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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Вот и наступила зима! Декабрь – самый разгар зимних охот на 

боровую дичь и копытных животных. В некоторых регионах России 

уже навалило снега и установились настоящие зимние морозы, хотя, 

глядя на постоянные капризы погоды на нашей планете, можно ожи-

дать и внезапных оттепелей, и холодных осенних дождей. Но, как 

говорится, нашему брату к этому не привыкать, ну а российским охот-

никам тем более!  

В конце ноября в спортинг-клубе «Русский медведь» прошёл тра-

диционный турнир День «Бенелли», собравший довольно внушитель-

ный состав участников – стрелков и охотников, владельцев полуавто-

матов Benelli. К всеобщей радости участников, в этом году к соревно-

ваниям допускались, правда вне основного зачёта, и обладатели полу-

автоматических ружей других производителей. Как всегда, в качестве 

главных призов разыгрывались три престижные модели ружей 

«Бенелли», по одному в каждой категории. Кроме того, все желающие 

смогли не только познакомиться с такими новинками, как новое спор-

тивное двуствольное ружьё 828U Sport и новый полуавтомат 

BeDiamond, но и сами пострелять из этих уникальных ружей. Более 

подробно об этом мероприятии и о ружьях, представленных на нём, вы 

сможете прочитать на страницах данного номера журнала.  

Итак, на дворе декабрь, а значит, не за горами и Новый год – самый 

любимый всеми гражданами России и самый долгожданный для всех 

праздник. Праздник, с которым связано исполнение самых сокровен-

ных желаний, причём не только малышей, но и взрослых! Поэтому от 

имени всех сотрудников редакции журнала «МастерРужьё» и от себя 

лично хочу пожелать в Новом году всем без исключения: здоровья, 

любви и благополучия в ваших домах, а их обитателям – исполнения 

всех, самых неожиданных и необычных, желаний!  
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НЕОБУЗДАННЫЙ LUCIANO 
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ТЮНИНГ СКС, ГОД 2018-Й 
Ю. Максимов 
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ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ 
СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ. МАСЛОВЪ 
Ю. Маслов 

Элитные ружья современного итальянского мастера Лучано Бозиса (Luciano 
Bosis) признаны во всём мире. Так, в соседней Франции, прославленной 
ружьями высшего класса своих фирм и избалованной элитными европейскими, 
на встрече с журналистами в ноябре 2002 года сент-этьенские мастера 
откровенно признались, что считают современные итальянские элитные 
дробовые ружья одними из лучших в мире. А в числе первых они назвали 
классические ружья Лучано Бозиса. 
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В четвёртый раз компании «Русский орёл», Benelli Armi S.P.A. и 
стрелковый клуб «Русский медведь» провели 27 октября 2018 года в 

спортинг-клубе «Москва» ежегодный спортивно-охотничий турнир  
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Seeland представляет в этом сезоне новый утеплённый костюм Helt. 
Утеплитель Thinsulate® и мембрана Seetex® гарантируют тепло и сухость. 

Костюм имеет много вариантов вентиляции, что позволяет регулировать темпе-

ратуру. Новинку характеризуют активный крой, усиленные вставки в местах, 

особо подверженных износу. Встроенная система лямок внутри куртки предна-

значена для того, чтобы вы могли носить куртку, висящую как мешок, например 

для потрошения дичи. В куртке также есть складная подкладка-сиденье, штор-

мовые манжеты и непромокаемый карман для рации. Брюки оснащены пугови-

цами для подтяжек и высокой спинкой. В этом костюме объединились все луч-

шие технологии, чтобы вы могли наслаждаться охотой. Узнать больше об ассор-

тименте Seeland и найти дилера можно на сайте www.seeland.com

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Беларусь намерена стать про-
изводителем стрелкового оружия 
и боеприпасов. Портал tut.by опуб-

ликовал выдержки из интервью пред-

седателя Государственного военно-

промышленного комитета Романа 

Головченко, в котором тот рассказал о 

планах государства стать экспортёром 

огнестрельного оружия. 

«Президент эту задачу поставил 

неспроста. Стрелковое оружие уста-

ревает точно так же, как и всё осталь-

ное. Может быть, менее быстрыми 

темпами, но тем не менее устаревает. 

Очень много стран ведут разработки 

этого оружия. Конечно, существуют 

определённые требования к техноло-

гиям производства. Поэтому задача 

главы государства поставлена, и она 

будет выполняться», – сказал глава 

Госкомвоенпрома. 

По словам Головченко, около 

города Орша (Витебская область) уже 

идёт строительство завода. Изначаль-

но здесь будет налажено производство 

патронов для стрелкового оружия. 

Позднее планируется освоить сборку 

импортного «огнестрела», а затем – 

наладить производство отечествен-

ных моделей. 

При этом в планах Госкомвоен-

прома поставлена задача не просто 

наладить производство белорусского 

стрелкового оружия, но и экспорти-

ровать его в другие страны. В январе 

текущего года на выставке Госу-

дарственного военно-промышленно-

го комитета уже демонстрировался 

пистолет ПВ-17 калибра 9х19 мм. А 

в мае прошлого года на выставке 

MILEX-2017 компания «Белспецв-

нештехника – Новые технологии» 

презентовала новый пистолет ПСН-

В. Возможно, они станут одними из 

первых моделей белорусской разра-

ботки, которые пойдут в серийное 

производство. 

Warspot

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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ЗАКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО  
СЕЗОНА В «КУЗЬМИНКАХ» 

На стрелково-стендовом комплексе «Кузьминки» 27-го 

октября прошли соревнования по стендовой стрельбе среди 

коллективов Ленинского межрайонного общества охотников 

и рыболовов, посвящённые 7 ноября и 100-летию комсомола. 

Инициатором проведения и главным организатором соревно-

ваний выступил старейший член общества, бессменный 

председатель охотничьего коллектива, опытнейший стендо-

вик Валентин Григорьевич Глебов. В соревнованиях приняли 

участие, как молодые члены общества, так и ветераны. Начи-

ная с открытия сезона, подобные состязания проводятся 7-8 

раз в году. 

По большому счету не важно, чему посвящены соревно-

вания, и кто их проводит – главное, чтобы такие соревнова-

ния, повышающие стрелковый уровень рядовых охотников, 

культуру выстрела на охоте и безопасность обращения с ору-

жием при проведении коллективных охот, происходили чаще. 

Например, военные охотники подобные спортивные встречи 

также проводят несколько раз за сезон. Пример начинающим 

стрелкам подавали такие опытные стендовики, как главный 

судья соревнований Анатолий Янченко, сам принявший уча-

стие в стрельбе и занявший призовое место. 

Программа состязаний была максимально приближен-

ной к излюбленным охотам участников. По желанию, снача-

ла каждый участник отстрелял по 15 мишеней на круглой 

или траншейной площадке, а следующие 10 тарелочек все 

участники постарались разбить на траншее с подхода. Да, 

было когда-то такое упражнение в Советском Союзе и по 

нему проводились официальные соревнования. После коман-

ды судьи стрелок начинает движение в сторону вылета 

мишени, держа ружье у пояса (как на охоте с подружейной 

собакой). В неизвестный для стрелка момент мишень 

появляется и тот должен поразить ее двумя выстрелами. Чем 

не охота? Результат суммировался по выбранному участни-

ком упражнению плюс «подход».  

Как и следовало ожидать, лучшим по общему зачету ока-

зался приглашенный представитель МООиР перворазрядник 

Александр Комаров, который и должен подавать пример. Он 

поразил 9 мишеней из 15 на «кругу» и 4 из 10 с подхода. Для 

непрофессионала результат довольно приличный. На взгляд 

нашей редакции, чем чаще охотничьи коллективы будут про-

водить такие соревнования, тем меньше будет несчастных 

случаев на охоте и глупой оголтелой стрельбы в угодьях.



На заводе Pulsar в Смоленске 
стартовало производство теплови-
зионных биноклей Accolade LRF. 
Построенная на базе модели Accolade, 

модификация LRF имеет существен-

ное отличие – встроенный лазерный 

дальномер, рассчитанный на измере-

ние дистанции до объектов, удалён-

ных на расстояние до 1 км. 

Как и «родительская», линейка 

Accolade LRF включает две модели: 

Accolade LRF XQ38 (разрешение сен-

сора 384x288 пикселей, объектив 

F38/1.2, увеличение 3.1–12.4x, даль-

ность обнаружения более 1300 мет-

ров) и Accolade LRF 

XP50 (640x480 пикс., 

F50, 2.5–20x, 1800 м).  

Видео- и аудиозапись, 

фотосъёмка, совместимость со 

смартфонами через бесплатное 

мобильное приложение Stream Vision 

(позволяет управлять прибором, полу-

чать изображение на экран смартфона 

и транслировать его в Интернет), дис-

танционно обновляемая «прошивка», 

быстросменные аккумуляторы B-

Pack, полная водонепроницаемость, 

действующая на территории России 

трёхлетняя гарантия – всё это характе-

ризует высокую функциональ-

ную и эксплуатационную полезность 

Accolade LRF. 

Стоимость приборов в розницу 

составляет: 270 тыс. рублей за модель 

Accolade LRF XQ38 и 370 тыс. – за 

модель XP50. В свободной продаже 

линейка появится в декабре.

6 åÄëíÖêêìÜú› ‹261 • ‰ÂÍ‡·¸ 2018

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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С середины января 2019 года 
вступает в силу закон 219-ФЗ, кото-

рый разрешает самостоятельную 

сборку патронов к длинноствольному 

нарезному оружию. Одновременно с 

этим капсюля будут продаваться по 

лицензии. Магазин «Папины игруш-

ки» предлагает заранее приобрести 

наборы для релоадинга, а также сырьё 

к нему, так как прогнозирует возмож-

ное повышение цен на оборудование 

для снаряжения патронов и его дефи-

цит в российских магазинах после 

вступления закона в силу. 

Продажа капсюлей и капсюлиро-

ванных гильз будет продолжаться в 

«Папиных игрушках» до начала дей-

ствия закона. 

Росгвардия совместно с депутатами и экспертным сообществом 
предложила повысить возраст для покупки оружия, сообщил замести-

тель директора ведомства Сергей Лебедев. Официальный представитель 

Росгвардии Валерий Грибакин уточнил, что сейчас оружие есть у пятнадца-

ти тысяч россиян возрастом до 21 года, а общее число по стране – более 

четырёх миллионов. 

Он пояснил, что предлагаемые изменения не должны коснуться спортсменов, 

охотников, егерей и других людей, которым оружие необходимо для промысла. 

Ранее с инициативой повысить возрастной порог выступили уполно-

моченный по правам человека Татьяна Москалькова и сенатор Ольга 

Ковитиди. 
РИА «Новости»
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С А К В О Я Ж

195 000 ₽
Новый бинокль CL 
Companion NOMAD от 
SWAROVSKI OPTIK

3 996 ₽
Толстовка Helt от 
Seeland

3 996 ₽
Кепка Helt от 
Seeland 

29 900 ₽
Механические 
часы Momentum 
Fieldwalker 
Automatic Black-Ion
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51 990 ₽
Самозарядный 
карабин Тигр на 
базе СВД от 
Kalashnikov

25 190 ₽
Куртка SITKA 
Celsius Midi 

19 990 ₽
Рукавицы SITKA 
Blizzard GTX 

112 200 ₽
Дневной прицел 
DHF1-7x24 от 
Dedal-NV 55 290 ₽

Парка SITKA 
Kodiak 

72 250 ₽
Цифровой прицел ночного видения 
Pulsar Digisight Ultra N455 от Yukon 
Advanced Optics Worldwide

4 300 ₽
Lee Breech Lock 
Hand Press
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

 
Элитные ружья современно-

го итальянского мастера 
Лучано Бозиса (Luciano 

Bosis) признаны во всём 
мире. Так, в соседней 

Франции, прославленной 
ружьями высшего класса 

своих фирм «Гранже», «Форе 
Ле Паж», «Пирле», «Гастинн-
Рене» и избалованной элит-

ными европейскими «Дж. 
Перде и сыновья», «Голланд 

и Голланд», «Лебо», на встре-
че с журналистами в ноябре 

2002 года сент-этьенские 
мастера откровенно призна-
лись, что считают современ-

ные итальянские элитные 
дробовые ружья одними из 

лучших в мире. А в числе 
первых они назвали класси-

ческие ружья Лучано 
Бозиса. Многие ружья его 

фирмы поступают на самые 
дорогие и престижные 

рынки охотничьего оружия 
в США и Японию. Кстати, в 

последнее время, по причи-
не возросшего числа обеспе-

ченных и продвинутых 
граждан, они стали 

появляться не только в 
России, но и в бывших совет-

ских республиках. 

НеобузданныйLucianо  Bоsis



11åÄëíÖêêìÜú› ‹261 • ‰ÂÍ‡·¸ 2018

Лучано родился во время Второй мировой войны (в 1942 
году). Его детство и юность совпали с очень непростым 
для всей Италии временем послевоенного восстановле-
ния. Уже в возрасте 12 лет Лучано начал работать учени-
ком оружейника на фирме «Галеси» (Galesi). После окон-
чания средней школы он, не колеблясь, пошёл работать 
учеником оружейного мастера сначала на фирму 
«Кортези», а потом перешёл в компанию Даниэля 
Перацци, где проработал с 1971 по 1976. Это была очень 
хорошая оружейная школа. Лучано говорит, что с младен-
чества любил оружие и очень хотел его делать. Годы уче-
ничества не пропали даром: к 20 годам он уже стал впол-
не самостоятельным мастером. Хорошо освоил несколь-
ко профессий, включая оператора современных металло-
обрабатывающих станков и слесаря-сборщика. Имея 
такой профессиональный актив, Лучано Бозис в 1977 
открывает оружейный магазин, а чуть позже организовы-
вает собственную фабрику по производству спортивного 
оружия, которое стало конкурировать с лучшими в мире 
ружьями. Конечно, поначалу он был недостаточно изве-
стен, чтобы соперничать с признанными лидерами. 
Однако постепенно его дела пошли в гору, и скоро 
мастерскую в небольшом частном доме в местечке 
Траваглиато, близ Брешии, узнал весь оружейный мир. 
Теперь это Fabbrica Armi di Luciano Bosis! 

Ф
ирма «Лучано Бозис» – одна из тех, которая 

может решить проблемы самого тонкого знатока 

изысканного оружия. Сразу оговоримся, что 

ружья с маркой «Лучано Бозис» относятся не 

просто к высокой, а к наивысшей категории качества, иначе – 

суперклассу. За деньги, потраченные, к примеру, на модель 

«Микеланджело», можно купить не менее двадцати «Беретт» 

среднего разбора. Как видите, всё зависит от системы прио-

ритетов, сложившейся в вашем сознании, ну и, разуме- »
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ется, размеров кошелька. Ружьё высшего класса – это тот 

предел совершенства, до которого могут довести огнестрель-

ное оружие лишь избранные мастера. А это, согласитесь, 

стоит недёшево. Чтобы изготовить такой шедевр, мало быть 

отличным оружейником. Нужно быть по меньшей мере 

художником, беззаветно любящим своё мастерство. 

Оружейник фирмы «Лучано Бозис» возьмётся за дело только 

тогда, когда досконально разберётся во всём, что требуется 

заказчику. Подробные разговоры с клиентом длятся порой 

много дней по нескольку часов кряду. Итальянские мастера 

специально выезжают в поле, лес или на озеро, чтобы погру-

зиться в мир охотничьей романтики, прочувствовать поэзию 

того конкретного вида охоты, которому заказчик отдаёт пред-

почтение. Лишь всё уяснив, мастер принимается за работу.  

Искусство гравировки на коробках охотничьих ружей 

близко к монументальному. Чтобы овладеть искусством 

гравировки на оружии, требуются талант художника, 

любовь к природе, знание повадок зверей и птиц. Для 

«Бозис» работают лучшие итальянские гравёры: 

Джанкарло Педретти, Марио Терци, Анджело Галеацци и 

другие маэстро резца. 

 

В настоящее время фирма выпускает три типа охотничьих 
двустволок. Первый, и самый престижный, бокфлинт 
системы «Босс-Вудвард» под названием «Микеланджело» 
с унитарным спусковым крючком – образец и вершина 

совершенства среди ружей с вертикальной комбинацией 
стволов. Второй тип охотничьего оружия, выпускаемого 
«Бозис», – классическая «горизонталка» модели «Куин» 
(Queen) с подкладными замками на боковых досках. Эта 
дорогая двустволка производится по образцу ружей 
фирмы «Голланд и Голланд» высшей модели «Роял». 
Ружьё может иметь один или два спусковых крючка, эжек-
торы, а также английский, полупистолетный или писто-
летный тип ложи. Калибр и дульные устройства – любые, 
по желанию заказчика. Наконец, последний тип ружья – 
это та же «горизонталка», но с коробчатыми замками 
модифицированной системы «Энсон и Дили» модели 
«Кантри» (Country). Это наиболее дешёвая двустволка в 
серии элитных ружей итальянской фирмы. О ценах гово-
рить не имеет смысла: стоимость заказных ружей варь-

ируется в довольно значительных пределах. Многое 
зависит от выбора заказчиком материалов, варианта 
отделки и гравировки. Но главное – от времени, потра-
ченного на подгонку всех параметров двустволки по 
вашему телосложению. Покупку ружья «Бозис» можно 
сравнить с заказом костюма в ателье: клиент выбирает 
модель и материал, а костюм шьётся точно по его фигуре. 
Но сомнений у заказчиков быть не должно: мастера 
«Лучано Бозис» в конце обязательно сотворят очередной 
шедевр. 
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Несколько лет назад, специально для спортсменов и 

охотников, Лучиано Бозис спроектировал и воплотил в 

металле новое спортивно-охотничье ружьё. Назвал он его 

Wild, что можно перевести как «дикий» или «необуздан-

ный». Не правда ли, очень символично!? Спортсмену-охот-

нику всегда интересно «объездить» новое ружьё, чтобы 

быть с ним одним целым, чтобы стрелять и на охоте, и на 

стенде легко и непринуждённо, а это ружьё, несомненно, 

способно удовлетворить самого взыскательного пользова-

теля.  

Но давайте более подробно рассмотрим на примере 

одно из последних ружей Wild, изготовленное на заказ к 

юбилею известного авиастроителя, охотника и страстного 

коллекционера Вячеслава Александровича Богуслаева. 

Отличительной особенностью этой 

модели является замок системы Anson & 

Deley. У Лучиано Бозиса это первое 

ружьё с таким замком. Но это по-прежне-

му LUCIANO BOSIS! А значит качество на 

высочайшем уровне!!!   

К тому же замок был изначально усовершен-

ствован и запатентован мастером. 

УСМ собран на отдельном основании, съёмный, 

чтобы его снять, надо открутить всего один винт, что очень 

удобно для обслуживания. Пружины пластинчатые V-

образные, сделаны в Бельгии по специальному заказу. 

Гарантия – 200 тысяч!!!! выстрелов, и это не предел. По 

заказу спусковой крючок может быть выполнен регулируе-

мым. Система УСМ также была разработана и запатентова-

на мастером.  

Система запирания BOSS, традиционная для ружей 

высокого разбора с вертикально спаренными стволами. 

Несомненно, ружьё с вертикально спаренными стволами 

должно быть надёжным, управляемым, изящным и изго-

товлено безупречно. Именно поэтому конструкция этой 

модели создана под влиянием системы запирания BOSS. 

Основной особенностью конструкции данной системы 

являются подствольные крюки, более глубоко входящие в 

колодку. Это делает открывание ружья мягким, а ресурс 

практически вечным.  

Стволы высочайшего каче-

ства – прекрасная комбинация 

старых технологий, мастерства 

и новых материалов. Сделаны 

из легированной стали Um8 

(39NiCrMo3) и прецизионно обрабо-

таны изнутри и снаружи, отлично отпо-

лированы, и только патронники хромирова-

ны, так как хром может сделать ствол менее эластичным. 

Заказчик имеет возможность заказать эту модель с любой 

длиной ствола, с любыми фиксированными дульными »



сужениями либо со сменными сужениями BRILEY (USA). И 

также заказчик может выбрать марки ствольных сталей, что 

позволяет сделать ружьё действительно индивидуальным. 

Поскольку стволы реально являются одним из ключевых эле-

ментов гладкоствольного ружья, «Лучано Бозис» работает 

только с лучшими поставщиками сталей, действующими под 

контролем QCS (Quality Control Systems) и обеспечивающи-

ми выполнение самых строгих международных стандартов. 

Каждая ствольная трубка, выпущенная фирмой-изгото-

вителем и компанией, ответственной за термообработку, 

сопровождается свидетельством о качестве, где описано: 

•      производство стали и статус поставки; 

•      параметры стволов и проведённые испытания; 

•      термообработка и проведённые испытания. 

Все оружейные стали, используемые «Бозис» при изго-

товлении ружей, произведены и сертифицированы по AMS 

(Космическая спецификация материалов). Трубки сначала 

были прокованы, нормализованы, прокалены при 680–

720°, а потом медленно остыли в печи. Затем снова были 

закалены при 820–850°, после чего остыли в воде. Далее 

повторно закалены при 830–860°, остыли в масле и опять 

прокалены при 450–630° минимум один час. После этого 

трубки проходят три разных конечных фазы: грубая поли-

ровка, тщательная полировка с подготовкой к воронению и 

глянцевое чёрное воронение.  

Эта сталь и обработка идеальны для высококачествен-

ного оружия LUCIANO BOSIS, где комбинация очень 

надёжного механизма с лучшими доступными материала-

ми и очень точный производственный процесс приводят к 

выдающимся баллистическим характеристикам. Новые 

стволы были проверены давлением до 3000 атмосфер и не 

обнаружили никаких дефектов. Ствольные трубки с 70-мм 

патронниками соединяются по технологии «моноблок», 

спаиваются вручную индукционно при 650° с использова-
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нием сплава castolin с высоким содержанием серебра и 

соединяются сплошными 8x5 мм боковыми межствольны-

ми планками и вентилируемой 10х7 мм прицельной план-

кой. В комплектации могут быть красная флуоресцентная, 

серебряная или золотая мушки. Ствольные трубки после 

обработки получают идеальную толщину стенок 0,8 мм. В 

данном случае стволы выполнены с постоянными, класси-

ческими для охоты, дульными сужениями 0,5–1,0. 

Эжекторы сделаны из 39NiCrMo3 стали. 

Колодку делают из цельной заготовки кованой стали 

Cr2 (18NiCrMo5), подвергнутой многократной термической 

обработке, и вместе с хвостовиком фрезеруют на станках с 

ЧПУ, а затем медленно и терпеливо обрабатывают вручную. 

Это характерная особенность ружей высокого класса.  

Комлевый орех высочайшего качества для прикла-

дов и цевья доставляется из Турции и выдерживается не 

менее пяти лет. Приклад изготавливается по антропометри-

ческим меркам стрелка, и только вручную. На заключи-

тельной стадии работы его более десяти раз покрывают Tru 

Oil маслом и полируют до получения глубокого блеска. 

Гравировка является заключительным и очень 

важным этапом работы над ружьём высокого класса. 

Только лучшим гравёрам и настоящим художникам дове-

ряют её исполнение. Для этого ружья изысканную грави-

ровку в стиле Bulino выполнил замечательный мастер-гра-

вер Giulio Arici (Джулио Аричи). На левой боковой доске 

изображена знаменитая «Мрия», на правой – вертолёт МИ-

2 МСБ и АН-2-100, на которых устанавливались двигатели 

предприятия, руководимого юбиляром 

В этом оружии доля ручного труда очень высока, 

потому что хороший оружейник сделает работу так, что 

машины не смогут с ним тягаться. Все ружья фирма 

«Лучано Бозис» выполняет только по индивидуальным 

заказам и с точным учётом всех требований будущего вла-

дельца. 
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Тюнинг СКС,  
год 2018-й,

или О новых тенденциях в 
доработке популярного 
карабина

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА

В марте 2016 года журнал «МР» уже писал о тюнинге 
СКС. Тогда мы затронули главные вопросы, касаю-
щиеся улучшения кучности карабина, а также улуч-
шения эргономики, дополнительного навесного обо-
рудования и многого другого. Казалось бы – ну что 
ещё можно придумать для этого карабина, который 
недолюбливают нынешние охотники и егеря? Как 
оказалось, количество комплектующих для доработ-
ки СКС на российском рынке только увеличивается. 
Растёт и качество, причём активнее всего «подни-
мают планку» именно отечественные производители. 
Вопреки всем прогнозам, продажи карабинов СКС 
стабильно хорошие, причём как в родном калибре 
7,62х39 мм, так и под набирающий популярность пат-
рон .366 ТКМ.  
В этой статье мы рассмотрим часть новых продуктов 
для усовершенствования СКС: от «спортивных» УСМ и 
сменных 30-местных магазинов до различных ДТК.
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«Магазинный» вопрос,  
или Как сделать СКС  
30-зарядным карабином 
В России охота разрешена с оружием с магазином на 

10 патронов, не больше. Для коллективной охоты 
ёмкость магазина многозарядного оружия ограничена 
5 патронами. Для спортивной стрельбы допускается 
применение магазинов большой ёмкости. Спрос на 
такие изделия есть. Раньше он удовлетворялся за счёт 
импортных поставок, сейчас подключились наши про-
изводители. 

В этом направлении в России работают две компа-
нии. Они пошли по пути зарубежных компаний Tapco и 
ProMag, которые выпускают съёмные магазины для СКС 
различной ёмкости. В нашей стране производятся поли-
мерные магазины для «Симонова» ёмкостью 5, 10, 20 и 30 
патронов. Это дало рынку доступные магазины (по цене 
около 800 рублей против 3,5-4 тыс. руб. за импорт) и прак-
тически вытеснило с рынка аналогичную иностранную 
продукцию. 

Справедливости ради отмечу, что наши производители 
сменных магазинов большой ёмкости  для СКС не стали 
изобретать велосипед, а практически скопировали хорошо 
зарекомендовавшие себя изделия. Параллельно этим же 
занялись китайские товарищи, предлагая «носатые мага-
зины» по цене дешевле «фирмы», но дороже российских 
изделий. Таким образом, магазины уже известного читате-
лям «МР» производителя «PUFGUN», а речь пойдёт имен-
но о них, оказались в наиболее выгодной нише.  »

На СКС установлен 30-местный 
магазин производства 
компании PUFGUN

Стрельба с отъёмным 
магазином PUFGUN



Компания «PUFGUN» предлагает линейку магазинов 
под общим названием Mag SKS762, которая представлена 
шестью цветовыми решениями. Магазин в любом цвете 
можно укоротить обычной ножовкой по металлу до нуж-
ной длины, также есть возможность купить вариант 
нужной ёмкости. Все карабины СКС имеют некото-
рые отличия, как из-за производственных допусков, 
так и из-за ремонтных работ перед закладкой оружия 
на склады длительного хранения в 1960-1970-х гг. 
Поэтому магазины  «PUFGUN» изготовлены с 
небольшим «припуском», что требует их незначитель-
ной доработки перед началом эксплуатации.  

В моём случае понадобилась доработка надфилем 
узла сопряжения с механизмом фиксации и затворной 
задержкой. Управился за 5 минут, сложного здесь ниче-
го нет, к тому же производитель на своём сайте предла-
гает подробную инструкцию по индивидуальной адап-
тации магазинов к оружию.  

Работают магазины «PUFGUN» без нареканий. 
Статистически их надёжность не хуже штатного магази-
на. Из минусов такой конструкции можно отметить лишь 
громоздкость, связанную с наличием «клюва» в верхней 
передней части магазина. 

Эстетически многозарядные магазины на СКС смот-
рятся хуже штатного, но это уже дела вкуса и потребности. 
А с полимерной ложей и 30-местным «рожком» старый 
СКС превращается во вполне современное оружие. 
Которое, что немаловажно, можно вернуть в аутентичное 
состояние буквально за несколько минут.  
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Стрельба из СКС с ДТК конструкции 
Руслана Родионова

ДТК для СКС конструкции 
Руслана Родионова



СКС для загонной 
охоты,  
или Как сделать 
штатный магазин 5-зарядным  
В данном случае мы имеем обратную проблему – 

необходимость ограничения ёмкости магазина СКС 
пятью патронами, согласно нынешним требованиям 
загонной охоты. Здесь можно обойтись применением 
самого короткого магазина «PUFGUN», но не все эстети-
чески настроенные охотники согласны с таким решени-
ем. Можно механически ограничить ёмкость штатного 
магазина, но не все егеря такое решение воспринимают 
нормально. Остаётся изготовить или приобрести ком-
пактный магазин для СКС на 5 патронов. Причём такой 
магазин может быть даже отъёмным.  

Именно такие магазины изготавливает московский 
охотник Алексей Фрольцов. Всё началось с увлечения, 
когда в 2016 году Алексей приобрёл ВПО-208, то есть 
СКС под патрон 366 ТКМ. В процессе эксплуатации ору-
жия появилась идея сделать отъёмный магазин на 5 пат-
ронов, который был бы удобнее и «правильнее» на охоте 
без потери надёжности. Испортив несколько магазинов 
СКС, Алексей буквально «на коленке» запустил в малую 
серию модель МОсБ-5 - магазин отъёмный с блокирато-
ром на 5 патронов. 

Ёмкость магазина имела значение, так как Алексей 
собирался использовать свой ВПО-208 на коллективных 
охотах. Изготовив такой магазин и поделившись с едино-
мышленниками в интернете сутью его преимущества, 
мастер стал получать письма от владельцев СКС с 
просьбой изготовить такой магазин и для них. В »

30-местные  
магазины для СКС 

производства PUFGUN
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дальнейшем охотники изъявили желание получить укоро-
ченную, более эстетичную версию магазина. Так родился 
укороченный вариант, который получил название МОУ-5 
(магазин отъёмный укороченный на 5 патронов). Хотя в 
его названии нет упоминания о блокираторе, он там 
присутствует.  

Алексей изготавливает разные варианты магази-
нов: неотъёмный с пеньковым ограничителем на 5 мест, 
неотъёмный укороченный на 5 мест, отъёмный на 10 
мест с возможностью примыкания только с отведённым 
затвором, МОсБ-5 и МОУ-5. Есть ещё вариант МОсБ-
5М. Этот магазин имеет стандартный размер, отличается 
от МОсБ-5 только расположением блокиратора. Ложи 
СКС могут иметь некоторые различия в размерах, поэто-
му стандартное расположение блокиратора исключает 
возможность его использования. Из всего модельного ряда 
Алексей честно считает своим детищем только магазины с 
блокираторами, т.к. все другие варианты известны были и 
ранее. 

Алексеем Фрольцовым при участии Сергея 
Мартынова также было разработано и изготовлено изде-
лие «Кондуктор .366 ФМ», которое предназначено для 
улучшения экспансивности пуль в калибре .366 ТКМ. На 
основании разработок Фрольцова и Мартынова и их 
тестов пуль в названном калибре, компания «Техкрим» 
запустила в серию пулю «Кион». Так же Алексеем и 
Сергеем были разработаны и реализованы несколько 
видов ДТК для новых гладкоствольных ружей в калибрах 
.366 ТКМ и 9,6/53 Lancaster. 
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Для СКС применение ДТК закрытого типа для 
охотничьих целей полностью оправданно 

Крепление ДТК закрытого типа «Ротор 43» на дульную 
часть ствола при помощи хомута

Современный «мягкий» чехол для 

СКС производства «Стич Профи»



Спортивный 
УСМ для СКС 
СКС всегда «славился» 

своим спуском: длинным, 
неровным, жёстким, откровенно 
тяжёлым и непредсказуемым. 
Причина - конструкция этого узла: УСМ карабина 
выполнен по схеме с разрывом кинематической связи 
между спусковым крючком и шепталом, что обеспечива-
ет стрельбу одиночными выстрелами. Шептало переме-
щается поступательно. При этом для фиксации крышки 
магазина и на работу шептала задействована одна и та 
же цилиндрическая пружина. Если её ослабить, то при 
стрельбе возможно несанкционированное открывание 
крышки магазина, что приводит к высыпанию патронов. 
То есть, этот шаг, логичный на первый взгляд, в нашем 
случае неприменим.  

Довести УСМ карабина СКС до нужной кондиции 
традиционной полировкой, подточкой и смазкой практи-
чески невозможно, хотя это тоже является важным и 
нужным моментом. Нужно как минимум изолировать 
фиксацию крышки магазина от воздействия на шептало. 
Это сложная задача. И с ней блестяще справился москов-
ский оружейный мастер Роман Ефимов.  

Чтоб устранить чрезмерное усилие на спуске, Роман 
заменил пружину шептала на более слабую. При этом 
надёжность и уровень безопасности оружия остались на 
штатном уровне. Но для этого на нижнюю часть колодки 
УСМ была приварена стальная трубка с подпружиненым 
фиксатором магазинной коробки. Это самостоятельный 
и вполне гармоничный элемент, задача которого – 
надёжное замыкание крышки магазина.   

Далее при помощи винта и регулировочной гайки 
был устранён провал спускового крючка. При наличии 
сварочного аппарата здесь можно обойтись приварива-
нием ограничителя, который регулируется опиловкой. 

Следующая операция - ограничение свободного хода 
спускового крючка. Это можно сделать двумя способа-
ми: увеличением и притиркой тяги, воздействующей на 
шептало или уменьшением передней части окна для 
спускового крючка. Из-за изменений углов хода »

Примкнутый  
30-местный магазин 

PUFGUN и УСМ, 
модернизированный 
Романом Ефимовым

Работа УСМ и узла 
запирания СКС в 
момент выстрела
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УСМ требуется доводка предохранителя, который, к слову, 
можно сделать двухсторонним. 

После такой доработки получаем более мягкий и 
короткий спуск общий ход спускового крючка. По личным 
ощущениям, характеристики доработанного спуска 
СКС приближаются к основным параметрам работы 
УСМ современных болтовых винтовок. В случае пра-
вильно уложенного «железа», нормального ствола и 
более-менее приличного патрона, доработанный УСМ 
позволяет существенно улучшить кучность боя СКС. 
При этом не страдаёт надёжность оружия, также мы не 
имеем никаких конструктивных вмешательств в основ-
ные части.  

Кронштейны для оптики 
Здесь ситуация по-прежнему печальная: кроме 

появления многообразия клонов кронштейна 
В.Рассолова на место штатной прицельной планки ниче-
го толкового нет. Если для коллиматоров это ещё куда ни 
шло, то установить полноценный оптический прицел на 
СКС и сегодня является большой проблемой (если у вас 
не карабин с боковой планкой от «Молота»). Без «слесар-
ки» никак, а все варианты «пикатинни» с креплением за 
колодку секторного прицела и поперечное отверстие в 
ствольной коробке или слабы конструктивно или крайне 
неудобны в эксплуатации.    

 На фотографиях вы видите кронштейны-базы "Жук" 
и «Жучок» Weaver/Picatinny вместо штатного прицель-
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Магазин МОУ-5 на оружии, 
вид сбоку и снизу

Особенности УСМ 

карабина СКС



ной планки для СКС производства компании «В 
Атаку!». Как и прототип (кронштейн Рассолова), эти 
изделия предназначены для установки коллиматорных 
прицелов с креплением на планку вивер/пикатинни. 
Различия в конструкции кронштейнов кроются в разме-
рах и высоте расположения на оружии. Материалы – 
дюраль B95 и сталь. 

Установка этих кронштейнов не требует примене-
ния слесарных и специальных инструментов. Нужны 
только выколотка, молоток и шестигранный ключ. 
Кстати, напильник тоже может пригодиться, но не в 
каждом случае. Повторюсь, что все карабины СКС 
немного разные. Поэтому стальные вкладыши крон-
штейнов сделаны по максимальной границе допуска. В 
большей части случаев вкладыш устанавливается 
«тютелька в тютельку». Мой СКС оказался особенным, 
так что пришлось пару раз шоркнуть по переднему 
торцу вкладыша бархатным напильником. 

Оба кронштейна без проблем «держат» компактные 
коллиматорные прицелы открытого и закрытого типа. 
Прицеливание более комфортное, стрельба более 
быстрая (особенно – с ДТК) и результативная. 

Ещё один кронштейн для СКС от этого же произво-
дителя – это основание Weaver/Picatinny под названием 
«Посох». Эта конструкция крепится одним концом на 
место штатной прицельной планки, задняя часть фик-
сируется за ствольную коробку при помощи седловид-
ного хомута и попереченого винта. Монтаж планки тре-
бует спиливания стопорного штифта чеки крышки 
ствольной коробки и извлечения самой чеки.  

«Посох» и ему подобные конструкции позволяют 
устанавливать на СКС любые оптические и ночные при-
целы. Такой кронштейн требует слесарных работ, демон-
тажа всей конструкции для чистки оружия и, соответ-
ственно, повторную пристрелку перед охотой.   »

Магазин МОУ-5 на 5 патронов конструкции Алексея Фрольцова  

УСМ для СКС 
конструкции Романа 

Ефимова (сверху) в 
сравнении со 

штатным УСМ



ДТК классического типа 
На этот раз я попробовал изделие конструкции 

Руслана Родионова. Это дульное устройство комбиниро-
ванного (активно-реактивного) действия. Для установки 
ДТК на СКС используется скользящая посадка и 
надёжное крепление на цангу при помощи двух стяж-
ных винтов и дополнительного элемента для фиксации 
за стойку мушки. Это отработанное и оправданное 
решение, позволяющее избежать риска срыва дульного 
устройства со ствола оружия. 

ДТК изготовлен из качественной стали. Обработка 
без нареканий. Покрытие – термическое оксидирование 
красивого серо-синего цвета. В конструкции изделия 
использованы калёные стяжные винты под шестигран-
ный ключ. В работе эта модель показала себя очень хоро-
шо. Отмечено значительное снижение уровня отдачи, 
практически полностью компенсируется увод оружия при 
быстрой стрельбе. Совокупная эффективность - на уровне 
лучших изделий других отечественных производителей. 
Что немаловажно, цена на ДТК для СКС от этого произво-
дителя в пределах 2,5 тыс. руб. 

ДТК закрытого типа 
На страницах «МР» мы неоднократно говорили о том, 

что никакая «банка» не даст вам «киношного» звука 
выстрела. Заглушить штатный патрон даже при помощи 
ПБС просто невозможно. Но вот убрать вспышку и изме-
нить звук выстрела до комфортного (к примеру, для 
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»

УСМ конструкции Романа Ефимова на оружии, 

вид справа и слева

Установка на карабин планки 
«пикатинни» для коллиматорного 
прицела

Коллиматорный прицел, установленный на кронштейне 
на месте штатной прицельной планки СКС
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стрельбы без наушников) возможно при помощи ДТК 
закрытого типа.  

В России изделия такого рода сегодня производят с 
полдюжины компаний. Но только один производитель 
предлагает на рынке газоразгруженные ДТК закрытого 
типа, снижающие звук выстрела на 26-28 дБ и до миниму-
ма убирающие вспышку. Это ростовская компания «Ротор-
43», которая специализируется на тюнинге боевого и 
гражданского оружия и поставляет свои изделия в сило-
вые ведомства РФ. Именно эта организация недавно дока-
зала через суд, что её изделия являются полностью закон-
ными. Это стало беспрецедентным случаем. 

ДТК от «Ротор-43» представляет собой 6-камерный 
неразборный цилиндр с посадочным местом в виде «шты-
ковой трубки». Общая длина изделия – 160 мм, диаметр – 
44 мм. Материал – сталь Ст40Х или титан. Покрытие – 
чёрный полимер. Масса стальной версии - 580 граммов, 
титановый ДТК весит всего 400 граммов. 
Гарантированный ресурс – 10 тысяч выстрелов. 

ДТК крепится на СКС наиболее оптимальным для 
такой конструкции способом - за стойку мушки, на мощ-
ный хомут. Это обеспечивает не только жёсткую посадку 
изделия на дульной части ствола оружия, но и правильное 
осевое позиционирование устройства. Установка стально-
го ДТК существенно влияет на баланс и развесовку ору-
жия. Для стрельбы с рук это требует некоторого привыка-
ния. Обычно при стрельбе с «банкой» улучшается куч-
ность боя. В моём случае с «роторовским» ДТК на СКС 
это так и произошло – казённая 80-мм «куча» ужалась до 
стабильных 60-65 мм по 4-5 выстрелам.  

Что важно, СТП при стрельбе с ДТК практически не 
смещается или её снижение, строго по вертикали, можно 
считать некритичным. Большим плюсом ДТК «Ротор-43» 
является его система отвода газов вперёд. Это и стрелку не 
мешает и оружие не загаживается, что является главной 
проблемой «банок» обычного типа. Я отстрелял без очков 
и наушников порядка 150 патронов. При разборке караби-
на все детали внутри ствольной коробки оказались практи-
чески без нагара.  

Неразборная конструкция может приводить к накопле-
нию внутри ДТК продуктов горения, что легко «лечится» 
вымачиванием изделия в керосине после каждых 1500 
выстрелов. При первой установке изделия на оружие 
может понадобиться удаление полимерного покрытия на 
поверхностях хомута, контактирующих со стойкой мушки.   

Ложи 
Целый год российское сообщество ждало полимерных 

лож для СКС производства Fab Defens. Эти изделия обе-
щали быть более качественными, чем американскими ана-
логи. На выставке «Arms & Hunting 2018» эти ложи пока-
зали, но их почему-то ввезли очень мало. В итоге это чудо 
израильской оружейной мысли распределяли чуть ли не по 
записи.  

Короче, мне такая ложа не досталось, но для моих 
задач проблемой это не стало, т.к. у меня на СКС стояла 
ореховая ложа работы уже известного читателям «МР» 
мастера Сергея Иванова. «Железо» в этой ложе лежало 
жёстко, без люфтов, что позволяло с «механики» стабиль-
но стрелять группы в пределах 80 мм на 100 м дистанции.  

Конечно, для длинных магазинов, серьёзных «дульни-
ков» и прочих современных «ништяков» пластиковая »

Один из вариантов кронштейна с 
планкой «пикатинни» на всю длину 

ствольной коробки

Штатный магазин СКС может  
открываться только для извлечения 

неизрасходованных патронов. Извлечь 
его без снятия ложи невозможно
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ложа по дизайну подошла бы лучше. Но, судя по конструк-
ции американских и израильских лож для СКС, хорошо 
подогнанная деревянная ложа для этого оружия намного 
предпочтительнее. Выбирать вам, но в любом случае при-
дётся отталкиваться от «золотой середины», в качестве 
которой будет именно штатная ложа СКС. 

Заключение  
Подводя итоги нашего обзора новинок для тюнинга СКС, 

можно уверенно говорить о том, что «старичок Симонов» по-
прежнему популярен. Мощным толчком к возбуждению 
новой волны интереса к СКС стало появление такого замеча-
тельного образца оружия как ВПО-208 и СКС-366 
«Ланкастер» Охотники быстро оценили преимущества пат-
рона .366 ТКМ. Эргономика СКС и его внешний вид куда 
больше соответствуют представлениям большинства наших 
сограждан об охотничьем оружии, чем карабины на базе АК. 
Сыграли свою роль и традиции охоты с СКС, которые в 
нашей стране существуют десятилетиями. 

Ещё одним доводом в разъяснении причин роста 
популярности оружия на базе СКС можно назвать возмож-
ность беспрепятственного переснаряжения патронов .366 
ТКМ. Если релоадинг патронов 7,62х39 может быть интере-
сен только в качестве получения, к примеру, негромкого 
«птичьего» боеприпаса со свинцовой пулей, то самостоя-
тельное снаряжение патронов .366 ТКМ даёт куда больший 
простор для творчества. Тем более что сейчас под этот 
калибр в продаже есть как матрицы Lee, так и выбор каче-

ственных пулелеек (производства "AS-company"), а также 
гильз, пуль (доступно 5 видов пуль фабричного изготовле-
ния) и порохов.  

Грамотно собранным или удачно подобранным патроном 
из ВПО-208 или СКС-366 «Ланкастер» можно получить куч-
ность как минимум на уровне патрона 7,62х39. По энергети-
ке этот условно «гладкий» патрон в 1,2-1,5 раза превосходит 
штатный патрон СКС. Это серьёзный боеприпас, уже заслу-
живший признание для охоты на среднего и крупного зверя. 

Вопрос тюнинга СКС как был, так и остаётся полярным. 
Что с ним делать – это личное дело владельца. Кто-то готов 
из карабина с архаично-привлекательным заряжанием запи-
лить «тактикульный вундерваффен». Ценители прекрасного 
все силы бросают на восстановление аутентичного вида 
карабина. Цена на СКС в сохране «нульц» постоянно растёт, 
хотя и сегодня можно найти карабин без каких-либо вмеша-
тельств за 20-30 тыс. рублей. Это оружие в оригинальном 
виде давно стало предметом интереса со стороны коллекцио-
неров. Мне лично больше нравится именно такой подход. 

С другой стороны, нормальному и увлечённому человеку 
всегда интересно попробовать новое. И это является главной 
причиной того, что предлагаемый ассортимент российской 
индустрии тюнинга СКС понемногу становится похожим на 
американский рынок. Не секрет, что в Штатах СКС очень 
популярен, в том числе – именно благодаря возможности сде-
лать его более удобным и привлекательным внешне. Почему 
мы, российские охотники и коллекционеры, должны сты-
диться самого факта обладания карабином Симонова или 
желания доработать его на своё усмотрение?  
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Старый Петербург.

Константин Петрович Маслов прожил долгую и интересную жизнь. 
Он родился 16 апреля 1880 года в Санкт-Петербурге в царствование 
Александра II, пережил его сына Александра III и внука – Николая II. 
Мастер стал свидетелем краха великой империи, продолжал рабо-

тать в годы Первой мировой, революции, Гражданской 
войны, в краткий период НЭПа, годы индустриали-
зации и Великой Отечественной, застал первый 
полёт человека в космос и высадку на Луну. Ору-
жейник безропотно принял советскую власть, тру-
дился в Ленинграде после смерти вождя мирово-

го пролетариата, пережил правление Ста-
лина, Маленкова, Хрущёва. Скончался 
К. П. Маслов в возрасте 95 лет 2 авгу-
ста 1975 года. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРАЮрий МАСЛОВ

МАСЛОВЪ

Часть первая

Бескурковка № 357 
садочного типа 12-го 
калибра работы К. П. 
Маслова. Замки 
Бразье с подкладной 
боевой пружиной, 
верхним интерцептором и 
нижним  шепталом. Запирание 
стволов тройное: нижней рамкой и 
верхней планкой Пёрде. Эжекторы. 
Ствольный блок стали Витворта сборки Т. 
Кильби. Дульные устройства: «чок-чок». Ложа с пистолетной шейкой и 
выступом под щёку. Цевьё пружинное системы Энсона. Английский 
завиток располагается сплошным полем по поверхности коробки, 
замочных досок, ключа управления и предохранительной скобы (фото: 
А. Артамонов) 
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Биография: 
публикации и отзывы  
О К. П. Маслове – подмастерье, а 

затем помощнике и преемнике Ф. О. 

Мацки, история оставила сведений не 

меньше, нежели о его наставнике и 

работодателе. В дореволюционной и 

советской печати опубликовано 

несколько подробных воспоминаний, 

которые проливают свет на факты 

жизни и творчества петербургского 

мастера. Наконец, последние архив-

ные изыскания И. Б. Беляева позволи-

ли дополнить биографию оружейника 

новыми любопытными фактами. Но 

обо всём по порядку. 

В 1960 г. в журнале «Охота и охот-

ничье хозяйство» (№ 4, с. 38) 

появляется первая в советской печати 

информация о штучнике дореволю-

ционного С.-Петербурга – статья, оза-

главленная «Старый оружейный 

мастер». Автор публикации, некто М. 

Михайлов, уговорил к тому времени 

80-летнего К. П. Маслова взяться за 

ремонт своего ружья и коротко расска-

зал о его творческом пути. Рассказ 

интересен с точки зрения изложения 

некоторых эпизодов из жизни оружей-

ника, которые не совпадают с факта-

ми, изложенными четверть века спу-

стя В. В. Курбатовым, а также объ-

ективными данными из объявлений 

мастера. Привожу выдержки из замет-

ки М. Михайлова: 

«…После Октябрьской революции 
и вплоть до ухода в 1952 году на пен-
сию К. П. Маслов работал оружей-
ным мастером в одной из воинских 

Константин Петрович Маслов 
(годы жизни: 1880–1975). Фото: 
«Охота и охотничье хозяйство», 
1985, № 1, с. 30 

Свидетельство от 4 марта 1900 г. о 
присвоении К. П. Маслову звания 
подмастерья. Документ подписали 

старшина С.-Петербургского 
иностранного оружейного цеха И. 
И. Лардере и один из старшинских 

товарищей – Ф. О. Мацка 
(«Калашников», 2018, № 4)

Из некролога В. В. Курбатову 
(годы жизни: 1913–1993) – автору 
воспоминаний о К. П. Маслове, Ф. 
О. Мацке, Н. Ф. Гонно и других 
отечественных мастерах. Фото: 
«Охота и охотничье хозяйство», 
1994, № 4, с. 21

»
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частей, где получил звание младшего 
техника-лейтенанта. Здесь им, в 
частности, отремонтированы 6 
ружей С. М. Кирова. За выслугу лет 
он награждён орденом Красной Звез-
ды». 

«Старый мастер не имеет како-
го-либо технического образования. 
Свыше 5 лет он работал учеником, а 
затем 8 лет подмастерьем в мастер-
ской известного петербургского ору-
жейника, чеха по национальности, 
Франца Осиповича Мацка…». 

«В 1907 г. К. П. Маслов открыл в 
Петербурге свою маленькую мастер-
скую, в которой, по его словам, изго-
товил около 150 ружей штучной 
работы. Наёмных рабочих умелец не 
держал, довольствуясь помощью 
своей жены». 

«Ружья я изго-
товлял исклю-

чительно по заказам, – вспоминает 
Константин Петрович. Болванки 
стволов (полуфабрикат) получал из-за 
границы, преимущественно из Англии. 
По просьбе А. П. Ивашенцова сделал 
ружьё с семью стволами для 
Шостенского порохового завода». 

«Одно из последних заказных 
ружей – двустволка 24 калибра – 
было выпущено К. П. Масловым в 
1917 году и подарено им жене Ольге 
Григорьевне, которая в то время увле-
калась охотой», – сообщает М. 

Михайлов. 

Теперь предоставим слово 

Валерьяну Владимировичу Курбатову 

(годы жизни: 1913–1993), 

единственному советско-

му автору обстоятель-

Традиционный английский орнаментальный  
мотив Roses&Scroll на нижней поверхности коробки и 
замочной доске ружья № 369 (фото: А. Артамонов)

Бескурковка № 369 
работы Мацки – 
Маслова (фото:  
А. Артамонов)

Одно из ранних объявлений К. П. 
Маслова. Журнал «Семья 

Охотников», 1910 г.



ных публикаций о К. П. Маслове, Ф. 

О. Мацке, Н. Ф. Гонно и других отече-

ственных мастерах: 

«Константин Петрович Маслов 
родился в Петербурге 16.4.1880 г. в 
семье мелкого чиновника. Детство его 
было трудным, отец умер, когда 
Косте было семь лет, и семья жила 
на заработок его трёх сестёр-бело-
швеек. В восемь лет он был отдан в 
трёхклассную школу, по окончании 
которой поступил в Училище барона 
Штиглица (ныне художественное 
училище им. В. И. Мухиной), где его 
«учили рисовать и читать чертежи». 
Однако отсутствие средств не поз-
волило Косте закончить образование, 
и один из его родственников устраи-
вает мальчика учеником к оружейнику 
Мацке сроком на пять лет. Мацка 
назначает ему плату: сначала 1 рубль 
в день, через месяц увеличил до 1 руб. 
50 коп., через два года платил уже 2 
руб., а через четыре года – 3 рубля. В 
своих заметках Константин Петро-
вич писал: «Работать приходилось 
много – 10–12 часов в сутки, с часо-

вым перерывом на обед, а иногда ещё 
дольше, столько, сколько работал сам 
Мацка. Воскресенья и праздники были 
полными днями отдыха».  

По окончании обучения Мацка 
оставляет Маслова своим помощни-
ком, доверяя ему любую работу, в том 
числе приём и выдачу заказов и рас-
чёт с заказчиками.  

Получив мастерскую, Маслов с 
семьёй переезжает в квартиру 
Мацки, заканчивает незавершённые 
заказы. При этом на подушках ство-
лов и колодок выбивает своё клеймо, 
иногда перед клеймом Мацки ставил 
клеймо «бывший» или перед своим – 
«преемник». Он продолжает нумера-
цию Мацки и его журнал заказов, по 
которому всегда можно было 
выяснить, кому, когда и за какую цену 
сделано то или иное ружьё. Продол-
жая изготовление ружей, Маслов 
модернизирует их, ставя замки с мод-
ными в то время хрустальными око-
шечками, через которые были видны 
взведённые золочёные курки. Сохраняя 
тип ружей Мацки, он придаёт им 

известное изящество, увеличивает 
выпуск ружей 20-го калибра, в том 
числе собирает двадцатки системы 
А. П. Ивашенцова, на которые он 
ставит стволы из стали Витворта.  

После гражданской войны Маслов 
работает на заводе, потом заведует 
оружейной мастерской Леноблохот-
союза, а по её ликвидации работает 
оружейником в спортобществе 
«Динамо»; затем, до выхода на пен-
сию в 1953 г., оружейником в воинских 
частях. Константин Петрович был 
награждён орденом Красной Звезды и 
пятью медалями…». 

После смерти Ф. О. Мацки в 1907 

г. мастерская перешла к К. П. Масло-

ву. Точный ответ на вопрос о номере 

квартиры на втором этаже, в которой 

он работал и жил, даёт объявление 

Маслова, опубликованное в журнале 

«Охота и Природа» (Л., 1928 г.): 

Ленинград, ул. Правды (б. Кабинет-

ская), № 12, кв. 30. Описание этой 

квартиры приводится в воспомина-

ниях В. В. Курбатова, которого свёл с 

Масловым один из его заказчиков: 
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«…С Константином Петровичем 
меня познакомил в 1936 г. его послед-
ний заказчик Я. Б. Щукин, пригласив-
ший поехать к нему в мастерскую и 
посмотреть, в каком состоянии нахо-
дится его заказ, который уже давно 
ему делал Маслов. Поднявшись на вто-
рой этаж, я увидел на двери квартиры 
две блестящие медные дощечки. На 
одной стояло «Фёдор Осипович 
Мацка, оружейный мастер», на другой 
– «Константин Петрович Маслов». 
Дверь нам открыла невысокая женщи-
на – Ольга Григорьевна Маслова, она 
провела нас в мастерскую.  

Я впервые был в оружейной 
мастерской таких знаменитых 
мастеров и, естественно, что всё 
интересовало меня: верстак с тремя 
тисками, в двух из которых были 
зажаты колодки разной степени 
готовности; третьи были пустыми, 
но окружавшие их опилки говорили, 
что они рабочие. Недалеко от верста-
ка стоял токарный станок с ножным 
приводом; позднее Маслов объяснил, 
что на нём работал ещё Мацка. Пока 
я рассматривал обстановку и задавал 
вопросы моему компаньону, к нам 
вышел Маслов, неся готовое ружьё. 
Это был крупный и грузный мужчина 
с хитро и весело прищуренными глаза-
ми. Передав нам на рассмотрение своё 

последнее изделие (№ 465, 12-го калиб-
ра), он принялся рассказывать, что 
все детали, за исключением стволов и 
замков, делал сам.  

Ружьё было типичное для изделий 
Мацки – Маслова, хотя гравировка и 
была чуть погрубее; что же касается 
затылка ложи, то он был, как и у всех 
их ружей, без рогового затыльника: 
лишь в носок и пятку врезаны метал-
лические пластинки, большей частью 
соединённые по краю затылка метал-
лическими полосками для предохране-
ния ложи от скалывания. Это ружьё 
было последним, сделанным К. П. 
Масловым» (Курбатов В. В. Отече-

ственные оружейники. Мастер 

Маслов. «Охота и охотничье хозяй-

ство», 1985, № 1, с. 30, 31).  

Похоже, этот Щукин был посто-

янным клиентом оружейного мастера. 

В 1928 году в журнале «Охотник» 

некто Щукин, проживавший в Ленин-

граде на Кирочной улице, д. 3, кв. 3, 

поместил объявление о продаже за 1000 

рублей «почти нового (сделано около 
100 выстрелов) ружья 16-го калибра 
работы преемника Мацка – Маслова из 
английского материала высшего каче-
ства, оба ствола – полные чоки». 

Сравнивая отрывки из воспомина-

ний М. Михайлова и В. В. Курбатова, 

лично знавших оружейника, можно 

выделить несколько противоречащих 

эпизодов и цифр. 

Объявление Леноблохотсоюза об 
открытии на проспекте 

Володарского, д. 46, оружейной 
мастерской («Охота и Природа», 

1929, № 18)

Торговый логотип на стволах 
ружья № 369 (фото: А. Артамонов)

Клейма на подушках коробки 
ружья № 369 (фото: А. Артамонов)



По данным Михайлова, одно из 

последних ружей было выпущено К. 

П. Масловым в 1917 году. Таким обра-

зом, за 11 лет (с 1907 по 1917 гг.) он 

изготовил около 150 ружей, другими 

словами, ежегодно мастер собирал 13-

14 экземпляров.  

По информации Курбатова, 

последнее ружьё № 465 Маслов завер-

шил в 1936 году. Иначе, за 30 лет рабо-

ты (с 1907 по 1936 гг.) штучник собрал 

всего 117 ружей (№ 465 минус № 348 

– последнее изделие Ф. О. Мацки). 

Следовательно, средняя продуктив-

ность К. П. Маслова выражается циф-

рой – 4 ружья в год.  

С другой стороны, тот же В. В. 

Курбатов в седьмом выпуске «Нашей 

охоты» 1989 г. уточняет (в «Охоте и 

охотничьем хозяйстве» 1985 г. этих 

строк нет): «Маслов сообщает, что им 
совместно с Мацка выпущено около 
пятисот ружей». Стало быть, и по 

Курбатову, штучник изготовил около 

150 экземпляров (500 минус № 348 = 

152), т. е. столько же, сколько сообщил 

М. Михайлов, но за другой период. 
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Имеется, правда, ещё одно любо-

пытное свидетельство. Некто Л. Май-

гур оставил потомкам следующее вос-

поминание:  

«За долгий срок работы в оружей-
ном производстве Константин Пет-
рович изготовил большое количество 
ружей и непосредственно участвовал 
в изготовлении 457 новых охотничьих 
ружей высокого класса. Этими ружь-
ями пользовались и пользуются сейчас 
многие охотники как в нашей стране, 
так и за её рубежами. Выдающийся 
деятель Советского государства Сер-
гей Миронович Киров имел и высоко 
ценил ружьё 20-го калибра, изготов-
ленное К. П. Масловым» (Константин 

Петрович Маслов. К 90-летию со дня 

рождения. «Охота и охотничье хозяй-

ство», 1971, № 8, с. 19). 

Если в этом сообщении автор 

ничего не напутал, получается, что, 

помимо, так сказать, «официальных 

изделий», данные о которых должны 

быть зафиксированы в журнале зака-

зов Мацки – Маслова, ленинградский 

мастер «участвовал» в производстве и 

других «новых» ружей, общим числом 

457. Кстати, о «журнале заказов». Он, 

по данным Курбатова, «пропал в годы 
блокады». Термин «пропал» – слиш-

ком общее понятие. Журнал могли 

сжечь в печке в зимнюю стужу из-за 

отсутствия дров, что вполне правдо-

подобно, учитывая длительность и 

условия блокады Ленинграда во время 

Великой Отечественной войны. В 

этом случае журнал утерян для исто-

рии навсегда.  

Книга заказов могла быть времен-

но изъята органами госбезопасности 

или милиции при расследовании како-

го-нибудь правонарушения, связанно-

го с оборотом оружия, изготовленного 

Масловым или Мацкой, но по халатно-

сти либо под благовидным предлогом 

не возвращена владельцу. Предполо-

жение похоже на правду, учитывая, что 

Константин Петрович в годы войны, 

по сообщению того же Курбатова, 

«работает оружейником в одной из 
воинских частей Ленфронта» 

Ре
кл

ам
а

»



36 åÄëíÖêêìÜú› ‹261 • ‰ÂÍ‡·¸ 2018

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

(«Оружейники Петербурга – Петро-

града – Ленинграда». Альманах «Наша 

Охота», Лениздат, 1989, с. 341). Для 

отопления оружейной мастерской вой-

сковой части дрова бы нашлись даже в 

лютый мороз. В последнем случае 

«журнал заказов» для исследователей 

не утерян; он может храниться, напри-

мер, в ведомственных архивах МВД 

или ФСБ С.-Петербурга.  

С одним из мест работы Маслова в 

годы советской власти имеется неувяз-

ка по месту расположения учреждения 

(перепутаны дома по чётной стороне 

улицы). Курбатов вспоминает: 

«В первые годы после победы 
Октября Маслов работает на различ-
ных заводах, затем руководит ору-
жейной мастерской Леноблохотсою-
за (Литейный пр., 42), по её ликвида-

ции переходит оружейником в спорт-
общество «Динамо»…». 

Согласно же объявлениям Леноб-

лохотсоюза, организация открыла 

оружейную мастерскую не на Литей-

ном, д. 42, а на проспекте Володарско-

го (бывший Литейный), д. 46. Про-

изошло это в середине 1928 года. В 

мастерской производился «ремонт, 
починка и переделка» оружия любого 

типа, а также подгонка лож и стволов, 

установка прицельных приспособле-

ний, воронение, оксидировка стволов, 

«перекалка колодок». Весьма интере-

сен факт, что в этой мастерской 

Леноблохотсоюза трудились лучшие 

оружейники Ленинграда, а общее 

руководство осуществлял Константин 

Петрович. 
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Теперь о самых свежих сведениях 

из биографии мастера («Неизвестный 

Маслов», «Калашников», 2018, № 4).  

По данным исследователя нашей 

оружейной истории Ивана Борисови-

ча Беляева, разрешившего поместить 

их в журнале, Константин Петрович 

Маслов был выходцем из крестьян 

Олонецкой губернии Каргопольского 

уезда Богдановской волости деревни 

Прохнова.  

Поскольку паспорта крестьян в то 

время представляли собой нечто вроде 

«открепительных бумаг» и выдавались 

на срок не более одного года, К. П. 

Маслову приходилось на время обуче-

ния, а затем работы у Ф. О. Мацки, 

ежегодно обновлять «увольнитель-

ную» в Северную столицу. 

На основании того, что К. П. 

Маслов происходил из крестьянского 

сословия, И. Б. Беляев выдвинул гипо-

Объявление К. П. Маслова в 
«Нашей Охоте» (1911, № 14, с. 62)

Акт от 12 декабря 1907 г. об 
испытании крестьянина Олонецкой 
губернии К. П. Маслова и о 
признании его мастером в 
слесарно-кузнечном мастерстве, 
подписанный присяжным 
мастером И. Алешкиным и 
старостой В. Филлиповым (ЦГИА 
С.-Пб, Ф. 223, оп. 1, д. 9893)



тезу, что отец оружейника вряд ли мог 

быть мелким петербургским чиновни-

ком, о чём свидетельствует в своих 

воспоминаниях В. В. Курбатов. 

Действительно, с предположением 

автора трудно было бы не согласиться, 

если бы описываемые события про-

исходили до 1775 года. Однако на 

дворе стояли 1890-е годы, и уже более 

столетия Россия жила по правилам 

губернской реформы 1775 г., согласно 

которой на государственную службу (т. 

е. в чиновничество) определяли не 

только потомственных дворян, но и 

выходцев из других сословий, в том 

числе из государственных крестьян и 

даже дворовых (крепостных крестьян). 

Возвратимся к архивным материа-

лам И. Б. Беляева. Четвёртого марта 

1900 года К. П. Маслову было выдано 

свидетельство о присвоении звания 

подмастерья. Документ подписали 

старшина С.-Петербургского ино-

странного оружейного цеха И. И. Лар-

дере и один из старшинских товари-

щей – Ф. О. Мацка. Фактически сви-

детельств было выдано два: одно на 

русском языке, другое – на немецком. 

Кстати, проживал Маслов в 1902 г. на 

ул. Троицкая, д. 24. 

Через два месяца после смерти Ф. 

О. Мацки (скончался оружейник 17 

сентября 1907 г.), точнее, 5 декабря 

1907 года, К. П. Маслов подаёт проше-

ние в слесарно-кузнечный цех С.-

Петербургской Ремесленной Управы о 

зачислении его мастером по оружейно-

му ремеслу. Двенадцатого декабря 

1907 года К. П. Маслов успешно сдаёт 

экзамен, о чём составляется акт за под-

писью присяжного мастера И. Алёш-

кина и старосты В. Филлипова. На сле-

дующий день его знакомят со статьями 

ХI Свода ремесленных постановлений, 

а 19 декабря 1907 г. постановлением 

Ремесленной Управы К. П. Маслова 

зачисляют в оружейные мастера. 

Свои изыскания И. Б. Беляев под-

крепляет публикацией копий паспорта 

К. П. Маслова и свидетельств о при-

своении звания подмастерья. Обе 

бумаги весьма интересны с фактоло-

гической точки зрения, процитируем 

их полностью. 

Документ первый:  

«ПАСПОРТ № 2765 – Копия 
Выдан Богдановским волостным 

Правлением 
Вероисповедования: Православное 
Возраст: род. 3 апреля 1880 года 

Род занятий: Подмастерие 
Состоит ли в браке: Женат 

Находится при нем: Жена Ольга Гри-
горьевна, 20 лет 

Отношение к отбытию военной 
повинности: (прочерк) 

Подпись владельца паспорта: 
Рост: 

Цвет волос:  
Особые приметы: 

Предъявитель сего крестьянин 
Олонецкой губ. Каргопольского уезда 
Богдановской волости дер. Прохнова 

Константин Петрович Маслов 
уволен в разные города и селения Рос-
сийской Империи от нижеписанного 
числа по 9-го Февраля 1908 года. 

Дан с приложением печати 1907 
года Февраля 9-го дня. 

Волостной Старшина (подпись) 
Волостной писарь (подпись)». 
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Документ второй: 

«Мы, присяжные Старшина и 
Старшинские товарищи, С.-Петер-
бургского иностранного оружейного 
Цеха сим свидетельствуем, что Кон-
стантин Маслов, родившийся в 1880 
г. в Олонецкой губернии, Российский 
подданный, учился пять лет у нашего 
сотоварища Ф. Мацка и отличался 
верностию, прилежанием и скромно-
стию, вследствие чего он, К. Маслов, 
произведён на основании существую-
щих узаконений в Подмастерие и 
записан в подмастерскую книгу ору-
жейного цеха оружейных дел подма-
стерием.  

В удостоверении чего и выдано 
сие свидетельство за нашим подписа-
нием с приложением Цеховой Печати. 

С.-Петербург,  
марта 4-го дня 1900 года. 

Старшина Иван Иванович Лардере 
Старшинский товарищ  
Франц Осипович Мацка 
Старшинский товарищ  

В. Трейман, мастер иностранной  
Ремесленной Управы». 

С. М. Киров  
(годы жизни: 1886–1934):  
историческая справка 

В публикациях лиц, знавших К. П. 

Маслова, упоминается, что оружей-

ник изготовил для первого секретаря 

Ленинградского обкома ВКП(б) С. М. 

Кирова двустволку 20-го калибра, а 

также отремонтировал ещё 6 ружей из 

его коллекции.  

Сергей Миронович Киров 

(настоящая фамилия Костриков) 

родился в городе Уржуме Вятской 

губернии 27 марта 1886 года. В 1926 г. 

Кирова избирают первым секретарём 

Ленинградского губернского комитета 

(обкома) и кандидатом в члены Полит-

бюро ЦК ВКП(б). Вскоре в составе 

особой группы ЦК он направляется в 

Ленинград для идеологической борь-

бы с зиновьевской оппозицией…  

По воспоминаниям современни-

ков, охота в жизни Кирова имела боль-

шое значение. Сергей Миронович был 

хорошим охотником, отлично стрелял 

(кстати сказать, с левого плеча, так как 

правым глазом он видел неважно) и 

редко возвращался домой пустым. 

Имел отличную охотничью библиоте-

ку и коллекцию охотничьих ружей. А. 

Богомолов в статье «Оружие вождей» 

пишет (цитируется в сокращении): 

«Лидер ленинградской парторга-
низации и любимец Сталина Сергей 
Миронович Киров, как и Ленин, очень 
любил охоту. Пристрастился он к ней 
ещё в начале 20-х годов в Грузии и 
Азербайджане. До наших дней сохра-
нился его охотничий билет, выданный 

в 1923 году в Баку… Если в начале 20-
х у него было только два охотничьих 
ружья – «Виккерс» и «Лепаж», то 
через десять лет, как свидетель-
ствуют архивные документы, Киров 
владел не менее чем десятком гладко-
ствольных и нарезных ружей. Одно из 
ружей было американское, Киров 
называл его «фузия». Два охотничьих 
ружья хранятся ныне в Музее С. М. 
Кирова: Sauer&Sohn (Suhl) и «Грю-
нер»... Ещё в этот арсенал входили: 
браунинг 12-го калибра; винчестер с 
дарственной монограммой «Дорогому 
товарищу Кирову от Газанфара. 
Баку. 15 февраля 1924 года»; одно-
ствольное нарезное охотничье ружьё 
Devisme; две охотничьи винтовки 

«Маузер». Перед охотой Киров сам 
снаряжал патроны, никому не дове-
рял чистку и смазку своего оружия…  

Кроме ружей, у Кирова дома был 
целый склад боевого оружия: одних мау-
зеров было 4 штуки, три из них калибра 
6,35 мм и один 7,63 мм. В коллекции были 
также мощные парабеллум и именной 
ТТ, вальтер калибра 6,35 мм, два писто-
лета Ortgies (7,65 мм) с инкрустацией и 
один Webley&Sсott»…  

Вечером 1 декабря 1934 года С. М. 

Киров, шедший на заседа-

ние по коридору Смольно-

го, где находился Ленин-

градский обком ВКП(б), 

был убит выстрелом в заты-

лок Леонидом 

Николаевым. 
(Продолжение 

следует).

Сталин и С. М. Киров – один из 
заказчиков К. П. Маслова. За годы 
работы в оружейной мастерской 
Леноблохотсоюза, а затем в 
войсковой части, штучник 
изготовил для первого секретаря 
Ленинградского обкома ВКП(б) 
двустволку 20-го калибра, а также 
отремонтировал шесть других его 
ружей

Сергей Миронович Киров на охоте в Ленинградской области в 1933 году



Ре
кл

ам
а



40 åÄëíÖêêìÜú› ‹261 • ‰ÂÍ‡·¸ 2018

О П Т И К А

Dedal DK-9
производства компании «Дедал-НВ»

Коллиматорный прицел 

Юрий ЧЕРНОМОР 
ФОТО АВТОРА

Один мой знакомый охотник захотел поставить на 
свой болтовик коллиматорный прицел вроде «бочон-

ка» Micro от Aimpoint или российского ПКУ-2. Всё 
бы ничего, но винтовкой оказался «люксовый» 

Remington 700 под патрон 30-06, на котором 
компактный коллиматор закрытого типа 
смотрелся кургузо и сиротливо. Нужен был 
прицел посолиднее, адаптированный 
именно к классической винтовке. Под такие 
параметры хорошо подходил прицел AIM-

POINT CompM4s w/QRP2, но ценник на него 
откровенно кусался. 

Из аналогов на рынке был только российский 
Dedal DK-9, прицел совсем новый, без отзывов. 
Пощупать прибор вживую тоже было негде. После 
некоторых раздумий всё-таки было принято реше-
ние попробовать. Прибор заказали прямо с сайта 
производителя. И, если поначалу у владельца 
«Ремингтона» в отношении этой новинки имелся 
некоторый скепсис, после первого же отстрела все 
сомнения улетучились. В этой статье вы познакоми-
тесь с результатами практического тестирования оте-
чественного коллиматорного прицела DK-9 на раз-
личном оружии. Часть информации получена из пер-
воисточника и является эксклюзивной. 
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Коллиматорный прицел Dedal DK-9. 
Разработка 
Проектно-конструкторские работы над специальной 

версией этого прицела компания «Дедал-НВ» начала 2 

года назад. При разработке коллиматора разработчики  

ориентировались на ТТХ лучших прицелов такого типа. По 

мнению самих «дедаловцев», на сегодняшний день лиди-

рующие позиции в этой нише занимают коллиматоры AIM-

POINT. Особое место в ассортименте шведского произво-

дителя занимает модель CompM4, которая по своим харак-

теристикам имеет сходство со спецификацией нового рос-

сийского коллиматора. Инженерам «Дедала» поставили 

задачу – сделать прицел не хуже «шведа». Задача была 

выполнена успешно. 

Изначально прицел разрабатывался для спецназа раз-

личных силовых структур. А значит, он не только должен 

был иметь высокий уровень эксплуатационных характери-

стик, но и «держать» отдачу любого стрелкового оружия. 

Основным носителем прицела должны были стать автома-

ты и пулемёты.  

После того как новый коллиматор был «обкатан» в бое-

вых подразделениях, руководство «Дедал-НВ» приняло 

решение о запуске в 

серию гражданской версии этого прибора. О 

ней и пойдёт речь в нашей статье. 

Конструкция 
DK-9 является классическим коллиматорным прицелом 

закрытого типа. Корпус прибора удлинён до 116 мм. Это 

обусловлено крупным диаметром выходного зрачка, кото-

рый у DK-9 равен 29 мм. Такая конструкция также позво-

ляет получить достаточно широкое поле зрения и мини-

мальное значение параллакса. Прицел получился компакт-

ным, в нём нет сильно выступающих элементов кон- »

 Тестирование прицела DK-9 
на винтовке Remington-700 в 

калибре 30-06

Нижняя часть прицела DK-9 Штатный пластиковый кейс для прицела DK-9

Специальная версия прицела применяется 

подразделениями различных силовых 

структур России
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струкции. Реальная масса прибора 240 граммов. На ору-

жие с планкой «вивер/пикатинни» прицел устанавлива-

ется при помощи встроенных быстросъёмных крепле-

ний. Кронштейн выполнен точно, он обеспечивает посто-

янство СТП при снятии и повторной установке пристре-

лянного прицела.  

Излучатель расположен справа, примерно на 4-5 

часов. Первые экземпляры DK-9 имели размер прицельной 

марки в 4 МОА. Это было замечательно для быстрой 

стрельбы на коротких дистанциях, но затрудняло прицели-

вание по малоразмерным целям на дистанциях далее 50-70 

м. В настоящий момент прицелы DK-9 выпускаются с точ-

кой 2 МОА, что позволяет эффективно стрелять по голов-

ной мишени на расстоянии до 150 м и по грудной мишени 

до 400 м включительно. 

Корпус DK-9 сделан из прочного алюминиевого 

сплава. На левой стороне корпуса расположена короткая 

планка «вивер», на которую можно устанавливать допол-

нительное оборудование. Вся механика, все металличе-

ские детали прицела произведены в России, на мощно-

стях «Дедал-НВ». Механизм коррекции СТП имеет внут-

реннюю конструкцию, выверочные винты закрываются 

защитными крышками 

на резьбе. На внутренней части крышек нане-

сены подсказывающие маркировки. Снаружи на крыш-

ках есть специальные выступы, которые служат для 

использования крышек в качестве маховиков при введе-

нии поправок.  

При внесении поправок «клики» чёткие, звонкие, 

хорошо слышимые. Цена одного щелчка равна 12 мм на 

100 м. Это не совсем обычное значение, оно обусловлено 

как шагом винта со стандартной резьбой, так и отсут-

ствием необходимости в «округлённой» дискретности. 

Коллиматорный прицел не подразумевает стрельбу с 

внесением поправок, а принцип «пристрелял и забыл» 

DK-9 на 7,62-мм карабине 
Сайга-МК-03

 Тестирование DK-9. Беглый огонь по грудной мишени из винтовки 
SDI XR-15 Competition .223Rem

Кольцо включения/выключения 

прицела и регулировки яркости 

прицельной точки
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не требует каких-либо стандартов для механизмов 

поправок.  

Для длительного и надёжного обеспечения прицела 

энергией в DK-9 применён элемент питания типа АА. 

Можно много говорить о достоинствах популярной «таб-

летки» 2032, но «пальчиковая» батарейка куда более 

доступна и эффективна. По крайней мере, те же шведы в 

своём прицеле применили именно 1,5 В батарею АА. 

Батарейный отсек в DK-9 расположен справа, по оси при-

цела, в нижней части корпуса. Переключатель находится в 

заднем торце отсека и имеет несколько положений, вклю-

чая режим ПНВ. Батарея вставляется с переднего торца 

отсека, для чего необходимо открутить крышку.    

У потенциальных пользователей коллиматорных при-

целов одним из первых вопросов при выборе модели будет 

время работы прицельной марки от одного элемента пита-

ния. Вопрос ключевой, справедливый. Но здесь практиче-

ски все попадают в когнитивную ловушку, причиной кото-

рой является реклама продолжительной работы прицелов 

AIMPOINT от одной батарейки. Надо отдать должное – 

прицельная марка в шведских приборах действительно 

работает долго, хотя я не знаю ни одного человека, прове-

рившего это на практи-

ке. С другой стороны, даже 1000 часов работы 

DK-9 на максимальной яркости от одной батареи АА – это 

очень много. В прицелах AIMPOINT элемент питания рано 

или поздно тоже приходится менять. Ответственные стрел-

ки всегда имеют с собой запасные батарейки, вне зависи-

мости от того, когда была последняя замена. Исходя из этих 

соображений, вряд ли можно выставлять длительность 

работы коллиматора в качестве решающего параметра при 

выборе модели. 

В сети Интернет часто можно встретить вопросы о 

том, есть ли различия между DK-9 и «боевой» версией 

этого прицела. Отвечаю: вся оптика производства »
Особенности конструкции защитной крышки механизмов поправок

DK-9 на карабине «Тигр»
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«Дедал-НВ», как специальная, так и гражданская, дела-

ется и юстируется на одном и том же оборудовании. 

Стандарты качества едины. Разница лишь в том, что 

«спецуха» выпускается под пошаговым контролем заказ-

чика,  при этом приёмно-сдаточные испытания произво-

дятся с участием представителей государственного заказ-

чика. Рассказы о том, что приборы для гражданского 

рынка могут выходить из стен предприятия без должного 

контроля, являются чушью или, что хуже, целенаправлен-

ной провокацией. Все глупости подобного рода тиражи-

руются людьми, не имеющими понятия о производстве 

оптико-механической продукции и специфике современ-

ного рынка. 

Стрельба 
Для тестирования DK-9 был задействован целый арсе-

нал огнестрельного оружия: Тигр-SAG под патрон 

7,62х54R, «калашматы» под патроны 7,62х39 и 5,45х39 мм, 

болтовые винтовки Tikka T3 под патрон .308Win и 

Remington-700 под патрон 30-06, а также до неузнаваемо-

сти тюнингованная самозарядка SDI XR-15 Competition 

калибра .223Rem. Такое 

разнообразие калибров и систем гарантировало 

полное раскрытие потенциала прицела и, при случае, 

выявление возможных недостатков.  

В процессе стрельбы все стрелки отметили высокое 

качество «картинки» ДК-9, удачные параметры прицель-

ной марки, удобство прицеливания и точность стрельбы. 

Не остался незамеченным и элегантный внешний вид при-

бора, который хорошо вписывается в силуэт практически 

любого оружия.  

Прицел DK-9 обеспечивает точную стрельбу из вин-

товки. С его помощью нам неоднократно удалось получить 

группы из 5 выстрелов в пределах 1,2-1,3 МОА на дистан-

Прицел DK-9, вид со стороны окуляра и объектива

Стрельба из Remington-700 с 
установленным прицелом DK-9

Прицел DK-9 на самозарядке SDI 

XR-15 Competition 
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ции 100 м из винтовок с ручным перезаряжанием. Это 

лишь немногим уступает кучности этого оружия при 

стрельбе с обычным оптическим прицелом.   

Перспективы DK-9  
на российском рынке 
Не успел DK-9 «засветиться» в Сети, как появились 

вопросы стрелков о его возможной модернизации и пер-

спективах развития «коллиматорной» линейки «Дедал-НВ» 

в целом. Про модернизацию как таковую говорить в прин-

ципе рано, ведь прицел только пошёл в серию. Это самый 

сложный этап, после которого будут ясны все дальнейшие 

перспективы новинки.  

По продажам и результатам эксплуатации прицела 

руководством компании будут приниматься соответствую-

щие решения. Прицельная оптика живёт долго, поэтому 

нужно время для сбора статистической информации, 

выявления «детских болезней», обновления конструкции и 

технологий. Но прицел уже сейчас дорабатывается. Как 

уже было упомянуто выше, заменён излучатель диода. 

Теперь точка имеет размер 2 МОА, что в 2 раза меньше 

предыдущего варианта. 

Это результат непосредственного взаимодей-

ствия производителя с потребителями. В этом году компа-

ния «Дедал-НВ» будет выполнять первый государственный 

контракт по производству DK-9. Будет наращиваться и 

«гражданский» выпуск прицела.  

Со временем прицел будет доведён до безукоризненно-

го качества конструкции, в этом нет сомнений. Это нор-

мальная мировая практика. Те же шведы с «Аймпоинта» не 

могут похвастаться большим количеством моделей. Зато 

шведские прицелы имеют высокое качество конструкции и 

эксплуатационных характеристик. В этом есть простой, но 

фундаментальный секрет: компания AIMPOINT посто- »
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янно занимается доведением каждой модели до идеала. 

В условиях большой конкуренции решение мелких про-

блем в выпускаемой продукции является залогом успеха. 

На «Дедале» это хорошо знают, поэтому также не распы-

ляют силы на увеличение количества моделей своих при-

целов, а концентрируются на совершенствовании уже 

имеющихся линеек. Безусловно, постоянно ведётся и раз-

работка новинок, о которых журнал «МР» будет информи-

ровать своих читателей. 

С кем на российском рынке будет конкурировать при-

цел DK-9? Конечно, в первую очередь с продукцией AIM-

POINT, отчасти – с известными прицелами EOTech и 

приборами набирающей популярность компании 

Holosun. Конкуренция есть тогда, когда есть серия. 

Поэтому для DK-9 конкуренция будет, причём в ближай-

шем будущем. 

У читателя может возникнуть вопрос о поставках DK-

9 на внешний рынок, по примеру прочей продукции 

«Дедал-НВ». Да, это может быть возможным, но только 

после выполнения государственного заказа и понимания 

ситуации на внутреннем рынке. Экспорт оптики такого 

рода неизбежно столкнётся с засильем китайских прице-

лов. Поставки DK-9 за 

границу требуют наличия очень вдумчивого 

покупателя, который понимает разницу между азиатским 

ширпотребом и брендовой оптикой. Это непросто, т.к. тре-

бует не только поставки приборов, но и подготовки/разме-

щения статей и роликов на языках потенциальных покупа-

телей, а также использование всех доступных информа-

ционных платформ. 

Проще говоря, нужна соответствующая маркетинговая 

политика. А это очень затратно, растянуто во времени и, по 

нынешним временам, может сопровождаться серьёзными 

рисками. Поэтому, судя по всему, «Дедал-НВ» основные 

усилия будет направлять на совершенствование и развитие 

Прицел комплектуется 

защитным чехлом из 

плотной эластичной ткани



47åÄëíÖêêìÜú› ‹261 • ‰ÂÍ‡·¸ 2018

«коллиматорной» линейки и её продвижение на внутрен-

нем рынке. 

Выводы 
Модель Dedal DK-9 – качественно сделанный и хоро-

шо работающий прицел. Его смело можно назвать не толь-

ко красивым, но и точным. При стрельбе лёжа с упора он 

даёт возможность получить кучность, характерную для 

использования малократного оптического прицела. 

Коллиматор можно устанавливать и на гладкоствольное 

оружие, имеющее планку «пикатинни». В гражданском 

применении этот прицел лучше всего подходит для нарез-

ного оружия, особенно – для самозарядных карабинов.  

При стрельбе из винтовок Tikka T3 Tactical и Remington-

700 мы убедились, что с коллиматорным прицелом DK-9 

удобно стрелять как с упора, так и по-охотничьи, с рук. 

Прицел резко увеличивает эффективность стрельбы по дви-

жущейся цели. Благодаря своей компактности и небольшой 

массе, он отлично подходит как для спортивной стрельбы, 

так и для охоты на дистанциях до 100-150 м. Коллиматор на 

болтовой винтовке – не нонсенс, а нормальная охотничья 

практика. Именно так 

применяют коллиматорные прицелы даже в кон-

сервативных охотничьих кругах западной Европы.  

По своим основным характеристикам прицел DK-9 не 

уступает аналогичным приборам западных производите-

лей. А вот по цене выигрывает с разгромным счётом. Для 

сравнения: прицел Dedal DK-9 производитель и дилеры 

предлагают по цене менее 28 тыс. рублей. Аналогичный 

прибор Aimpoint Comp M4s стоит в 2 раза дороже, к тому 

же он весит намного больше (335 граммов против 240 у 

ДК-9). При этом российский прицел имеет бонусы в виде 

расширенной комплектации, качественного сервиса и без-

укоризненной репутации компании «Дедал-НВ».

Элемент питания вставляется в батарейный 
отсек со стороны объектива

Коллиматор DK-9, вид сверху

DK-9 на винтовке Tikka T3 под 
патрон .308Win
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«Замечательный лагерь, чистая вода, полно зверья, точная 
винтовка, надёжные спутники, никакой связи с внешним 
миром и даже ни одной африканской деревушки в пределах 
100 миль. О каком другом рае может мечтать охотник?» – 
фрагмент из книги Белла «Карамоджо Сафари».
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Михаил ШУКИС

У
олтер Дэлримпл Мэйтленд Белл родился в 1880 
году в Эдинбурге в состоятельной шотландской 
семье. Но вместо того, чтобы спокойно наслаж-
даться комфортной жизнью в родовом поместье, 

он строил совершенно противоположные планы на жизнь. 
Он был седьмым среди восьми братьев и сестёр. Родители 
ушли рано, ему было шесть. Старшие братья решили поза-
ботиться о воспитании и образовании младшего. Однако 
он убегал из всех школ. А однажды был изгнан за то, что 
огрел крикетной битой капитана команды. В 12 он в оче-
редной раз убежал из школы и устроился на корабль, шед-
ший в Тасманию. Там он сбежал с корабля и пару лет под-
визался на разных работах. Затем вернулся в Шотландию к 
братьям, которые сразу его упекли в другую школу, на этот 
раз немецкую. Его терпения хватило на два года, и он снова 
убежал. Теперь он пытался переплыть Ла-Манш на само-
дельном каяке… »
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Неизвестно почему, но Белл с ран-
него возраста вбил себе в голову, что 
станет профессиональным охотником, 
и в его планы вовсе не входило дожи-
даться своей доли наследства 
неизвестно сколько времени. В конце 
концов ему удалось убедить старших 
финансировать его путешествие в 
Африку. И так получилось, что в возрасте 16 лет он стрелял 
львов-людоедов вдоль железной дороги в Уганде и снабжал 
мясом рабочих строителей. Ненадолго съездил в Северную 
Америку в поисках золота на Юконе, но там он в основном 
охотился и обеспечивал мясом золотоискателей. Ему не 
повезло: его просто ки-ну-ли. Оставшись в очередной раз 
без гроша в кармане, он нашёл способ вернуться в Африку. 
На юге континента как раз разворачивалась небольшая вой-
нушка: англичане хотели проучить нахальных и необразо-
ванных буров, возомнивших себя свободными. Белл запи-
сался в канадский экспедиционный корпус, направлявший-
ся в Южную Африку. По-видимому, начальству больше 
импонировал талант стрелка, поэтому никто не обратил 
внимания на его «зелёный» возраст. Он попал в плен, 
бежал и в 1901-м вернулся в Шотландию, где убедил стар-
ших братьев в том, что избавиться от него они смогут, лишь 
если профинансируют его экспедицию в Африку. К 
счастью, он достиг нужного возраста и получил свою долю 
наследства. 

Война в Южной Африке закончи-
лась в 1902 году; наконец-то он мог 
приступить к осуществлению своей 
мечты – стать профессиональным 
охотником за слоновой костью. И в 
течение следующих 20 лет он охотил-
ся на слонов в Кении, Уганде, 
Абиссинии, Конго, в Западной и 
Центральной Африке. Кличку 
«Карамоджо» получил за свои похож-
дения в одноимённом районе на севе-
ро-востоке Уганды, где провёл пять 
очень продуктивных лет.  

Во время одной из его охот в 
Конго началась Первая мировая 
война. Он тут же вернулся в Англию, 
чтобы принять участие в боевых дей-
ствиях. Получив лицензию пилота, в 
составе Королевского авиакорпуса 
направляется в Танганьику, где прини-
мает участие в разведывательных 
полётах. Но не упускает случая 

пострелять сверху из своей «слоновой» винтовки по враже-
ским мишеням. Вскоре его переводят в Европу. Пять раз 
его отмечают в рапортах за доблесть, дважды он награжда-
ется Военным Крестом. Он сбил два германских самолёта. 
Сбил и третий, но тот оказался французским – и дело замя-
ли. Ему было присвоено звание капитана. 

Ну и в чём его легендарность? 
Что же сделало этого человека легендарным охотником 

всех времён? Почему и в наши дни его имя произносится с 
уважением даже самыми прославленными охотниками? 
Ответ прост: несомненно, основная причина тому – его 
техническое превосходство над коллегами по профессии; 
это и будет главной темой очерка. 

Майк Камерон, профессионально охотившийся в 60–
70-е в Замбии, Танзании, Ботсване говорил: «Этот шотлан-
дец был лучшим из всех охотников, которые когда-либо 
шагали по просторам Африки». 

Художник - Александр 
Дегтев

Его рисунок - он на Юконе

Снимок 1915 года для 
лицензии пилота
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Филип Персиваль (участник экспедиции Теодора 
Рузвельта в 1909–1910 гг.), с которым дважды охотился 
Хемингуэй и которого считают Деканом охотничьей про-
фессии, рассказывал: «Помню, когда мы, молодёжь, ока-
зывались в компании «настоящих» охотников, таких как 
Алан Блэк и Уолтер Белл, мы не смели рта раскрыть в их 
присутствии. Было время, когда я практически кланялся 
их тени». 

Выстрел Белла 
Начнём с самого важного момента, который и опреде-

лил его как выдающегося охотника за слоновой костью. 
После первых и не совсем удачных охот Белл поступил 
просто: он решил изучить основы своей новой профес-
сии. Для этого взял и рассёк несколько слоновых чере-
пов, чтобы точно знать, где находится мозг, и понимать, с 
какого угла можно произвести точный выстрел, один 
выстрел, не более. Он изучил анатомию слона настолько, 
что разработал свой собственный выстрел, названный 
впоследствии его именем – «Выстрел Белла» (the Bell 
shot). Это выстрел сзади по уходящему животному, 
направленный по диагонали таким образом, что пуля под 
углом проходит сквозь шейные мускулы слона в череп и 
далее в мозг. 

Второй не менее важный момент – его врождённый 
талант стрелка, который он постоянно шлифовал. Полно 
свидетельств, когда его коллеги по профессии, которые 
сами были хорошими стрелками, с восхищением вспоми-
нали выходки друга. То Белл стрелял рыбу, выпрыгиваю-
щую из воды, то пролетающих бакланов, причём не из дро-
бовика, а из болтовика… потому что ему нужно было изба-
виться от некачественных патронов для своей Westley 
Richards под .318 WR.  

Почему да зачем стрелять слонов из 
«мелкашки»? 
На первый взгляд, самым непонятным, исключитель-

ным и даже противоречивым кажется его предпочтение 
«малых» калибров при охоте на самых больших, включая 

слонов. Но лишь неэкспансивными пулями. Он даже как-то 
признался, что «ствол его Rigby (под 7х57) никогда не был 
осквернён экспансивной пулей». Читателям наверняка 
известно, что со времени «весны» охоты за слоновой 
костью возникло понятие «слоновая винтовка». Такая 
могла весить порядка 20 фунтов, то есть почти 10 кг; кон-
цепция сложилась во времена «чёрного» пороха. Можно 
представить насмешки коллег Белла, когда стало известно, 
что шотландец охотился главным образом с «Ригби-
Маузером» под 7х57, потому что у него или денег не хвата-
ло на нормальное оружие, или из-за известной шотланд-
ской скупости. 

Однако если мы будем внимательно читать между 
строк и разных авторов, то многое станет понятно, тем 
более что он сам высказывался довольно откровенно на 
эту тему. К тому времени, как Белл окончательно опреде-
лился с выбором профессии, у него уже был некоторый 
опыт охоты в Африке: он охотился на буйволов, поставляя 
мясо для строителей железной дороги, и охранял строите-
лей от львов-людоедов, которых в тех местах развелось 
предостаточно. То есть он успел набить себе руку, свернул 
с проторённого пути и пошёл своей дорогой. Он успел 
познакомиться с несовершенством оружия и патронов 
своего времени и многому научился как в охоте, так и 
понимании оружия. Давайте не будем углубляться в техни-
ческие детали. Даже новейшие бездымные пороха того 
времени под жарким африканским солнцем горели »

Рисунок Белла. Череп слона 
в разрезе, показывает  
раcположение мозга
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быстрее, чем предполагалось, вслед-
ствие чего давление росло самым 
непредсказуемым образом, а это вело 
к раздутию гильз в патроннике, что 
препятствовало нормальной экстрак-
ции, процесс замедлялся… уровень 
опасности рос. 

Многократно отмечалось, и 
вполне справедливо, что Белл косвенно несёт ответствен-
ность за гибель нескольких «последователей» его теории 
«точного выстрела» из винтовки малого калибра. Те, кто 
пытался имитировать Белла и его «мелкокалиберные» 
методы, не владели его мастерством… и не были столь 
удачливы. Говорят, что таких может набраться около 
сотни. Большинство из них были убиты их же собствен-
ными подранками после того, как не смогли или не успе-
ли остановить атаку своими лёгкими винтовками. Малые 
калибры практически не обладают никакой «останавли-
вающей» способностью, поэтому для эффективности 
пуля должна поразить головной или спинной мозг, что 
приводит к мгновенной смерти или обездвиживает 
животное. Большая тяжёлая пуля из .600 NE или из .577 
NE, не попавшая в мозг слона, а прошедшая рядом, спо-
собна сбить слона с ног и отправить в кому минут на 20. 
Пулька из 7х57 или из .303 не заставит его даже икнуть. 
Так вот имитаторы-последователи промахивались. Белл 
же – нет. 

Он принял первый и 
очень важный урок 

К любому выстрелу нужно отно-
ситься как к последнему, потому что 
второго шанса может и не быть. И 
Белл отказался от использования 
экспансивных пуль; те, что были на 
рынке того времени, раскрывались 
неплохо, но не обладали достаточ-
ной проникающей способностью. 
Применение подобных пуль в самом 
начале его африканской карьеры 
чуть не привело к катастрофе: его 
выстрел льву в грудь был точен, но 
пуля развалилась на железных мыш-
цах. 

Второй важный урок 
Во-первых, выстрел должен быть 

точен. И пуля должна, не меняя курса, 
дойти по прямой через все препят-

ствия до жизненно важного органа. Белл как-то сказал: 
«100 гран в нужном месте так же хороши, как и 10 миллио-
нов». 

Все эти факторы привели к тому, что Белл отдал 
предпочтение лёгким калибрам. И на века связал своё 
имя с винтовкой маузеровской конструкции производ-
ства Rigby и с патроном .275 Rigby (Британское обозна-
чение маузеровского патрона 7х57 mm). Но, как ни 
странно, Белл не был первым, кто стал использовать 
малые калибры на больших животных. Артур Нюман 
(первопроходец, воин, охотник, писатель) за несколько 
лет до Белла охотился на слонов с винтовкой от Lee-
Metford под .303 British (7,7x 56R). Белл в начале своей 
карьеры профессионального охотника пользовался вин-
товкой от Lee-Enfield под тот же патрон с пулей массой 
215 гран военного образца, то есть неэкспансивной 
(возможно, потому, что в то время у него с деньгами 
было не очень). 

Выстрел Белла
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Перфекционист 
Для Белла охота на слонов была профессией и бизне-

сом. С самого начала было очевидно, что шотландец скло-
нен к перфекционизму во всём, что касалось его основного 
занятия. Он вёл дневники, скрупулёзно фиксируя массу 
деталей: оружие, каким пользовался, сколько и чего застре-
лил, сколько заработал.  

Вот несколько интересных фактов из его дневников. 
•      Из 1011 добытых им слонов только 28 были самки; 800 

были взяты с Rigby-Mauser под 7х57 с круглоносой 
неэкспансивной пулей массой 173 грана. 

•      Он подсчитал, что с Rigby он тратил 1,5 выстрела на 
одного слона. Вот это да! 

•      Одна из причин, почему он так верил в свою Rigby – 
надёжность и постоянство патронов германского про-
изводства; а вот от .318 Westley Richards ему пришлось 
отказаться как раз по причине ненадёжности патронов, 
хотя он отмечал, что в некоторых случаях .318-й убивал 
лучше. 

•      В его арсенале была и двустволка от Jeffery под 
.450/.400, но пользовался ею только во время одного 
сафари; он объяснил это так: не считал конструкцию 
достаточно надёжной, а второй прицельный выстрел из 
любимого болтовика мог производить столь же быстро, 
как и из двустволки. 

•      А вот показатель его физической формы. Как-то рано 
утром он наткнулся на небольшую группу слонов 
после того, как только что застрелил большого носоро-
га. Стадо двигалось обычным слоновьим маршем, 
животные уходили и торопились. Белл догнал их и, 
поравнявшись, застрелил одного боковым выстрелом в 
мозг. И всякий раз после выстрела он терял позицию и 
отставал от уходящего стада, но всегда догонял их. В 
тот день стояла жуткая жара, Белл был один, воды у 
него не было. Ему повезло – наткнулся на большую 
лужу. Напился, сжатые зубы частично отфильтровали 
личинок и насекомых. И он продолжал свой бег. К вече-
ру вдруг обнаружил, что сделал полный круг, вернув-
шись к убитому утром носорогу. В тот день он пробе-
жал около 30 миль без еды и воды. Его людям потребо-

валось два дня, чтобы обнаружить всех зверей и из пят-
надцати извлечь бивни. 

Ещё немного любопытной 
статистики 

•      Как-то Белл взял за день 9 больших слонов, что при-
несло ему 877 фунтов. 

•      Однажды после большого сафари Белл вернулся с гру-
зом слоновой кости стоимостью 23 000 фунтов »



54 åÄëíÖêêìÜú› ‹261 • ‰ÂÍ‡·¸ 2018

Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Е  О Х О Т Н И К И

стерлингов. Сегодня это было бы 
примерно… ну очень много. 

•      Самое большое число слонов, 
добытых им за один день – 19. А наибольшее количе-
ство больших самцов, добытых за месяц – 44. 

•      В год он изнашивал 24 пары ботинок. За каждым из 
своих слонов в среднем прошёл 117 км.  
Но прежде, чем читатели подумают, будто Белл охотил-

ся исключительно на слонов и больше ничего не стрелял, 
следует напомнить, что он должен был кормить своих 
носильщиков и других африканских членов своей коман-
ды, которая часто состояла из 200 человек. Поэтому на его 
счету более 800 буйволов и бесчисленное количество раз-
ных антилоп. Львов и носорогов, похоже, не считал, на них 
он предпочитал охотиться с длинноствольным «Ман -
лихером» под 6,5х54. 

Некоторые критики пытались принизить достиже-
ния Белла, дескать, на открытых пространствах он мог 
стрелять с большого расстояния. Это неправда, доста-
точно прочитать его книги, чтобы в этом убедиться. Его 
винтовки были пристреляны на 70 метров, но он пред-
почитал подойти ближе, чем на 30-40 метров. Завалив 
первого слона первым выстрелом, он часто забирался на 
упавшее животное, что давало ему лучшую видимость 
для последующих прицельных выстрелов и… избавляло 
от опасности быть растоптанным паникующими живот-
ными. 

Ещё один фактор, способствовав-
ший его успеху: Белл мог устанавли-
вать и поддерживать хорошие отноше-
ния с аборигенами, их тогда называли 
«дикарями». В некоторых местах, где 
охотился, он был первым белым, кото-
рого встретили туземцы. У него все-
гда были подарки для вождей племён, 
что помогало установить добрые 
отношения, и он получал разрешение 
охотиться в их территориях. Ещё один 
момент был ему на руку: многие 
слоны предпочитали кормиться на 
полях и огородах, принадлежавших 
местным жителям, и последние, буду-
чи благодарны за то, что их избавляли 
от «грабителей», всегда были готовы 

донести на вредителей Беллу. Он же брал себе только 
бивни, африканцам доставалось мясо, за что они тоже 
были очень признательны.  

Честность и порядочность 
Одним из примеров его порядочности является то, что 

он не допускал рабства в своих экспедициях. И даже оказав-
шись в потенциально опасных для жизни ситуациях, Белл 
находил способ не применять насилие к другим людям 
(исключением стали два немецких пилота, которых он сбил 
во время Первой мировой, француз остался в живых).  

Естественно, были случаи, когда переговоры проходи-
ли под дулом винтовки, но он всегда проявлял хладнокро-
вие и, чтобы разрядить ситуацию, демонстрировал свой 
снайперский талант. Некоторые примеры хорошо демон-
стрируют это. 
•      Далеко не все племена приветствовали присутствие 

Большого Белого Охотника на своих землях и времена-
ми проявляли агрессию. Так вот Белл устраивал показ-
ные пострелушки: его люди бросали в воздух камни, а 
он сбивал их из своего маузеровского пистолета. 
Охотник писал, что после определённой тренировки 
это было совсем не трудно. Подобной демонстрации 

Белл в Шотландии 
в конце 40х
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было достаточно, чтобы умиротворить потенциальных 
грабителей. 

•      Был случай, когда к нему в лагерь наведались воору-
жённые копьями туземцы, причём явно с дурными 
намерениями. Заметив небольшое стадо зебр примерно 
в 300 метрах, Белл объявил, что сейчас займётся добы-
чей мяса как для своих людей, так и для «гостей». 
Десятью выстрелами из Lee-Enfield (у неё был магазин 
на 10 патронов) он положил десять зебр, 8 из 10 были 
застрелены на полном галопе; стрелял он стоя и без 
упора. Настроение и намерения «гостей» резко измени-
лись: они решили, что с «Рыжим» лучше поддерживать 
дружеские отношения. 
В отличие от коллег, которые тоже писали о своих при-

ключениях, Беллу, похоже, удавалось избегать опасных для 
жизни инцидентов со слонами, да и с другими животными. 
В его книгах нет описаний драматических атак или исто-
рий о том, как ему повезло, когда жизнь висела на волоске. 
Он даже писал, что на него ни разу не нападал буйвол, 
правда, он прилагал определённые усилия, чтобы не иметь 
дело с подранками. 

Выздоровев после тяжёлых приступов малярии, кото-
рая осложнилась к концу войны, Белл снова вернулся в 
Африку и продолжал охотиться за слоновой костью в 
Либерии, во французской колонии Берег Слоновой Кости 
(ныне Республика Кот-д’Ивуа́р) и в ЦАРе. В 1921 году он с 
товарищем на примитивном каноэ покрыли дистанцию 
около 5000 миль. Его последним африканским сафари 
стала автомобильная экспедиция через Судан и Чад, там он 
практически не охотился. 

Белл неплохо заработал на жизнь и вернулся в родную 
Шотландию, где приобрёл поместье площадью 450 га, кото-
рое располагалось между двумя заповедниками, и он имел 
полное право стрелять оленей, оказавшихся на его земле. 
Он построил яхту, и они с женой даже участвовали в гонках. 
С началом Второй мировой его яхта была реквизирована 
правительством для военных целей, но всю войну стояла на 
приколе. Белл был автором своей собственной жизненной 
истории и своего охотничьего наследия. Всё это он изобра-
зил в трёх книгах, иллюстрированных его рисунками и кар-
тинами. В 1948-м у него случился сердечный приступ, а в 

1954-м Белл скончался всего через несколько дней после 
того, как отправил редактору последнюю рукопись. 

К счастью, об этом легендарном охотнике-профессио-
нале и путешественнике довольно много написано. 
Сочетание его технической проницательности, упорства и 
разносторонних интересов принесли ему уважение коллег 
и поклонников как в Африке, так и Европе. «Это был 
джентльмен, любивший природу и жаждавший приключе-
ний; по мнению многих, лучший стрелок всех времён из 
винтовки и один из лучших охотников». 

Охотник ушёл, но легенда остаётся с нами. 



Конец осени и начало зимы – 
довольно интересное время для 
охоты. Уже начались загоны на 
копытных, почти полностью пере-
линял пушной зверь, активизиро-
валась боровая дичь, остающаяся у 
нас на зимовку, в общем, охотни-
кам пора перемещаться с полей, 
лугов и водоёмов в лес, где пол-
ностью опала листва и упростился 
выстрел по птице и зверю. 

Подумали об этом и мы, да и реши-
ли ещё разок на несколько дней 
заглянуть в столь любимую всеми 
нами Вологодскую область. Мои 
напарники всерьёз подготовились 
к охоте на тетерева и запаслись 
чучелами, собираясь их вешать на 
берёзы, где кормятся почками тете-
рева, а я решил всё время отдать 
хождению по лесу, попробовав 
вытоптать беляка.  
 

П
о опыту прошлых лет для 

заячьей охоты этот сезон дол-

жен был сложиться на ред-

кость удачно. К середине 

ноября снег ещё не лёг, а беляк, как 

ему и положено в это время, уже 

почти полностью сменил окраску 
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на белую. Во время охоты самотопом (я 

люблю ходить осенью один) при подры-

ве беляка будет видно хорошо, зайца в 

этом году наблюдалось много (весной – 

на тяге и с лабазов во время охоты на 

медведя), так что я был уверен в успехе. 

Кроме того, мы решили объявить войну 

местному лисьему поголовью (по при-

меру европейцев, оберегающих своих 

фазанов и куропаток), чтобы облегчить 

жизнь глухарям, тетеревам, рябчикам, 

вальдшнепам и тем же зайцам. 

Проводим ночь в пути и утром 

выгружаемся у построенного сообща 

тёплого, собранного из бруса дома. Да, 

теперь мы не живём в палатках, а обза-

велись участком земли на берегу реки и 

очень даже комфортабельным жильём. 

Буржуи. После недолгих сборов 

Валерий с Ромой ближе к вечеру едут на 

разведку искать на полях тетеревов, 

чтобы определиться с завтрашней охо-

той, а я со своим всегдашним осенним 

спутником Лёшей решил дождаться 

темноты и побродить в поисках лисиц 

по скошенным овсяным полям. 

Тропление зайцев начнём с утра. Для 

охоты на лисиц используем карабин с 

тепловизионным прицелом, а для розы-

ска – однотипную «гляделку».  

Выходим из Лёшкиной «Нивы» 

около обширного поля, к которому с 

одной стороны примыкает стихийная 

свалка отходов. Место, на мой взгляд, 

для охоты, которую мы запланировали, 

идеальное. И точно, заглянув за первый 

же выступ леса, видим выходящую из 

нескошенной полоски овса лисичку. Всё 

вроде бы хорошо в этом тепловизион-

ном приборе для поиска добычи, стрель-

бы, розыска подстрела и подранков, но 

вот определить дистанцию до цели, на 

мой взгляд, чрезвычайно трудно. Или я, 

пока ещё не опытный «тепловизорщик», 

чего-то не умею. А мой проводник и 

подавно. Поэтому, не рискнув стронуть 

зверя (ветер от нас), решаем стрелять 

сразу. Голова лисицы светится ярче туло-

вища, и, чтобы не испортить шкурку, 

буду ловить её в крестик. Устанавливаем 

треногу, целюсь в голову, бью и... зверёк 

благополучно скрывается в овсах. Да, а 

я-то уж мысленно делал снимки с повер-

женной хищницей. Почесав в затылке, 

всё же идём смотреть место стрела, а 

заодно проверить дистанцию. Отсчи -

тываем сто шагов, потом ещё сто, потом 

ещё и, наконец, видим в полусотне мет-

ров кромку овса, из которого вышла 

лисица. Ни фига себе! Оказывается, я 

стрелял метров за 300, да ещё с лишком. 

А финский карабин «Тика» калибром 

9,3х62 пристрелян под медвежий лабаз 

всего на сотню метров. Куда там по 

головке зверю, в корпус бы не попал. 

Однако что-то переделать не реально, 

решаем охотиться дальше, но при сле-

дующей встрече будем пробовать подой-

ти ближе. Для этого обходим поле краем, 

чтобы поймать встречный ветер. Идём в 

сторону свалки и через какое-то время 

снова видим уже другую лисицу. Эта 

раскапывает какой-то бугорок и, 

поскольку увлечена делом, может под-

пустить поближе. Идём, наблюдая её в 

«гляделку». Наконец, Лёша ставит тре-

ногу – пора. Снова навожу на голову – и 

бью. «Пала!» – вологодским говором 

радостно заявляет сельский пиэйч (от 

англ. PH – professional hunter; в переводе 

на русс. – профессиональный охотник). 

Смотрю в прицел и вижу, как наш тро-

фей, подпрыгнув, как ни в чём не быва-

ло начинает мышковать. Ветер встреч-

ный, сильный, и зверёк не среагировал 

ни на выстрел, ни на щёлканье передер-

гиваемого затвора. Что делать? Пошли 

ближе. Отсчитываем ещё полсотни 

шагов и ставим треногу. Выстрел – и та 

же картина: лисичка продолжает 
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прыгать, невозмутимо мышкуя. 

Аккуратно ступая, приближаемся ещё 

на пятьдесят шагов (о господи, да сколь-

ко же до неё?), и я, уже достаточно разо-

злённый, целюсь особенно тщательно и 

уже не в голову, а в центр лопатки, благо 

корпус зверя в прицеле смотрится 

несколько крупнее. Хватит привередни-

чать, пора хоть в чём-то разобраться и 

программу борьбы с хищниками начать 

выполнять. На этот раз, после выстрела 

(вижу в прицел), лисица срывается и 

бежит к лесу. Дёргаю затвор, а Лёшка, 

продолжавший смотреть в наблюдатель-

ный тепловизор, опять радостно шеп-

чет: «Пала!» Смотрю в прицел, но ниче-

го «павшего» не вижу. Быстрым шагом 

идём вперёд (точно больше сотни мет-

ров), и напарник начинает ногой разбра-

сывать полоску скошенной соломы. 

Оказывается, он видел, как лисица 

забралась под неё. Уже наученный горь-

ким опытом, я предлагаю искать дальше 

этого места. Похоже, мы опять непра-

вильно определили дистанцию. Но 

опытный проводник даёт другое реше-

ние. Сидим, курим и ждём, когда подра-

нок начнёт доходить, причём либо 

забьётся (мы услышим), либо выползет 

на чистое, где его и «срисует» теплови-

зор. Да и, честно говоря, стрёмно топ-

тать солому, под которой спрятались 

разъярённые стальные челюсти. Сапог 

прокусит вместе с ногой на раз. И срабо-

тало – через десять минут прибор 

высветил лежащую между полосками 

соломы, дальше на сорок шагов лисицу. 

Но, что удивительно, полуоболочечная 

пуля Norma Orix 18,5 г (болванок у нас 

просто нет) попала в лопатку (немного 

низковато), оставив выходную дыру с 

кулак, и такой небольшой зверёк после 

этого бегал и прятался. А мы ещё удив-

ляемся, почему сразу не падают битые 

по лопаткам медведи? Ну ладно, добыча 

есть, можно охотиться дальше, благо 

поле огромное. Идём на круг, и Лёшка, 

посмотрев в «гляделку», уже серьёзным 

голосом шепчет, что видит что-то боль-

шое. Да, это не лисичка и не зайчик – 

белый контур внушает уважение. Мы 

уже знаем, какого размера в прицеле 

лисица, и ясно, что на дальней опушке 

либо медведь (из-за тёплой погоды они 

ещё не залегли), либо хороший кабан. В 

любом случае надо подходить: лицензий 

на кабана у наших местных друзей име-

ется несколько штук.  

По нашему, уже опытному прикиду, 

до цели не меньше полукилометра. 

Проходим примерно полпути и смотрим 

в приборы. Через небольшие кустики 

светится крупный силуэт, но голову не 

поднимает – значит, не медведь. Теперь 

максимальное внимание, скорее всего, 

это наш клиент. Проходим ещё сотню 

шагов, я уже готов стрелять, но Лёшка 

требует подойти ближе, поскольку ветер 

благоприятный, боковой. Я соглашаюсь, 

так как зверь по-прежнему не поднима-

ет башку, и, хотя корпус видно хорошо, 

не понятно, где у него передняя часть и, 

соответственно, лопатка. Буквально кра-

дёмся мелкими шажками и приближа-

емся на самый (как нам кажется) ближ-

ний выстрел. Тихо устанавливаем тре-
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ногу, поднимаем тепловизоры, несколь-

ко секунд рассматриваем цель и… начи-

наем дико ржать. Да, достанется нам в 

лагере. В прицелах весело светится… 

нагретый капот нашей «Нивы». 

Увлёкшись охотой, мы так лихо закру-

жили по полю, что сбились с ориенти-

ров и вышли к машине. Делать нечего, 

надо ехать домой. Весёлая всё-таки 

штука – охота с тепловизором. Да ладно, 

какая-никакая добыча есть, а завтра, 

охотясь на беляков, обойдёмся без вся-

ких приборов.  

В лагере рассказываем о наших 

приключениях и требуем на следую-

щую ночь у Валеры дальномер, но 

выясняется, что ночью он нам не 

помощник, поскольку наблюдатель не 

видит, от чего прибор берёт отсчёт. А 

временно привязывать его к прицелу – 

работа неблагодарная. Да ладно, обой-

дёмся, мы уже матёрые. Ребята же 

нашли сидящих на деревьях несколько 

крупных стай тетеревов и идут спать, 

чтобы утром выехать затемно для 

строительства шалашей под берёзами, 

облюбованными птицами. Только что 

приехавший Андрей собирается на 

лабаз, хотя шансов у него немного, 

звери ходят на овёс уже не регулярно.  

А на утро природа подбрасывает 

подлянку. С полночи моросит против-

ный дождь, теплынь, слякоть. По опыту 

знаем, что в такую погоду и птица, и 

зверь стараются не высовывать носа из 

укрытий. Да ещё моего Лёшку вызы-

вают на работу, а один я не могу идти, 

поскольку плохо знаю местный лес. 

Хорошо, что появляется Володя, мой 

весенний проводник на глухариные 

тока, и соглашается составить мне ком-

панию. Одна надежда, что мы сумеем 

вычислить, где прячется беляк (русака 

на севере нет) от дождя. Я предлагаю 

пойти к весенним вальдшнепиным 

полянкам, там мелкий ельник, столь 

любимый подмосковным беляком. 

Теоретически беляк – он и в Африке 

(Вологде) должен быть беляком и затаи-

ваться в одних и тех же местах. Идём. 

Углубившись в лес, неожиданно слы-

шим лай собаки. Мой опытный провод-

ник заявляет, что раз лает без подвизги-

вания, значит, держит не лося, а облаива-

ет белку или, скорее всего, куницу. 

Подойдём поближе, посмотрим, что да 

как.  

Продираемся через болотный буре-

лом, чавкая по мокрому мху, но и лай 

удаляется. Стало быть, гонит ходом. 

Нажимаем, ломая кусты, и вскоре видим 

чёрного пса (местные собаки все двор-

няжки, породистых не держат – всё 

равно волки сожрут), облаивающего 

невысокую ёлку. Ага, значит, пушнина. 

Встаю, приготовив ружьё так, чтобы 

был обзор, а Вовка стучит по дереву пал-

кой. Через секунду довольно крупный 

кот перепрыгивает на соседнее дерево. 

Оппа, куница! Не зря бежали. Долго не 

могу разглядеть зверька и прошу »
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напарника постучать по соседней ёлке. 

Наконец, замечаю шевеление на ёлоч-

ной лапе (куничка тихо ползёт к следую-

щему дереву) и в этот момент стреляю в 

район головы. Секунды томительного 

ожидания, сыплются ветки, иголки – и 

вот валится хищница. В том, что это 

кровожадная хищница, убеждаемся 

сразу. Под деревом, где сидела куница, 

находим останки съеденного рябчика. 

Продолжаю программу помощи боро-

вой птице. Тут же решаю сделать из 

добычи чучело и повесить в нашем 

новом доме на память. Скармливаю в 

благодарность припасённый бутерброд 

собаке, и та с довольным видом присо-

единяется к нам. Напрасно я это сделал. 

Ну не люблю я помощь собак в охоте на 

зайцев. Когда вышли на край «валь-

дшнепиной» поляны, я сразу обратил 

внимание на группу мелких ёлочек у 

дальнего её конца. Именно в таких ост-

ровках любят прятаться подмосковные 

зайцы. Однако псу ельник тоже пригля-

нулся и четвероногий «помощник» ока-

зался возле него раньше меня. Уже через 

секунду он гнал мелькающего белыми 

гачами зайца куда-то в лес, естественно, 

без голоса. Больше мы их обоих не виде-

ли. Ну ладно, будем считать начало 

охоты «пушным». А завтра с утра долж-

на настать очередь зайцев, ну и сего-

дняшний день, можно сказать, прошёл 

не зря.  

Вернувшись к обеду на базу, послу-

шал рассказ напарников. У ребят тетере-

виная охота не сложилась, зато под дере-

во, на котором были чучела, неожидан-

но подсел глухарь, и они не замедлили 

положить его в рюкзак. А тетерева в эту 

мокреть вовсе не вылетели кормиться на 

деревья. За разговорами наступает 

вечер, Андрей уходит караулить медве-

дя, а мы с вернувшимся с работы 

Алексеем снова отправляемся искать 

лисиц. Однако поход в эту ночь закон-

чился ничем. На экранах тепловизоров 

даже не мелькнула ни одна звёздочка. 

Продолжим осенний марафон завтра, 

прочёсывая опушки леса в поисках зай-

цев. Зато к Андрею под лабаз пришли 

целых три лисицы и довольно долго 

мышковали на остатках овса. Трудная 

зима будет у птицы, если охотники не 

помогут. 

Утром идём с Лёшкой к тем местам, 

где местные ребята (в годы, с аналогич-

ной погодой) брали по чернотропу по 

два-три белых зайца за выход. Какие же 

красивые места я увидел! Мелкий ель-

ник на чистых полянках, небольшие 

завальчики из двух-трёх поваленных 

стволов, отдельно лежащие крупные 

зелёные ели – вот классические места 

для лёжек белого зайца в чернотроп. Так 

и хочется написать, как подорвался из-

под ног заяц, а я положил его красивым 

выстрелом. Но, к моему глубочайшему 

разочарованию, ни одного подъёма 

беляка не было. Даже глазастый Лёшка 

ни разу не увидел хоть мелькнувшего 

беляка. Более того, мы не стронули ни 

одной птицы. Глухари, тетерева и рябчи-

ки будто вымерли (вальдшнеп, возмож-

но, уже ушёл на юг). Похоже, вся дичь 

где-то прячется от капели (дожди обыч-

К н
оя

бр
ю 

по
ле

 с 
ов

со
м 

по
дъ

ед
ен

о н
ач

ис
то

Зд
ес

ь д
ол

жн
ы 

си
де

ть
 бе

лы
е к

ур
оп

ат
ки



61

но шли по ночам, а днём было тепло и 

пасмурно). Пока соображаю, где искать 

потенциальную добычу, выходим на 

опушку, и я вижу ответ на свой вопрос. 

Ну конечно, искусственные молодые 

густые посадки сосняка и ельника. Вот 

где не капает и никто не тревожит. 

Стрелять в посадках невозможно, поэто-

му решаю делать загоны. Вокруг поса-

док чисто, так что если не стрельну, хоть 

перевижу зайца. Но и здесь ждало раз-

очарование: четыре посадки, челноком с 

голосом прогнанные Лёшкой, не дали 

результата. Ноги гудят от пройденных 

километров, и я сдаюсь. Завтра пойдём 

границей болота и леса в надежде под-

нять белых куропаток. 

И вот с утра мы на болоте – идём 

краем примыкающего к нему леса. Под 

ногами мох и те же россыпи мелкого 

ельника. Здесь и зайчик может лечь. Во 

мху часто попадаются ямки от медвежь-

их следов – вчерашних и двухдневной 

давности. Значит, верно, что медведь 

ещё не залёг в берлогу из-за аномально 

тёплой погоды. А может быть, эти гады 

и распугали нам всю дичь? Так это или 

нет, но ни зайца, ни белых куропаток мы 

не подняли, отмахав более семи кило-

метров по мху. Что-то не складывается у 

меня пока заячий сезон. В Подмосковье 

около дачи не поднял ни одного за четы-

ре дня тропления, ни здесь, где беляка 

должно быть пруд пруди. Остаётся одна 

надежда на «Снегири» и следопыта 

Алексея Дубакина, который уж точно 

найдёт мне по снегу и беляка, и русака. 

А после обеда старший из местных 

охотников, Василий, советует нам с 

Лёшкой прокатиться по реке, которая 

ещё не встала. Замёрзли только заливы и 

озерки, а лисы у воды добирают подран-

ков уток и прочую околоводную жив-

ность. По его словам, и весь остальной 

зверь сейчас тусуется у берега. Ну, зна-

чит, будем продолжать борьбу с хищни-

ками. Ещё засветло садимся в лодку и на 

малом ходу идём вдоль берега. И правда, 

сколько же у воды зверья! Жалко только, 

что в основном, мелкого. Буквально 

через каждые полсотни метров теплови-

зор высвечивает снующих ласок, норок, 

и даже видели одну куницу, которая 

зачем-то прыгнула с ветки в воду, 

поплыла и выбралась на берег. Я даже 

стрельнуть не успел. Остальная мелочь 

нас не интересовала, а лисы оказались 

хитрее и проворнее нас. Только сверкнёт 

лисья мордочка в тепловизоре, «глядел-

ке», вскинешь ружьё, а стрелять уже не в 

кого. Наконец окончательно темнеет, и 

мы разворачиваем лодку к дому. Сижу 

на носу и «из интересу» разглядываю в 

прибор близкий (пара метров) берег. И 

вдруг огромный ярко-белый силуэт 

закрывает весь экран. Медведь!!! Да так 

близко! Идём мы медленно, опасаясь 

наткнуться на топляк, Лёшка сзади на 

моторе, и я даже знак подать ему не могу 

– темно. На коленях у меня «Браунинг», 

заряженный «тройкой», да что с него 

толку. А зверюга как-то сжался, будто 

готовится прыгнуть к нам в лодку. И он 

прыгнул. Прыгнул в воду рядом с лод-

кой. Несколько секунд тишина – и вдруг 

спокойный голос Лёшки: «Какой бобри-

ще здоровенный, прям, медведь!» 

Конечно, это бобр. Вот чёртов прибор! 

Ничего, глядя в него, пока понять не 

могу. Ну ладно, скоро научусь разби-

раться. 

Что ж, пора в Москву, а через 

недельку поеду на «африканское сафа-

ри» в Тверскую область. Попробую 

взять рогатого быка-лося с подхода. В 

случае удачи, напишу, как прошло. А 

ещё говорят, что снег плотно не ляжет до 

середины декабря, так что надежда на 

встречу с беляком ещё не окончательно 

потеряна. 
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ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сергей  
ЧЕЛНОКОВ 

ФОТО: АВТОРА
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Осенью в Краснодарском крае уже в двенадцатый раз 
прошли традиционные снайперские соревнования, 
посвящённые их основателю Виктору Лисовскому. И 
мы вновь, также по доброй традиции, с гордостью 
освещаем этот турнир, собравший в нынешнем году 
под свои знамёна самое большое количество команд 
за всю свою историю – 57(!) – из спецподразделений 
Беларуси, Венгрии, Казахстана, Китая, России, 
Узбекистана, Чехии и Южной Осетии. 

 

С
найперам предстояло бороться за награды в тра-

диционных для краснодарских соревнований 

упражнениях: полицейских, включая стрельбу на 

600 метров, военных, ночных, дальних (стрельба 

на 1000–1200 метров), а также в снайперской дуэли. Но в 

целом знакомый состав упражнений был наполнен новым 

смыслом и содержанием. Впервые на краснодарских сорев-

нованиях участникам, при согласовании с 

Министерством спорта РФ, была предоставлена 

уникальная возможность квалифицироваться 

согласно спортивным нормативам для стрелковых 

упражнений СВ-6 (стрельба из винтовки с оптическим при-

целом на 600 метров) и СВ-9 (снайперская дуэль). Забегая 

вперед скажем, что в СВ-6 нормативы Мастера Спорта РФ 

выполнили 10 стрелков, Кандидата в Мастера спорта РФ – 

26. В дуэли четверо участников выполнили норматив МС 

РФ – это пары занявшие первые и вторые места, а КМС РФ 

– пары занявшие третье и четвертое место соответственно. 

Два года назад в материале об XI турнире мы отмечали, 

что тенденции современного снайпинга заметно измени-

лись, и организаторам пришлось менять формат соревнова-

ний согласно новым требованиям боевой работы. 

Противник, как говорится, не дремлет, а вернее, быстро 

учится, и стрелять нужно лучше него – ещё быстрее, точ-

нее и дальше. Причём в любое время суток и при любых 

погодных условиях. 

Таковы реалии, и поэтому сценарий соревнований был 

творчески переработан с учётом нового места их проведе-

ния – полигона «Воронцовский» на берегу Азовского моря, 

что в свою очередь заметно отразилось как на результатах, 

так и методике подготовки к стрельбам с очень сложными 

ветровыми условиями. »



С Н А Й П И Н Г

В этом году практическая составляющая также превали-

ровала, было больше ночных стрельб, в том числе рассчитан-

ных на тепловизионную оптику, где в качестве «противника» 

выступали тепловые мишени, которые к тому же обозначали 

себя как контр-снайпера  имитацией выстрела, как это было 

во время проведения упражнения «Утро на позиции». 

Ну и о главном – погода внесла свои коррективы: азов-

ское побережье преподнесло сюрприз в виде штормового 

предупреждения и, соответственно, сильного ветра с поры-

вами до 12 м/с на всё время проведения соревнований, 

включая тёмное время суток. И это, в свою очередь, более 

чем заметно показало выросший уровень мастерства участ-

ников за два прошедших года. 

Достаточно сказать, что выполнить норматив МС в 

упражнении СВ-6 (175 очков, мишень № 4) непросто и в 

безветренную погоду – практически все 20 зачётных 

выстрелов должны уложиться в габарит девятки – а с силь-

ным ветром сложность вырастает непропорционально, и 

достаточно один раз не просчитать ветер, как пулю выне-
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сет за пределы щита, а не то что 

бумажной мишени… 

И тем не менее результат победи-

теля в этом упражнении был 191 очко, 

что само по себе можно отнести к 

выдающемуся событию. 

Стоит также упомянуть буквально 

виртуозную стрельбу, которая »
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выполнялась из положенной на бок винтовки по «голов-

ным» мишеням на дистанциях более 300 метров. Или дру-

гое упражнение, где стрелки по большей части не оставля-

ли никаких шансов бегущей в 600 метрах от них фронталь-

ной «движке». И это всё, повторимся, при сильном боковом 

порывистом ветре, «выдувающем» пули на таких дистан-

циях далеко за габариты мишеней. 

Подводя краткое резюме по самим соревнованиям, 

можно в очередной раз без преувеличения отметить, что 

краснодарский турнир – это не самоцель для их организа-

тора УФСБ по Краснодарскому краю и не только спорт, а, 

без сомнения, хорошая школа, где практика и обмен опы-

том профессионалов являются залогом победы в их столь 

трудном и опасном деле антитеррора. 

Нельзя также не отметить традиционно высокий уро-

вень проведения соревнований, как в плане их чёткой 

организации, так и безопасности, а также бесспор-

но важную работу с детскими военно-патриоти-

ческими клубами, для которых организаторы 

всегда находят ресурсы и, главное, время. 

 

        Призовые места заняли  
        следующие команды: 

 

1. УСН СБП ФСО России – 1 

2. РССН Краснодар – 1 

3. Служба Государственной Охраны  

Республики Казахстан – 2 

4. в/ч 43292 МО – 2 

5. ТПЗ «ТулАммо» 

6. в/ч 43292 МО – 3 

7. ССОМ Грозный 

8. РССН Краснодар – 1 

9. РССН Краснодар – 4 

10. Служба Государственной Охраны  

Республики Казахстан – 1 

  

Журнал «МастерРужьё» выражает 
искреннюю признательность УФСБ по 

Краснодарскому краю за приглашение на 
соревнования. 
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Сто лет назад, 1 декабря 1918 года в городе (оазисе) 
Аль-Айн, –  что в переводе обозначает: «Родник», тогда 
это был Договорный Оман, – родился шейх Зайед бин 
Султан Ал Нахайан, будущий первый Президент 
Объединённых Арабских Эмиратов.  В ознаменование 
юбилея, 2018 год объявлен в ОАЭ «Годом Шейха 
Зайеда». Все мероприятия в стране проводятся, ориен-
тируясь на это судьбоносное для нации (а может быть,  
–  кто знает,  – и для всего Ближневосточного региона 
или, даже, мира!) событие. Исключением, естественно, 
не стала и ежегодная осенняя охотничья выставка. 

ЧТО ТАКОЕ ОХОТНИЧЬЯ ВЫСТАВКА  
В АБУ-ДАБИ  
Ежегодная сентябрьская охотничья выставка в Абу-

Даби, это…  Ну, если, скажем, сложить вместе народную 

«Охоту и рыболовство на Руси», проводимую два раза в год 

на Выставке достижений народного хозяйства, гламурную 

Arms&Hunting в Гостином дворе по соседству с Кремлём и 

Красной площадью, для объёма и представления сухопут-

ной и водной спецтехники добавить то, что экспонируется в 

Крокусе, а к технике ещё  живых собак, соколов, дроф-хубар 

и лошадей с ипподромом под крышей выставочного павиль-

она, умножить всё это на некий коэффициент подобия для 

достижения соответствия в объёме…  То получится некое 

представление об Abu Dhabi International Hunting & 

Equestrian Exhibition. Конечно, можно было бы предложить 

ABU   
DHABI –  

2018
INTERNATIONAL  

HUNTING & EQUESTRIAN  
EXHIBITION

Виталий АНТОНОВ-
ДРУЖИНИН 

КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

ФОТО АВТОРА И 

МАРИИ АНТОНОВОЙ-

ДРУЖИНИНОЙ

Обращает внимание устойчивый 
интерес женщин к оружию. Особенно 

к снайперскому-"высокоточному"

В этом выставочном 
комплексе ежегодно в 
сентябре месяце проходит 
INTERNATIONAL HUNTING & 
EQUESTRIAN EXHIBITION
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читателям некую фотоэкскурсию с восторженными коммен-

тариями. На подобии тех экскурсий и комментариев, кото-

рые предлагают в ОАЭ профессиональные гиды туристам, 

пытаясь представить «Эмираты»  эдакой «страной восточ-

ной сказки» в стиле европейских ориенталистов. Вполне 

возможно, что это было бы даже интересно, ну, а то, что кра-

сиво и экзотично, так это уж точно. Но!..  Но, коли мы – жур-

нал оружейный, а читатели наши – любители оружия… То в 

рассказе своём, автор позволит себе не упоминать  лески, 

рыболовные крючки, электрочайники-кофейники, автомоби-

ли, лошадей и прочая, прочая, прочая, а  сразу обратиться к 

рассказу об оружейной экспозиции.  Она представляет собой 

отдельную выставку в выставке и даёт очень точное пред-

ставление об отношении к оружию и оружейных пристра-

стиях в этой удивительной стране. Значит, как писал наш 

великий соотечественник-юбиляр Иван Сергеевич Тургенев 

(200-летие которого мы отметили в этом – 2018 году  –  9 

ноября по н.с.): «Слушайте же, господа»1. 

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ 
«Только лучшее!».  

Только лучшее: классическое и новое со 

всего мира, но: «Только самое лучшее, 

самое знаменитое, самое удивительное»! 

Пожалуй, так можно было бы сформули-

ровать девиз всей жизни в ОАЭ. 

Цивилизационный код, который (как 

считается) задал стране шейх 

Зайед бин Султан Ал Нахайан.  

 

56 

 

Центральное место 

во всей огромной выста-

вочной экспозиции 

занимает стенд  Environ -

ment Agency – Abu 

Dhabi. «Министерства 

охраны природы и рацио-

нального использования 

природных ресурсов» эмирата 

Абу-Даби – в «свободно-смысло-

вом»  переводе на русский язык. А 

вокруг него,  из всего множества экспозиций, выделяются  

четыре. Они  как бы представляют историко-культурологиче-

скую модель охоты (как формы традиционного природополь-

зования) в эмиратах Персидского залива. 

Как сказочный дворец из «Тысячи и одной ночи» 

выглядит огромный стенд Falconers’ Club – Клуба 

соколятников. А по соседству с ним демон-

стрирует свои достижения Международный 

фонд охраны дроф2 – International Fond 

For Houbara Conservation. Достижения 

тандема «охотничий клуб – организация 

по восстановлению объекта охоты» 

На стенде

Особый интерес к оружию под 
патрон 408-го калибра.

Меркель, посвящённый 
юбилейному году 

Знак для участников - 
Год Шейха Зайеда.

»
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настолько значительны в меж-

дународной практике охраны 

природы и рационального 

использования природ-

ных ресурсов – конкрет-

нее: сохранении и уве-

личении популяции ред-

ких птиц в дикой приро-

де, что отмечены весьма 

далёким от охоты издани-

ем, поместившим на своих 

страницах объёмный мате-

риал о традиционной в араб-

ской культуре охоте с ловчими 

птицами3. Это стихия земли. 

Со стихией воды связана другая традиционная араб-

ская охота – промысел жемчуга. Теперь он так же, как и 

увеличение популяции дроф-хубар, и белых аравийских 

ориксов, и азиатских львов и леопардов связан с искус-

ственным культивированием (выращиванием) этих драго-

ценных перламутровых конкреций. Представлен жем-

чуг (и всё, что связано с охотой в водной стихии) 

на стенде компании Suwaidi Pearls. Владелец 

и председатель компании – г-н Абдулла 

Рашид Ал Суваиди – вице-председатель 

и первый заместитель г-на Ахмеда 

Абдула Джалила Ал Блуки, хозяина 

Телала. Единственного (наверное, 

пока единственного) места в ОАЭ, где наряду с охотой с 

ловчими птицами и борзыми проводится классическое 

сафари на аравийских эндемиков4. Напомню, что сафа-

ристам предлагается для охоты на ориксов и газелей  вин-

товка Mercel RX – Helix («МР» №256, июль 2018, с. 69).  

Почему? 

Вопрос получает ответ при посещении стенда компа-

нии Caracal. Не знаю, насколько корректна будет фраза: 

«Меркель – арабское оружие»? Но фраза: «Меркель – 

любимый  (или – один из любимых) в арабском мире про-

изводитель оружия», – будет весьма точной. В ОАЭ, по 

крайней мере.  

 

56 

 

Группа молодых людей заинтересовалась чем-то в вит-

рине. Там выставлены патроны. Как положено: «самые-

самые». 12.7х99 мм. 

Вообще, обратил внимание на повышенный интерес к 

снайперскому («высокоточному») оружию. (Достаточно 

увидеть, как женщины рассматривают специальные 

винтовки!). Особенно под «сверхмощные» пат-

роны. Чем это вызвано? Возможно морфоло-

гией пустынных ландшафтов, обуславли-

вающих известные особенности стрель-

бы в барханах (см.: «МР» №257, август 

2018, с.с.68-73).  Кроме 12.7х99  к «пат-

ронам-монстрам»  –  «диким котам», 

Клуб соколятников и 
живые дрофы-хубары
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кажется, так их называют американцы  –  без сомнения 

относится .408Cheytac. Несмотря на серьёзные меры без-

опасности на входах и выходах оружейной экспозиции, 

стеллажи, где представлены винтовки, под этот патрон, 

дополнительно охраняют темнокожие секьюрити. И стелла-

жи с этим оружием очень быстро пустеют. Сначала на вин-

товке появляется табличка «Sold», потом она перемещается 

в специальное помещение, где происходит процесс оформ-

ления документов на купленное оружие. А в помещении, 

где совсем недавно посетители с интересом рассматривали 

образцы оружия, остаются только бдительные стражи. 
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И ещё об «особых» отношениях Caracal и Merkel. 

Среди богатой оружейной экспозиции, выделялись две 

винтовки с юбилейным сюжетом. Одна посвящена году 

шейха Зайеда, другая украшена символикой объединения 

эмиратов5. 

НО ВЕРНЁМСЯ НА СТЕНД ТЕЛАЛА 
Надо возвращаться, потому что на свой стенд прибыл (все-

гда очень занятый) хозяин Телала г-н Ахмед Абдул Джалил Ал 

Блуки. Mr. Ahmed, как его все называют.  Приехал он  с малень-

ким сыном-наследником.  Вкус к оружию здесь и вообще всему 

самому лучшему воспитывается с раннего детства. 

Продолжение следует 

Примечания и комментарии 
1.    Возглас, которым заканчивается первый абзац турге-

невского рассказа «Ермолай и Мельничиха» из его бес-
смертных «Записок охотника». Бытует мнение,  «про-
свещённая Европа» считала, что благодаря произведе-
нию этому, в России было отменено крепостное право. 
Автору же – первому из беллетристов (!) – 18 июня 
1879 года была присуждена степень доктора граж-
данского права Оксфордского университета. Это пре-
красно! Но меня, как-то всегда интересовал вопрос: 
почему Европу во все времена  –  и при царе-батюшке, 
задолго до появления большевиков-коммунистов (!)  –  
так беспокоило соблюдение «прав человека» в 
России?.. 

2.    Местное название этих дроф – хубара.  Вообще, - это 
Chlamydotis undulata (JACQUIN, 1784) – дрофа-красав-
ка. Другие названия птицы – вихляй или джек. 

3.    Питер Гвин, Брент Стиртон. Властелины неба. // 
National Geographic Россия, ноябрь 2018, с.с. 104-123. 

4.    Сафари этому был посвящён цикл моих рассказов, 
опубликованных в 2018 году в «МастерРужье» 
№№2(251), с.с. 74-77; 4(253), с.с. 56-60; 7(256), с.с. 68-
71; 8(257), с.с. 68-73; 10(259), с.с. 72-77. 

5.    Сколь уместен такой декор на оружии?.. 
Изображения Ленина и рабочего с колхозницей Веры 
Игнатьевны Мухиной на МЦ, когда-то вызвали у меня 
отторжение. Но это моё (В. А.-Д.) личное мнение и 
тема для другого рассказа.

Патроны 12.7х99
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НОВЫЕ РУЖЬЯ
НА ДЕНЬ 
«БЕНЕЛЛИ»
В четвёртый раз компании «Русский орёл», Benelli Armi 
S.P.A. и стрелковый клуб «Русский медведь» провели 27 
октября 2018 года в спортинг-клубе «Москва» ежегодный 
спортивно-охотничий турнир День BENELLI. 
Соревнования проводились только в личном первенстве, 
в категориях: А (МСМК, МС), В (КМС, 1 р.), С (2, 3 разряды и 
охотники) и группа «Гости». 

НА ДЕНЬ 
«БЕНЕЛЛИ»



Б
ыли задействованы 120 мишеней на 4 площадках: 

триплеты, дуплеты, одиночные мишени (с возмож-

ностью поражения тремя выстрелами). На одной 

из площадок стрельба велась, сидя на табуре-

тах. В каждой серии участники принимали по 30 

мишеней в разных охотничьих вариантах. Были и 

одиночные мишени, и последовательные три-

плеты, и синхронные дуплеты. Согласно обяза-

тельному условию, участники турнира стреля-

ли только из своих полуавтоматических ружей 

Benelli и патронами СКМ – «Индустрия». 

Гостям турнира, правда, разрешалось стрелять 

из любых личных ружей. Кроме того, допуска-

лась навеска дроби до 32 г, но не крупнее № 7. 

Обычная навеска дроби на всех соревнованиях в 

упражнении «спортинг» не превышает 28 г, но, 

поскольку соревнования охотничьи и полуавтоматиче-

ские ружья Benelli, все без исключения, предназначены для 

охоты, то были разрешены навески для охоты по «перу». 

Стартовый взнос участника составил 4 000 рублей. 

Однако за возможность не только выиграть приз, 

поучаствовать в лотерее, получить сувениры 

от компаний-организаторов, но и провести 

весёлый день на «городской охоте», это 

не столь большая цена. Для гостей меро-

приятия была предоставлена отдельная 

тестовая площадка для стрельбы из 

новых ружей Benelli 828U Sport и 

Benelli Raffaello BE-Diamond.  

На церемонии открытия соревнова-

ний выступили: коммерческий директор 

компании «Русский орёл» Карлен 

Сильдиров, президент клуба «Русский мед-

ведь» Николай Кондратов, коммерческий 

директор компании Benelli Лучо Поррека. Они же 

обозначили награды и памятные подарки для победите-

лей и призёров соревнований.  

Категория A: 

с 1 по 3 место – выход в финал, 

4–6 места – сувениры от компании Benelli. 

Категория B: 

с 1 по 3 место – выход в финал, 

4–6 места – сувениры от компании Benelli. 

Финал для A и B (с нуля): 

1-е место – ружьё Benelli Vinci Black, 

2-е – поездка в Италию на завод Benelli, 

3-е – комплект одежды Benelli, 

4–6 места – сувениры от компании Benelli. 

Категория C: 

с 1 по 6 место – выход в финал. 

Финал для С (с нуля): 

1-е место – ружьё Benelli Vinci Black, 

2-е – поездка в Италию на завод Benelli, 

3-е – комплект одежды Benelli, 

4–6 места – сувениры от компании Benelli. 

Группа «Гости»: 

с 1 по 3 место – ценные призы. 

73åÄëíÖêêìÜú› ‹261 • ‰ÂÍ‡·¸ 2018

»



74 åÄëíÖêêìÜú› ‹261 • ‰ÂÍ‡·¸ 2018

С О Б Ы Т И Е

Все участники также попытали счастье в лотерее, соглас-

но наспинным номерам, где после награждения победителей 

соревнований разыгрались: суперприз – ружьё BENELLI 

SUPERNOVA, и другие ценные призы.  

После увлекательной стрельбы, доставившей удоволь-

ствие всем участникам, в группе профессионалов луч-

ший результат 108 мишеней из 120 возможных 

показали москвич Виктор Николаев и стрелок из 

города Гудермес Евгений Платонов. 

Перестрелку за золото выиграл Платонов. А 

Владислав Кондратов из местного клуба 

«Русский медведь», разбив 101 тарелочку, стал 

третьим. Подробней о результатах турнира 

можно узнать на соответствующих сайтах. 

На протяжении соревнований в комплексе 

работал специально приглашённый оружейный 

мастер.  

Закрывая турнир, его организаторы поблагода-

рили всех за участие в празднике и верность 

оружию Benelli. Зрители, журналисты и 

гости тоже не остались в накладе, 

получив редкую возможность опро-

бовать новую двустволку Benelli 

828 U Sport, полуавтомат Raffaello 

BE-Diamond и другие модели 

ружей Бенелли. Постреляли из 

новых ружей и сотрудники наше-

го журнала. Хотим познакомить с 

новыми моделями и наших читате-

лей. 

МОДЕЛЬ 828U SPORT 
Прежде всего напомним о базовой двустволке 

828U. Если не считать, что стволы откидываются как на клас-

сической двустволке, 828U вводит новый эталон на то, каким 

должно быть охотничье ружьё. Дизайнеры из Урбино нарисо-

вали ружьё, не похожее ни на какое другое. С целью создать 

надёжный затвор, оставив при этом коробку из легко-

сплавного материала, инженеры Benelli решили 

оборудовать свой 828U механизмом затвора, взя-

тым из системы Jager/Simpson. На Benelli 828U 

это неразборная муфта, находящаяся во внут-

ренней части УСМ. Когда 828U закрыта, 

муфта/стволы и механизм затвора формируют 

стальную конструкцию, принимающую на 

себя силу отдачи и отражённый удар донца 

гильзы при стрельбе. Это снижает до минимума 

нагрузку, которая передаётся на ствольную 

коробку и ось крепления стволов. Ствольная короб-

ка очень низкая. Также Benelli разработала новую 

систему выброса гильзы, назвав её – «импульсный эжек-

тор». Эта система, находящаяся в муфте, не крепится к цевью 

и не имеет связи со спусковым механизмом для приведения 

эжекторов в рабочее положение, побочным эффектом чего 

является смягчение и облегчение открывания ружья. 

Эжекторы приводятся в рабочее положение плунжером неза-
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висимым образом в самом начале выстрела, что позволяет 

производить выборочную экстракцию. Для охотника, извле-

кающего гильзы вручную, важно (чтобы не разбрасывать их 

по угодьям), что они не выпадут, кроме того, облегчено 

извлечение отстрелянных патронов рукой после переламы-

вания ружья. 

С двустволкой 828 U Sport, предназначенной для стен-

довой стрельбы, всё сложнее. Нельзя просто снять с верти-

кальной двустволки антабки и после этого назвать её спор-

тивной. Поэтому итальянские инженеры в первую очередь 

заменили колодку из лёгких сплавов на стальную, добив-

шись тем самым двух положительных моментов. Во-пер-

вых, увеличили вес ружья (со стальной коробкой он соста-

вил 3 650 граммов.), а во-вторых – продлили его рабочий век 

и утяжелили центральную часть ружья. Оба эти момента 

необходимы как условия для длительной эксплуатации 

спортивного оружия с его огромными нагрузками и для 

улучшения маневренности. В приклад ружья установили 

балансир с восемью сменными грузиками весом 12,5 г каж-

дый, позволяющий смещать центр тяжести ружья до 8 мм в 

обе стороны относительно осевых цапф. Также теперь на 

4 мм (вперёд-назад) регулируется положение спускового 

крючка. К тому же спуск стал гораздо мягче по сравнению 

с охотничьим вариантом, и стрелять из него значительно 

приятней, да и эффективней. Запирание производится при 

помощи затворной системы Jager. Помимо того, в дере-

вянных частях и прицельной линии присутствуют все 

атрибуты спортивного высокоточного инструмента: 

широкая высокая планка, широкая лопасть приклада и 

объёмное цевьё. Усилие спусков: нижний ствол – 1,6 кг; 

верхний – 1,8 кг. Все профессиональные стрелки и гости, 

пострелявшие из новинки, по достоинству оценили эту 

модель и предрекли ей большое спортивное будущее. 

Наша редакция уверена, что спортсмены также положи-

тельно оценят данную разработку компании Benelli. 

Надеемся увидеть такие двустволки не только на следую-

щем турнире по спортингу, но и в руках профессиональ-

ных стрелков в разных упражнениях стендовой стрель-

бы. 

МОДЕЛЬ RAFFAELLO BE-DIAMOND  
Отличие новой модели BE-Diamond от базовой 

Raffaello нашим корреспондентам разъяснил 

менеджер компании Benelli Ярослав 

Солодовников. Модель Raffaello BE-Diamond 

стала плодом развития Raffello Power Bore Crio, 

от которой унаследовала не только механику, но и 

эстетическую концепцию, основанную на соот-

ветствии формы и содержания. Благодаря воз-

можности комплектации длинными криоген-

ными стволами с узкой сверловкой типа 

Power Bore, Raffaello BE-Diamond идеально 

подходит для охоты на водоплавающих. В 

то же время со стволом 65 см это ружьё 

весит всего 2 900 г, что делает его неза-

менимым для ходовой охоты. Мало 

åÄëíÖêêìÜú› ‹261 • ‰ÂÍ‡·¸ 2018

»



76

С О Б Ы Т И Е

того, усовершенствованная инерционная система обеспечива-

ет уверенное перезаряжание всех патронов 12-го калибра с 

навесками от 56 до 24 граммов. Таким образом, обладатель 

нового полуавтомата «Бенелли» получает возможность зани-

маться стендовой стрельбой. Принимая во внимание неболь-

шой вес ружья и высокую отдачу патронов 12-го калибра, спе-

циально для него был разработан амортизирующий приклад 

третьего поколения Comfortech-3.  

Для предотвращения коррозии, на металл новой модели 

по методу плазмохимического осаждения из газовой фазы 

наносится алмазоподобное покрытие. После такой обработки 

даже содержание до 60 часов в соляном растворе не выявляет 

признаков ржавчины. Красота! Значит, для нерадивых охотни-

ков вообще отпадает необходимость протирать оружие после 

охоты.  

Чтобы уменьшить деформацию дробин, особое вни-

мание уделили оптимизации переходных конусов «пат-

ронник – ствол» и «ствол – дульное сужение», не приме-

няя широкой сверловки типа overbore. Напротив, учиты-

вая положительные результаты эксплуатации Raffaello 

Power Bore Crio со стволами powerbore, BE-Diamond 

также комплектуется стволами с узкой сверловкой диа-

метром 18,3-18,4 мм, которая обеспечивает хорошую 

резкость и кучность боя при стрельбе любыми патрона-

ми от 24 до 56 г. В новой модели поработали и над свой-

ственной инерционным ружьям с поворотным затвором 

особенностью, выражающейся в необходимости закры-

вать затвор из крайнего заднего положения. Громкий 

лязг был не по душе охотникам, озабоченным соблюде-

нием тишины при подготовке к выстрелу. В базовой 

модели Raffaello, зацепившись за ветку, затвор немного 

смещался назад, и выстрел становился невозможным. В 

подобном случае нужно было полностью оттянуть 

затвор назад и вновь закрыть вышеописанным спосо-

бом. У Raffaello BE-Diamond, благодаря наличию 

устройства содействия запиранию, эта проблема реша-

ется намного проще: достаточно лёгким движением 

руки вернуть затвор в крайнее переднее положение. 

Также появилась и возможность бесшумного закры-

тия затвора с сопровождением рукой, а не просто 

нажатием кнопки фиксатора.  

МОДЕЛЬ SBE 3 (Super Black Eagle 
– чёрный орёл) 

В охотничьих полуавтоматах «Бенелли», 

предназначенных для стрельбы патронами 

«магнум» и «супермагнум» (76 и 89 мм) тради-

ционно используется жёсткое запирание с 

инерционным отпиранием. Модель SBE 3, 

адаптированная больше под американский 

рынок, где охотники вынуждены стрелять 

на водоёмах стальной дробью и, соответ-

ственно, увеличенным количеством дро-

бин большего диаметра (стальная дробь 

легче свинцовой и летит на меньшее 

расстояние), не стала исключением. 
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Модель получила поворотный затвор с двумя массивными 

боевыми упорами, отличающийся высокой надёжностью, 

прочностью и долговечностью не только из-за обширной пло-

щади контакта с казённой частью ствола, но и по причине 

соосности с вектором силы, действующей на затвор в момент 

выстрела. Все эти достоинства отсутствуют у схем, основан-

ных на использовании клина или качающегося рычага. Кроме 

того, отпирание поворотного затвора происходит более плав-

но, поскольку его боевые упоры совершают вращательное 

движение, перемещаясь по наклонным плоскостям ответных 

вырезов казённой части ствола. Плавности и надёжности 

работы инерционной системы с роторным запиранием спо-

собствует и значительная масса затвора в сочетании с повы-

шенной жёсткостью пружины, связанной с необходимостью 

преодолеть силу трения боевых упоров. Массивный затвор и 

мощная накопительная пружина не только позволяют запасти 

большое количество кинетической энергии, которая использу-

ется для работы подвижной системы, но и противодействуют 

силе отдачи за счёт своей инерции. Несмотря на плавность 

работы, цикл перезаряжания инерционной системы 

«Бенелли» намного быстрее скорости реакции любого 

стрелка и при этом «саморегулируется» в соответствии с 

мощностью патрона.  

Полностью раскрытая гильза патрона 12/89, имею-

щая длину более 10 см, беспрепятственно проходит 

через девятисантиметровое гильзовыводное окно благо-

даря тому, что при полном откате затворная группа отхо-

дит на 1,3 см дальше его заднего края. Причём подпру-

жиненный отражатель автоматически подстраивается 

под гильзы калибров 12/89, 12/76, 12/70, которые в 

любых условиях эксплуатации выбрасываются энергич-

но, но без чрезмерного усилия. 

Использование эластомеров в сочетании с новой 

вставкой из стеклонаполненного технополимера, обла-

дающей жёсткой структурой, позволило создать новый 

приклад Comfortech, который, будучи намного эластич-

нее своего предшественника, отличается большей проч-

ностью и выносливостью: во время лабораторных испы-

таний его прототип выдержал более ста тысяч рабо-

чих циклов. Ещё одно важное новшество системы 

Comfortech-3 – патентованный сменный гребень 

CombTech с высокой способностью поглощения удар-

ных нагрузок, приходящихся на щёку в момент 

выстрела независимо от способа удержания ружья. 

Гребень устанавливается при помощи быстро-

действующего крепления без применения 

инструментов, что даёт возможность его замены 

в полевых условиях. Гребень состоит из силовой 

конструкции, мягкой подушки и легкосменной 

пластинчатой пружины. Последняя может 

быть различной жёсткости, что позволяет 

быстро изменять мягкость гребня. В наших 

условиях эта модель интересна тем охотни-

кам, которые предпочитают большие 

навески заряда. Из этого полуавтомата 

возможна даже стрельба картечью 

весом 64 грамма. 
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К У Ш А Т Ь  П О Д А Н О

Мини-бургер из оленины  
с овощами и греческим 
йогуртом 
400 г рубленной оленины 

50 г бекона 

1 яйцо 

30 г пармезана 

1 лайм 

1 листочек мяты 

50 г греческого йогурта 

50 г нарезанного кубика огурца 

50 г нарезанного кубиками помидора 

30 г порезанного сладкого перца «фрид-

жителло» 

Оливковое масло, соль, перец по вкусу 

 

• Смешайте мясо с беконом, выдавите 

лайм, добавьте рубленную мяту, пар-

мезан и яйцо. Посолите и сформируй-

те мини-бургеры. 

• Смешайте огурец, помидор и перец, 

добавьте масло, соль и перец по 

вкусу. 

• Обжарьте получившиеся бургеры в 

сковороде с обеих сторон, добавьте 

соль и перец. 

• Налейте на блюдо йогурт, положите 

подготовленные овощи и мини-бур-

гер. 

Спагетти карбонара  
с олениной и зелёной  
фасолью 
360 г спагетти  

8 яичных желтков  

100 г сыра пекорино из овечьего молока  

100 г рубленного мяса оленины 

100 г фасоли 

Оливковое масло, соль, перец по вкусу 

 

• Приготовьте спагетти в большом 

количестве кипящей соленой воды.   

• Рубленую оленину приготовьте на 

антипригарной сковороде. 

• Посуду с желтками поставьте на 

водяную баню и взбейте, добавляя 

соль, перец и сыр. 

• Слейте воду из спагетти, добавьте 

оленину и желтки, хорошо переме-

шайте, добавив немного воды, в кото-

рой готовились спагетти.  

• Подавайте горячим вместе с отварен-

ной стручковой фасолью. 

Нутовое пюре с мясными 
шариками из оленины,  
перцем и бобами 
400 г рубленой оленины 

1 яйцо 

30 г пармезана 

Лимонный сок по вкусу 

Петрушка по вкусу 

30 г хлебных крошек 

100 г заранее приготовленного нута 

50 г нарезанного кубиками сладкого перца 

50 г нарезанной зеленой фасоли 

Оливковое масло, соль, перец по вкусу 

 

• Отварите нут, сделайте пюре и 

добавьте соль. 

• Добавьте в мясо яйцо, пармезан, 

лимонный сок, петрушку, масло по 

вкусу. 

• Сформируйте мясные шарики и обва-

ляйте их в хлебных крошках. 

• Обжарьте мясные шарики на сково-

роде. 

• Добавьте в сковороду фасоль и перец, 

масло по необходимости. 

• Положите пюре на блюдо, выложите 

мясные шарики, перец и фасоль. 

• Полейте оливковым маслом и укрась-

те молотым чёрным перцем.

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 №1 (262) ЯНВАРЬ 2019 ГОДА.  

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

ние платежа». Впишите количество номеров по коду предложения в графу «наименование платежа». Впишите цену под-
писки в графу «сумма платежа». Оплатите подписку не позднее 22 декабря 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 декабря 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

1/2019

1/2019

Количество                        Код                         Стоимость  
номеров                   предложения                подписки 
 
6 номеров                 10011                     930 руб. 
12 номеров               10010                  1 860 руб.
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