России развелось 
неимоверное количество. Хотя без необходимых знаний 
заниматься и этим бизнесом невозможно. К сожа-
лению, как показывает практика, наличие 
материального ресурса и определён-
ных знаний вовсе не подразуме-
вает присутствия высокой 
культуры.
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самых настоящих и одержимых в своём увлечении людей. А 

дело в том, что все, с кем мне приходилось встречаться и раз-

говаривать, искренне опасаются, что в один прекрасный день 

у нас произойдут очередные изменения в российском законо-

дательстве и все их драгоценные коллекции окажутся вне 

закона, а сами они – на скамье подсудимых. Ведь в россий-

ской истории так уже было, и не раз, а история, как известно, 

всегда повторяется. А первый удар в современной истории 

по многовековым традициям российского коллекционирова-

ния оружия был нанесён в октябре 1917 года, в результате 

чего огромная часть частных коллекций была уничтожена, 

другая – просто исчезла или растворилась за пределами 

Государства Российского. И лишь малая их доля была выхо-

лощена, т. е. просто изуродована, и в виде красивого метал-

лолома оказалась в музейных запасниках. К сожалению, и за 

годы советской власти, при попустительстве партийной вер-

хушки, бесследно исчезло огромное количество ценней- »



ших оружейных раритетов. На памяти старых коллекционе-

ров ещё жива история, когда, по распоряжению высокого 

милицейского чиновника, в Свердловске (ныне снова 

Екатеринбург) без каких-либо причин была уничтожена бес-

ценная коллекция старинного оружия династии Демидовых. 

Спрашивается, ну чем ему Демидов-то помешал? Не нравит-

ся – передай в музей, зачем же всё под пресс? Тем более что 

в местном музее таких предметов никогда не было, да и 

теперь уж не будет. Как же нужно не любить свою историю и 

ненавидеть свой народ, чтобы творить такое варварство. 

Хочется отметить, что и в современной России дела обстоят 

не лучшим образом. Вместо того чтобы развивать и воспиты-

вать в молодом поколении оружейную культуру, знание исто-

рии этого древнейшего мастерства, происходит совершенно 

обратное. При общем внешнем послаблении российских 

законов, касающихся частного коллекционирования оружия, 

наши высокообразованные эксперты на местах всякий раз 

пытаются приравнять любой древний карамультук к орудию 

убийства, и никак иначе. А всё, как это ни странно, от бес-

культурья и дремучей серости. Поэтому сегодня практически 

все российские коллекционеры постоянно находятся на 

каком-то полулегальном положении и даже между собой 
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общаются с большой опаской, настолько в них сильна 

неуверенность в позитивном будущем их собраний, не 

говоря уже об экспонировании своих коллекций или 

демонстрации оружия в программах телевидения. Здесь 

хочется процитировать ответ одного очень порядочного во 

всех отношениях (тогда ещё милицейского) чиновника на 

просьбу выдать лицензию на экспонирование частной ору-

жейной коллекции. «А вы уверены, милостивый государь, 

что завтра на какой-нибудь очередной выставке предметы 

из вашей коллекции не приглянутся одному из высокопо-

ставленных чиновников, а послезавтра правоохранитель-

ные органы не изымут у вас эти предметы на вполне закон-

ных основаниях? Или вы сомневаетесь…? Если, конечно, 

вы не член Государственной Думы или Федерального 

Собрания…». 

Поэтому давайте не будем думать и рассуждать о груст-

ном, а посмотрим, как это дело поставлено за пределами 

РФ, а к нашим российским коллекционерам, если что-то 

изменится, вернёмся чуть позже.  

Как правило, частные оружейные коллекции в странах 

Запада хранятся в специальных комнатах-сейфах, или, как 

это называется у нас России, комнатах хранения оружия 

(КХО). Правда внутреннее убранство и дизайн «импорт-

ных» КХО сильно отличается от российских аналогов. Если 

бы не массивные стальные двери, то сразу определить, что 

ты находишься в железобетонном сейфе, довольно сложно. 

Размеры таких сейфовых комнат могут быть совершенно 

различными – от нескольких квадратных метров до десят-

ков. К таким комнатам уже в процессе производства есть 

специальная подводка электроэнергии, сигнализации, 

системы пожаротушения и вентиляции. Если такая комната-

сейф представляет собой изделие монолитное, то она обору-

дована специальными проушинами для такелажных работ и 

устанавливается, как правило, краном в строящееся здание 

на начальной стадии, а уже после этого обстраивается и 

накрывается перекрытиями в зависимости от проектного 

расположения такого помещения. Иногда, когда этого требу-

ет заказчик, подобные помещения оборудуются и в старых 

зданиях, в том числе и на верхних этажах. Но это уже совсем 

другие затраты и сложности. Хотя, например, в США очень 

популярны сборные комнаты хранения оружия (своего рода 

конструктор) для помещений любого размера и конфигура-

ции, которые завод-изготовитель, по требованию заказ- » Ре
кл

ам
а



чика, производит и устанавливает из нужных железобетон-

ных деталей в запланированном месте. Таким образом, про-

изводитель создаёт все условия для удобного и безопасного 

хранения оружия. Но, как вы понимаете, такие условия хране-

ния и меры предосторожности распространяются прежде 

всего на современное казнозарядное оружие под унитарный 

патрон. Дульнозарядное, кремневое и капсюльное антиквар-

ное оружие, как правило, хранится в стеклянных витринах и 

шкафах, дополняя интерьер гостиной или кабинета хозяина, 

создавая неповторимую историческую атмосферу. Насколько 

мне известно, в России такие частные КХО тоже есть, но 

находятся они обычно в домах более состоятельных людей, 

нежели простых коллекционеров, собирающих свои собрания 

буквально по крупицам всю жизнь. 

В ЗАКРОМАХ ОСВАЛЬДА ПРИНЦА 
Свою коллекцию, которую он собирает всю сознательную 

жизнь, Освальд Принц перевёз в эту комнату-сейф совсем 

недавно, а именно, когда построил новое здание фабрики. На 

фотографиях, расположенных на стенах офиса, запечатлены 

все этапы строительства. Сначала фундамент, затем огромный 
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мощный кран устанавливает бетонную коробку сейфа, а 

потом уже стены и крыша. То, что комната-сейф действитель-

но огромная, говорят её размеры. По площади это сравнимо с 

малогабаритной московской двухкомнатной квартирой, толь-

ко без перегородок, да и потолки, наверное, повыше. За мас-

сивной стальной дверью несколько рядов стеллажей и пира-

мид с оружием. У противоположной стены металлические 

шкафы с короткостволом и патронами, а посередине большой 

стол для разборки и чистки оружия. Очень светлое и уютное 

помещение, расположенное буквально в двух шагах от 

рабочего места мастера. Как говорится, всё в одном флаконе: 

и любимая работа, и хобби. К сожале-

нию, в нашей жизни это большая ред-

кость, поэтому я искренне порадовался 

за Освальда, причём не только как за 

прекрасного оружейного мастера, но и 

как увлечённого и знающего коллекцио-

нера. 

В собрании Освальда Принца 

огромное количество разнообразного 

оружия, поэтому мы предоставим ваше-

му вниманию те предметы, которые он 

захотел показать нам в первую очередь 

сам. Видимо, они являются одними из 

самых дорогих и любимых в его коллек-

ции, и пусть на первый взгляд такое не 

покажется вам странным, поскольку это 

была прекрасная подборка легендарно-

го P08, больше известного как «Парабеллум» (P08 – 

Parabellum). И так на столе из закромов Принца один за дру-

гим стали появляться «Парабеллумы» различного исполнения 

и размера, в кобурах и без, начиная с первых выпусков начала 

ХХ века и заканчивая оружием времён Второй мировой 

войны. Все без исключения предметы в рабочем состоянии и, 

как говорят коллекционеры, в прекрасном сохране. Такого 

ассортимента пистолетов одной модели, да ещё в одном 

месте, до этого дня мне видеть не приходилось. И самое 

замечательное, что все эти пистолеты можно было не только 

подержать в руках, но даже и постре-

лять из них, так как стрелковый тир 

здесь же в соседнем помещении. 

Правда, если честно, от этого предло-

жения я отказался, дабы не искушать 

судьбу в будущем, тем более что в 

своей жизни я настрелялся и все эти 

уникальные во всех отношениях пред-

меты в первую очередь меня интересо-

вали в чисто историческом аспекте. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
В 1893 г. в Германии был скон-

струирован пистолет с запирающимся 

стволом и коробчатым съёмным мага-

зином, расположенным в рукоятке. 

Изобретателем его был Гуго Борхардт, 

в ту пору главный инженер берлинской 

оружейной фабрики «Людвиг Леве и Ко». Весьма оригиналь-

ное устройство имел запирающий механизм. Он состоял из 

системы рычагов, обеспечивающих запирание ствола положе-

нием мёртвой точки. Во время выстрела при отходе назад 

подвижных частей происходило изменение положения рыча-

гов и отпирание ствола. »
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Идею подобного устройства запирающего механизма 

подсказала Борхардту конструкция пулемета «Максим», 

появившегося на демонстрационных испытаниях в Венгрии 

как раз в то время, когда конструктор жил в Будапеште. При 

работе этой системы запирания в пистолете Борхардта 

коленчатые рычаги, шарнирно соединённые рычагами запи-

рающего механизма, поднимались вверх. А затем возвраща-

лись на место под действием спиральной, похожей на часо-

вую, возвратной пружины, размещённой во внушительном 

по размерам кожухе в задней части рамки. Ещё одним ново-

введением было размещение магазина в рукоятке – результат 

сотрудничества Борхардта с американским конструктором 

винтовок Джеймсом Ли. Пистолет со слишком тяжёлой зад-

ней частью и рукояткой, находящейся почти под прямым 

углом к стволу, выглядел довольно неуклюже, однако на деле 

рукоятка, расположенная близко к центру тяжести оружия, 

придавала ему хорошую устойчивость при стрельбе. К 

пистолету был разработан отъёмный деревянный приклад, 

что превращало его в лёгкий карабин. Пистолет стрелял пат-

ронами бутылочной формы, снаряжёнными малодымным 

порохом. К тыльной части корпуса пистолета мог прикреп-

ляться приставной приклад. Пистолет Борхардта произво-



дился только одной модификации: ствол – 152 мм, магазин 

– на 8 патронов калибра 7,63 мм. Поток конкурентоспособ-

ных моделей Маузера, Бергмана, Маннлихера, Рота и дру-

гих создавал необходимость модернизации пистолета, но 

Борхардт отказался. 

Тогда в 1897 г. этим занялся Георг Люгер, немецкий 

инженер фирмы DWM, продававшей продукцию в США. 

По принципу, применённому в пистолете Борхарда, 

Георг Люгер сконструировал пистолет, широко извест-

ный под названием «Парабеллум». Люгер основательно 

переработал пистолет Борхардта, но сохранил сущность 

устройства. Он так изменил расположение и форму мно-

гих деталей, что это коренным образом повлияло на слу-

жебные качества данного оружия. Спиральная пружина, 

расположенная в ствольной коробке, была заменена на 

пластинчатую, размещённую в задней части рукоятки 

пистолета. Новая пружина прикреплялась к шарнирно-

рычажному затвору при помощи коленчатого соедини-

тельного рычага. 

Выпуск пистолета начался в 1900 под названием 

«Пистолет Борхардта – Люгера». Это произошло после 

конкурса в Берне в 1898 г., где модель Борхардта – Люгера 

победила аналоги Маузера, Рота, Манлихера, Бергмана и 

был принята на вооружение швейцарской армии. 

Важными особенностями модели 1900 года были рамоч-

ный предохранитель, пружинный выбрасыватель, распо-

ложенный на плоской верхней поверхности затвора, а 

также смонтированный слева в задней части рамки флаж-

ковый предохранитель, рычаг которого, будучи поднят 

вверх, блокировал шептало. У пистолетов первых выпус-

ков головка рычага покрывалась мелкой ромбической 

насечкой, но впоследствии она стала делаться с глубоки-

ми параллельными бороздками. В результате внесения в 

устройство пистолетов незначительных изменений в 

период с 1902 по 1906 г. (замена пластинчатой возвратной 

пружины витой, увеличение калибра до 9 мм, сообщение 

выбрасывателю функций указателя патрона и применение 

стволов разной длины) появились новые разновидности 

этой системы. 

В коллекции Освальда Принца среди пистолетов 

Люгера особо почётное, на мой взгляд, место занимает 

удлинённая модель Р08, а проще говоря, карабин. Время 

создания этой модели относится к 1900–1902 годам, когда 

компания DWM приступила к изготовлению пистолета-

карабина «Люгер». Это оружие должно было стать универ-

сальным, сочетающим в себе положительные черты самоза-

рядного пистолета и лёгкого карабина. 

Пистолет-карабин «Люгер» (Luger Carbine) был изна-

чально предназначен для охоты, спортивной стрельбы и как 

оружие для путешественников.  

На фотографии уникальный пистолет-карабин «Люгер» 

из коллекции Освальда Принца с оригинальной кобурой 

того времени. По оценкам специалистов, за всё время было 

изготовлено не более 2500 штук этой модели. На сегодняш-

ний день цена оригинальной модели на рынке антикварного 

оружия колеблется в пределах 25000–95000 US $ в зависи-

мости от сохранности и отделки каждого экземпляра. »



Тогда как стоимость современных реплик пистолета-карабина 

не превышает 5000 US$. 

Специально для данных пистолетов-карабинов Luger, 

имеющих ствол длиной 300 мм, были изготовлены патроны 

калибра 7,65 мм Parabellum. У таких патронов пороховой 

заряд был усилен с 0,35 грамм до 0,4 грамма. Гильзы ранних 

патронов для пистолета-карабина «Парабеллум» окрашивали 

в чёрный цвет, чтобы по ошибке не использовать их в стан-

дартных моделях пистолетов «Люгер». 

Наряду с короткоствольными пистолетами Р08 первых 

выпусков, в коллекции Принца имеются и оригинальные мор-

ские модели, и длинноствольные артиллерийские, и оружие 

времён Второй мировой войны. Причём из ранних это в 

основном пистолеты выпуска 1912–1917 годов. А учитывая 

довольно широкий спектр оружейных компаний, освоивших 

производство Р08 в тот период, в собрании Освальда Принца 

собраны практически все производители легендарного писто-

лета. Прежде всего, это, несомненно, прародитель 

«Парабеллума» фирма DWM, затем арсенал города Эрфурт, 

фирма «Маузер» из Оберндорфа ну и, конечно, сохранившая 

свой имидж до наших дней оружейная фирма «Кригхофф», 

располагавшаяся в то время в Зуле. 
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Первая значительная закупка «Парабеллумов» герман-

скими вооружёнными силами произошла, когда имперский 

флот принял на вооружение «9-мм зельбстладепистоле 

1904», известный в настоящее время как «морская модель». 

Количество нарезов в канале ствола этого пистолета равня-

лось четырём, а сам 150-мм ствол крепился на длинной 

рамке. Кроме того, именно в эту модель были внесены усо-

вершенствования, ставшие впоследствии стандартом для 

всех «Парабеллумов». В частности, обычный пружинный 

выбрасыватель был заменён выбрасывателем новой кон-

струкции с вертикальным зубом. Выступ на задней поверх-

ности рукоятки служил для присоединения деревянного 

приклада. Имелся регулируемый прицел для стрельбы на 

дальность 100 или 200 метров. А 9-мм пистолет с длиной 

ствола 100 мм был принят на вооружение германской 

армии высочайшим указом кайзера Вильгельма II под 

названием «Пистолет «Парабеллум», модель 1908» в 1913 

году. Принятие этой модели на вооружение германской 

армии вынудило DWM отказаться от названия 

«Парабеллум». Новое оружие стало официально имено-

ваться «9 мм Selbstlandpistole 1908», или сокращённо 

Pistole 1908, а позднее – просто P-08 на армейском жаргоне. 

Этот пистолет представлял собой модифицированную, 

«новую» модель калибра 9 мм со стволом длиной 100 мм, у 

которой отсутствовали рамочный предохранитель и, по 

крайней мере на первых порах, выступ на рукоятке для 

присоединения приклада, характерный для военно-мор-

ской модели 1904 года. 

Вторым пистолетом «Парабел лум», принятым на 

вооружение германской армии, стала «артиллерийская» 

модель, имевшая официальное название 

Die Lange Pistole 1908, или LP-08. Она 

была разработана в 1911–1912 гг. 

для личного состава полевой  

и крепостной артиллерии, 

ранее вооружённого »



карабинами и револьверами. «Артиллерийская» модель 

представляла собой стандартный P-08 со стволом длиной 

200 мм и секторным прицелом, насечённым для стрельбы 

на дальность до 800 метров и помещённым на стволе ору-

жия перед патронником. К пистолету прилагался плоский 

приклад с шинной деревянной планкой, который надевался 

на выступ рукоятки. Магазин барабанного типа «улитка» 

(«Троммельмагазин 1908», или ТМ-08), для LP-08 был соз-

дан в 1917 году. Раньше считалось, что его сконструирова-

ли Татарек и фон Бенко, однако самые последние исследо-

вания показали, что он был запатентован в Германии в 1916 

году неким Фридрихом Блюмом. Довольно много таких 

магазинов было отозвано из армии в 1918 году для исполь-

зования с пистолетом-пулемётом Бергмана, но некоторое 

количество оставалось в войсках вместе с «Пара -

беллумами» до конца Первой мировой войны. С тех времён 

пистолеты модели 08 стали выпускаться с приспособле-

ниями для крепления прикладов. После поражения 

Германии по Версальскому договору ей было запрещено 

производить пистолеты калибра большего, чем 8 мм, и с 

длиной стволов, превышающей 100 мм, поэтому во време-

на Веймарской республики (1919–1933 гг.) пистолеты 
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«Парабеллум» выпускались лишь калибра 7,65 мм и со 

стволами длиной 98 мм. 

С середины 1930-х гг., для соблюдения секретности в 

условиях перевооружения армии и подготовки к новому 

военному конфликту, фирма Mauser-Werke A.G. ввела новые 

правила маркировки оружия и начала ставить на пистолеты 

новые клейма, такие как S/42 и byf. Выпускавшиеся с 1941 

по 1942 год P.08 фирмы «Маузер» с клеймом byf, снабжён-

ные чёрными щёчками рукоятки из бакелита, известны под 

неофициальным наименованием Black Widow («Чёрная 

вдова»). Именно такой «Парабеллум» в прекрасном состоя-

нии мне и продемонстрировал хозяин коллекции Освальд 

Принц. 

Самой большой проблемой при массовом производ-

стве P.08, имевшейся не только в Первую мировую войну, 

но и позже, стала трудоёмкость и высокая стоимость. Так, 

на изготовление лишь одного пистолета уходило 12,5 

человеко-часов, совершалось 778 отдельных операций, из 

которых 136 выполнялись вручную, а также требовалось 

6,1 кг металла, в то время как масса самого оружия 

составляла всего 890 г. Из-за высокой себестоимости про-

изводство Р.08 было прекращено по приказу сверху только 

в 1942 году в связи с заменой на пистолет Walther P-38. С 

началом поступления в части P-38 в конце 30-х – начале 

40-х гг. пистолеты «Парабеллум» стали изыматься из 

армии и передаваться во вспомогательные части, полицию 

и т. п. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Это оружие прошло две мировые войны, став символом 

германского оружия того периода, оно состояло на вооруже-

нии в Германии, Голландии, Греции, Афганистане, 

Финляндии, Швейцарии и ещё более чем в десятке стран 

вплоть до конца Второй мировой войны, а некоторые моде-

ли выпускаются до сих пор. Поныне этот «ветеран» счита-

ется одним из лучших образцов пистолетов, являясь по 

праву оружейной легендой ХХ века.  

Не забыт этот пистолет и в наши дни. Так, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 августа 2011 года за № 664 в перечень наградного ору-

жия, в п.14.2, внесён уже небезызвестный нам 9-мм писто-

лет «Парабеллум» 08-П… 
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Выбор винтовки и её 
калибра для подготовки этой 

статьи некоторых моих читателей может 
удивить. Но, должен признаться, я получил от 

проведённой работы истинное удовольствие. Когда 
представитель компании Ruag France предложил мне 
протестировать оружие Anschutz, в их распоряжении 
имелись карабины только двух калибров: модель 
1781D под очень громкий винтовочный патрон .30-06 
и 1771D под маленький патрон .222 Rem.  
Я выбрал модель 1771D. У нас во Франции её мало 
используют на охоте, относясь к этому калибру с 
некоторым снисхождением и даже презрением. 
Охотники явно не понимают, что этот патрон обес-
печивает исключительную точность и честные экс-
плуатационные показатели на дистанции как мини-
мум до 120 м при охоте на оленей, лисиц и барсуков. 
На мой взгляд, пуля патрона .222 Rem удачно подо-
брана для верного выстрела по неподвижному 

животному из приведённого списка. Для 
карабина 1771D заложенная в данный пат-
рон точность имеет большую ценность и 

может раскрыть все возможности этого оружия.  

Введение 
Модель 1771D предлагается производителем в разных 

калибрах, которые нельзя назвать излишне мощными: 

4.6x30 Radway Green и .223 Rem (классифицированы во 

Франции по категории A и B), .204 Ruger, .22 Hornet, .222 

Rem и .300 AAC Blackout (7,62х35 мм). На французском 

рынке доступен для тестирования был только карабин под 

патрон .222 Rem, но с выставки IWA-2017 компания Ruag 

France импортирует ещё версию в калибре .300 AAC 

Blackout. Это интересная альтернатива .222-му 

«Ремингтону» по причине замечательной универсальности 

патрона, в котором могут использоваться пули массой от 

110 до 240 гран при начальных скоростях от 780 до 310 

м/сек. Модель 1781D имеет наиболее прочную конструк-

цию и доступна для охотников на среднего зверя в калибре 

30-06. 

ÃËÀÂÍÛÉ ÊÐÈÒÅÐÈÉ – 

ÒÎ×ÍÎÑÒÜ

Доминик ШЕРМАН

Карабин Anschutz 1771 D  
калибра 222 Rem. 

Карабин Anschutz 1771 D  
с 585 мм стволом



Конструкция винтовки 

Стальной затвор классический, поворотного типа. У 

него 6 боевых упоров, расположенных по три в два ряда. 

Запирание происходит на казенник ствола. Площадь бое-

вых упоров 70 мм. Угол поворота рукояти затвора при 

перезаряжании оружия всего 60°. Это позволяет стрелять 

быстро и комфортно. На ствольной коробке винтовки есть 

пазы для установки кронштейна оптического прицела. 

Скольжение затвора в ствольной коробке чрезвычайно 

плавное и мягкое, как на знаменитых матчевых винтовках 

Anschutz под патрон 22LR. Это делает честь бренду и его 

репутации.  

Ударно-спусковой механизм имеет ударник с ограничи-

телем хода, что позволяет избежать поломок и преждевре-

менного износа при холостой стрельбе. Это можно расце-

нивать как наследие спортивного оружия (в современном 
малокалиберном оружии проблема негативных послед-
ствий от «холощения» решена довольно давно, а в вин-
товках  нормального калибра для такой тренировки 
принято использовать фальшпатроны, – прим. редакции 
«МР»). В конструкции затворной группы предусмотрены 

газоотводные отверстия. Эргономичная рукоять затвора 

оканчивается шариком удобного размера.  

На верхней части ствольной коробки находится фрезе-

рованный 11-мм «ласточкин хвост». Это фирменное кон-

структивное решение Anschutz. Кроме того, на верхней 

поверхности коробки есть отверстия под винты, которые 

нужны для установки планки «пикатинни». Все элементы, 

связанные с монтажом оптики, выполнены точно и с 

необходимым запасом надёжности. 

Предохранитель расположен справа. Он лёгок в управ-

лении и практически бесшумен. Минус: открытие затвора 

может быть произведено и при включённом предохраните-

ле. В любом оружии, предоставляющем такую возмож-

ность, затвор может открыться во время движения. Это 

особенно актуально, если затвор имеет такую плавность 

хода как у Anschutz. Нужно приспособиться к затвору свое-

го карабина, иначе можно даже получить несанкциониро-

ванный выстрел. Что касается меня, то я предпочитаю 

более безопасную систему Tikka Т3, которая полностью 

блокирует затвор. 

Многие стрелки не понаслышке знают о несравненном 

качестве спускового механизма Anschutz. Конструкторам 

модели 1771D краснеть не приходится. УСМ этого оружия 

обладает всеми характеристиками матчевых винтовок 

бренда. Точный, мягкий, плавный, без отдачи, не «зали-

пающий», он может регулироваться по усилию в пределах 

от 1000 до 2000 граммов. Сторонники более лёгкого винто-

вочного УСМ могут улыбнуться, но ведь усилие спуска - 

это еще не все. Прямо «из коробки» спусковой механизм 

нашего 1771D имел усилие всего 1 кг. Его ход был ясный, 

чистый, взведённый ударник спускался с ощущением и 

звуком ломающейся палочки из дорогого хрусталя – клас-

сика! Просто великолепно для охоты и спортивной стрель-

бы. Для своего спускового механизма Anschutz использует 

только самые лучшие материалы, предназначенные для 

работы без износа в течение длительного времени. 
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»
Кучность,  
которую мне не удастся 
часто повторить. Три 
выстрела на100 м, 
Norma SP 4g. ветер 
нулевой. Что тут 
скажешь…



Ствол длиной 585 мм из углеро-

дистой стали выполнен по традицион-

ной технологии Anschutz. Это позво-

ляет ему гарантированно выдерживать 

максимальное давление и обеспечивать 

лучшую кучность. «Заточенный» под патрон 

.222 Rem ствол имеет 6 нарезов с шагом 354 

мм. Жаль, что эта немецкая фирма не адаптирова-

лась, как некоторые другие производители, и не 

сделала шаг нарезов более крутым, к примеру - 254 

или 305 мм. Тогда можно было бы использовать 

более длинные и тяжелые пули.  

Ствол винтовки не имеет открытого прицела. 

Длина ствола на тестируемом оружии не превыша-

ет 515 мм. На дульном срезе имеется резьба для глуши-

теля, который в основном используют в Северной 

Европе и Германии. Компания Ruag снабдила меня пре-

красным норвежским глушителем Hausken JD224. У 

этого прибора показатели снижения громкости звука 

выстрела варьируются от 31 до 37 дБ, что просто превос-

ходно. Как и в большинстве случаев, глушитель немного 

добавляет скорости. В нашем случае, на тестируемом 

1771D это позволяет практически полностью компенси-

ровать короткий ствол (глушитель не может увеличи-
вать начальную скорость пули до значений, даже 
отчасти компенсирующих потерю скорости на 
коротком стволе. В самозарядном оружии наличие 
ДТК любого типа увеличивает скорость отката 
подвижной системы, также не оказывая значимого 

воздействия на начальную скорость 
пули,  - прим. редакции «МР»).  

Магазин Anschutz небольшой, он коробча-

того типа, выполнен из металла и синтетики, вмеща-

ет 4 патрона. Его красный подаватель хорошо виден при 

открытом затворе, обеспечивая пассивную безопасность. 

Снаряжается и разряжается магазин довольно легко. 

Может быть, даже слишком легко. Возможно, конструкто-

рам следовало бы сделать процесс снаряжения магазина 

более жёстким и плотным, чтобы исключить некоторую 

подвижность патронов в его корпусе.  

Создавая ложу для своей винтовки, компания Anschutz 

сделала выбор в пользу формы классического немецкого 

приклада. Но, отмечу, не столь ярко выраженного, как 

обычно это бывает на германском оружии большого калиб-

ра. Баварская форма приклада, небольшой «клюв» на 

цевье, качественная насечка и высококачественная оконча-

тельная шлифовка придают карабину 1771D желаемую 

элегантность. Ложа этого оружия по качеству превосходит 

ложи более именитых карабинов, даже более мощного 

калибра. 

1771D - это классический карабин, перенявший дух 

спортивного оружия. Его масса в 3,5 кг совсем не пёрышко, 

но это как раз то, что нужно для ощущения стабильности 

при стрельбе стоя. 
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

»

Спусковой крючок, наследство матчевого 
оружия Anschutz, регулируется по усилию от 1000 

до 2000 граммов 

Anschutz 1771D и .222 Rem: испытание 
ветром и большими дистанциями. Сидя 
или лежа на 540-650 метрах. Всё отлично!
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Патрон .222 Remington был создан в 1950 году Майком 
Уокером: инженером, стрелком и охотником, работавшим в 
компании Remington. Дизайн патрона и его размеры являют-
ся оригинальными. Прекрасно сбалансированный, имеющий 
почти идеальное соотношение калибра и размеров, патрон 
имел мгновенный успех как у охотников на вредителей и 
мелкого пушного зверя, так и у спортсменов с их специализи-
рованными карабинами, где он царствовал до появления 
патрона 6PPC. 

На базе этого патрона было создано множество вариан-
тов снаряжения как для стрельбы или охоты (.221 Rem, .222 
Rem Mag, 5,6x50), так и для военных (.223 Rem/5,56x45 NATO). 
И хотя в США патрон .222-й Rem сегодня заменён более мощ-
ным, более универсальным и менее дорогостоящим .223 
Rem, этот небольшой патрон по-прежнему широко использу-
ется в Европе, включая Скандинавию и Германию. 
Практически во всех этих странах его применение ограничи-
вается стрельбой по вредителям и мелкой дичи, включая 
оленей, потому что там они попадают именно в эту классифи-
кацию. У нас во Франции патрон с энергией в более чем 1000 
джоулей на 100 метрах дистанции - это самый маленький 
калибр, который можно использовать для охоты на более-
менее крупную дичь. 

Основной недостаток .222 Remington заключается в его 
использовании в стволах с шагом нарезов 354 мм, что 
ограничивает применение более тяжёлых и длинных пуль. 
Кроме того, некоторые карабины в калибре .222 Rem даже не 
стабилизируют пули массой 3,56 или 4,0 грамма, которые 
является неплохим выбором для охоты на оленей. Мой ста-
рый Винчестер-70 со стволом длиной 61 см хорошо стабили-
зирует пули Speer 4,53 грамма на дистанции 150-200 м. Тайны 
внутренней баллистики! Однако некоторые производители 
предлагают карабины с шагом 305 мм и 254 мм, что повыша-
ет универсальность этого небольшого патрона.  

При толковом и осторожном самостоятельном снаряже-
нии патрона .222 Rem  можно немного улучшить его характе-
ристики. Этот патрон хорошо работает у охотника, который 
знает, что он делает, находясь от дичи на дистанции до 125-
150 метров и используя пули, подходящие для стрельбы по 
оленям. Да, мы говорим о стрельбе из укрытия или с подхода, 
но не о загонной охоте! 

Не желая поощрять использование наименьшего воз-
можного калибра в охотничьей практике, скажу, что патрон 
.222 Rem может иметь широкое применение при отстреле в 
целях регулирования численности небольших кабанов, вес 
которых не превышает 35-40 кг. 

В некоторых районах, чтобы избежать ущерба сельскому 
хозяйству от небольших кабанов, широко используется ноч-
ная охота для регулирования численности этих вредителей. 
И здесь .222 Rem мог бы блеснуть, компенсируя мощность 
точностью. Для этого охотнику, который выберет этот вари-
ант, придется выбирать довольно тяжёлые пули для калибра 
вроде Norma 62 gr или Winchester 64 gr (у нас в Франции их 
трудно найти). Более лёгкие пули, такие как Norma Oryx 55 gr 

обеспечивают замечательные характеристики. Кто сам пере-
снаряжает патроны, может попробовать пули Speer TBBC 55 
gr и Nosler Partition 60 gr. Но это при том условии, что их кара-
бин подходит под обозначенные пули. 

При попадании по месту, .222 Rem гарантирует мгновен-
ную смерть дичи. Пули с лёгким сердечником могут быть 
хорошей альтернативой, однако они менее эффективны. 
Мудрый охотник избежит самых лёгких пуль, сконструиро-
ванных для бумажной мишени или стрельбы по луговым 
собачкам. Порой впечатляющие при выстреле по дичи, лёг-
кие пули чаще приносят больше неприятностей, чем успехов.  

Негромкий звук .222 Rem меньше потревожит окрестно-
сти. Как только создающие правила аятоллы от охоты 
(аятолла – высший духовный титул учёного богослова у 
иранских шиитов, - прим. редакции «МР») разрешат везде 
использовать глушители, ответственные охотники будут 
иметь в своем распоряжении чрезвычайно эффективный 
инструмент, позволяющий с уважением относиться к району 
его применения. 

Возвращаясь к использованию патрона .222 Rem на 
охоте, скажу, что не нужно пренебрегать качеством пуль и их 
воздействием на дичь. Кто может больше, может и меньше. 
После того, как вы признаете этот принцип и станете его 
соблюдать, патрон .222 Remington сможет вас удивить. С дру-
гой стороны, за исключением «мелкашечного» .22LR, патрон 
.222 Rem, безусловно, является лучшим тренировочным пат-
роном на рынке. Неважно, будь то бегущий кабан или стрель-
ба на дистанции до 200 метров. Нужно только помнить о 
ветре и обеспечить свой карабин хорошей оптикой. 

Справка по .222 Remington:  
хирургическая точность для специализированного 

использования

Патрон .222 Remington рядом с 
30-06. Почувствуйте разницу!



Тест, стрельба, охота с 
1771 D. Испытание полем 
Компания Ruag прислала мне кара-

бин с установленным оптическим при-

целом Kahles Helia 3 3-9x42 и, по моей 

просьбе, уже упомянутым глушителем 

Hausken JD224. Последний был зака-

зан для стрельбы на стрельбище. Это 

совсем не лишняя мера безопасности в плане бережного 

отношения к слуху собак и охотников, коих в последнее 

время во Франции развелось довольно много. 

Так как я предусматривал полевые испытания, то 

попросил у Ruag две коробки патронов Norma .222 Rem, 

снаряженных пулями массой 4 и 6,2 грамма. Эти пули меня 

вполне устраивали в моем старом Winchester-70 и моем 

Brno-110 при охоте на косулю и лису. Несмотря на то, что 

они немного тяжелее и длиннее чем 3,2/3,4-граммовые 

пули, которыми зачастую снаряжают патрон .222 Rem, они 

очень хорошо стабилизируются и обладают лучшим воз-

действием по дичи.  

Для своего теста я также использовал патроны с 3,2-

граммовыми пулями Hornady и Winchester. Первые же 

выстрелы в тире меня просто ошеломили: 3 пули легли в 

радиусе монетки в 1 евроцент! (диаметр этой монеты 
16,25 мм, что в угловом измерении на 100-м дистанции 
немногим больше 0,5 МОА, - прим. редакции «МР»). 
Поразительная точность! А я ведь не тренируюсь в тире 

ежедневно. Этот карабин способен показывать точность 

0,5 или 0,3 МОА. И мы это в итоге про-

верили при помощи нескольких хороших 

стрелков.  

Я постоянно использовал глушитель 

Hausken, который способствовал 

замечательной эффективности (при 
условии надёжной фиксации глуши-
тель действительно способствует 

значительному улучшению кучности 
нарезного оружия, обычно до 15-25%, - прим. редакции 
«МР»). Прицел Kahles Helia 3 отлично показал себя во 

время пристрелки и внесении поправок. Переменное уве-

личение от 3 до 9 крат очень хорошо подходит для исполь-

зования при подходе, наблюдении и стрельбе из карабина 

1771 D. 

С точностью у .222 Rem всё понятно, тут не требу-

ется дополнительной демонстрации. Этот маленький 

калибр на многое способен на дистанции от 100 до 200 

метров, так что я решил провести день стрельбы в тире 

на расстояниях вплоть до 650 метров. Это потребовало 

специализированных зарядов и ствол с более быстрым 

шагом нарезов. Я отстрелял сотню патронов Hornady с 

3,2-граммовой пулей, не предназначенной для таких 

дистанций и тридцать патронов с пулей массой 3,6 грам-

мов. Стрельба оказалась весьма поучительной. 

Единственными элементами, которые влияли на точ-

ность, были ветер и, в меньшей степени, прицел, диапа-

зона выверки которого хватило на 550 метров. Стреляя 

на нашем стрельбище, известном своим сильным и 
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

»

Anschutz  1771D готов к стрельбе. 
Обратите внимание на шарообразный 
наконечник рукоятки перезаряжания 
оптимального размера

 Съёмный 
магазин на 4 
патрона .222 
Rem.
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Глушитель  
Hausken Hunter JD 224 5,7 mm 
Hausken – норвежская компания, специализирующаяся 

на глушителях. Её изделия пользуется безупречной репута-
цией по всей Северной Европе и Великобритании. 
Изготовлены они из высококачественного алюминиевого 
сплава. Они лёгкие и устойчивы к воздействию высоких тем-
ператур и давлений. Модели JD 224 и JD 184 (224 и 184 мм в 
длину) являются «рабочими лошадками» бренда. Диаметр в 
50 мм и продуманная система внутренних перегородок дают 
им замечательные характеристики заглушения звука, кото-
рые варьируются от 31 до 37 дБ для модели JD 224 (в зависи-
мости от используемого калибра и диаметра пули).  

Чем выходной диаметр ближе к номинальному калибру, 
тем лучше затухание звука. Hausken предлагает специальные 
глушители с внутренним проходным диаметром от 5,56 до 
9,3 мм. Конечно, 9,3 мм может использоваться со всеми мень-
шими калибрами, но заглушение звука при этом не будет 
оптимальным. JD 184 и 224 накручиваются с заходом на 
ствол, тем самым уменьшая длину всего комплекта и улучшая 
баланс. Если ваш Hausken плотно накручен на дульную часть 
ствола, то это добавляет точности стрельбе. При этом глуши-
тель обеспечивает не только снижение отдачи, но и практи-
чески полностью гасит дульную вспышку при выстреле. Во 
время наших испытаний Hausken JD 224 5,7 мм был выше вся-
ких похвал. Hausken с резьбой 18x1 мм комплектуются вто-
рым адаптером, соответствующим резьбе вашего карабина. 
Рекомендованные цены - от 476€ за JD 224 и от 408€ за JD 184.

Производитель Anschutz, Ульм, Германия

Дистрибьютор во Франции Ruag France

Тип охотничья винтовка малого калибра с 
поворотным затвором

Длина 106 см со стволом 58,5 см 

Вес  3,5 кг, в зависимости от типа древесины 
и длины ствола

Длина ствола 51 см (применялся в нашем тесте) или 
58,5 см 

Нарезы 6 правых нарезов, шаг 354 мм

Спусковой крючок матчевый, регулируемый по усилию от 
1000 до 2000 граммов

Предохранитель двухпозиционный, не блокирует затвор 

Механический прицел
Отсутствует. Есть ласточкин хвост шири-
ной 11 мм и отверстия под винты для 
установки кронштейнов для оптики

Затвор вращающийся, 6 боевых упоров, откры-
тие 60°

Магазин отъёмный, на 4 патрона

Ложа в немецком стиле, орех.

 Рекомендованная цена 2058 €

Технический паспорт

Глушитель Hausken Hunter JD 224 5,7 mm 
просто необходим для 
высокопроизводительных калибров .22



часто меняющимся ветром, мы, 3 разных стрелка, регу-

лярно сбивали из нашей винтовки 10, 15 и 20-см тарелки 

на больших дистанциях. Неплохо для патронов, которым 

специалисты отмерили 200 метров при хороших погод-

ных условиях! 

Тем не менее, я не советую 222-й патрон для охоты на 

дистанции свыше 125 метров. Но это отличный патрон для 

тренировок в ветреную погоду, если вы не хотите принести 

вред своему кошельку или плечу. 

Поскольку наш тест проходил во время охотничьего 

сезона, я захотел попробовать карабин 1771D в стрельбе 

по мелким кабанам-вредителям. После того, как я снял 

глушитель Hausken и сделал три пристрелочных выстре-

ла патроном Norma SP 4 гр., я получил разрешение сде-

лать в конце сезона несколько вечерних засидок. 

Несмотря на то, что маленький оптический прицел 

Kahles не подходит для таких 

охот, 4 кабана, по которым я 

стрелял, остались на месте. 

Рыжеватые и чёрные звери 

весом от 35 до 40 кг были 

взяты выстрелом в голову на 

уровне уха с дистанции 70-90 

метров. Точность 1771D и 

патрон Norma оказались гроз-

ным сочетанием, равно как и эффективность действия 

небольшой пули. 

Не хочу уговаривать охотников использовать этот 

калибр в нормальных условиях стрельбы или охоты. Но 

наш тест ещё раз показал, что данный тип патрона идеаль-

но подходит как для стрельбы из засидки, так и для трени-

ровок. 

Глушитель, если его использование разрешено в вашей 

стране (в России запрещено использование ПБС в ком-
плексе с боеприпасом с уменьшенной скоростью пули,- 
прим. редакции «МР»), позволит эффективно охотиться в 

пригородных районах, не создавая помех окружающим 

людям и животным. Я считаю, что это право должно быть 

дано всем  охотникам, имеющим лицензии. Это право не 

должно иметься только у егерей, разъезжающих по угодьям 

на своих джипах с включенными фарами и люстрами…  

Заключение 
Я получил удовольствие и от карабина и от процесса 

его тестирования. Модель 1771D – это карабин захваты-

вающего качества. Делая честь репутации бренда матчево-

го оружия, он ставит во главу угла практическую точность. 

Любители точной стрельбы и тренировок на летнем 

стрельбище безоговорочно будут наслаждаться им. Но есть 

одно «но», которое будет препятствовать его широкому 

распространению – его высокая цена. Однако, если всё-

таки он вас заинтересует, присмотритесь к варианту с пат-

роном 300AAC Blackout. Это хороший выбор!
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Карабин на 
предохранителе

Угол открытия затвора всего 60° 
позволяет производить быструю и 
комфортную перезарядку винтовки





ИВАШЕНЦОВЪ
Старый Петербург.

Продолжаем рассказ, начатый в предыдущем номере «МР», об 
основной концепции А.П. Ивашенцова и созданных им ружьях.  
Коротко напомним, что в конце 80-х годов XIX столетия выходец из 
дворянского сословия, сын подполковника Отдельного Корпуса 
жандармов, петербургский правовед, впоследствии действитель-
ный статский советник и орденоносец, выдвинул идею создания 
«русского бескуркового ружья» исключительной прочности, долго-
вечности и выдающегося боя. В фундаментальных трудах, статьях 
и заметках автор продвигал мысль, заключавшуюся в создании 
такого дробового ружья, которое в сочетании с простотой конструк-

ции, безусловной прочностью и надёжностью колодки могло 
принимать увеличенные навески дроби под опти-

мальные заряды пороха без ущерба для  
долговечности при отличных пока-

зателях боя.  

Часть II 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ 

АРХИВА АВТОРА.  

ФОТО: АНДРЕЙ 

АРТАМОНОВ,  

СЕРГЕЙ ЧЕЛНОКОВ

Юрий МАСЛОВ

«Двадцатка» системы  
А.П. Ивашенцова второго образца  
3-й модификации. После ряда доработок  
ударно-спускового и взводящего механизмов 
бескурковка была запущена в  производство на 
Императорском Тульском Оружейном заводе  
в 1910 г. (фото: Сергей Челноков)
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Второй образец, 
первая модификация 
В 1897 г.  по расчётам Ивашенцо-

ва было изготовлено первое экспери-

ментальное ружьё с гладкими канала-

ми 20-го калибра под тонкую медную 

гильзу 24-го калибра. Оба ствола – 

цилиндры. Это была, условно говоря, 

первая модификация второго образца 

– на сей раз малокалиберная бескур-

ковка с боковыми замками. Существу-

ет версия, что данное ружьё выполнил 

Ф.О. Мацка, хотя конкретной ссылки 

на него в источниках не приводится.  

«Двадцатка» Ивашенцова 1897 

года (номер её неизвестен) весом 8 ¼ 

фунтов имела нижний рычаг управле-

ния, сплошную (без вырезов для пру-

жин и ударников) колодку, тройное 

запирание. Верхнее скрепление пред-

ставляло собою продольный штифт, 

выходящий из верхней части щитка 

коробки и входящий в отверстие 

«мёртвого пространства» ствольного 

блока под прицельной планкой, замки 

типа Скотта на боковых досках. Ружьё 

частично описано в отдельно издан-

ной брошюре С.К. Лейдекера «Дробо-

вое оружие. Настольная книга для 

охотников» (Тула, 1902, с. 36–37). Об 

этом экспериментальном ружье А.П. 

Ивашенцов писал: 

«Признавая, что главнейшими 
достоинствами затвора следует счи-
тать его прочность, простоту 
устройства, отсутствие выступов у 
стволов и вырезов в колодке… я соеди-
нил в сделанном для себя в прошлом 
году ружье двойной затвор Пердея с 
верхним продольным болтом Гринера 
и получил скрепление стволов с колод-
кой не только, безусловно, надёжное, 
но и удобное, красивое и лучше всех 
других защищённое от загрязнения. 
Устройство его ясно видно из рисун-
ка…» («Охота и Спорт», издание А.С. 

Суворина, С.-Пб., 1898, с. 61).  

Второй образец, 
вторая модификация 
Второе похожее ружьё 20-го 

калибра с усовершенствованными 

боковыми замками Скотта (назовём 

его 2-й модификацией второго образ-

ца), слегка модернизированное 

(видоизменено лишь верхнее скрепле-

ние), под № 322 около 1903 года изго-

товил Ф.О. Мацка. Стволы  стали 

«Коккериль» длиной 713 мм, оба 

чоки. Замки, колодка и прибор укра-

шены мелкими завитками и букетами. 

Ложа английская, приклад без высту-

па под щёку. Общая длина ружья 114 

см, вес 3,6 кг. Эта бескурковка 

В 1910 г. ИТОЗ изготовил 
небольшое количество ружей с 
неоправданно длинным верхним 

межствольным выступом, который 
препятствовал введению патронов 
в патронники (гравюра из 
прейскуранта И.И. Чижова, 1910 
г.). В том же году завод 
окончательно остановился на 
изящном выступе Пёрде

Первая модификация второго 
образца – малокалиберная 
бескурковка с боковыми замками 
типа Скотта. Существует версия, 
что данное ружьё в 1897 г. 
выполнил Ф.О. Мацка. Верхнее 
скрепление представляло собою 
продольный штифт, выходящий из 
верхней части щитка коробки и 
входящий в отверстие «мёртвого 
пространства» ствольного блока 
под прицельной планкой (рисунок 
из книги «Легавые собаки и 
охотничье оружие», Тула, 1902, с. 
267)

»
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работы Мацки ныне хранится в спец-

фонде Государственного историческо-

го музея. Шокарев относит дату её 

появления к 1897 году, однако поряд-

ковый номер соответствует 1903 или 

даже 1904 году. 

Некоторые исследователи счи-

тают «двадцатку» системы Ивашенцо-

ва из Исторического музея копией 

«парадокса» Бутурлина. Это не так. 

«Парадокс» Бутурлина и «двадцатка» 

Ивашенцова похожи только внешне, и 

только на первый взгляд. Сходство 

лишь в одном: оба ружья управляются 

нижним рычагом, в остальном – это 

разные конструкции. О том, что 

«парадокс» профессора уникален, 

писал сам владелец, и вряд ли он раз-

решил изготовить  копию второго 

ружья. 

Второй образец, 
третья модификация 
Третью модификацию после цело-

го ряда конструктивных и технологи-

ческих доработок поставили в серий-

ное производство на Императорском 

Тульском Оружейном заводе в апреле 

1910 года. 14 мая завод прислал разра-

ботчику первое изготовленное ружьё. 

Впрочем, самой первой бескур-

ковкой по системе и размерам Ива-

шенцова была демонстрировавшаяся 

в 1909 г. на Российско-шведской 

выставке физического развития и 

спорта экспериментальная «двадцат-

ка». Для её изготовления  ИТОЗу 

потребовалось около четырёх 

месяцев. Судя по 

фотографии, 

опубликованной в «Нашей Охоте» 

(1909, № 11, с. 62), в выставочном 

образце были использованы замки на 

боковых досках патентованной систе-

мы Скотта, с которыми бирмингем-

ская компания изготавливала бескур-

ковки The Excellentia Triplex back-

action gun и The Premier back-action 

gun (Crawford John A. and Whatley 

Patrick G., The History  of  W. & C. 

Scott  Gunmakers, Second edition, Row-

land Ward, 1985, pp. 13, 16, 17, 43).  

Верхнее скрепление опытной бес-

курковки первоначально представля-

ло собой удлинённый выступ на 

Типы заводских надписей на 
стволах ружей системы 
Ивашенцова

Общий вид «двадцатки» системы 
А.П. Ивашенцова второго образца 

3-й модификации в исполнении 
ИТОЗа
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казённом обрезе стволов, фиксируе-

мый в щитке колодки продольной 

планкой. Фактически изобретатель 

применил классическое запирание 

Пёрде с несуразно длинным выступом 

между стволами, от которого ИТОЗ в 

скором времени отказался. 

Проектируя свою «двадцатку» 

второго образца к выпуску на ИТОЗе, 

изобретатель остановился на замке 

«видоизменённой системы Скотта». 

Её преимущества он подробно распи-

сал в книге «Охота и Спорт» (С.-Пб.: 

издание А.С. Суворина, 1898, с. 81) за 

12 лет до постановки  на производство 

в Туле. Будучи юристом, он не мог не 

отдавать отчёта в том, что для серий-

ной выделки на казённом предприя-

тии не может быть использован ори-

гинальный ударно-спусковой меха-

низм. В противном случае компания 

W.&C. Scott&Son могла привлечь 

завод к судебному разбирательству за 

плагиат патентованной конструкции.  

Именно по этой причине в ориги-

нальные замки Скотта с фасонными 

досками и «хрустальными глазками-

индикаторами» конструкторы ИТОЗ 

внесли по ходу производства несколь-

ко непринципиальных изменений, 

хорошо понимая, что даже минималь-

ное усовершенствование оригинала 

представляет другой образец, к кото-

рому гораздо труднее применить меж-

дународное законодательство по 

защите авторских прав.  Кроме того, 

оружейному заводу необходимо было 

«подогнать» размеры и конфигурацию 

деталей замка к имевшемуся в его рас-

поряжении технологическому обору-

дованию для машинной разработки с 

целью уменьшения доли ручного 

труда и снижению себестоимости 

изготовления. 

По архивным данным Ю.В. Шока-

рева, за первый год на ИТОЗе было 

произведено 5 ружей 12-го калибра; 

40 ружей 16-го калибра; 35 «двадца-

ток»; 20 ружей 24-го калибра. Итого – 

ровно 100 экземпляров бескурковки 

Ивашенцова. 

С одним из  ружей Ивашенцова 

работы ИТОЗа, ныне хранящимся  в 

спецфондах ГИМа, связано весьма 

любопытное обстоятельство. На пла-

стинке, врезанной в ложу, есть над-

пись: «На добрую память дорогому 

другу Сергею Александровичу Бутур-
лину о чудесных днях совместных 
работ по улучшению и процветанию 
русского оружия. А.П. Ивашенцов. 
Москва 1906 г.». Однако сын профес-

сора-орнитолога Александр Серге-

евич Бутурлин в заметке «С.А. Бутур-

лин об А.П. Ивашенцове», опублико-

ванной в «Природе и Охоте» (1992, № 

4, с. 21), категорически заявляет: «Не 
сомневаюсь, это – фальшивка. Автор 
её не потрудился даже прибегнуть к 
дореволюционной орфографии». 

Когда, кому и зачем понадобилось 

ввести в заблуждение общественность 

и музейщиков? Ответы на эти вопро-

сы сможет дать повторная экспертиза 

(при условии, конечно, что была пер-

вая – перед приобретением) ружья, 

хранящегося в ГИМе. Его характери-

стики: калибр – 20-й; общая длина – 

1105 мм; длина стволов – 690 мм; вес 

ружья – 2880 гр; вес стволов – 1140 гр; 

год выпуска – 1911.  

Как видим, на явный подлог ука-

зывает не только  фактическая дата 

изготовления («1911 г.»), но и само 

место нанесения дарственной надпи-

си на пластинке («Москва»). Стоило 

ли друзьям-петербуржцам встречаться 

в первопрестольной столице, чтобы 

одному из них вручить подарок друго-

му? 

В справочнике Ю.В. Шокарева 

«Русское охотничье оружие. Мастера 

и фирмы» (М.: ПТП «Эра» – ДАИРС, 

2005, с. 180) без ссылок на источники 

сказано, что на ИТОЗе до 1914 г. было 

сделано всего несколько тысяч экзем-

пляров бескурковок Ивашенцова, и 

сегодня его ружьё – огромная ред-

кость. То, что «редкость», совершенно 

справедливо. Что же касается 

«нескольких тысяч» – это, мягко гово-

ря, натяжка. В лучшем случае счёт 

может идти на две-три сотни ружей. 

Вопреки распространённому мнению, 

«итозовские двадцатки», как, впро-

чем, и первые «лежены», пользова-

лись популярностью среди лиц из 

ближайшего окружения Александра 

Петровича и литературно-издатель-

ской среды. Таких охотников можно 

пересчитать по пальцам: С.А. Бутур-

лин, С.К. Лейдекер, С.В. Озеров, К.В. 

Мошнин, Н.И. Яблонский, Н.Н. 

Фокин.  
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К кругу потенциальных заказчи-

ков, поклонников малых калибров, 

следует также присовокупить 

несколько десятков иногородних охот-

ников-интеллигентов из дворянского 

сословия и местных исследователей 

охотничьего оружия (например, Н.И. 

Гринёва из станицы Новониколаев-

ской Таганрогского округа или А.Н. 

Коленкина из Царского Села). Все они 

были введёны в заблуждение неадек-

ватной раскруткой в печати теории 

действительного статского советника. 

Классификация  
по массе 
Ружья  Ивашенцова 20-го калиб-

ра, выпускавшиеся на ИТОЗе, можно 

распределить на две группы: лёгкие и 

тяжёлые, поскольку их вес зависел от 

длины стволов и их массы, обуслов-

ленной наличием утопленной либо 

сплошной прицельной планки, а 

также от назначения двустволки. В 

этом, собственно, нет ничего удиви-

тельного, так как ружья большинства 

моделей  производились и произво-

дятся для конкретного вида стрельбы 

или определённого вида охоты. 

Например, согласно ГОСТ 18406-79, 

все охотничьи двуствольные ружья, 

выпускавшиеся в СССР, распределя-

лись по массе на три группы (Блюм 

М.М., Шишкин И.Б. Охотничье 

ружьё, изд. второе, М., 1987, с. 62). 

Самая лёгкая «двадцатка», изго-

товленная ИТОЗом в 1910 г., весила 6 

ф. 90 зол. (2, 82 кг), самая тяжёлая – 7 

ф. 29 зол. (2, 99 кг). В течение этого, 

первого, года производства ружья 

отправлялись заказчикам с утоплен-

ной прицельной планкой, позже завод 

перешёл на изготовление бескурковок 

и со сплошными планками, соответ-

ственно, масса ружей при той же 

длине ствола увеличилась. В 1910 г. 

небольшое количество ружей изгото-

вили с несуразно длинным верхним 

межствольным выступом, который 

мешал введению патронов в патрон-

ники. В том же году завод окончатель-

но остановился на изящном выступе 

Пёрде. 

Что касается статистики, то вес 

двустволок 20-го калибра системы 

Ивашенцова колебался в небольших 

пределах. Из публикаций 1910–1912 

гг. можно заключить, что разница в 

массе между лёгким и  тяжёлым ружь-

ём не превышала 200 граммов. 

Отзывы 
современников и их 
оценка концепции 
Ивашенцова  
Разработчик обосновывал концеп-

цию «русских бескурковок» малого 

калибра весьма оригинальным обра-

зом, причём от публикации к публика-

ции преимущества его системы пре-

терпевали изменения и доходили 

порой до смешного.  

Так, например, в статье «Ружьё по 

моей системе и размерам в изготовле-

нии Императорского Тульского Ору-

жейного завода» («Наша Охота», 

1909, № 8, с. 68) Ивашенцов указал на 

несколько главных достоинств своей 

бескурковки, одно из которых (цити-

рую): «… не изнашиваются вслед-
ствие излишнего трения крюки ство-

Образец орнаментально-
сюжетной гравировки на замочной 

доске «двадцатки» (фото: 
forum.guns.ru)

Типы прицельных планок на 
стволах ружей Ивашенцова



лов, болт и гнёзда колодки, благодаря 
чему стволы дольше не расшаты-
ваются». Между тем, как подчёркива-

ли зарубежные и отечественные 

исследователи, затворные системы 

«переломок» расшатываются от пло-

хой пригонки частей, закрывания 

через колено при туго входящих, нека-

либрованных патронах, разбухших 

гильзах, резком захлопывании ство-

лов… 

Или там же (цитирую): «…при 
моей системе подъёма ударников их 
всегда можно плавно спустить с бое-
вого взвода, и тем вполне обезопасить 
заряженное ружьё…». Как будто во 

всех остальных типах бескурковок, за 

небольшим исключением (например, 

дешёвых репарационных ружьях из 

Восточной Германии), плавного спус-

ка произвести невозможно.  

Вот ещё что он, в частности, напи-

сал в книжке «Легавые собаки и охот-

ничье оружие» (Тула, 1902): «Если 
взять в руки ружьё одного веса 12-го 
и 20-го калибра, то последнее будет 
всегда казаться гораздо легче и поса-

дистей… Итак, за малые калибры 
несомненно говорят: 1) посильность 
их для человека; 2) посадистость, 
обеспечивающая лучшую стрельбу; 3) 
прочность при одинаковом весе; 4) 
выигрыш в затрате сил при носке 
патронов и, наконец, 5) успех стрель-
бы». 

Этот пятый пункт, которым Ива-

шенцов подытожил свои рассужде-

ния, совершенно неочевиден. Вообще 

говоря, успех стрельбы зависит от 

множества причин, и в первую оче-

редь от стрелковой подготовки охот-

ника, а не от того, что 20-й калибр 

только «кажется легче и посадистей» 
и «прочнее при одинаковом весе» с 

ружьём 12-го калибра. Впрочем, вся 

теория Ивашенцова, мягко говоря, 

противоречивая. В своё время она 

подверглась острой критике со сторо-

ны специалистов и пишущих охотни-

ков. 

«Среди русских охотников, – 

писал Г. Иванов в статье «Большие и 

малые калибры» («Охотничье ору-

жие», изд. журнала «Охотничий Вест-

ник», М., 1909, № 8, с. 113–116), – рас-
пространён ложный взгляд, что 
малые калибры при тяжёлых зарядах 
обладают лучшим боем, чем калибры 
большие. Теория эта была в своё 
время пропагандируема г. Ивашенцо-
вым, но, идя вразрез с научными 
исследованиями и беспристрастными 
опытами, не могла найти широкого 
распространения…  

Нельзя отрицать, что малые 
калибры имеют при нормальном весе 
ружья и свои преимущества, как, 
например, меньшая отдача, меньший 
вес ружья и патронов. Не всякий 
охотник обладает достаточной 
физической силой, чтобы, не утомля-
ясь, носить с собой в жару ружьё 12-
го калибра. Понятно, что для некото-
рых летних охот выгоднее брать лёг-
кую двустволку 20-го или 24-го калиб-
ра. Но для стрельбы на дальние дис-
танции такое ружьё, конечно же, 
малопригодно. 

Из многочисленных сравнитель-
ных отстрелов ружей большого и 
малого калибра, проведённых в 
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России и за рубежом, в частности, 
испытательной станцией в Нейманн-
свальде и редакцией английского жур-
нала «Филд», было сделано заключе-
ние, что в среднем ружьё 12-го калиб-
ра показывает на 35 метров такой 
же по кучности и резкости бой, как 
ружьё 20-го калибра на 25 метров. 

Единственное преимущество 
малокалиберных ружей – это их лёг-
кость и меньшая отдача. Но отда-
вать предпочтение ружью 20-го или 
28-го калибра следует только в случае 
необходимости, когда, например, по 
роду охоты не требуется двустволка 
с дальним и сильным боем», – заклю-

чает Г. Иванов. 

Иногда А.П. Ивашенцов, припёр-

тый оппонентами в печатном споре, 

шёл на мгновение на попятную, но 

через минуту с новой энергией при-

ступал к отстаиванию своей теории. 

Вот, в частности, что он ответил в 

публикации «По поводу статьи г. 

Клемм «Бой ружей 20 калибра» 

(«Наша Охота», 1911, № 19, с. 3–10): 

«Должен оговориться ещё, что я 
никогда и нигде не приписывал моим 
ружьям какой-либо особый бой. Я все-
гда утверждал только, что ружья 20 
и 24 калибра могут дать такой бой, 
который не уступит бою лучших 
ружей 12-го и больших калибров при 
меньшем заряде пороха и при луч-

ших условиях попадания…(выделе-

но Ю.М.)». Комментарии, что называ-

ется, излишни.  

«Эволюцию» взглядов Ивашенцо-

ва, пожалуй, лучше других показал 

А.В. Тарнопольский, известный в 

охотничьей среде под литературным 

псевдонимом «Гражданский инже-

нер»: 

«С удивительной настойчивостью 
г-н Ивашенцов проповедует свои 
отсталые взгляды: двадцать лет он не 
мог примириться с чоком: все находил 

его хуже цилиндра, до последнего вре-
мени, вместо сверловки чок рекомендо-
вал цилиндры и советовал, взамен чока, 
употребление концентраторов Элея… 
Когда, наконец, ему доказали, как 
дважды два четыре, преимущества 
чока, то он в продолжение нескольких 
лет упорно утверждал, что резкость 
боя при сверловке чок меньшая, чем при 
цилиндрической. Наконец, самые точ-
ные опыты во французской школе 
стрельбы и на испытательной стан-
ции в Нейманнсвальде доказали, что и 
резкость при сверловке чок больше, чем 
при цилиндрической; однако, г-н Ива-
шенцов, чтобы поддержать прежнее 

Рычаг типа Дау оказался столь 
неудобен в эксплуатации, что  
уничтожил и без того мнимые 

преимущества малокалиберных 
ружей 

Стандартная орнаментальная 
гравировка на бескурковках 

ИТОЗа

Стандартное оформление затылка 
приклада «двадцаток» ИТОЗа



своё мнение о чоке, утверждал… что 
на дальних расстояниях цилиндр бьёт 
всё-таки кучнее чока…». 

«С такой же настойчивостью… 
г-н Ивашенцов продолжает утвер-
ждать… что ружьём, наиболее при-
годным для всех видов охоты, являет-
ся ружьё под медную гильзу 28-го или 
под бумажную гильзу 24-го калибра…
» («Охотничье оружие», 1906, № 1, с. 

9–11). 

Плюсы и минусы 
ружья модели 
Ивашенцова 
производства ИТОЗ 
Те из охотников, кому «посчастли-

вилось» держать в руках или охотить-

ся с бескурковками Ивашенцова, 

хорошо знакомы с достоинствами и 

недостатками системы. Для осталь-

ных, оставляя за строкой личные 

наблюдения и оценку, приведу отзывы 

современников. 

После постановки модели на про-

изводство на Императорском Туль-

ском Оружейном заводе, которое нача-

лось в апреле 1910 г., в печати появи-

лись критические замечания охотни-

ков, которые, поддавшись рекламе, 

заказали себе ружья системы Ивашен-

цова не в одном всего-навсего испол-

нении – «двадцатом», а в разных 

калибрах: 12-м, 16-м, 24-м. В качестве 

основного недостатка конструкции 

авторы публикаций указывали не 

только на «тугой ход рычага отпира-

ния», что, безусловно, является боль-

шим неудобством на многих охотах, т. 

к. замедляет процесс перезаряжания, 

но и на само расположение рычага под 

скобой. Кроме того, оказалось, что 

конструкция ружья не предусматрива-

ет установку эжекторов. 

В одних заметках охотники, оче-

видно, не желая огорчать авторитетно-

го изобретателя, сообщали о недостат-

ках модели в завуалированной форме, 

например: «Многие, видя впервые 
систему А.П. Ивашенцова, находят, 
что способ открывания ружья рыча-
гом снизу очень неудобен… Я по 
опыту утверждаю, что к этому 
затвору легко привыкнуть…» («Наша 

Охота», 1910, № 12, с. 99–101). В дру-

гих публикациях рубили, что называ-

ется, с плеча… 

В 1912 г., в самый разгар «серий-

ного» производства «двадцатки» на 

ИТОЗе, в «Нашей Охоте» появилась 

положительная в целом оценка каче-

ства изготовления ружья модели Ива-

шенцова. Автор, скрыв на всякий слу-

чай своё имя под псевдонимом Г.О., 

вначале похвалил: «Изящная работа 
ружья настолько хороша, что мало 
чем отличается от работы лучших 
заграничных мастеров…», а затем в 

кружку мёда влил большую ложку 

дёгтя: «...ключ этот немало принёс 
мне огорчений на охотах, а потому я 
и являюсь его противником» («Наша 

Охота», 1912, № 3, с. 38–43). 

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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Сам же автор концепции малока-

либерного ружья, описывая его 

достоинства, выставил несовершен-

ство принципа одновременного отпи-

рания стволов и активации ударного 

механизма нижним рычагом как оче-

редное превосходство своей системы: 

«Благодаря же длинному и сильному 
ключу, управляемому не одним паль-
цем, а ладонью, взвод ударников рукой 
не представляет никакого затрудне-
ния» («Наша Охота», 1909, № 8, с. 68). 

Хорошо ещё, что ладонью, а не 

подошвой сапога. 

Достоинства ружей системы Ива-

шенцова распространялись в печати в 

основном лицами из ближайшего 

окружения изобретателя, причём в 

качестве главного преимущества ука-

зывались не эксплуатационные пока-

затели, а пропорциональность частей, 

изящество линий и качество заводско-

го исполнения, например:  

«Ружьё исполнено безукоризнен-
но. Работа его и внешний вид не толь-

ко не уступают премированному на 
выставке Спорта в 1909 году, но в 
сочетании размеров частей… отдел-
ки верхней части колодки и ложи 
даже превосходят то ружьё. При 
сравнении тульского ружья с загра-
ничными, значительно более ценны-
ми, образцами лучших заграничных 
мастеров, не находишь ничего, что 
можно было бы поставить ему на 
вид, и поэтому появление на охот-
ничьем рынке малокалиберного, проч-
ного, сравнительно лёгкого, велико-
лепно исполненного, с превосходным 
боем ружья, доказывает воочию, что 
в настоящее время Императорский 
Тульский Оружейный завод может 
смело конкурировать с лучшими 
заграничными изделиями…» (Н. 

Фокин, «Наша Охота», 1910, № 5, с. 

72– 73). 

Так по какой причине ружья 

системы Ивашенцова, изготовленные 

ИТОЗом, при конструктивных и экс-

плуатационных недостатках получили 

всероссийскую  известность и остави-

ли о себе добрую память? Ответ 

Надпись, удостоверяющая 
неофициальный приоритет 

изобретателя на конструкцию 
бескурковки (фото: Сергей 

Челноков)

А.П. Ивашенцов (в первом ряду, 
крайний справа) среди группы 
экспертов выставки охотничьего 
оружия и предметов охотничьего и 
рыболовного промыслов, 
устроенной Императорским 
Русским Техническим Обществом 
в С.-Петербурге в 1897 г. (фото: 
«Охотничьи Просторы», 2010, № 2, 
с. 194)

Экспериментальные замки т. н. 
усовершенствованной системы 

Скотта. По ходу производства на 
ИТОЗе ударные механизмы 

неоднократно дорабатывались. 
Одной из вероятных причин дора-
ботки следует считать поиски опти-
мальной конструкции для снижения 
усилия нагнетания боевых пружин 
нижним рычагом (фото: guns.ru)
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может быть только один: высоким 

качеством исполнения и отделки. 

Сейчас мы можем только догадывать-

ся, сколько смекалки и труда положи-

ли талантливые мастера ИТОЗа для 

того, чтобы «двадцатка» открывалась 

не через колено.  

Со смертью А.П. Ивашенцова 

завод прекратил изготовление ружей 

его модели. Почему, спрашивается? 

Очевидно, потому, что уже никто не 

решился продвигать утопическую 

идею «сверхпрочной малокалиберной 

бескурковки». 

Справедливости ради, следует 

заметить, что в 1920-е годы Тульский 

оружейный завод якобы изготовил N-

е количество «двадцаток» Ивашенцо-

ва, но сколько именно, точные сведе-

ния отсутствуют. Не думаю, что 

много. Скорее всего, счёт шёл на еди-

ницы, поскольку  владельцы ружей 

этого периода неизвестны. 

Вместо заключения 
Однажды на привале в жаркую 

последнюю субботу июля, откры-

вавшую в тот год сезон охоты по 

полевой дичи, я спросил знакомого 

легашатника из соседней деревни, в 

прошлом механизатора МТС, мест-

ного авторитета-изобретателя, вла-

дельца редкой итозовской «двадцать 

четвёрки» Ивашенцова, почему он 

таскается с тяжеленным ТОЗ-54? В 

деревне ходила легенда, что он с 

самим Микояном за руку держался. 

На Алее Славы ВДНХ его (не Ана-

стаса Ивановича, разумеется) порт-

рет висел. 

«Зато я воду таскаю не вёдрами, 
– по-мужицки сострил ударник. – У 
меня, – продолжал рационализатор 

после многозначительной паузы, – 

есть миниатюрный сосуд, вмещаю-
щий 10 литров, но в отличие от 
ведра, энтот сосуд диаметром с 
напёрсток, а длинною 10 метров… 
Вёдра-то по коленкам бьют, да и чер-
пать глубоковато. А тут подсосал 
водицы, вскинул трубку на плечи – и к 
избе. Правда, к палисаднику подойти 
не удаётся, деревья мешают. Прихо-
дится круг делать, чтобы с огородов 
зайти. Но для поливки морковки очень 
удобная весчь…».
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Уже несколько лет на нашем рынке гражданского 
нарезного оружия присутствует охотничий карабин 
«ППШ-люгер». Некоторые любители исторического 
оружия приобрели или всерьёз задумались над 
покупкой данной модели. В этой статье мы попробу-
ем ответить на ряд вопросов, касающихся конструк-
тивных особенностей и практики использования 9-
мм ППШ. Здесь вы также найдёте ответы на наибо-
лее частые вопросы насчёт основных проблем при 
эксплуатации этого оружия. Для наглядности в 
статье использованы иллюстрации охотничье-
го ППШ под классический патрон 7,62х25 мм.  

ППШ  
ПОД ПАТРОН  

9Х19 ММ

Юрий МАКСИМОВ 
Константин ЛЫСОВ 

ФОТО АВТОРОВ 

Охотничий «ППШ-О»:  
конструкция, выбор,  

эксплуатация
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Особенности конструкции ППШ-О 
Донором при изготовлении ППШ под патрон 9х19 мм 

служат 7,62-мм «ППШ-О». Производитель – ЗИД. В основ-

ном это экземпляры 43-45 годов выпуска. Производитель 

этой модификации сейчас называется ООО «МА Трейд». 

Некоторые путают эту компанию с ООО «Молот Оружие». 

Но это разные производители, хотя и расположены они оба 

в Вятских Полянах. На гражданский рынок в основном 

попали ППШ бывшие в эксплуатации, прошедшие арсе-

нальный ремонт в конце 1950-1960-х гг., при перевооруже-

нии армии на АК. Именно из таких и делают «ППШ-О», а 

затем - версию «ППШ-люгер».  

Основное отличие этих версий ППШ – калибр и приме-

няемый патрон. В «ППШ-люгер» используется ствол под 

патрон 9х19, изготовленный «МА трейд». Ствол кованый, 

не хромированный, с шестью правыми нарезами, в начале 

выпуска он был длиннее штатного ствола ППШ примерно 

на 2 сантиметра. Штифта и иных меток в стволе нет. 

Клейма на левой стороне ствольной коробки, нанесённые 

на ЗИД, затёрты. Вместо них нанесены новые, на внутрен-

ней поверхности ствольной коробки. В поздних сериях 

(после 2016 года) ствол устанавливался уже стандартной 

для ППШ длины, поэтому визуальных отличий от «ППШ-

О», кроме клейм, нет.  

В остальном всё аналогично «ППШ-О»: в барабанном 

магазине  - шпилька, ограничивающая его ёмкость десятью 

патронами, заварен переводчик режима огня, подварен »

ППШ по длине 
равен Сайге-9

Присоединение к 
ППШ дискового 
магазина

Рукоять взведения и 
расположенный на 

ней предохранитель



винт, соединяющий затворную коробку с колодкой спуско-

вого механизма, метка на зеркале затвора. В 2017-2018 гг. на 

гражданских ППШ стали дополнительно подваривать ось, 

соединяющую ствольную и затворную коробки и фикси-

рующую ствол. Все запчасти (включая магазины) к «ППШ-

люгер» без переделок и изменений подходят от ППШ.  

Магазины ППШ,  
проблемы и их «лечение» 
Сейчас широко распространено мнение, подхваченное 

и растиражированное популярными ресурсами в интерне-

те, что магазины ППШ невзаимозаменяемые. Как и у мно-

гих слухов и легенд, у этого мнения есть зерно истины. 

Действительно, при изготовлении ППШ на заводе ком-

плектные барабанные магазины подгонялись к конкретно-

му автомату, после чего на них выбивался номер оружия. 

Но это отнюдь не означало, что магазины не подойдут или 

не будут работать на другом автомате. Магазин может 

встать более плотно или чуть менее плотно, но работать он 

в абсолютном большинстве случаев будет нормально.  

Другое дело, что стопроцентной взаимозаменяемости 

на барабанных магазинах производственники так и не 

достигли. Что и было отмечено в НСД в виде рекомендаций 

к этому виду магазинов. Кроме того, многие дошедшие до 

нашего времени магазины и ППШ сильно б/у и могут быть 

не совсем исправны. При использовании барабанных мага-

зинов досылание короткого патрона 9х19 иногда может 

быть 

неправильным. Для надёж-

ной работы необходимо изготовить проставку под 

крышку магазина толщиной 2,5-3,0 мм. Делается она эле-

ментарно - из плотного пластика, крепится к крышке на 

клей. Всё прекрасно работает. Но многие магазины рабо-

тают надёжно и без вставки. 

А вот секторные магазины работают без проблем, ника-

ких изменений здесь не требуется. Это проверено многими 
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Часть патронов, использованных 
при подготовке статьи

Патрон  
7,62х25 мм  
на подаче

Дульная часть 
ППШ с родным 
стволом



пользователями и лично нами. Были отмечены несколько 

раз проблемы с подачей из ребристых магазинов именно на 

«ППШ-люгер». Но гладкие магазины, насколько нам 

известно, задержек не дают. С чем связаны задержки на реб-

ристых магазинах – сложно сказать. На наших экземплярах 

были опробованы более десятка гладких секторных магази-

нов, как своих, так и взятых на время у знакомых владель-

цев – ни с одним проблем не было. Некоторые магазины 

входили в коробку плотно, некоторые легко, некоторые 

имели ощутимый шат в примкнутом состоянии. Задержек 

они не давали, кроме одного случая, когда магазин оказался 

не только с толстым слоем пороховой копоти, но и еще с 

изрядным количеством старой консервационной смазки 

внутри, что было обнаружено при разборке и чистке. После 

чистки задержек при стрельбе этот магазин не давал. 

Несколько раз встречались отзывы владельцев о том, 

что «ППШ-люгер» «из коробки» дают 

большое число задержек, а иногда вообще не работают, 

давая задержку после каждого выстрела. По описанию – 

гильза после выстрела остаётся в коробке, из-за чего при 

следующем нажатии на спуск затвор не досылает новый 

патрон, т.к. гильзу зажимает между стволом и затвором. 

Что же нужно знать, чтобы избежать таких проблем после 

покупки? Приведенные ниже советы по отбору и проверке 

состояния ППШ касаются всех вариантов этого оружия на 

гражданском рынке, вне зависимости от калибра.  

Расконсервация 
Один ветеран, бывший во время Великой 

Отечественной войны и после неё мастером-оружейником, 

в своё время сказал про ППШ,  что это - гениальное изде-

лие, в котором всё можно починить с помощью молотка и 

напильника. Тем не менее, вряд ли будущего владельца 

порадует купленное оружие, требую-

щее доводки сразу после покупки. 

ППШ, который Константин Лысов 
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Редчайший ППШ 
первых выпусков с 
секторным прицелом в 
«родном» калибре 
7,62х25 мм



- один из авторов этой статьи - выбирал себе из четырёх 

имевшихся в магазине экземпляров, работал безукоризнен-

но сразу после приобретения и расконсервации.  

Практика показала, что нередко во всех пазах и щелях 

оружия остается древняя консервационная смазка, смешан-

ная с пылью и грязью, на которую лёг нагар заводского 

отстрела. После чего эта «субстанция» напоминает окаме-

невшую оконную замазку с примесью мусора. При раскон-

сервации особое внимание следует уделить отверстию под 

боевую пружину в затворе, выбрасывателю, пазам выбра-

сывателя и пружине выбрасывателя 

в затворе.  

Осмотр перед покупкой 
Ничего сложного в самостоятельном осмотре оружия 

перед покупкой нет. Что нам действительно нужно? Первое 

и самое главное – достать или скачать в сети НСД по ППШ 

и прочитать его, уделив внимание главе, посвященной 

осмотру оружия. Запастись фонариком. Большинство про-

блем, приводящих к задержкам у этого оружия и описан-

ные пользователями, могут быть выявлены визуальным 

осмотром.  

В собранном виде нужно проверить наличие/отсут-

ствие вертикального и горизонтального шата в узле защёл-

ки ствольной коробки. Горизонтального шата скорее всего 

не будет – он появляется при серьёзных механических 

повреждениях или после долгой, тяжёлой эксплуатации. 

Вертикальный шат может быть даже прямо с завода. У 

собранного оружия смотрим наличие зазора сбоку, между 

ствольной и затворной коробкой. В идеале они прилегают 
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Магазин примкнут, 
патрон на линии подачи, 
оружие готово к стрельбе
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к другу по всей длине. На 

практике – зазор, хоть минимальный, но есть.  

Далее кладём оружие на стол, крышкой ствольной 

коробки вверх, и надавливаем на коробку пальцем, ближе к 

защёлке. Плохо, если при этом виден и ощущается люфт и 

изменяется зазор между ствольной и затворной коробками. 

Минимальный люфт возможен и допускался. Но! Если 

зазор «играет», то отличной кучности вы уже не увидите: 

на мишени будет разброс по вертикали. И чем больше шат, 

тем сильнее разброс. А при отражении гильз этот симптом 

может привести к нестабильной, слабой экстракции или 

даже падению гильзы обратно в коробку. 

Далее, шат приклада. Если он есть, то вместе с шатом 

ствольной коробки это может привести к разбросу по вер-

тикали в пределах 20-30 см на 50 м дистанции. Исправный 

ППШ качественными патронами, при стрельбе с упора на 

100 м в серии из 5-10 выстрелов, способен показать резуль-

тат в 8-10 см по центрам пробоин. Это касается как «род-

ного» калибра – 7.62х25, так и 9х19 мм. Что сопоставимо с 

кучностью «Сайги» в калибре 7.62х39 мм. 

Следующий пункт очень важен. Внимательно смотрим 

на вертикальный шат затвора, отведённого назад до поло-

жения, когда отражатель вышел на уровень зеркала затвора 

или на 1 мм дальше. Если в этом положении люфт затвора 

по вертикали такой, что отражатель едва-едва достает до 

края чашки затвора  – ожидайте проблем с нестабильной 

экстракцией гильз и частым падением их обратно в короб-

ку. 

Если первые три пункта пройдены успешно – поздрав-

ляем. Шансы на работу карабина без задержек очень высо-

ки. Смотрим дальше. Защёлка ствольной коробки в край-

нее заднее положение (полностью закрыта) должна прихо-

дить не свободно, а чуть с натягом. Если это так – то, на 

наш взгляд, здесь всё хорошо. Плотно подогнанная защёл-

ка дольше будет сопротивляться расшатыванию, а шат – 

неизбежное следствие активной эксплуатации ППШ. 
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Один из важнейших 

пунктов - ствол. Нет особого смысла промерять 

ствол калибрами. В ормагах лежат «ППШ-люгер» с новы-

ми стволами (если экземпляр комиссионный – это другой 

вопрос). Тут всё как у любого другого оружия: дульный 

срез должен быть ровный, чистый, без дефектов, канал 

ствола и патронник - без забоин, царапин и т.п. Ещё важ-

ный момент – проверьте продольный и поперечный шат 

ствола в ствольной коробке. Один такой случай нам изве-

стен. На б/у оружии он может возникать в ходе эксплуата-

ции. Шат также был замечен одним из владельцев «ППШ-

люгер» при чистке, настрел на тот момент был порядка 

3000 патронов. 

Для проверки шата ствола упираем палец или подходя-

щую деревяшку через боковое окно компенсатора в дуль-

ный срез и надавливаем, чуть пошатывая. То же самое 

повторяем со стороны патронника. Если при этом вы ощу-

тили люфт – без колебаний откладывайте оружие в сторо-

ну. Этот  дефект устраняется только заменой основной 

части оружия – ствола или ремонтом ствола, иногда – и 

ствольной коробки. То и другое по закону самостоятельно 

делать нельзя, нужно обращаться на завод-изготовитель 

или в лицензированную оружейную мастерскую. 

В наставлении по ремонту ППШ-41 допускался шат 

ствола буквально на доли миллиметра. Но мы не на войне 

и не стреляем очередями, где рассеивание порой во благо, 

а не дефект. Кучность с таким стволом будет хуже, а ресурс 

оружия – ниже, т.к. ось ствольной коробки будет наклёпы-

вать и разбивать паз под ось на стволе. 

Отдельно заметим, что в первых партиях «ППШ-

люгер» производитель не всегда увеличивал отверстие в 

компенсаторе ствольной коробки. Для калибра 7.62мм – 

отверстие в нём было порядка 10 мм. У нас же диаметр пули 

9,03 мм, что, в случае несоосности канала ствола и отвер-

стия в компенсаторе, приводит к задеванию пулей стенки 

наклонной передней пластины компенсатора. Затем это 
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было учтено производителем, отверстие стали увеличивать 

до 12-13 мм. Но проверить это будет полезно и не сложно. 

Следующий пункт: проверьте работу спускового меха-

низма и предохранителя. Предохранитель иногда не входит 

в передний паз в ствольной коробке. Особенность ППШ – 

стрельба с открытого затвора, но блокирование затвора в 

переднем положении крайне важно при перемещении с 

оружием, к которому примкнут магазин с патронами. В 

литературе описаны случаи отскока затвора от удара или 

сотрясения, после чего происходил выстрел. Обязательно 

проверьте работу предохранителя в обоих положениях 

затвора и его чёткую фиксацию. Спуск у ППШ длинный и 

«дубовый», требует привыкания и поначалу очень сказыва-

ется на результатах.  

Причины задержек 
Теперь рассмотрим иные причины возможных задержек 

у исправного оружия. Они могут быть по вине магазинов и 

плохих патронов. Отечественные патроны 9х19 мм про-

изводства БПЗ радуют ценой и доступностью, особенно на 

фоне ситуации с патронами 7.62х25 мм, но не отличаются 

стабильностью качества от партии к партии. Один из авто-

ров как-то купил патроны, на которых невыбросов гильзы 

было примерно 3-4 на пачку в 50 штук! Тут же была про-

изведена контрольная серия предыдущей партией патронов 

– ни одной задержки! Спрашивается – ну когда у нас появят-

ся отечественные патроны со стабильным качеством? 

В настоящий момент настрел из «ППШ-люгер» 

Константина Лысова перевалил далеко за 8 тысяч. Обычно 

на патронах БПЗ количество задержек при стрельбе менее 

2-3 на тысячу выстрелов. Точнее количество отстрелянных 

патронов назвать сложно, т.к. подсчет 

не ведётся, но количество потрачен-

ных за выезд патронов всегда 
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было от 100 до 500. В тот день, когда за два часа в закрытом 

тире было отстреляно 500 патронов, карабин не дал ни 

одной задержки. На наш взгляд, это серьёзный показатель. 

Основной настрел из карабина патронами БПЗ ФМЖ в 

лакированной гильзе. На несколько тысяч выстрелов была 

только одна осечка. На пробу как-то покупалось 300 штук 

патронов производства ТПЗ, FMJ с оцинкованной пулей в 

полимере, они отработали без задержек. Но последующее 

впечатление они оставили непередаваемое. До сих пор вла-

делец карабина так и не придумал, чем выводить цинк из 

ствола, это ведь не омеднение… Отстреляно также пример-

но 700 штук патронов НПЗ в биметаллической гильзе с 

пулей в 7,5 грамм, здесь без нареканий. И порядка 600 штук 

патронов «Магтек» с 8-граммовой пулей в латунной гильзе. 

По нашему мнению, это лучшие патроны из перечисленных. 

Кучность «ППШ-О» 
Ухудшения кучности пока не замечено. На патронах 

БПЗ она составляет в среднем 15 см на 100 м по 5 выстре-

лам. Отметим, что это результаты 

стрелка средней квалификации. У 

других бывают результаты гораздо лучше. Барнаульский 

завод заявляет поперечник рассеивания для своих патро-

нов не более 8 сантиметров на 25 метров. Не хуже, да. 

Если лучше, тут уже всё зависит от конкретной партии 

патронов. Один раз, вскоре после покупки карабина, один 

из авторов провёл тест кучности ППШ и патронов БПЗ на 

100 м. Было сделано 100 выстрелов подряд из положения 

«лёжа, с упора» (с мешка), перерывы были только на 

смену магазинов. По центрам пробоин все 100 попаданий 

вписались в круг размером 34 сантиметра. При этом 70% 

пробоин были в 20-см круге. Отметим, что 100 выстрелов 

подряд утомительны для любых глаз. 
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Возможно, такая интенсивность негативно сказалась на 

результатах.   

С патронами «Магтек» вся пачку из 50 штук в тот же 

день и на той же дистанции, после отдыха и при старатель-

ном прицеливании, была уложена в круг 22 см. Более 60% 

попаданий вписались в 12 см.  

Патроны НПЗ FMJ с пулей в 7,5 граммов по кучности 

примерно сравнимы с «Магтеком» или чуть хуже. Они 

показали результат примерно 25 см на 100 м дистанции по 

50 выстрелам. Но эти патроны реже встречаются и суще-

ственно дороже патронов БПЗ. Замеры скоростей пуль на 

дульном срезе, проведённые другими пользователями, 

показали среднюю скорость для БПЗ в пределах 390 м/с., 

патронов НПЗ – около 405 м/с.  

Приведение «ППШ-О»  
к нормальному бою 
Готовьтесь к тому, что мушку карабина нужно будет кру-

тить и, возможно, двигать её по горизонтали. Здесь вполне 

подойдёт отвёртка из принадлежностей АКМ, предназначен-

ная для регулировки мушки по высоте. Сама мушка у ППШ 

не взаимозаменяема с АК-серией, но к ППШ подходят мушки 

от СВТ. Все известные нам экземпляры после покупки требо-

вали коррекции прицельных приспособлений. К тому же, у 

стрелков обычно разные предпочтения в пристрелке оружия. 

Авторам этой статьи удобнее целиться «под мишень», поэто-

му ППШ у них пристрелян так, чтобы на 100 м СТП была 

при-

мерно в восьмёрку на шесть 

часов на стандартной зелёной грудной мишени. 

Зачем это нужно? На 100 м на тренировке авторы обычно 

стреляют не в бумажную мишень, а по стальным гонгам, 

имеющим 30 см в диаметре. И на 100 м куда проще и быстрее 

целиться под гонг с классическим армейским «просветом». К 

тому же такая пристрелка позволяет достаточно уверенно 

обстреливать гонги на дистанциях вплоть до 120-150 мет-
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ров. Но рассеивание при использовании патронов БПЗ там 

уже великовато. Одно попадание из трёх, иногда – два из 

трёх. И тут на результат уже может заметно сказываться 

ветер. В планах на будущее – наконец пострелять по гонгам 

на 200 метров и по ростовой мишени на 300 метров. С учётом 

баллистики применяемых патронов это вполне реально. 

Уход за оружием и доработка 
При отстреле из ППШ более 500 патронов подряд воз-

можны задержки из-за загрязнения коробки, затвора и 

магазина пороховым нагаром, особенно - при отрицатель-

ных температурах. Копоти от патронов БПЗ очень много. 

Вообще зимой старайтесь оставлять минимум смазки на 

затворе и в коробке. ППШ всё же не АК, такой уникальной 

надёжностью он не обладает и может давать задержки. 

Хорошо показала себя в морозы тефлоновая смазка-спрей. 

Более 300 патронов БПЗ при температуре около -20∞С нами 

как-то были отстреляны без задержек. 

Не слушайте «знатоков», которые уверяют, что укорачи-

вание боевой пружины улучшает откат затвора и делает 

выброс гильзы резче и стабильнее. Лучше поверьте опыту 

тех, кто воевал с этим оружием в грязи и на морозе. Пружина 

там такая, какая должна быть. А вот приобрести запасную 

никогда не помешает. На всякий случай. Ослабление и усад-

ка боевой пружины в холодное время года и при загрязнении 

приводит к увеличению задержек. В том числе – к недоколу 

капсюля при досыле патрона в ствол, т.е. - слабом накате 

затвора. Усиление пружины видимого улучшения работы 

автоматики не дает. Ставить или нет вместо родного фибро-

вого амортизатора предлагаемые сейчас на рынке амортиза-

торы из каких-то современных материалов – на наш взгляд, 

не принципиально. Фибровый амортизатор в условиях 

войны «жил» 20-30 тысяч выстрелов, причём в диапазоне 

температур от +40 до -40°С. Есть ли смысл его менять? 

Выбор калибра, эксплуатационный 
различия и экономика 
Большое преимущество «ППШ-люгер» перед «ВПО-

135» или «ППШ-О» под патрон 7,62х25 мм – это бюджетные 
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и доступные патроны отечественного производства. Вообще, 

патрон 9х19 мм сейчас во всем мире – самый распространен-

ный пистолетный патрон. Это основной пистолетный патрон 

НАТО, также он принят на вооружение и в нашей стране. 

Цена самого дешёвого патрона 7.62х25 не менее 30-35 рублей, 

а патрон БПЗ 9х19 стоит 9-11 рублей. Импортные патроны 

дорогие в обоих случаях. И не забываем про санкции, изрядно 

проредившие ассортимент импортных товаров в оружейных 

магазинах. Если ваша цель - развлекательная стрельба из 

легендарного ППШ, но при этом вы не хотите лишних расхо-

дов, то «ППШ-люгер» будет удачным выбором.  

Второй плюс всех пистолетных калибров - с ними можно 

ходить в тиры с галереями 25-50 метров, в которые вас могут 

не пустить с более мощным оружием. С нашей точки зрения, 

для развлекательной и спортивной стрельбы на дистанции 

свыше 100 м предпочтительнее иное оружие и другие, более 

мощные патроны. Например, 7.62х39 мм, 223 Rem, 5.45х39 

мм и т.д. Да и по цене эти патроны вполне сравнимы с 9х19. 

Часто возникает спор о различиях, преимуществах или 

недостатках патронов 9х19 и 7.62х25 мм. По нашему опыту, 

принципиальной разницы при стрельбе по мишеням из ППШ 

что в калибре 7.62х25, что из 9х19, на дистанции до 100 метров 

– нет. Особенно, если стрельба ведётся валовыми отечествен-

ными патронами. Разница скорее из-за особенностей конкрет-

ных экземпляров оружия, качества патронов и опыта стрелков. 

Эффективность применение этого оружия на охоте вызы-

вает серьёзные сомнения, но у некоторых пользователей есть 

такой опыт, причём вполне успешный. Недостаток точности в 

сравнении с оружием под 

22LR, со слов таких охотников, компенсируется вдвое 

большей энергией и калибром пули, которая не рвёт дичь. При 

этом выпущенная пуля не улетит на километр-полтора и не 

наделает беды. На дистанциях в 50-60 м, попадать из оружия 

под патрон 9х19 в малоразмерные цели, размером с пачку 

сигарет или чуть больше, при определённой практике можно 

достаточно уверенно. 
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Михаил ШУКИС

Хочу познакомить читателей с несколькими книжками, 
написанными людьми, которые имели право их напи-
сать. Уверен, что для охотников они будут особенно 
интересны. Насколько мне известно, издания не пере-
ведены на русский. 

КОРОТКАЯ  
И ПОЛНАЯ ТАЙН 

ЖИЗНЬ  
ФРИЦА ШИНДЕЛАРА
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Т
они Дайер, в прошлом профессиональный охот-

ник в Британской Восточной Африке (ныне 

Кения), написал книгу под названием «Парни на 

все времена и Легендарные дамы». Книга посвя-

щается «легионам африканцев, которые в качестве оруже-

носцев, следопытов-трэкеров, носильщиков, съёмщиков 

шкур и просто обслуживающего персонала сделали эпоху 

большого САФАРИ возможным. Они – невоспетые герои. 

Но без них охотники и пионеры, чьи имена заполняют 

страницы этой книги, не смогли бы выжить».  

В предисловии Тони Дайер пишет: «В этой книге 

встречаются имена 554 охотников и первопроходцев. Они 

все были необычными личностями. Каждый по-своему 

отличался от других. Доказано, что 15 из них были точно 

благородного происхождения + 1 человек-тайна. 46 охотни-

ков были награждены разными орденами Британской 

империи (начиная с Креста Виктории и так далее) за доб-

лесть на поле боя и заслуги в мирное время. По крайней 

мере, 36 из них дослужились до май-

орского чина и выше. Ими было напи-

сано 128 книг, некоторые из которых 

стали бесспорной классикой. 

Практически 43 из них встретили 

свой конец в сапогах, не в тёплой 

постели. Кто-то был убит львом, кто-

то носорогом или слоном, некоторые 

погибли в войнах, другие разбились 

на машинах и в самолётах, были среди 

них и самоубийцы, несколько погибло 

от рук бандитствующих браконьеров, 

а некоторых настигли смертельные 

болезни, характерные для их профес-

сии. Колоритная группа, не так ли?» 

В этом материале мне хочется 

поделиться историей о 

«Таинственной, но короткой, жизни 

Фрица Шинделара», рассказанной 

другим бывшим профессиональным охотником Брайаном 

Херне в его книге «Белые охотники». 

Почти ничего не известно о жизни Фрица Шинделара 

до того момента, как он появился в Найроби примерно в 

1906 году. Но сразу было понятно, что он не тот, за кого 

себя выдаёт. Высокий и сухопарый парень устроился в 

один из отелей официантом и грузчиком, якобы по своей 

старой профессии. Но всем уже тогда было очевидно, что 

он из аристократов. Сразу после его смерти среди вещей 

была обнаружена старая фотография, где он был в офицер-

ской форме командира подразделения венгерских гусар. 

Чтобы парень в таком юном возрасте (16-17 лет) командо-

вал элитным подразделением… В общем, это было приня-

то окончательным доказательством его благородного про-

исхождения. Но были и другие. 

Те, кому довелось в Восточной Африке общаться со 

спокойным и покладистым Шинделаром, очень скоро 

понимали, что имеют дело с неординарной личностью. Он 

был необыкновенно одарённым стрелком, положение 

мишени не имело значения; он одинаково успешно сбивал 

стационарные цели и в движении. Из 

своей тяжёлой винтовки Фриц как-то 

расстрелял с дюжину «тарелочек», 

которые служили черепицей на крыше 

одного из правительственных зданий 

и которые услужливо подбрасывались 

в воздух желающими понаблюдать его 

мастерство. И он был великолепным 

наездником, мог на скаку вставать в 

седле и вытворять другие фокусы. 

Считалось, что он был лучшим игро-

ком в поло во всей колонии, а тогда в 

Найроби все были помешаны на 

лошадях, разбирались и в них, и 

наездниках. 

У него были дорогие привычки и 

вкусы. Он и в хорошей еде разбирал-

ся, и в винах знал толк, одевался со 

вкусом. Обладал талантом быть на 

равных с самыми разными представителями общества. И 

все верили в слушок, что, дескать, Шинделар вынужден 

был бежать из Европы из-за скандала по поводу дамы. Но 

в Африке его любили и уважали все без исключения. 

Справа налево - Фриц Шинделар, Билл Джадд и конюх Джадда

»
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Через пару лет таинственный Фриц Шинделар стал одним 

из самых известных белых охотников. О нём говорили, что 

для клиента он готов на всё, даже если для этого нужно 

было рискнуть собственной шкурой. 

Случаи из охотничьей практики питали легенду о его 

абсолютном бесстрашии, порой граничившим с безумием. 

Джон Хантер вспоминает происшедшее во время сафари с 

семейством Баркли (основатель банка Barclay). 

Распсиховавшийся носорог погнался за одной из дочерей 

Баркли, и она была вынуждена с криками вскарабкаться на 

дерево. Фриц тут же примчался на своей белой арабской 

кобыле, спешившись, он затеял смертельную игру с совер-

шенно взбесившимся рогоносцем: устроил догонялки 

вокруг дерева, на котором сидела дочь его клиента, прежде 

чем застрелить опасное животное. В другой раз он, чтобы 

выманить на себя из кустов раненого клиентом льва, бро-

сил в него бутылку. И почти всегда Шинделар находился в 

добром и приподнятом настроении. Этот охотник, элегант-

но одетый в городские костюмы, был любимцем не только 

своих высокопоставленных клиентов, но и обслуги отеля 

«Норфолк», где он был завсегдатаем. 

Хантер поставил свой диагноз: «Фриц часто совершал 

такие поступки, которые только психиатр способен растол-

ковать». Каждому охотнику известно, насколько опасен 

может быть смертельно раненый лев. Так вот однажды 

Фриц застрелил льва, и пока тот отдавал своему богу душу, 

держал его голову на коленях и ласкал до самого конца. 

Кто-то умудрился сделать снимок этой его выходки, и уве-

личенная фотография долгое время украшала бар в 

«Норфолке». И охотник даже оставил свою подпись: 

«Умирающий в моих объятиях». Ещё одна цитата из воспо-

минаний Джона Хантера: «Сказать, что Шинделар был 

отчаянно храбр, значит ничего не сказать. Казалось, что он 

приветствует идею смерти и ухаживает за ней с таким же 

знанием дела, с каким привлекал внимание красавиц». 

По мнению многих, знавших Фрица в Кении, он был 

самой яркой фигурой среди белых охотников того времени. 

Если бы он дожил до 50-х, то ему были бы обеспечены 

роли в нескольких фильмах об Африке, или его самого 

играли бы звёзды типа Кларка Гейбла и Грегори Пека. Он 

был просто идеальным белым охотником: по-мужски кра-

сив, с таинственным прошлым, женщины в его присут-

ствии теряли самообладание, и он был храбр до безумия. К 

деньгам относился легко, но любил играть и умел. Он 

носил «имперские» усы, за которыми ухаживал, одевался в 

белоснежные жокейские бриджи, его сапоги всегда были 

начищены до блеска. Всё это сделало таинственного 

Фрица одним из самых популярных профессиональных 

охотников своего времени; он был необыкновенно востре-

бован, особенно среди аристократов, возможно, и потому, 

что свободно владел несколькими европейскими языками. 

Шинделар в конце концов встретил родственную душу. 

Это был американский угольный магнат Пол Рэйни, кото-

рый увлёкся созданием фильмов о природе, главным обра-

зом, съёмками опасных животных. Его мечтой было 

заснять охоту на льва верхом, в стиле традиционной анг-

лийской охоты на лис. Оператора нашёл быстро: им согла-
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сился стать Херберт «Поп» Бинкс, первый фотограф-про-

фессионал в Найроби. Но Рэйни необходим был и белый 

охотник, кто-то же должен был всё срежиссировать. Рэйни 

уже хорошо был знаком со многими известными личностя-

ми в Найроби. Но прежде чем получил согласие от 

Шинделара, он обращался к таким же самым лучшим. 

Алан Блэк и Джордж Аутрэм отвергли его предложение; 

двоюродные братья Клиффорд и Хэролд Хилл, славившие-

ся именно своим успехом в охоте на львов, также сочли 

план Рэйни глупой и опасной затеей, которая могла завер-

шиться трагедией. И тут Фриц Шинделар вернулся в город 

с охоты. 

Они встретились, будто никогда не расставались. И 

Шинделар с самого начала проникся сумасшедшей идеей 

Рэйни именно потому, что претворение её в жизнь было 

крайне опасным мероприятием. Когда Клиффорд Хилл 

узнал о том, что они договорились, он улучил момент и с 

присущей ему лаконичностью предупредил: «Опасная 

работа, Фриц». На что Шинделар буркнул с ухмылкой: «За 

те деньги, что Пол платит, я готов рискнуть». 

Позднее «Поп» Бинкс писал: «Гонять львов на своей 

быстроногой арабской кобыле, на которой играл в поло, 

было обычным делом для Шинделара, он этот делал не раз. 

Но здесь суть заключалась в другом: льва нужно было не 

просто застрелить, а выманить из укрытия, причём так, 

чтобы он в итоге бросился не на всадника, а на оператора».  

Сафари должно было состояться на ранчо, принадле-

жавшем Рэйни, недалеко от озера Найваша. Там он держал 

две своры американских собак: гончих по медведю и бой-

цовых. В охоте принимали участие несколько друзей 

Рэйни, а также люди из его свиты (американские ковбои, 

операторы, фотографы), лучшие оруженосцы-африканцы, 

Шинделар и «Поп» Бинкс. 

В 1914 году район кишел львами. Совсем недавно пра-

вительство Великобритании стало выделять землю вокруг 

озёр Долины Большого Разлома (Найваша, Накуру и 

Элементэйта) для фермерства. Не только самим фермерам 

приходилось время от времени объявлять львам войну, для 

этой работы специально выделялись лучшие белые охотни-

ки, такие как Блэйни Персивал и Джон Хантер. То есть 

время от времени львам там устраивали «сокращение» 

поголовья. И к этому времени местные львы уже прекрасно 

понимали, что такое охота, а в связи с этим у них и харак-

тер изменился, причём не в лучшую сторону. 

Всего за 15 дней охоты с Шинделаром группа Рэйни 

добыла 11 львов, но заснять на плёнку нападение льва им 

так и не удавалось. Всегда что-то шло не так. То в момент 

львиной атаки оператор находился слишком далеко, то тре-

ногу не успевали установить вовремя, и Шинделар или 

Рэйни вынуждены были стрелять в целях самозащиты. На 

16-й день вся группа во главе с Рэйни и Шинделаром пере-

бралась в другой лагерь в нескольких километрах от ранчо.  

Новый лагерь был разбит у подножья горы Лонгонот 

(это был потухший вулкан), и здесь (8-го января 1914) 

Бинкс оставил их; ему нужно было вернуться в Найроби и 

проявить отснятый материал в лаборатории. На сле- »
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дующий день Шинделар, Рэйни и ещё несколько охотников 

отправились искать ещё одного льва. Охотники подъехали 

к каменистому ущелью Нгасава, где был замечен лев на 

самом краю обрыва. Собаки встали на след мгновенно, и 

началось преследование очень большого и очень раздра-

жённого льва. И, скорее всего, на этого льва уже охотились, 

да и не так давно, потому что он сразу же ушёл в отрыв. Но 

вместо того, чтобы уйти в ущелье и спрятаться там, боль-

шой кот направился к горе Лонгонот, у подножия которой 

он мог найти укрытие в зарослях «лелесвы» (кустарник с 

голубыми листьями и высоким содержанием камфорного 

масла).  

Фриц Шинделар пришпорил свою лошадь, пытаясь 

отрезать льву путь, но опоздал. К этому времени группа 

разбилась: Рэйни и Эл Кляйн (американский ПиЭйч, от 

англ. PH – профессиональный охотник) оказались на одной 

стороне кряжа, а Шинделар остановился наверху, чтобы 

наблюдать за львом. 

Собаки всё ещё гнали льва, но Шинделар видел, как 

время от времени очумевший от ярости лев разворачивался 

и давал собакам отпор, разгоняя их в разные стороны. И 

затем погоня возобновлялась. Шинделар понял, что этот 

лев был не чета другим. Он был уверен, что зверь умрёт, 

сражаясь, и им наконец-то удастся отснять нужные кадры 

нападения. Охотники последовали за Фрицем в долину, 

теперь собаки вели их к тому месту, где они загнали льва в 

заросли лелесвы. 

Когда они вплотную приблизились к тому месту, где 

начинались густые заросли, Рэйни спешился и установил 

несколько камер на треногах не более чем в 20 метрах от 

кустов. И тут началось светопреставление: собаки выли и 

тявкали, до крайности раздражённый лев рычал где-то 

совсем рядом в чаще. В тот момент главной проблемой 

было: как заставить льва оставить укрытие и атаковать 

камеру. Фриц объявил Рэйни, что он попытается найти 

вход/выход из зарослей, чтобы затем выманить льва на 

себя. Шинделар направил свою белую поло-пони галопом 

к самому краю зарослей, развернулся на месте и поскакал 

обратно, но лев не купился. 

Фриц осторожно вернулся к тому месту, где прятался 

лев, чтобы снова попытаться выманить его. Но на этот раз 

он приблизился к зарослям с другого угла. Лев обычно 

рычит перед броском, как бы предупреждая о своих наме-

рениях. Этот явно не ходил в львиную школу: он бросился 

без звука. В тот момент, когда Шинделар разворачивал 

лошадь, чтобы избежать яростной атаки, лев одним прыж-

ком достал его. Лошадь чуть не перевернулась под силой 

удара, Шинделар был выбит из седла, но умудрился при-

землиться на ноги и с винтовкой в руках встретил следую-

щую атаку. Льву потребовалось лишь мгновение для 

повторного броска. В этот момент Фриц совершенно спо-

койно выстрелил льву в голову почти в упор. Лев сбил 

охотника с ног, в миг оседлав его тело, и принялся рвать в 

области живота. Но лев также быстро и оставил свою жерт-

ву и бросился на подъехавших остальных, которые встре-

тили его залпом. Лев упал, сбитый градом свинца в тот 

момент, когда Рэйни со своими бросился на помощь 

Шинделару.  

Фриц Шинделар верхом на своей поло-пони



Фриц катался в пыли в агонии, пока его ужасные раны 

на животе обрабатывались перманганатом калия. Когда его 

бинтовали и делали носилки, Рэйни вскочил на свою 

лошадь и помчался к себе на ранчо за машиной, а ещё, 

чтобы вызвать специальный поезд и перевезти раненого в 

Найроби. На малюсенькой африканской станции Рэйни 

посчастливилось найти доктора. Потом они вдвоём разме-

стили Фрица в вагоне, и через 6 часов поезд прибыл в 

Найроби. 

На следующий день «Поп» Бинкс навестил Шинделара 

в больнице (Scott Sanatorium). Бинкс потом говорил, что 

Фриц непрерывно стонал: «О, Боже, какой удар!» Фриц 

Шинделар умер в муках через два дня после того, как его 

чуть не выпотрошил лев. 

Официальное расследование смерти Шинделара про-

водил Блэйни Персивал, один из основателей и руководи-

телей только зарождавшегося Департамента охраны при-

роды. По его заявлению, состояние Шинделара было без-

надёжным сразу после стычки со львом; его желудок был 

разорван, кишки искромсаны. Официальный диагноз – 

обширный перитонит. Персивал также добавил: «Фриц 

Шинделар был одним из самых дерзких охотников, кото-

рых я когда-либо встречал, и удивительно, что он так 

долго умудрялся избегать несчастья».  

Таинственный Фриц, австриец или швейцарец, а может 

быть, и мадьяр, аристократ, офицер-кавалерист, хладно-

кровный стрелок, обращавшийся с тяжёлой двустволкой, 

как виртуоз-музыкант со скрипкой, он был таким мастером 

двустволки, что никто даже не помнит ни одного его прома-

ха, и каким-то образом он промахнулся по льву с несколь-

ких футов (метра два). И… на кладбище в Найроби появил-

ся новый камень с надписью: «Убит львом». Такие дела.  

Пол Рэйни покинул Африку вместе со своей аппарату-

рой и своими собаками первым пароходом из Момбасы. Он 

как-то мгновенно утратил свою популярность среди мест-

ного населения; Шинделар был слишком любим всеми. Но 

до Америки ему не удалось добраться; он умер на борту 

парохода в мае 1914-го. Такие дела.

Ре
кл

ам
а
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В
 любом доме европейского охотника, будь то 

охотничий замок, городская квартира или усадь-

ба фермера, первым делом вы обратите внимание 

на самый распространённый трофей, украшаю-

щий стены. Это небольшие «тройнички» и «двойнички» 

разнообразнейшей формы и размеров, принадлежащие 

самцам европейской косули, добытые на охоте. Кстати, это 

не обязательно будут «тройнички», европейцы собирают и 

вешают не только медальные и рекордные трофеи, обраба-

тываются и оставляются на память все добытые экземпля-

ры. Даже самые маленькие шильца. Здесь ценится не толь-

ко качество трофея, но и незабываемый выстрел, о котором 

напоминают именно эти рожки. Кроме того, есть и собира-

тели только неликвидных и аномальных трофеев, которые 

для таких коллекционеров представляют гораздо большую 

ценность, чем эталонные. Наш известный таксидермист 

Роман Калиев, собиратель аномальных трофеев, имеет и 

часто представляет на выставках огромную коллекцию 

нестандартных рогов, среди которых наиболее многочис-

ленный раздел занимает европейская косуля. Однако в 

большинстве случаев охотники-любители гоняются имен-

но за красивыми, симметричными, взрослыми и медальны-

ми экземплярами. Но не только за трофейными рожками 

охотятся европейцы, нежное деликатесное мясо косули с 

удовольствием употребляется в пищу в любой стране. 

Например, в Германии после весеннего открытия на сам-

цов, разрешён ещё и отстрел молодых самок, не имеющих 

приплода, и егеря с удовольствием добывают их на жаркое. 

Чешские охотники рассказывали мне, что именно мясом 

косуль они забивают холодильники, делая запас на зиму. 

Сначала скажу несколько слов об охоте на европей-

скую косулю в тех странах, где она, собственно, и распро-

странена. Наибольший ареал косули приходится на 

Центральную и Восточную Европу, где она многочисленна, 

а на трофейного самца ведётся интенсивная охота в весен-

не-летний период. Открывается охота с середины мая и 

продолжается до середины осени, когда самцы начинают 

сбрасывать рога. Охота проводится с вышек и с подхода, а 

на загонах косуль, как правило, в большинстве стран не 

стреляют. В последние годы в Европе, да и у нас, набирает 

 СОВСЕМ НЕ КОСАЯ 
КОСУЛЯ

Сергей ЛОСЕВСегодня в высоких кругах вентилируется вопрос об 
официальном разрешении в России открыть «воль-
ерную» охоту. Пока в верхах ломают копья по этому 
поводу, мы посмотрим, на каких же зверей нам дадут 
возможность поохотиться в случае 
положительного разрешения 
этого вопроса. Их, кстати, не 
так много, поскольку, к при-
меру, мигрирующего лося 
сеткой не больно удер-
жишь. Начнём с самого 
мелкого оленя – европей-
ской косули. 
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популярность комбинированная охота, где стрелки распо-

лагаются на открытых вышках, а многочисленные загон-

щики с собаками гонят зверя на них. На таких облавах 

стреляют и косуль. В Западной Европе эти охоты тради-

ционны, а, скажем, в Белоруссии и у нас они стали 

популярны только после распада СССР. Дело в том, что в 

Советском Союзе весенняя охота на зверя была запрещена, 

а на европейскую косулю охотились разве что в 

Прибалтийских республиках, естественно, и традиций 

никаких быть не может. Поэтому трофейную охоту на евро-

пейскую косулю знали только те, у кого была возможность 

ездить в европейские страны Варшавского договора или 

служить в них. Мне повезло, я пять лет прослужил в 

Восточной Германии при «Совете военных охотников» и 

много охотился на косулю и с вышки, и загоном, и с подхо-

да. Я часто ездил на север Германии к своему другу Хансу 

Иахиму Трептову – бургомистру округа Гриммен. Мы с 

ним практиковали охоту на козлов только с подхода. Иахим 

не разрешал мне стрелять в молодых козликов, имеющих 

ровные, но небольшие рожки. Этим козликам нужно было 

дать подрасти, чтобы созрел полноценный трофей. И 

наоборот, он буквально заставлял меня стрелять в любых 

зверей с кривыми рожками. Так немцы улучшают гено-

фонд и трофейную ценность популяции. Любопытно, что 

когда подход получался неудачным (спугивали зверя или 

случался промах), то мы находили того же самого 

козла, на том же месте на следующий день. 

Значит, взрослые самцы имеют свою терри-

торию и не уходят с неё, даже сильно 

потревоженные. Сейчас я езжу охотить-

ся в Западную Европу и там, по боль-

шому счёту, ничего не изменилось. Так 

что, как проводится европейская 

охота, я представляю. В зависимости 

от сезона отстреливаются либо только 

самцы, либо только самки, а есть 

недолгий сезон, во время которого стре-

ляются вообще все звери, обитающие в 

угодьях. Кстати, в казахстанских горах я 

охотился на эликов (как-то так звучит местное 

название), которые по внешнему виду ничем не 

отличались от европейской косули. Наверное, это какой-то 

её азиатский подвид. 

Теперь об охоте на европейскую косулю у нас. В совет-

ское время предпринимались попытки заселить даже под-

московные угодья европейской косулей. В большинстве 

случаев все они заканчивались провалом. Дело в том, что 

из-за суровых снежных зим самостоятельно прокормиться 

этот европейский гость у нас не может. Страшен даже не 

холод, а то, что под глубоким снежным покровом косуле не 

достать прошлогоднюю травку, а голые, без листьев, ветки 

и кору, как лось или заяц, она не ест. Следовательно, это 

прихотливое животное зимой необходимо кормить. Но и 

этими мерами вопрос не решить. Во-первых, концентри-

рующиеся зимой около кормушек звери становятся лёгкой 

добычей браконьеров. А во-вторых... Помню такой случай. 

В конце 70-х годов прошлого века руководство Военно-

охотничьего общества закупило полтора десятка особей 

европейской косули и выпустило их зимой в угодья 

Кубинского охотничьего хозяйства Московской области 

для проверки на акклиматизацию. Были устроены кормуш-

ки с сеном и зерноотходами, возле которых животные и 

концентрировались. Все местные охотники (браконьеры) 

были предупреждены о строжайшей персональной ответ-

ственности, и какое-то время всё складывалось благопо-

лучно. Косули вытоптали себе в глубоком снегу пятачок 

вокруг кормушек и, судя по всему, неплохо себя чувствова-

ли. Но однажды самые опытные охотники и сильные стрел-

ки общества были подняты по тревоге. Оказалось, что 

всего одна пара мигрирующих волков наткнулась на козье 

поселение и порезала ВСЕХ! животных. На следующий же 

день карательная экспедиция выехала в хозяйство, но 

волки, так и не сожрав ни одной косули, ушли дальше. 

Разбойничали они, видимо, из чистого хулиганства. На 

этом эксперимент закончился.  

Однако в наше время получило широкое распростране-

ние вольерное содержание животных, вот оно-то и позво-

ляет избежать подобных инцидентов. К 

тому же популяцию волка сильно сокра-

тили, да и кабанов в частных угодьях разве-

лось столько, что волкам достаточно стало 

молочных поросят. В общем-то, и охрана у частни-

ков посерьёзней, чем в общедоступных угодьях, вот и 

появились предпосылки для разведения европейской косу-

ли у нас и проведения на неё трофейной и спортивной 

(мясной) охоты. Вольерное содержание животных принято 

во всём мире, и даже в Африке большинство трофейных 

животных приезжие охотники добывают в вольерах. 

Просто окружённые территории этих вольерных хозяйств 

могут быть огромны, служат для ограничения выхода зве-

рей с территории охотничьего хозяйства, упрощают их 

охрану, и ничего зазорного в охоте на них нет. Животные в 

крупных вольерах полностью дичают, летом и осенью не 

привязаны к кормушкам, и охота на вольерных косуль 

ничем не отличается от охоты на дикарей. Европейская 

косуля активно размножается и, если сведены до минимума 

фактор беспокойства, браконьерство и хищники, то быстро 

заполняет вольер любого размера. Кстати, нанося при »
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О Х О Т А

чрезмерном увеличении поголовья ощутимый вред лесно-

му хозяйству. Любимым кормом европейской косули 

являются только что посаженные деревца хвойных пород. 

Животные скусывают нежные побеги саженцев, и те пере-

стают расти. Я помню, как в Германии добыл за один вечер 

с вышки трёх козликов, так вот мой проводник-немец, по 

профессии лесник, радовался как ребенок и чуть ли не пле-

вался в поверженных зверей. Так косули досаждали его 

молодым посадкам. 

В небольших хозяйствах в основном проводится охота 

с вышек на утренних и вечерних зорях. В более обширных 

угодьях популярна охота с подхода (на европейский манер), 

и она более динамична, разнообразна и прекрасно подхо-

дит для людей, не любящих ждать. Такая охота может 

длиться весь световой день, поскольку косули и днём 

периодически выходят покормиться. Однажды на охоте в 

Венгрии мы днём заметили лежащего в поле козлика. Мне 

предложено было выйти из автомобиля, приготовить кара-

бин и ждать. Через 20 минут козёл поднялся пощипать 

травку, и я смог выстрелить. Это касается охоты в воль-

ерах, однако в южных районах европей-

ской части России возможно не только 

вольерное содержание косули и охота в 

таких районах проводится по преимуществу 

загонная. Помню, в Брянской области на загонной 

охоте, проводимой в октябре, помимо кабанов, разреша-

лось стрелять и европейскую косулю. Там, по справкам, 

наведённым у егерей, она свободно болтается по угодьям и 

требует лишь небольшой подкормки зимой, впрочем, так 

же, как и кабаны. Сказывается близость к Европе с её тёп-

лым климатом.  

На этой охоте со мной произошёл любопытный эпизод, 

который будет поучителен для наших читателей. 

Представитель одной отечественной компании, производя-

щей боеприпасы, предложил мне использовать патроны 

своей фирмы, снаряжённые девятимиллиметровой кар-

течью. Дело в том, что в угодьях, где мы охотились, запре-

щено нарезное оружие. Но я всегда стреляю из гладкого 

ружья только пулей по любому копытному зверю и не верю 

в картечь. По моему разумению, пуля летит туда, куда её 

направляет стрелок, а картечь – туда, куда ей нравится. Но 

представитель был настойчив, уверял, что на сорока мет-

рах в косулю попадёт минимум шесть картечин (из девяти), 

и мне пришлось сдаться. И надо же было такому случиться, 

что косуля подошла к моему номеру именно на сорок мет-

ров и встала, картинно подставив убойный бок. Так вот 

после выстрела косуля благополучно убежала, не оставив 

ни одной капельки крови. Разумеется, патронный босс 

решил, что я промазал, но, согласитесь, по стоячей мишени 

и с такой дистанции картечью это трудно сделать. 

Минимум в сотню предыдущих косуль я пулями как-то уга-

дал. Следовательно, крупная картечь ненадёжный компо-

нент. Но и стрельба пулей по европейской косуле, особенно 

бегущей, не такое уж простое дело. Я видел, как стреляют 

по бегущим косулям спортсмены, занимающиеся практи-

ческой стрельбой. Происходило это на загонной охоте в 

Тульской области. Такое впечатление, что главная задача 

стрелков была выпустить как можно больше пуль из деся-

тизарядных карабинов, пока зверь находился в зоне стрель-

бы, а прицелиться – дело второе. В итоге все бегущие косу-

ли, накрытые градом из полусотни пуль, ушли. При стрель-

бе по быстродвижущейся цели каждый выстрел обязатель-

но должен быть прицельным, и пока ты не видишь, что 

мушка или прицельная марка «загонника» находится в рай-

оне корпуса зверя, не следует нажимать на спуск. Кстати, 

на этой ноябрьской охоте разрешалось стрелять любых зве-

рей, поскольку уже сбросивших рога самцов трудно 

было отличить от самок. В Европе такое не 

практикуется. Там чётко разграничены тро-

фейная и мясная охоты, и бить безрогих 

козликов считается недопустимым. 

Рациональнее продать за дорого охоту 

на них иностранным или своим люби-

телям трофеев. Вот такой опыт нужно 

перенимать и нашим охотпользовате-

лям. 

Что касается техники проведения 

охоты на европейскую косулю, то здесь 

современному охотнику заморачиваться 

нечего. Проходит она всегда в сопровожде-

нии представителя организующей охоту сто-

роны, и егерь посадит охотника на вышку или под-

ведёт к пасущемуся зверю. На долю охотника останется 

только сделать точный выстрел. Да и в интернете полно 

фильмов о любой охоте. Можно посмотреть. Существуют, 

правда, тонкости стрельбы на разных охотах, и несколько 

советов я могу дать. На загонной охоте, когда вы стреляете 

по бегущей косуле, никогда не берите упреждения. На 

ближней и средней дистанции (неважно, гладкое у вас ору-

жие или нарезное) до 40 метров оно и не нужно. Если 

мушка (прицельная марка) будет на мясе, то пуля туда и 

прилетит. Поверьте, я это делал сотни раз. На дальней же 

дистанции (за сотню метров – для нарезного) вы его всё 

равно не угадаете. Поэтому поймайте мушкой мясо и перед 

самым нажатием на спуск плавно оторвитесь от корпуса. 

Как только появился малейший просвет, стреляйте. Ружьё 

(карабин) будет идти быстрее мишени, и нужное опереже-

ние возьмётся само. Но старайтесь не попасться на пры-
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жок. Косули периодически подпрыгивают не только на 

пересечённой местности, но и на чистом ровном поле, 

чтобы осмотреться. Я стрелял и в момент прыжка, когда 

косуля замирала в воздухе, но это сложно, и нужно знать 

особую технику стрельбы. Подобная техника отрабатыва-

ется (не смейтесь, здесь много общего) на стенде стрель-

бой дробью по тарелочке, летящей на спортинге по траек-

тории «бату» или «батю». 

Стрельба по стоячему козлику с подставки-тройника 

при охоте с подхода простой только кажется. Если у вас 

нет опыта стрельбы с подставки, то ствол карабина будет 

гулять довольно сильно, и твёрдо зафиксировать прицел 

на убойном месте вряд ли удастся. Мой совет на такой 

случай: медленно подводите снизу прицельный крестик 

(галочку, точку) на убойное место, и как только они сов-

падут, мгновенно нажимайте на спуск. Если вы нажмёте 

первой фалангой указательного пальца, никакого рывка 

не будет и пуля прилетит в то место, куда показывал при-

цел. Между прочим, стрелять так меня учил олимпий-

ский чемпион по пулевой стрельбе из произвольной вин-

товки. 

Ну а с вышки, с твёрдого упора на две точки опоры, 

стрелять умеют все, и советы тут не нужны. Главное, не 

спешить: если косуля вышла 

пастись, то ещё довольно долго 

будет изображать мишень. 

Хотел написать: «не волнуй-

тесь», но вспомнил, что это 

бесполезно. На своих пер-

вых охотах вы всё равно 

будете волноваться. А если 

нет и вам всё равно, то и 

нечего делать на охоте. Я, 

увидев своего первого козла с 

хорошими рогами, пришедше-

го под вышку, так дрожал, что 

просто пальнул в ту сторону. Что 

любопытно, когда после промаха по 

косуле появилась лисица, я совер-

шенно спокойно закатал ей пулей из 

тройника «Зауэр» 8х57 прямо в голову с 

дистанции сто метров. Лисиц-то я доста-

точно пострелял до этого, а вот козлик был 

первым. Но надо как-то с волнением справ-

ляться. 

Есть ещё одна проблема при охоте на косу-

лю с вышки. Ночью, на фоне снега, можно легко 

перепутать безрогий силуэт самки косули с силуэ-

том пятнистой оленухи. Помню, на охоте в 

Ростовской области при подъезде к вышке на машине 

мы спугнули тройку оленух. Было ещё светло, и я 

хорошо разглядел убегающих самок. Мы охотились на 

кабана и косулю, и, когда вечером в сумерках перед моей 

вышкой появились козы, я без колебаний взялся за карабин. 

Однако меня смутило то, что «косуль» было тоже три, и 

подозрение закралось. Я воздержался от выстрела и утром 

проверил следы. Оказалось, что вернулись те самые самки 

пятнистого оленя, которых мы спугнули днём, а я избежал 

крупного штрафа. Так что будьте внимательны. 

Стреляются европейские косули из нарезного оружия 

небольшими калибрами вроде .243 win. или .308 win. 

(7,62х51). Конечно, более крупным калибром добыть тако-

го небольшого зверя проще, но обширные гематомы, остав-

ляемые тяжёлыми пулями, заставят выбросить некоторое 

количество испорченного мяса. При наличии у вас крупно-

го нарезного калибра заряжайте патроны с лёгкими пуля-

ми. Но не используйте оболочечные «болванки» – замучае-

тесь бегать за подранками. Разумеется, охотников за тро-

феями это не должно волновать. Ну а стрелять пулей или 

картечью из гладкоствольного ружья, решать вам. Я лично 

на картечь не надеюсь.  

Вот что бы я перенял у европейцев, так это их краси-

вые традиции. Вручение веточки дерева успешному охот-

нику, которую он прикрепляет на шапку, дачу «последнего 

корма» добытому животному, опрятную одежду и торже-

ственное построение по окончании охоты с выбором и 

чествованием «короля». 
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ОБ ОХОТНИЧЬИХ  

НОЖАХ
Пройдя довольно большой охотничий путь, побывав 
на многих охотах за время своего тридцатилетнего 
стажа, я стал в них более разборчив. Какие–то охоты 
мне уже не по силам, иные неинтересны, некоторых 
животных я не добываю принципиально. Например, 
тетеревов, глухарей и медведей, а только любуюсь 
ими, если удаётся перевидать.

Александр БОБОВИЧ Çàìåòêè 

1. Ножи Hattori отличаются по своему размеру, дизайну, весу и функциональности. Три ножа Hattori, выпущенные 
ограниченными сериями в тысячу экземпляров

2. Два дизайнерских итальянских ножа Fantoni и их российский аналог большего размера. Клинки выполнены из 
порошковой стали 390.
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Н
а всех охотах моим неизменным спутником был 

охотничий нож, на который я надеялся и отно-

сился к нему как к товарищу. После некоторых 

тяжёлых и удачливых охот я частенько дарил 

егерю, сопровождавшему меня, свой нож как знак высшего 

уважения к его профессиональному мастерству и терпению 

ко мне, городскому «чайнику». 

По профессии я врач, в институте прошёл курс хирур-

гии. Хотя хирургом и не стал, однако кое-какие хирургиче-

ские навыки у меня остались. Я с большим удовольствием 

занимаюсь разделкой добытых зверей, не доверяя такое 

дело большинству егерей, которые это делают, наверное, 

быстрее меня, но не очень аккуратно. Обычно я прошу их 

разделить тушу на крупные части, дальнейшую же раздел-

ку провожу сам. Вот тут-то хороший нож и показывает себя 

во всей красе. Видно, как он заточен, как режет, насколько 

удобен в руке. 

Раньше, часто бывая по работе в Европе и Америке, я 

приобретал ножи известных фирм и моделей, советовался 

с бывалыми охотниками, пытался найти разные варианты 

ножей, адаптированных под наши российские суровые 

условия охот. Затем использовал их на охотах и просил 

профессиональных егерей высказать своё компетентное 

мнение об их качестве и удобства в работе. Перепробовал 

рабочие качества ножей европейского, американского, 

японского производства. Многие нравились, поскольку это 

продукция качественная, удобная. Попытался лучшие из 

них коллекционировать. Вроде красиво! Но без… души. 

Крупная фирма-производитель делает «хитовую» серию 

ножей в количестве ста, а то и тысячи экземпляров. »

3. Первый клинок российский; лезвие – многослойный дамаск типа японского; стабилизированный дуб, серебро; мастер Чебурков. 
Второй клинок японский; приобретён в Америке; модифицирован; рукоять – орех, мастер Посудин; гарда – дамаск, сталь. В торец рукояти 

вмонтировано донце стреляной гильзы калибра 9,3х62 в честь добытого трофейного животного

4. Клинки мастера Матвеева: мозаичный дамаск, очень интересные рисунки ковки. 
Нижний нож: рукоять мастера Чебуркова, африканское чёрное дерево, нержавеющая сталь. Верхние два ножа 

рукояти мастера Завьялова: вставки – стабилизированный зуб мамонта, гарда – мокумэ
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Иметь такой нож – гордость коллекционера. Из года в год 

они растут в цене. Но увы, индивидуальности в них нет!  

Прошло время, и по работе я перестал ездить за границу, 

начал хандрить и поэтому отказался от ряда охот, но за новин-

ками в ножевых компаниях не переставал следить. Желание 

совершенствоваться  привело меня на очередную московскую 

выставку «Клинок – традиции и современность». На ней я 

познакомился с замечательными кузнецами Алексеем и 

Владиславом Матвеевыми из Брянска и их клинками из ком-

позитной стали. Сначала ножи Матвеевых показались очень 

дорогими, плохо ложились мне в руку, но я был очарован 

клинками их производства и купил только клинок. Тут же на 

выставке нашёл мастера, взявшегося сделать для меня 

рукоять по моим параметрам и, главное, недорого, так как я 

уже оплатил клинок и материал для рукояти. Применять дра-

гоценные металлы и очень дорогие материалы в производстве 

рукояти я не стал – главное в ноже его функциональность!  

Прошло какое-то время, и я держу в руках свой первый 

нож из мозаичного дамаска (нижний на фото 4). Сечение 

бритвенное, зонная закалка, твёрдость режущей кромки 

ножа 59-60 единиц по шкале HRC, обух – 55-56 единиц. 

Дамаск торцовый с никелем. Узор на лезвии повторить 

практически невозможно! Это реально творческая работа, 

на которую уходит у мастера от трёх дней до двух недель! 

Количество слоёв в лезвии от 300 до 700! Толщина лезвия 

у основания рукояти более 4 мм. Содержание (рисунок) 

клинка и форма рукояти ножа составляют целостную ком-

позицию. Материал рукояти – африканское дерево, при-

обретённое на этой же выставке. Самое приятное – нож 

сделан для меня, по эскизу согласованному с мастером, из 

материалов, которые я выбрал! 

Проверил нож в работе – самые лучшие впечатления и 

отзывы о его функциональности. Нож получился отлич-

ный, в русском стиле, не слишком большой и не очень 

маленький, как раз по мне. 

На следующих выставках вот уже пять лет я регулярно 

покупаю у своих новых друзей кузнецов Матвеевых клин-

ки и ножи. Вот некоторые из них. 

Я горжусь, что за сравнительно небольшие деньги 

имею в коллекции ножи, которых нет ни у кого, кроме 

меня! В честь российского футбольного мундиаля кузнецы 

Матвеевы выковали клинок с одиннадцатью бегущими 

человечками – по количеству игроков в футбольной коман-

де! Я небольшой знаток и любитель футбола, но за россий-

скую команду отчаянно болел и радовался от души их 

победам. Думаю, что нож с таким  клинком займёт почёт-

ное место в коллекции охотника – футбольного фаната, и 

он сможет им гордиться!

5. Нож «Русь языческая». Автор клинка и рукояти Матвеев, мозаичный дамаск, африканское дерево, серебро, 
художественная гравировка

6. Ножи, изготовленные из клинков кузнецов Матвеевых. Приобретены на последней выставке. 
Кромка ещё не заточена
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УВЛЕЧЕНИЯ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА 
Ничего особенно удивительного в том, что 

Генеральный правитель – эмир – Дубая Его 

Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль 

Мактум начинает день с  лошадей, нет. Даже все-

знающему интернету известно, что шейх 

Мохаммед – значительная фигура в конном спор-

те. Он крупный коннозаводчик и спортсмен. В 2012 

году (в возрасте 63-х лет!) стал победителем миро-

вых гонок на выносливость, организуемых 

Международной Федерацией Конного спорта (FEI)  – 

Longines FEI World Endurance Championship.  В результате 

семичасовой скачки преодолел 160-километровую дистан-

цию, обогнав 152 соперника!  

Конечно, такое спортивное достижение может вызвать 

только чувство восторга и, наверное, удивления. Но, буду-

чи весьма далёким от конного спорта, ваш покор-

ный слуга, уважаемые читатели, был пора-

жён предметом, конечно, намного более 

скромным и менее известным, нежели 

один из крупнейших в мире конных заво-

дов Derley Stub или конюшня скако-

вых лошадей Godolphin Racing, 

принадлежащих шейху. А имен-

но тем, какая у шейха 

Мохаммеда… 

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ 
Чтобы в неё попасть, надо приехать именно в тот зелё-

ный парковый массив за невысокой оградой, с упоминания 

о котором начался мой рассказ. Там находится «одноэтаж-

ный Дубай». Дома – высотой в половину дерева. Поэтому 

из Дубая небоскрёбов, Дубая туристического – стеклянно-

бетонного Дубая –  почти незаметный. Здесь, по соседству 

с резиденцией эмира, находится ветеринарная клиника, где 

работает европейская профессура (мне показалось, что, 

главным образом, из Германии). Учёные, по заданию 

Генерального правителя, решают многие задачи, в числе 

которых есть поистине фантастические1!  

В одном из таких одноэтажных домиков и располагает-

ся таксидермическая лаборатория Его Высочества. 

Возглавляет её Главный таксидермист (Head Taxidermist – 

так называется её должность) Корина Бернерс (Corina 

Berners-Scultheis). 
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 «А там шейх Мохаммед – 
эмир Дубая – живёт», – 

указала Елена 
Владиленовна Галямина 

на некое пространство за 
невысоким забором, 

отделяющим зелёный ост-
ров густой растительно-

сти (похожий более всего 
на парк), от города небо-

скрёбов. «Утром 
встаёт, кормит 

животных – у него 
там лошади и верб-

люды», – продолжила 
Елена Владиленовна рас-
сказ с интонациями про-

фессионального гида. 
Знаете, как экскурсоводы 

говорят? 
  – Посмотрите направо, 

там возвышается… 
Посмотрите налево, там 

простирается… 

ФОТО АВТОРА, МАРИИ 

АНТОНОВОЙ-ДРУЖИНИНОЙ, 

АНТОНА КИРИЧЕНКО

Виталий  
АНТОНОВ-

ДРУЖИНИН 
КАНДИДАТ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК 

Королевская  
таксидермия

ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ
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Не буду скрывать, что таксидермией интересуюсь 

давно. Увлечение появилось задолго до того, как в России 

сформировалось такое понятие, как «трофейная охота», 

понятно без таксидермических мастерских (лабораторий) 

невозможное. Повидал разные… Но в этой, нашёл для себя 

немало нового и  удивительного. 

Сразу, внимание моё привлёк стеклянный шкаф в каби-

нете Корины. Я попросил  хозяйку разрешить мне посмот-

реть хранящиеся в нём собрание черепов и сделать для 

журнала несколько снимков. Что вызвало моё удивление? 

Большое внимание к экспонатам «не трофейным». Не тем, 

на которые имеются оценочные системы: CIC – европей-

ская или,  родившаяся в США, SCI. За стеклом шкафов хра-

нится богатейшая коллекция черепов птиц! Грызунов. 

«Дарвинистических» предков. Представителей рода Canis, 

включая подвид Canis lupus familiaris – что значит собаки. 

Нашей собаки. Домашней.  

Вообще-то, «таксидермическая этика» (принятая у нас 

таксидермическая этика) как-то не принимает изготовле-

ние чучел собак. Даже в музеях их немного. Собаки Петра 

I в Петербурге, один из Индусов  (литературный Ингус) 

легендарного пограничника Карацупы Никиты 

Фёдоровича… Это то, что мне сразу на память пришло… А 

тут (оно, конечно, «Восток  –  дело тонкое, Петруха», как в 

одной песенке пелось), Корина продемонстрировала чуче-

ло знаменитой арабской салюки, известного в кинологиче-

ских кругах не только стран Персидского залива, Хамада 

Ал Гханема (Hamad Al Ghanem). Оно стояло (вместе с 

фотографиями и гравюрами) в общем зале рядом с полным 

скелетом верблюда, и человекообразной обезьяны, и афри-

канских трофеев, и коллекцией верблюжьих черепов, и 

редчайшим сахарским саблерогим ориксом… 
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А за стенами домика, где разместилась лаборатория, в 

вольерах медленно, как и сто, и тысячу лет назад пережё-

вывали жвачку верблюды. На зелёных газонах сидело »
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множество скворцов и других мелких птиц. Неподалёку от 

рабочей резиденции монарха прогуливалась белая цапель-

ка, а вдоль проезжей части дорог – павлины, о присут-

ствии которых водителей предупреждают специ-

альные дорожные знаки.  

GOLDENSAFARI  COLLECTION 
Зримый образ и скрытый смысл искусства евро-

пейского барокко, появившегося в эпоху Позднего 

Возрождения,  превозносит идею нерукотворной красо-

ты,  –  созданного Богом, – видимого великолепия физиче-

ской жизни первостихий воды и земли. Экоса человека. 

Как невозможны «Рыбные лавки» великого Франса 

Снейдерса без раковин моллюсков – символа женского 

чадородного начала, так его же «Мясные лавки» и «кладо-

вые» без великолепных охотничьих трофеев. 

Коллекции  GoldenSafari: морские раковины (первости-

хия воды) и охотничьи трофеи (первостихия земли) под-

чёркивает в блеске драгоценных металлов непостижимость 

красоты жизненной среды, дарованной человеку Творцом. 

В ЦАРСТВЕ ГАРМОНИИ  
ЧЕЛОВЕКА И ПЕРВОСТИХИЙ 
Летом 2018 года довелось нам наблюдать зримый образ 

истинной гармонии человека с первостихиями воды и 

земли. Было это во время путешествия по берегам и аква-

тории дивной красоты рифтового Вёртерского озера от 

Велдена до Тёшлинга и далее до Клагенфурта. 

Чистейшая вода, как подчёркивается: «питьевого каче-

ства» и множество рыб, за которыми приятно наблюдать с 

мостков причала в ожидании теплохода. К ожидающим 
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обязательно подплывёт лебедь, а подальше от берега 

можно увидеть группу лохнесских чудовищ, появления 

которых постоянно ожидаешь: австрийское озеро очень 

похоже на шотландский Лох-Несс. Правда «чудовища», 

при ближайшем рассмотрении, окажутся непугаными 

дикими гусями. И, что любопытно: строения часто распо-

лагаются прямо у уреза воды… Никаких «водоохранных 

метров» в которых хозяйничают разнообразные «миты» и 

«воли», снося «незаконно возведённые сортиры» на дач-

ных участках как «простых людей», так и эстрадных див. 

Почему это так?.. Не знаю… Наверное много причин у 

этой гармонии (как и у какофонии, наблюдающейся в неко-

торых других странах), но одна всё-таки очень «задела 

меня за живое». Дело в том, что за исключением немного-

численных (мне говорили, что двух) небольших по протя-

жённости отрезков, вся береговая линия – частые владения. 

Никаких общедоступных променадов  вдоль воды. 

Никаких рассуждений о необходимости общедоступности 

пляжей… 

Пребывая в столь изумительном экосе, я вдруг понял, 

что живя здесь… просто невозможно сделать некрасивое 

ружьё! Конечно! Ведь южнее Клагенфурта, за одноимен-

ным «каналом»  – Ферлах. 

Ну как было не посетить поставщика «всех принцев и 

всех королей» (вроде бы так или как-то в этом роде пел 

один наш поп-идол), а вместе с ними всевозможных прези-

дентов и шейхов,  –  великого Петера Хофера!? 

В ГОСТЯХ У МЭТРА 
Если верить Юрию Шевчуку, что осень – это небо, то 

рабочая резиденция мэтра Хофера – это ружья. Ружья 

везде. На специальной стойке-«пирамиде», на столах, 

широких,  –  как бы специально предназначенных для 

использования в качестве выставочных стеллажей, –  под-

оконниках, в кладовых, прилегающей к приёмной мастер-

ской… Везде, везде, везде ружья… Вообще, Ферлах – это 

ружья… И городской музей – это музей ружей и охоты. »
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Сам мэтр был нашим экскурсоводом. Рассказал 

историю оружейного Ферлаха, охарактеризовал 

своё место (очень значительное!) в этой истории… 

А ещё в экспозиции музея работы таксидермистов 

– охотничьи трофеи. Местные-австрийские, 

африканские, северо-американские, азиатские. И 

на стенах демонстрационного 

зала Хофера,  –  где проходят 

обсуждения с клиентами буду-

щих заказов, –  тоже  охотничьи тро-

феи. Что за охотничий интерьер без 

работ таксидермистов? Как без них 

сделать так, чтобы в помещении «охот-

ничьим духом» веяло? Помните, – тем самым 

охотничьим духом, о котором писал в «Аль-Форсане»? 

(«МР» №7(224), июль 2017, с.с. 20-25). 

Особое внимание привлекает один экспонат. Он 

накрыт стеклянной колбой. Стоит на полочке между рядом 

ружей – произведениями Петера Хофера2 и фотографиями 

знаменитостей: президентов Дж. Буша, В.В. Путина, пожи-

лого арабского шейха. Это золотой череп косули из кол-

лекции GoldenSafari. 

 

56 

 

Что самое главное в ружьях Хофера? По характеристи-

ке самого мэтра – идеальный баланс3. С тщательнейшей 

антропометрии заказчика начинается создание будущего 

шедевра, который сначала «лепится» из специальных пла-

стических масс. 

Что самое главное в коллекции трофеев зверей 

GoldenSafari? Каждое изделие является копией одного 

определённого охотничьего трофея, в точности повторяя 

его индивидуальную морфологию. В драгоценном металле 

воспроизведена даже внутренняя 

– невидимая с наружи (с 

«фасада») – структура кост-

ных тканей. Обратите вни-

мание: на подставке (изго-

ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ
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товленной из окаменевшего дерева) розетки рогов и зубы 

животного. Розетки – как «отпечатки пальцев». Каждая 

неповторима и, –  по замыслу Творца, – единственная. Но, 

в отличие от отпечатков пальцев, первичное сравнение 

костяного оригинала с металлической копией, возможно 

произвести визуально без использования специальных 

приборов. Если нужна более детальная экспертиза – к 

вашим услугам возможность исследования зубной форму-

лы4.  

И ещё. «Костный паспорт» подтверждает единствен-

ность (уникальность, неповторимость) экспоната. Если на 

изделии его нет, значит это копия. Но для кого-то копия 

может быть даже интереснее оригинала … Ведь кто-то 

может пожелать иметь копию изделия, стоящую во дворце 

какого-нибудь Восточного Владыки … Или в зале для 

демонстрации оружия, произведённого самими мэтром 

Петером Хофером. (Если они, конечно, позволят – прим В. 
А.-Д.). 

 

Примечания и комментарии 
1.    Например, доктор Улли Вернер (Ulli Wernery) занима-

ется восстановлением популяции азиатского льва 
(Panthera leo persica). Животное имеет охранный ста-
тус МСОП – EN – вымирающий вид. Но такой же 
статус имеет и Gazella gazella cora (см.: «МР» №253, 
апрель 2018, с. 59), на которую уже успешно охотятся 
в Телале! («МР» №257, август 2018, с.с. 68-73). 
Доживём!?... 

2.    Поистине драгоценными произведениями… Как прави-
ло, цена уникального изделия Хофера известна только 
мэтру и его клиенту. Никаких «прайс-листов». Как-то 
показывая две двуствольные переломные винтовки с 
горизонтальным расположением стволов и африкан-

скими сюжетами в декоре, объясняя разницу в кон-
струкции замков (у обеих они на боковых досках), 
Петер мимоходом сказал: «На эту (и показал на одну 
из них) дам скидку 150 тыс. евро. А 150 тыс. евро – 
это добрый Пёрде! Даже вертикальный Босс… Так 
что сами подумайте о цене, дорогие читатели, если 
150 тысяч – это скидка. 

3.    Идеальный баланс, обеспечивающий феноменальную 
прикладистость. Поверьте, старый бекасятник, –  а 
специально на  бекасов мне много, слава Богу, довелось 
поохотиться, –  знает, что такое прикладистое 
ружьё. Без этого качества бекаса не возьмёшь! Так 
вот самое тяжёлое ружьё в мире – двуствольная вин-
товка-монстр четвёртого калибра, весящая 13,5 кг – 
сама в плечо ложится. Лично пробовал и удивлялся! 

4.    Исследования зубной формулы, однажды найденного в 
Германии человеческого черепа, в своё время опроверг-
ли легенду об исчезновении после войны Мартина 
Бормана в Южной Америке.



78 åÄëíÖêêìÜú› ‹260 • ÌÓfl·¸ 2018

К У Ш А Т Ь  П О Д А Н О

Наггетсы из фазана с 
паприкой, мятой и лаймом 
500 г мяса фазана 

5 г сладкой паприки 

1 лайм 

5 листиков мяты 

50 г греческого йогурта 

Оливковое масло, соль, черный перец 

по вкусу 

 

• Кусочки мяса фазана приправьте 

солью, перцем и оливковым мас-

лом. 

• Обжарьте мясо на антипригарной 

сковороде с двух сторон. 

• Добавьте в греческий йогурт сок 

лайма, соль и перец. 

• Выложите йогурт и мясо на серви-

ровочное блюда, украсьте листоч-

ками мяты и долькой лайма. 

Паста с розмарином, 
фазаном и апельсином 
350 г (паста в виде коротких спиралек) 

200 г мяса фазана 

1 анчоус 

1 долька чеснока 

1 апельсин 

30 г красного лука 

50 г черного трюфеля 

20 мл бренди 

Оливковое масло, розмарин, соль, 

черный перец по вкусу 

 

• Мясо фазана порубите ножом. 

• В кастрюле обжарьте в оливковом 

масле чеснок, нарезанный лук. 

• Положите к луку и чесноку рублен-

ное мясо, анчоус и нарезанный 

кубиками чёрный трюфель.  

• Добавьте бренди и тушите, пока 

оно не выпарится. 

• Приправьте измельченный розма-

рин, соль и перец. 

• Фузилли отварите в подсоленной 

воде до стостояния «Аль денте». 

• Выложите к пасте соус из фазана. 

Украсьте  кусочками апельсина. 

Подавать горячим. 

Жареная оленина  
с морковным пюре 
400 г филе оленины 

50 г сливочное масло 

50 г лука шалота 

200 г моркови 

100 мл бульона 

Соль, перец, травы (майоран, тимьян, 

шалфей) по вкусу 

Оливковое масло 

 

• Перевяжите филе оленины кули-

нарной нитью и обжарьте на анти-

пригарной сковороде. Выложите в 

противень с оливковым маслом и 

травами и запекайте в духовке при 

температуре 180 градусов 15 минут. 

• Удалите нить и разрежьте мясо на 

три части. 

• В небольшой кастрюльке потуши-

те нарезанный лук шалот со сли-

вочным маслом. Добавьте нарезан-

ную кружочками морковь, залить 

бульоном и готовьте 10 минут. 

Измельчите в блендере, добавьте 

соль.  

• Выложите пюре из моркови и филе 

на тарелку.

КУЛИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ ФРАНКИ
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Вы можете оформить подписку через Internet 
на сайте www.ppmt.ru  ВНИМАНИЕ!  

В каталоге «Пресса России» подписной индекс 71999,  

в «Каталоге Российской прессы» подписной  

индекс 99176.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ»  
ОФОРМЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ НА 6 ИЛИ 12 НОМЕРОВ, НАЧИНАЯ С №12 (261) ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА.  

ДОСТАВКА ПРЯМО В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 
 
Способ 1. Заполните прилагаемый бланк подписки (не забудьте почтовый индекс). Впишите код предложения в графу «наименова-

ние платежа». Впешите количество номеров по коду предложения в графу «наименование платежа». Впишите цену подпис-
ки в графу «сумма платежа». Оплатите подписку не позднее 22 ноября 2018 года. 

Способ 2. Пришлите на адрес master-gun@ppmt.ru письмо с указанием выбранного вами кода предложения, почтового адреса 
доставки журнала (не забудьте почтовый индекс), ФИО, номера телефона (он нужен для решения вопросов по исполнению 
подписки), даты рождения (нам будет приятно вас поздравить). 
В ответ мы вышлем на ваш электронный адрес заполненную форму для оплаты через Сбербанк и счет для оплаты в других 
банках – оплатите не позднее 22 ноября 2018 года. 

Способ 3. Зайдите на сайт mastter-gun.com и оформите подписку там. 
 

Эти предложения действительны только для физических лиц с доставкой по территории  
Российской Федерации. Банки могут взять с вас оплату за свои услуги.  

С другими условиями подписки вы можете ознакомиться по адресу: master-gun.com.  
Наша служба подписки готова ответить на все ваши вопросы: master-gun@ppmt.ru, тел. (495) 744-5513

12/2018

12/2018

Количество                        Код                         Стоимость  
номеров                   предложения                подписки 
 
6 номеров                 10009                     930 руб. 
12 номеров               10008                  1 860 руб.
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