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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Вот и наступил Новый, 2019-й, год. Год, с приходом которого свя-

заны все наши надежды и самые сокровенные желания. Прошедший 

год был не только по-своему примечательным, но и довольно напря-

жённым. Но, несмотря на временные трудности, мы с вами верим в 

удачу и нашу путеводную звезду!  

Хочу от лица всей нашей редакции и от себя лично поздравить 

всех вас с наступающим Рождеством Христовым и пожелать вам всего 

самого хорошего, а главное – огромного здоровья, душевного спокой-

ствия и творческих успехов! 

В новом году мы, наряду с постоянными рубриками, продолжаем 

и новые, такие как «Кулинарная академия FRANCI» и «Частные ору-

жейные коллекции». Кроме того, мы запускаем и совершенно незнако-

мую для многих читателей тему – «Русская школа релоадинга» – с 

учётом всех сложностей данного процесса и дефицита комплек-

тующих. Мы очень надеемся, что эти материалы помогут нашим 

«новичкам» избежать курьёзных и трагических последствий при 

непрофессиональном снаряжении нарезных боеприпасов. 

И ещё одна рубрика, о которой нельзя не упомянуть… 

Многие любители стрелкового спорта всех поколений, начиная 

ещё со времён СССР, не могли не восхищаться виртуозной 

стрельбой киногероев в старых ковбойских фильмах с участи-

ем Клинта Иствуда, Джона Уэйна, Гэри Купера, Юла 

Бриннера и многих других. Но, к сожалению, все эти 

годы мечта пострелять из настоящего «Миротворца» 

(Peacemaker) оставалась только мечтой… Правда 

потом появилась возможность заняться практиче-

ской стрельбой, но про ковбойскую стрельбу какое-

то время в России не вспоминали. Хотя в мире она 

существует довольно давно, и успешно процветает и 

развивается.  

И вот, наконец, в сентябре 2017 года, благо-

даря первому русскому члену SASS 

(Single Action Shooting Society), в 

России появилась возможность при-

общиться к настоящей ковбойской 

стрельбе из реплик легендарных 

револьверов Кольта, производимых 

итальянской оружейной компанией 

Pietta. Обо всём этом читайте в 

этом и новых номерах наше-

го журнала.  
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Наверное, лет двадцать тому назад мне посчастливилось познакомиться с очень 
интересным собранием огнестрельного оружия, о небольшой части которого я 
бы и хотел рассказать. К великому сожалению, ни той удивительной коллекции, 
ни самого Советского Союза сегодня уже нет. Даже следы самой коллекции, 
как говаривал классик, «затерялись, где-то в недрах Казанского вокзала»..! 
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Новые модификации оптических прицелов Jaeger 
презентовала компания Yukon на московской выстав-
ке Arms & Hunting. Расширение модельного ряда косну-

лось прицелов Jaeger 1-4x24, 3-9x40 и 3-12x56 и про-

изошло за счёт внедрения в указанные модели 

новых меток. 

В модели Jaeger 3-9x40 и 3-12x56 

добавлена метка M02i, представляющая 

собой MilDot с развитой нижней шка-

лой (одиннадцать милов вместо пяти в 

классическом варианте) для стрельбы 

пулями с крутой баллистической траектори-

ей, стрельбы на большие дистанции, а 

также для использования прицела с 

арбалетами, луками или пневматикой. 

Две новые метки получил Jaeger 1-

4x24. Метка CT01i (основной элемент 

– окружность с точкой) хорошо подхо-

дит для быстрого наведения на цель и 

сопровождения движущейся цели на 

загонных охотах, для использования 

прицела с гладкоствольным оружием. 

Метка HB01i (продвинутая версия CT01i), 

имеет ряд дополнительных «баллистиче-

ских» элементов, в частности, нижнюю верти-

кальную шкалу.  

Jaeger – известная в России линейка дневных оптиче-

ских прицелов, включающая, помимо указанных выше, 

модель с формулой 1.5-6x42. Модельный ряд прицелов 

Jaeger насчитывает уже 16 модификаций. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В американских СМИ появился 
материал, в котором утверждает-
ся, что в России в скором времени 
могут появиться гиперзвуковые 
боеприпасы для стрелкового ору-
жия. Статья с такими заявлениями 

вышла в издании The National Interest. 

Речь идёт о боеприпасах, при исполь-

зовании которых пуля будет выходить 

из канала ствола стрелкового оружия 

со скоростью около 5,8 М (число Маха). Это около 2 000 

метров в секунду. Для сравнения: скорость вылета пули из 

канала ствола снайперской винтовки «Орсис Т-5000» 

составляет около 925 м/с. 

О том, на каком основании сделан вывод о возможно-

сти скорого появления в России гиперзвуковых боеприпа-

сов, в NI не сообщают. При этом пространно рассуждают о 

том, что снайпер при использовании оружия, снаряжённого 

такими патронами, в большей степени должен учитывать 

целый ряд сопутствующих факторов: скорость ветра, его 

направление, плотность воздуха в зависимости от высоты. 

В то же время заявлено, что гиперзвуковой боеприпас в 

любом случае сможет достичь обычной цели, расположен-

ной на дистанции досягаемости, раньше, чем та сможет 

покинуть траекторию движения пули. 

Также отмечается, что гиперзвуковые боеприпасы не 

получат широкого распространения и будут применяться в 

первую очередь специальными подразделениями в особых 

ситуациях. 

Издание, ссылаясь на слова президента Ассоциации 

ветеранов «Альфа» Сергея Гончарова, сообщает, что у ору-

жия с возможностью стрельбы гиперзвуковыми пулями 

могут выявиться существенные недостатки. Например, 

большой вес, излишняя шумность стрельбы и повышенная 

изнашиваемость. 

«Военное обозрение»
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Российские силы спе-
циального назначения 
получают последний 
вариант тяжёлой штур-
мовой винтовки АШ-12. На это 

обратило внимание издание 

National Interest. 

Штурмовой автоматный ком-

плекс ШАК-12 был создан по заказу 

ФСБ в «Конструкторском бюро при-

боростроения» и является узкоспе-

циализированным оружием. Его 

эффективная дальность стрельбы не 

превышает 100 метров, что явно 

недостаточно для общевойскового 

оружия, к тому же его вес почти на 

два килограмма больше современный 

АК-12. 

Однако огневая мощь АШ-12 с 

патронами калибра 12,7х55 такова, 

что не оставляет шансов противнику 

спрятаться за каким-либо укрытием, 

включая стены. Также любой терро-

рист будет гарантированно останов-

лен, даже находясь под действием 

психоактивных веществ, позво-

ляющих какое-то время не обра-

щать внимания на ранения. 

АШ-12 производится с 2011 года. 

Он выполнен по укороченной схеме 

булл-пап, с магазином позади рукоят-

ки. Из-за больших размеров боепри-

пасов в магазин вмещается не более 

20 патронов. Также имеется вариант 

оружия с интегрированным под-

ствольным гранатомётом. 

В октябре стало известно, что силы 

специального назначения США изуча-

ют возможность реконструкции и про-

изводства внутри страны 

оружия, близкого по техниче-

ским характеристикам к пуле-

мёту Калашникова и крупно-

калиберному пулемёту НСВ 

«Утёс» (назван по начальным буквам 

фамилий авторов – Г. И. Никитина, Ю. 

М. Соколова и В. И. Волкова). По пред-

положению СМИ, американские вла-

сти хотят пойти на это, чтобы снабжать 

оружием некоторые военные группи-

ровки в Сирии и Ираке, где часто 

используют российское или советское 

вооружение – от винтовок до ракетных 

установок. 

Lenta.ru

В Госдуме разработали новый 
законопроект, вводящий специ-
альный порядок получения охот-
ничьего билета и лицензии на при-
обретение оружия для лиц от 18 до 
21 года. Документ подготовила вице-

спикер Госдумы Ирина Яровая, он 

уже поддержан профильными комите-

тами Госдумы. 

Это касается тех, кто не служил в 

армии и для кого охота не является 

традиционным образом жизни. К 

имеющимся уже требованиям для 

получения разрешения на оружие 

Яровая предлагает добавить ещё три, 

которые, по её мнению, позволят уже-

сточить отбор лиц, желающих владеть 

«огнестрелом». Вице-спикер подчёр-

кивает, что предоставление справки и 

характеристики с места работы, 

справки о доходах и собеседование 

при получении лицензии на приобре-

тение оружия помогут ограничить 

доступ к оружию лицам из «группы 

риска». 

При этом отмечается, что законо-

проект не распространяется на отслу-

живших в армии, на тех, для кого 

охота является традиционным обра-

зом жизни, лиц старше 21 года и тех, 

кто уже имеет разрешение на оружие. 

Ранее сообщалось, что Росгвардия 

предложила повысить минимальный 

возраст, разрешающий приобретение 

оружия, с 18 до 21 года и, кроме того, 

ужесточить правила хранения оружия. 

 

«Военное обозрение»
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Журнал Guns & Ammo Magazine удостоил продукцию 

оружейной компании Sig Sauer сразу двумя наградами: пистолет 

SIG SAUER P365 выиграл в номинации «Пистолет года», а 

система дальномера и прицела SIG SAUER Electro-Optics Ballis-

tic Data Xchange (BDX) – «Инновация года». Получатели пре-

мии «Оружие и боеприпасы года 2018» оценивались по следую-

щим критериям: продукт должен быть новым и доступным для 

покупки, демонстрировать качество и надёжность, быть привле-

кательным для массового покупателя.  

Лёгкий, ультракомпактный SIG SAUER P365 имеет ударни-

ковый УСМ с рукояткой на стальном каркасе и магазином 

ёмкостью 10 патронов при толщине пистолета всего-то в 27 мм. 

В минувшем году он стал самым продаваемым пистолетом.  

SIG SAUER Electro-Optics Ballistic Data Xchange – это пол-

ностью интегрированная система беспро-

водного обмена баллистическими данными 

между фирменными прицелами, лазерными 

дальномерами и мобильным приложением, 

которая автоматически производит расчёт 

для более точного выстрела, без сложных 

вычислений, не требующая обширного 

опыта пользователя. 

 

Guns & Ammo Magazine

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

На чёрном рынке в Йемене 
была выставлена на продажу 
ранее не встречавшаяся снайпер-
ская винтовка. Отмечается, что в её 

конструкции, по всей видимости, при-

менены элементы известного совет-

ского пулемёта Владимирова – КПВ. 

Однако калибр этого оружия меньше, 

чем 14,5 мм. Скорее всего, перед нами 

что-то очень эксклюзивное, выпущен-

ное буквально в единственном экзем-

пляре местными умельцами. 

Дело в том, что снайперское ору-

жие очень популярно в этой стране. 

Его активно применяют стороны, 

вовлечённые в гражданскую войну. 

Число различных моделей велико, 

причём имеются как поставленные из-

за рубежа, так и изготовленные непо-

средственно в стране. Так, недавно в 

боях были практически одновременно 

замечены российский «Взломщик» 

ОСВ-96 и M82 Barrett из США. 

Как рассказал военный эксперт 

Юрий Лямин, ранее сообщалось, что 

хуситы разработали и начали изготав-

ливать различные высокоточные вин-

товки. Были представлены образцы с 

пушечными калибрами в 30 и 23 мм, а 

также 14,5 и 12,7 мм. 

«Был также образец, в основе 

которого лежит 8-мм М48 из бывшей 

Югославии, а та, в свою очередь, 

является копией 7,92-мм Mauser K98k 

с оптическим прицелом», – отмечает 

Лямин. 

RG.RU
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Авторы интернет-проекта 
WarGonzo протестировали 
новейшие российские авто-
маты АК-12К и АК-15К. Они 

проверили их на пробиваемость 

– постреляли по вёдрам с песком 

и водой. 

Как обозначили испытатели, 

автоматы были практически 

идентичны, за исключением 

калибров. Если АК-12К разраба-

тывался под базовый патрон 

5,45x39 мм, то АК-15К – под 

более мощный патрон 7,62x39 

мм. В качестве мишеней исполь-

зовались 20-литровые оцинко-

ванные вёдра, наполненные пес-

ком и водой. Огонь вёлся с дис-

танции 25 метров. Стрельба шла 

в различных режи-

мах. 

В итоге пат-

рон 5,45 мм уве-

ренно пробивал 

ведро с песком, а 

пуля 7,62 мм смогла не 

только поразить внешнюю 

стенку ведра-мишени, но и, 

сохранив убойную 

силу, пробила днище 

ведра. Вёдра с водой 

оказались с меньшими 

пулезащитными свой-

ствами и после первых 

выстрелов пришли в 

негодность. Пули про-

шили мишени насквозь 

и буквально «разорва-

ли» вёдра. 

В начале 2018-го года 

Минобороны РФ приняло 

на вооружение оба автомата, 

участвовавших в конкурсе 

на оружие для боевой экипиров-

ки «Ратник»: созданный в Ковро-

ве АЕК-971 и АК-12 разработки 

концерна «Калашников». Пер-

вый показал более высокую куч-

ность стрельбы из неустойчивых 

положений и рекомендован спец-

назу, второй лучше по показате-

лю «простота – надёжность» и 

предназначен для общевойско-

вых частей. 

 

«Российская газета»
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Старейшая оружейная компания Purdey, известная не 

только качеством, но и изысканным стилем и оформлением своих 

ружей, в сотрудничестве с Montblanc International GmbH – немец-

ким производителем дорогих ручек, часов, предметов роскоши – 

представили коллекцию принадлежностей для письма, выполнен-

ных из натуральных кожи, дерева и металлов. К примеру, ручка 

Montblanc x Purdey Limited Edition 81 сделана из турецкого ореха, 

белого и жёлтого золота, с ручной гравировкой и инкрустацией на 

охотничьи сюжеты. Полюбоваться и ознакомиться со 

стоимостью эксклюзивной коллекции можно на 

сайте компании Purdey, однако заказать понра-

вившийся предмет через Интернет нельзя, 

для этого придётся связаться с компанией.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В скором времени на смену 
винтовкам Драгунова придут 
новые снайперские винтовки 
Чукавина (СВЧ), пишет Popular 

Mechanics. СВЧ – полностью совре-

менное вооружение, которое выпус-

кается в разных калибрах, с макси-

мальной дальностью стрельбы более 

1,5 км, говорится в статье. 

В течение нескольких десятиле-

тий российская армия полагалась на 

винтовку Драгунова, созданную во 

времена холодной войны и принятую 

на вооружение в 1963-м. СВД была 

разработана для ведения прицельной 

стрельбы. В армии СССР её широко 

использовали, чтобы компенсировать 

относительную нехватку точности у 

автоматов АК-47. 

Снайперская винтовка Чукавина 

дебютировала на Международном 

военно-техническом форуме «Армия-

2017». Она выпускается в следующих 

версиях: под российские патроны 

7,62x54, как и винтовка Драгунова, и 

под западные патроны.308 Winchester 

и .338 LM. СВЧ оснащена лазерным 

целеуказателем, шумоглушителем, 

подствольным фонариком. По мне-

нию издания, у СВЧ есть потенциал 

стать хитом продаж на международ-

ном рынке вооружений.  

 

news.rambler.ru

Хорватский дизайнер Иван 
Сантич, основавший концепт-плат-
форму MOTH3R, представил 
несколько фотографий своего 
видения современного обреза для 
самообороны.  

Дробовик DX-12, который Сан-

тич называет «Карателем» и считает 

«заводским обрезом», является лишь 

концептом, однако уже зарегистри-

рован его дизайн. Несмотря на то, 

что DX-12 – это дробовик 12 калибра 

с укороченной рукояткой, можно 

себе представить, какова будет сила 

отдачи при выстреле, если этот 

дизайн когда-нибудь воплотится в 

жизнь. 

Никаких других деталей о своём 

концепте автор не приводит. 

 

ZBROYA.INFO
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30 ноября 2018 г. в подмосков-
ном Сергиевом Посаде вступил в 
строй новый корпус основной про-
изводственной площадки одного 
из ведущих российских произво-
дителей сложных оптических при-
боров – предприятия «Дедал-НВ». 

В производственном помещении 

площадью 2 000 кв. м разместились 

современный гальванический цех с 

собственным комплексом очистных 

сооружений и оснащённая самым 

совершенным исследовательским обо -

рудованием лаборатория. Сюда же, в 

помещения, подготовленные в соот-

ветствии с самыми строгими требова-

ниями к чистоте производства, пере-

ехал оптический цех. 

В новом корпусе будет работать 

более 50 высококвалифицированных 

специалистов АО «Дедал-НВ».

Немецкая компания Gruma, 
специализирующаяся на создании 

автомобилей для охотников, предста-

вила новый проект. Им стал пикап, 

построенный на базе Mercedes-Benz 

X-Class. Автомобиль получил мато-

вую зелёную окраску кузова и декора-

тивные вставки чёрного цвета, кото-

рые не только «здорово смотрятся», 

но и не делают отблесков, чтобы «не 

спугнуть добычу». В грузовом отсеке 

установили специальную клетку для 

перевозки собак. Кроме того, там же 

есть отсек и крепления для перевозки 

оружия, а также устройство для 

чистки салона фирмы Aqua2Go. Плюс 

ко всему пикап получил дополнитель-

ное оборудование для преодоления 

бездорожья, в том числе новые колёс-

ные диски с покрышками BF 

Goodrich, световые модули, мощные 

лебёдки спереди и сзади. Наконец, 

была перенастроена подвеска, благо-

даря чему увеличился дорожный про-

свет. Российские продажи Mercedes-

Benz X-Class стартовали в июне 2018 

года. Пока автомобиль доступен с 2,4-

литровыми дизельными «четвёрка-

ми», выдающими 163 и 190 лошади-

ных сил. Моторы работают с шести-

ступенчатой «механикой», или с семи-

диапазонной автоматической короб-

кой. Цены на X-Class начинаются с 

отметки 2 899 000 рублей. 

 

Autonews

Компания Winchester предста-

вила самозарядное охотничье ружьё 

Super X4 Upland Field 12-го калибра. 

Новинка сочетает в себе производи-

тельность современных технологий и 

элегантную классику. Ружьё отличают 

низкая отдача и быстрая перезарядка, 

оно оснащено газовым регулятором 

Active Valve Gas System. Приклад и 

цевьё изготовлены из высокосортного 

ореха с сатиновым покрытием. Длина 

стволов 66 или 71 см.  

Стоимость модели в США – 

$829,99. 

winchesterguns.com



Саквояж

10 åÄëíÖêêìÜú› ‹262 • flÌ‚‡¸ 2019

С А К В О Я Ж

15 000 ₽
ДТК "Жнец" закрытого 
типа для калибра 5.6 
Магазин «Папины 
игрушки» 

59 999 ₽
Куртка Visent  
от Härkila

39 999 ₽
Брюки Visent  
от Härkila

270 000 ₽
Тепловизионный 
бинокль с лазерным 
дальномером 
Accolade LRF XQ38 
от Pulsar
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3 190 ₽
Сумка-переноска  
SITKA Gun Sling

44 500 ₽
Traser P67 Officer Pro 
Automatic Black

19 990 ₽
Толстовка SITKA 
Equinox Hoody 

15 307 ₽
Прицел оптический 
ПО6х36П от АО 
«Новосибирский 
приборостроительный 
завод»

8 990 ₽
Шапка SITKA  
Kamchatka Hat
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МАУЗЕР ИВАНА 
ГРОЗНОГО

Игорь САМОХИН
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Наверное, лет двадцать тому назад мне посчастливи-
лось познакомиться с очень интересным собранием 
огнестрельного оружия, о небольшой части которого 
я бы и хотел рассказать. К великому сожалению, ни 
той удивительной коллекции, ни самого Советского 
Союза сегодня уже нет. Даже следы самой коллекции, 
как говаривал классик, «затерялись, где-то в недрах 
Казанского вокзала»..! Речь же пойдёт об одном 
очень редком и уникальном экземпляре, неразрывно 
связанном не просто с историей развития этого вида 
оружия, а скорее с целой эпохой человеческой исто-
рии длиной в век. Хотя, если быть точнее, этому ору-
жию в 2016 году исполнилось ровно 120 лет. Многие 
читатели наверняка догадались, что речь пойдёт о 
легендарном во всех отношениях пистолете «Маузер 
К96» (нем. Mauser C96 от Construktion 96, т. е. образца 
1896 г.), вернее сказать, о его клоне – испанском 
пистолете Astra 903, принадлежавшем в своё время 
прославленной и незаурядной личности… 

 

М
оё первое знакомство с этим уникальным ору-

жием произошло много лет тому назад, когда 

я, будучи ещё подростком, бывал у своего 

приятеля в печально известном «доме на 

набережной», где он тогда жил в огромной квартире своего 

деда – известного полярного лётчика и, кстати, Героя 

Советского Союза. Но об этом я узнал гораздо позже. Тем 

не менее именно там мне впервые довелось подержать в 

руках знаменитый «Маузер». Правда, моё знакомство с 

этим пистолетом носило довольно трагикомичный харак-

тер, поскольку мы с другом довольно быстро его разобра-

ли, а вот собрать смогли только под вечер, перед самым 

приходом главы семейства. Вы даже представить себе не 

можете, что мы пережили за эти несколько часов! 

 

Пауль Маузер – знаменитый немецкий конструктор 
стрелкового оружия, основавший фирму по его про-
изводству. Он родился 27 июня 1838 года в небольшом 
городке Оберндорфе-на-Неккаре. 
Среди его разработок есть образцы 
оружия, надолго пережившие свое-
го создателя. И наибольшую извест-
ность получили винтовка Mauser 
К98k, пистолет Mauser C96, а также 
револьвер «Зиг-Заг». В 1912 году за 
выдающийся вклад в развитие 
немецкого оружия Маузеру был 
дарован баронский титул – фон 
Маузер. Конструктор скончался 29 
мая 1914 года в возрасте 76 лет, не 
дожив всего два месяца до начала 
Первой мировой войны, ставшей в 
истории главным испытанием для 
созданного им оружия. Произ -
водство же самого Mauser С96, запа-
тентованного на имя Пауля Маузера, 
началось в 1896 году. Имел ли дирек-

тор фирмы прямое отношение к созданию C96, или заслу-
га в появлении ставшего легендарным пистолета принад-
лежит только братьям Федерле – вопрос сложный, и 
исследователи спорят об этом до сих пор. Поэтому мы не 
будем глубоко вдаваться в историю рождения этого ору-
жия, а подойдём к данной теме с позиции коллекционе-
ров и активных пользователей. 

 

«Маузер» – пистолет, породивший культ. Он стал 

неотъемлемой частью образа красных комиссаров в »
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кожаных куртках, символом непререкаемой власти. Его 

хранили, им награждали, о нём мечтали, его боялись. В 

годы советской власти для подавляющего большинства 

граждан пистолет, конечно, не был предметом повседнев-

ного пользования, а скорее наоборот, чем-то недосягаемым 

и недоступным. Зато для обладателей оного, пистолет все-

гда был и остаётся символом желанной власти. Когда в 

годы коллективизации в деревню посылали «двадцатипя-

титысячников», каждый из них, кроме пропагандистской 

литературы и небольших финансов, получал и наган с пат-

ронами. Помимо того, оружием награждали тех, кто был 

приближён к власти. Маузеры, наганы, браунинги достава-

лись полярникам и продвинутым учёным, героям труда и 

просто преданным власти известным гражданам. Не говоря 

уже о заслуженных милиционерах и чекистах. А по долж-

ности их получали и партийные руководители – секретари 

обкомов, крупных партийных организаций, секретари ЦК, 

ключевые министры и высшие чиновники. Сегодня же ред-

кий большой чиновник, депутат Госдумы или крупный 

бизнесмен не имеют наградного пистолета. А порой их не 

два и не три, и это при том, что такие люди кровь не про-

ливали и никакого отношения к правоохранительным орга-

нам не имеют и никогда не имели. Складывается впечатле-

ние, будто в большинстве своём все они как минимум в 

прошлом участники Гражданской войны или борьбы с бас-

мачеством в Средней Азии…  

 

«Maузер К96» (С96 в переводе с нем. –  К96) неоднократно 
модернизировался. Одной из наиболее известных 
является модель 1912 г., которую отличала лучшая балли-
стика и невероятная «живучесть». После окончания 
Первой мировой войны и подписания Версальского дого-
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вора, запрещавшего производство в 
Германии оружия с длиной ствола 
более 100 мм и калибром более 8 мм, 
большая часть производственных 
мощностей была переведена в 
Испанию. Приняв эту эстафету в 1928 
году, Испания не просто стала копи-
ровать модель «Маузер К96», а созда-
вать свои модификации, которые 
позже перешли на немецкие писто-
леты. Нужно отдать испанцам долж-
ное, поскольку они разработали, на 
основе схемы К96, пистолет «Астра 
900». Модели «Астра 901–904» и 
модель F получили переводчик 
режима огня. Некоторые элементы 
конструкции «Астры» потом и были 
использованы фирмой «Маузер 
Веерке АГ» при производстве авто-
матической модели «Маузер 712», 
где также были установлены пере-
водчики режима огня и имелись 
сменные магазины на 10, 20 и даже 40 
патронов. К сожалению, автоматиче-
ские пистолеты с переводчиком 
показывали крайне низкую кучность 
при стрельбе очередями, поэтому ни 
одна из этих моделей так и не была 
принята на вооружение. В Китае, где 
К96 получил прозвище Boxed 
Cannon, выпускались копии различ-
ного калибра, вплоть до .45 (11,43 
мм). Кстати, именно с Model 712 
Schnellfeur, производимой в Китае, пошёл так называе-
мый голливудский стиль стрельбы (он же Gangbanger 
Style), когда пистолет находится не в вертикальной, а 
горизонтальной плоскости. Из-за сильнейшего разброса 
пуль в вертикальной плоскости и невозможности веде-
ния прицельного огня в автоматическом режиме при ско-
ротечных огневых контактах, китайцы приспособились 
стрелять «веером», с горизонтальной наводкой по указа-
тельному пальцу «в линию» со стволом и спуском курка 
средним пальцем. 

 

Запасы маузеров в СССР оказались столь значительны, 

что они были в ходу и во время Великой Отечественной 

войны. Ведь до прихода Гитлера к власти в 1933 году 

огромное количество укороченных маузеров поставлялось 

в СССР для нужд ВЧК и НКВД. Так, в 1943 г. гвардии пол-

ковник Л. И. Брежнев за храбрость, проявленную в боях на 

Малой Земле, под Новороссийском, был награждён именно 

«Маузером К96». А через год у него появился и очень пре-

стижный в то время Mauser 712. Многие советские марша-

лы и крупные военачальники тоже не обходили это оружие 

вниманием. Несмотря на то, что официально «Маузер К96» 

никогда не стоял на вооружении ни в одной стране мира, он 

всегда был и остаётся любимым пистолетом многих знаме-

нитых людей. Первыми, кто оценил 

по достоинству это оружие, были кайзер Германии 

Вильгельм II и будущий премьер-министр Великобритании 

Уинстон Черчилль. Его любили Феликс Дзержинский и 

Семён Будённый, Лев Троцкий и Нестор Махно, Григорий 

Котовский и Лоуренс Аравийский, барон Унгерн и дру-

 Лоуренс 
Аравийский

Барон 
Николас 
фон Унгерн

’
’

Уинстон Черчилль

Вильгельм 
Кайзер 

»
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гие. Этот пистолет-карабин активно участвовал в Англо-

бурской войне, в Гражданской войне в Испании и в 

Алжире, в Латинской Америке и в Китае. Даже в 

Афганистане при захвате бандформирований наши бойцы 

находили пистолеты этой модели, разработанной практиче-

ски 100 лет назад. Благодаря качественному изготовлению, 

маузеры кое-где успешно постреливают и в наши дни – 

например, известны случаи изъятия К96 у боевиков в рам-

ках антитеррористических компаний в Чечне. Стоит отме-

тить, что это вовсе не рекорды долгожительства, а норма 

для качественного оружия. 

Как и когда легендарный пистолет попал к нашему 

герою, нам, к сожалению, доподлинно установить не уда-

лось. Но, скорее всего, прототип «Маузера К96» – Astra 

903, 1940 года выпуска*, – появился у него уже после 

Гражданской войны в Испании (о чём свидетельствует дата 

изготовления), где на территории, подконтрольной респуб-

ликанцам, в небольшом городке Герника, и было сосредо-

точено производство многих видов оружия. Сегодня точно 

известно, что в отрядах воинов-интернационалистов и 

«советников» из СССР, сражавшихся против режима 

Франко и «работавших» в Испании гораздо позже, подав-

ляющее большинство были сотрудники НКВД. Видимо, в 

то время и появился этот уникальный пистолет у Ивана 

Васильевича Парфентьева, а если точнее, то сразу после 

начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года. 

Кстати, Astra 903 – пистолет очень редкий, за всё время 

было выпущено всего 3080 штук.  

*Вся информация, использованная в этой статье, 
получена из открытых источников. 



…Будущий начальник МУРа, И. В. Парфентьев, родил-

ся в 1913 году в Можайском районе Московской губернии 

в крестьянской семье. В милицию он, подобно многим 

своим сверстникам в те далёкие годы, пришёл по зову серд-

ца – защищать простых людей от преступников. Свои пер-

вые шаги на милицейском поприще делал в Подольском 

районном управлении милиции (РУМ) Московской обла-

сти. Начинал с самых низов. Сначала был постовым мили-

ционером, затем помощником оперуполномоченного ОУР, 

потом оперуполномоченным ОУР, где проявил себя с самой 

лучшей стороны.  

Вскоре его заметили и назначили 

начальником ОБХСС РУМ, но и там 

он не задержался. Пошёл на повыше-

ние: Парфентьева перевели в аппарат 

Московского областного управления 

милиции на должность начальника 

отделения, а в 1941 году – начальника 

1-го отдела ОБХСС. После объедине-

ния НКВД и НКГБ СССР в июле 1941 

года, он оказался в контрразведыва-

тельном отделе, а затем в отделе по 

борьбе с бандитизмом УНКВД 

Московской области. В 1944/45 годах 

работал начальником отделения уже в 

центральном аппарате НКВД, в 

Главном управлении по борьбе с бан-

дитизмом. Однако при разделе сило-

вого ведомства в марте 1946 года для 

него почему-то не нашлось места ни в 

МВД, ни в МГБ. Вот тогда-то он 

снова и оказался в московской мили-

ции. После окончания Великой 

Отечественной войны уровень пре-

ступности в стране зашкаливал. 

«Жизнь учила нас мужеству, выдерж-

ке. Приходилось браться за трудные, 

порой рискованные дела», – писал 

позже И. В. Парфентьев в своей книге 

«Прошлое в настоящем». Жизнь не 

только учила мужеству, но и оттачива-

ла профессионализм и мастерство, а 

прирождённое сыскное чутьё у 

него было. 

…Начинает он опять же очень 

скромно, с должности замначальника 

Свердловского РОМ, но уже через 

десять месяцев ему доверили 

Краснопресненский райотдел. Там он 

за три года, работая энергично, даже 

иногда чересчур энергично, добивается 

хороших оперативных показателей, и его 

назначают заместителем начальника 

МУРа. В этой должности он пробудет три года, переживёт 

трёх начальников, после чего займёт их место. Правда, долж-

ность будет называться: начальник Московского уголовного 

сыска, так до 1956 года назывался МУР. И. В. Парфентьев 
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возглавлял МУР дольше всех – десять лет без двух месяцев. 

Придя на эту должность в 1952 году, ещё при И. В. Сталине, 

руководил МУРом до 1962 года. Руководил профессионально, 

со знанием дела. Он был строг и даже крут, поэтому за глаза 

его и называли Иван Грозный. А разве строгость кому-то 

мешала в наведении порядка? Да, его боялись, но и уважали. 

Но вот в чём не откажешь И. В. Парфентьеву, так это в его 

справедливости и внимательном отношении к личному соста-

ву. Все, кому довелось работать под его началом, вспоминают 

о нём только с теплотой и уважением. За годы самоотвержен-

ной службы в Уголовном розыске под руководством «Ивана 

Грозного» было раскрыто много громких дел, и всё это непро-

стое время он, по воспоминаниям сослуживцев, не расставал-

ся со своим любимым маузером. 

Так, осенью 1958 года на стол начальника знаменитого 

МУРа, комиссара милиции третьего ранга Парфентьева 

Ивана Васильевича, легла папка с материалами для «рас-

смотрения и принятия решений». В папке находилось 

отпечатанное на машинке письмо-анонимка. Его автор 

сообщал властям, что на состоявшейся в г. Казани сходке 

воров в законе был вынесен смертный приговор одному из 

двух актёров, сыгравших главную роль в фильме «Два 

бойца». Проигравший в карточной игре был обязан убить 

того, на кого ему укажут. Определён был и проигравшийся 

– исполнитель приговора; ему вручили записку с именем 

жертвы. 

Стиль письма свидетельствовал о том, что автор не 

чужд блатному миру. Это и побудило начальника МУРа 

отнестись к гипотетической угрозе жизни одного из народ-

ных кумиров более чем серьёзно. Письмо тут же было 

направлено на экспертизу, а перед аналитиками МУРа была 

поставлена задача – выяснить цель предполагаемой акции. 



Соответствующие под-

разделения свои задачи 

решили оперативно. По 

отпечаткам пальцев на пись-

ме был определён его автор – 

заслуженная артистка РСФСР Лидия 

Русланова. С 1949 по 1953 год она отбывала срок в 

ГУЛАГе за «антисоветскую пропаганду» и «присвоение 

трофейного имущества», так что отпечатки её пальцев име-

лись в архивах МВД. При этом заслуженная артистка 

сохранила и поддерживала отношения с бывшими подель-

никами и сидельцами. 

Уже в ноябре 1958 года Хрущёв получил из высшего 

аппарата МВД СССР докладную записку следующего 

содержания: 

«Согласно нашим оперативным данным, в Казани про-

шла сходка воров в законе. На ней принято решение об 

убийстве одного из знаменитых и популярных деятелей 

культуры Советского Союза. Цель акции: отомстить госу-

дарственным органам за развёрнутую кампанию по дис-

кредитации и ликвидации криминального института воров 

в законе». Также сообщалось, что, по оперативным дан-

ным, в качестве жертвы уголовными авторитетами избран 

любимый народом актёр театра и кино, лауреат 

Государственных премий Андреев Борис Фёдорович, 1915 

года рождения. 

Откуда появилась такая информация Хрущёву, есте-

ственно, не докладывали. На самом же деле выводы по 

«кандидату» сделали сами милицейские аналитики. 

Изучив биографию Андреева, милицейские оператив- »
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ники узнали, что в 1940 году артиста, по доносу, закрыли 

в СИЗО и что ему реально грозила 58-я «политическая» 

статья. Однако через несколько месяцев, по личному ука-

занию Сталина, актёра освободили. Отсюда и появилась 

версия, что во время пребывания в тюремной камере 

Андреев, имея крутой нрав и тяжёлую руку, мог вступить 

в конфликт с кем-то из крупных криминальных авторите-

тов. 

О Бернесе тогда даже не подумали. Долгие годы воров-

ской мир считал артиста «своим»: его авторитет в блатном 

мире стал непререкаемым, поскольку персонажи его кино-

героев были очень популярны в уголовной среде. 

Реакция Хрущёва была предсказуема. В присущей ему 

эмоциональной манере он заявил, что рассматривает 

акцию по устранению известного советского актёра как 

вызов системе. Руководителям милицейских структур 

Никита Сергеевич объявил, что если предполагаемые пре-

ступники не будут своевременно обезврежены, то он сдела-

ет в отношении силовиков соответствующие оргвыводы. 

И завертелась сыскная машина. Андреев был взят под 

круглосуточную негласную охрану. К нему был приставлен 

личный телохранитель. К крайнему неудовольствию актё-

ра, были отменены все гастроли и спектакли, строго 

ограничены посещения увеселительных заведений и при-

ватные контакты. 

Установленный автор письма, Лидия Русланова, своё 

авторство отрицать не стала, объяснив сыщикам, что 

информацию о вероятном покушении ей предоставила 

Валентина Назарова, с которой она познакомилась когда-

то в камере Владимирской тюрьмы. Осенью 1958 года 

Назарова разыскала певицу и сообщила ей все известные 

факты о карточной игре «на пятого», скрыв при этом 



данные о принимавших в ней участие уголовных авто-

ритетах. 

В Казань выехала усиленная чекистами бригада опе-

ративников, и вскоре воровская «маруха» Валентина 

Назарова была задержана и дала показания. На их осно-

вании были установлены и задержаны почти все участни-

ки сходки и последовавшей за ней карточной игры. 

И тут выяснилось, что «пятым» оказался Марк 

Бернес. Удалось установить и имя исполнителя – рециди-

виста по кличке Бурлак. На его поиски была брошена 

милиция всей страны. Воровскому миру дали понять, что 

в случае убийства Бернеса война пойдёт чрезвычайными 

методами, вплоть до ликвидации воров «внесудебными 

методами». 

Блатные разыскивали Бурлака с не меньшим, нежели 

милиция, усердием. Перешедший на нелегальное поло-

жение Бурлак продержался на воле не более месяца и в 

начале зимы 1958 года был застрелен милицейским наря-

дом при попытке ограбить церковь. 

Так и завершилась «криминальная страница» в 

жизни великого актёра и певца. По воспоминаниям близ-

ких, выслушав эмоциональный рассказ приехавшего к 

нему в гости Бориса Андреева, Марк Наумович был 

настолько потрясён, что до конца своей артистической 

карьеры категорически отказывался играть роли как бан-

дитов, так и благородных офицеров милиции. 

…Однако ни высокий профессионализм, ни высокие 

показатели в раскрытии преступлений, ни уважение 

сотрудников МУРа не спасли самого Парфентьева от про-

исков высокого руководства. Тем более что всё происхо-

дило в бытность пребывания у власти Генерального сек-

ретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва, который не терпел 

людей неуживчивых, излишне самостоятельных и само-

достаточных. Несмотря на то, что за годы службы в мили-

ции Парфентьев не раз был удостоен многих правитель-

ственных наград, в том числе и ордена Красного Знамени, 

и ордена Красной Звезды, в 1962 году Ивана Васильевича, 

хотя ему не было ещё и пятидесяти, от должности началь-

ника МУРа отстранили. Проработав после МУРа год во 

Вневедомственной охране, «Иван Грозный» оказался не 

удел и в 1963 году вышел на пенсию… 

После смерти Ивана Васильевича его любимый мау-

зер пропал, но затем, на гребне «перестройки», неожи-

данно всплыл, чему я и был свидетель, но потом опять 

исчез… И похоже, на этот раз навсегда. Может быть, лет 

через 100 он и всплывёт в каком-нибудь частном собра-

нии, если, конечно, уже давно не закончил свой путь в 

плавильной печи… 

В наши дни «Маузер К96» – оружие очень раритет-

ное и стоящий подарок для любого мужчины. Иметь в 

своей коллекции такую красоту – большой успех, достав-

ляющий непередаваемое ментальное удовольствие. 

Особенно, если он до сих пор ещё в рабочем состоянии и 

из него можно при желании пострелять. К сожалению, в 

современной России коллекционирование коротко-

ствольного оружия под унитарный патрон основной 

массе граждан пока недоступно…
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Концептуальная 
«микро»-новинка 

от МЗВО
Б

У
Л

Л
-П

А
П

 В
Р

17
.

Юрий ЧЕРНОМОР 
ФОТО АВТОРА

2018-й год для российских 
стрелков стал щедрым на 

оружейные новинки. 
Отметились почти все: от 

крупнейших российских 
производителей до 

неизвестных доселе нович-
ков. Впрочем, значитель-

ная часть «молодых» игро-
ков на рынке давно извест-

на по успешной работе в 
других направлениях. Я 

неоднократно писал про 
оружие Московского заво-
да высокоточного оружия, 

также известного под 
брендом ATAMAN. Эта ком-

пания давно завоевала 
себе место под солнцем 

благодаря РСР-пневматике 
мирового уровня. Но её 

стремительный выход на 
рынок огнестрельного ору-

жия с оригинальными 
«мелкашками» МЕ16 и 

МЕ18 стал наглядной 
демонстрацией возможно-

стей небольших частных 
компаний.  

Не прошло и пары месяцев 
с запуска в серию булл-

папа МЕ18 под патрон .22 
LR, как на рынок вышла 
первая промышленная 
партия концептуально 

новой модели, которая 
ранее уже «засветилась» 
под названием BP17. Это 

очередная РСР-винтовка, 
но в её конструкции оказа-

лось столько интересных 
решений, что я решил 

посвятить BP17 отдельную 
статью.
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BP17. Непростой путь к серии   
Проект пошёл в разработку в конце 2016 года. 

Опытный образец винтовки впервые был показан на 
выставке IWA-2017. Год «выхода в свет» присутствует в 
названии винтовки, а буквы ВР обозначают BullPup. 
Англоязычное название новинки, как и всей продукции 
завода МЗВО, объясняется ориентацией производства на 
экспорт.   

В конструкцию ВР17 изначально было заложено 
несколько инновационных концептуальных идей. 
Производителем ставилась задача оценить реакцию парт-
неров и всего пневматического сообщества на яркие осо-
бенности новинки: внешний вид винтовки, уникальный 
передний взвод и технические характеристики. Также 
необходимо было оценить сегмент и позиционирование 
новой модели, которая уже тогда получила неофициальное 
имя «микроб» - сокращённое от «микро булл-пап». 

Новинка имела успех. Но производителя, который наце-
лился на достижение совершенства конструкции винтовки, 
первый вариант не устроил. Всего через полгода в Москве 
была показана вторая версия прототипа. Винтовку 4 дня 
изучали заинтересованные посетители выставки. Для пред-
ставителей компании этой был хороший опыт, в т.ч. в плане 
получения полезной информации от конечного потребителя.  

Весной 2018 года с прототипом винтовки на МЗВО 
были проведены окончательные тесты. Разработчики оста-
лись недовольны кучностью ВР17. Нашли и причину про-
блемы, которая крылась в технических решениях, отвечаю-
щих за кучность: особенностях запирания затвора и 
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»

Перезаряжание ВР17 при помощи 
переднего взвода

Чехол производства «Стич Профи», изготов-
ленный для транспортировки ВР17 (уста-
новлен прицел «Дедал» DH7-28х56)

Процесс перезаряжания 
винтовки
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«заневоливании» ствола в нескольких точках. В конструк-
цию винтовки были внесены изменения. В результате 
появилась третья версия прототипа, которую на заводе все-
сторонне тестировали всё лето 2018 года. 

 К выставке «Arms&Hunting 2018» была готова первая 
промышленная партия BP17. К тому моменту были решены 
и некоторые эргономические проблемы. Например, винтов-
ку снабдили системой предохранителя выстрела при полу-
открытом затворе. Это важный 
момент, ведь при эксплуатации ору-
жия стрелок случайно может задеть 
ручку затвора и частично её 

открыть. В отличие от остальных моделей МЗВО, в ВР17 
полуоткрытый затвор не так сильно бросается в глаза. А 
получить воздухом по щеке всегда неприятно. Поэтому этот 
узел доработали, решив проблему на корню. 

Для кого создана винтовка?  
Цели, задачи, рынки 
Производитель исходил из того, что коробка ранее раз-

работанного пистолета AP16 имеет куда больший потенци-
ал, чем может «выжать» чисто пистолетная схема. В линей-
ке РСР-винтовок «ATAMAN» явно не хватало небольшого, 
разворотистого и максимально облегчённого булл-папа. 
Хорошо зарекомендовавшая себя модель «Ультра-компакт» 
не полностью соответствовала таким представлениям. На 
базе пистолетной коробки запланировано создать 2 новых 
продукта: микро булл-пап и еще один проект, который пока 
что находится в разработке.  

Изначально модель ВР17 создавалась по запросам зару-
бежных клиентов. Прежде всего, это Ближний Восток. В жар-
кий летний период арабы предпочитают заниматься стрель-
бой с комфортом, из кондиционированного автомобиля. 
Винтовка получилась лёгкая, прикладистая, великолепно под-
ходящая для автомобилистов и для стрельбы с рук. 
Производитель также планирует испытать её для таких люби-
тельских спортивных дисциплин как имитация охоты, стрель-
ба по металлическим мишеням, силуэтная стрельба и т.д. То 

есть там, где техническая кучность ВР17 будет 
оптимальной для относительно 
небольших дистанций стрельбы, то 
есть - до 50 м включительно. 

Технические характеристики и 
особенности конструкции 

Общая длина ВР17 – 605 мм, высота – 196 мм, ширина 
– 52 мм. Масса винтовки всего 2,5 кг. В ВР17 применены 
такие передовые конструктивные и технологические реше-

Стрельба из 
ВР17 с прицелом 

Pilad 4x32LGG

Клейма на ствольной коробке ВР17, штифт фиксации верхней 
части ложи и барабанный магазин

ВР17 с китайским призмати-
ческим прицелом малой 

кратности



ния как уникальная система перезаряжания с эргономиче-
ским оригинальным взводом (пальцем вперед), новая «кли-
новая» схема запирания и уже упомянутая система пред-
отвращения случайного выстрела при незакрытом затворе.  

Конструктивно ВР17 состоит из следующих узлов: 
ствольного блока, ствольной коробки со спусковым меха-
низмом, затвора, ударного механизма, клапана, подстволь-
ного баллона высокого давления, шин с хомутами, предо-
хранителя и двусоставной деревянной ложи, покрытой 
прочной чёрной краской. Затыльник из плотной резины 
крепится к ложе винтом. Уточню, что дизайн ВР17 на ста-
дии разработки планировался для пластиковой ложи. Не 
исключено, что в 2019 году эта задумка будет реализована 
в серийных винтовках. Всего в конструкции винтовки 108 
деталей.  

Вывешенный ствол имеет длину 370 мм. Винтовка 
штатно комплектуется компактным встроенным модера-

тором, который крепится на дульную часть ствола при 
помощи цангового зажима. На стволе отсутствует резьба, 
его крепление в коробке реализовано на скользящей 
посадке с зажимом. Без модератора винтовка была бы 
ещё короче, но такое решение таило бы в себе опасность 
травмирования пальцев левой руки. На МЗВО к вопро-
сам безопасности относятся со всей серьёзностью, поэто-
му вместо фальш-ствола винтовка получила компактный 
«дульник».   

Передний взвод конструктивно позволяет адаптацию 
винтовки под правшу или левшу, что является уникальным 
для оружия такого типа. Профиль взвода максимально 
облегчает взведение. Есть возможность снятия ударника с 
боевого взвода, т.е. «мягкий спуск».  

Поперечный предохранитель блокирует спусковой 
крючок. УСМ регулируемый по усилию (в пределах 0,8-
1,5 кг) и длине рабочего хода (3-5 мм). Под планкой 
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»

ВР-17 с новейшей модификаци-
ей оптического прицела 

P4x32LGG производства ВОМЗ

Обнажённая ствольная коробка ВР17, 
затвор в заднем  
положении

Барабанные магазины ВР17 и 
5,5-мм пули чешского про-

изводства

ВР17, вид снизу
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пикатинни есть фрезерованные ячейки для хранения 4-х 
запасных магазинов, пятый магазин (барабан) размеща-
ется в ствольной коробке. Ёмкость магазина - 7 пулек. 
Итого полный носимый на винтовке боекомплект может 
достигать 35 выстрелов. Очень удобно, риск случайной 
потери магазина где-нибудь в кармане полностью  
исключён.    

Держим в руках 
Как и у всех винтовок, 

сконструированных по схеме 

булл-пап, ВР17 требует некоторого привыкания и специфи-
ческой, «глубокой» вкладки. Как вариант, особенно – с 
применением прицела с большим выносом выходного 
зрачка, можно стрелять из фронтальной вкладки (с разме-
щением приклада ближе к грудине), хорошо знакомой 
практическим стрелкам.  

Владельцу этого оружия нужно будет особое внимание 
обратить на выбор оптики и креплений для неё. В данном 
случае не действует правило «чем ниже, тем лучше». 
Скорее наоборот, как с винтовками типа AR. Увлекаться 
слишком высокими креплениями тоже не стоит, но без 
высоких колец или соответствующего моноблока не обой-
тись. Иначе придётся сильно наклонять голову, что быстро 
приводит к утомлению и снижению результативности 
стрельбы.   

ВР17 - необычная и качественно сделанная винтовка, 
привлекающая внимание стильным оригинальным дизай-
ном. Недаром эту модель заметили за границей, куда сей-
час уходят практически все произведённые на заводе 
экземпляры. Спрос превышает предложение и «там» и у 
нас. После внимательного изучения конструкции начина-
ешь понимать причины такого успеха. Новинка действи-
тельно является «прорывной» моделью, в одночасье сло-

мавшей стереотипы в отноше-
нии пневматики такого форма-
та.  

Из практических недостат-
ков ВР17 можно отметить 

только отсутствие возможности 
нормального крепления погон-
ного ремня. Отсутствие точек 

крепления ремня можно объяснить «автомо-
бильным» предназначением винтовки. Но 
это поправимо. На нижней части ложи есть 
пара мест с достаточным количеством 

«мяса», куда можно вкрутить или классические антапки 
или что-нибудь из современных быстросъёмных крепле-
ний. В крайнем случае, для переноски винтовки можно 

Ячейки для размеще-
ния запасных магази-
нов. Остроумно и 
надёжно

ВР17 с оптическим прице-
лом Nikon BLACK X1000  

4-16X50 SF 
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приспособить одноточечный ремень с креплением петлёй 
за вырез «драгуновского» приклада.  

Разборка и сборка 
ВР17 отличается простым, интуитивным алгоритмом 

разборки. Нужен только набор имбусовых ключей (все 
необходимые «шестигранники» поставляются в комплекте 
с винтовкой). Для полной разборки винтовки, а также про-
ведения обслуживающих и регулировочных операций 
достаточно пяти ключей разного размера. В идеале для 
сборки нужен динамометрический ключ, но при минималь-
ном опыте обращения с оружием можно обойтись и обыч-
ными инструментами.  

В  «МР» №238 я подробно писал о специфике чистки 
пневматического оружия. Эта процедура в случае с ВР17 
должна производиться довольно редко, при очевидном сни-
жении кучности, и в щадящем режиме. Во избежание 
попадания чистящих средств внутрь тонкого механизма, 
ствол с винтовки по возможности лучше снимать. 
Конструкция ВР17 позволяет это сделать быстро и легко. 
Если нужно переставить рычаг затвора на другую сторону 
(для левши), для этого достаточно пары ключей и букваль-
но нескольких минут времени.  

Стреляем 
Сначала стреляем стоя, с рук. Прицел – малократный 

«призматик» из Поднебесной. Не ахти что, но этот прибор 
имеет важное в нашем случае достоинство – высокий крон-
штейн, позволяющий стрелять из такой винтовки более-
менее комфортно. Была бы повышающая проставка на 
вивер – я бы вообще для стрельбы с рук поставил коллима-
тор. 

При стрельбе поначалу «утыкаешься» в неведомый 
доселе алгоритм перезаряжания винтовки. Потом привы-
каешь, и всё получается замечательно. Выстрел »

ВР17 с прицелом 
Nikon BLACK X1000 
4-16X50 SF

Торец ствольного модератора

ВР17 со снятой ложей. Со 
ствола снят модератор
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негромкий. Спуск на удивление мягкий, прогнозируемый. 
Дополнительной регулировки не потребовалось, заводские 
настройки оказались оптимальными. Особенности переза-
рядки быстро перестаёшь замечать, все 7 пуль из магазина 
вылетают за считанные секунды. Оно и неудивительно – 
перезарядка и спуск осуществляются разными руками, что 
примерно вдвое повышает скорострельность.  

Потом решаем стрелять на кучность, по-взрослому, 
лёжа, с мешков. Дистанция 25 метров, открытый тир. Пули 
JSB EXACT DIABOLO массой 1,175 грамма. Давление в 
резервуаре – 220 Бар. Ставим на вивер винтовки проверен-
ный прицел Nikon BLACK X1000 4-16X50 на высокие 

быстросъёмные кольца ATAMAN старого образца. 
Цепляемся за мишень, после чего сразу стреляем контроль-
ную группу. Первая пробоина чуть увеличивается с каж-
дым выстрелом, отлично. Кучность в пределах 1-1,2 МОА. 
Обнуляемся, стреляем «по кнопкам», всё стабильно, без 
промахов. Лёжа перезаряжаться неудобно, сразу становит-
ся очевидным изначальное предназначение винтовки.  

Переходим на 50 м. Вот тут уже появляется небольшой 
разброс, в пределах 1,5 МОА. Сначала грешим на откры-
тый тир, переносим мишень на 40 м и начинаем стрелять 
более тщательно, «ловя» ветер. Здесь всё в порядке. 
Предварительный вывод – на «полтиннике» лёгкая пуля 
уже значительно теряет скорость, становится менее ста-
бильной и подверженнее ветровому сносу. В закрытом тире 
эта дистанция была бы уверенно рабочей, но вот на свежем 
воздухе всё уже намного сложнее.  

80-м дистанция и стрельба в безветрие принесли сюр-
приз: кучность в пределах 70-80 мм. Для 5,5-мм пневмати-
ки вообще и винтовки такой конструкции как ВР17 в част-
ности - просто фантастика. Здесь же выявилась и нижняя 
граница заредукторного давления, это примерно 130-135 
Бар. Выше 130 Бар - всё хорошо, но потом с каждым 
выстрелом траектория пули начинает стремительно просе-
дать, на мишени в итоге рисуется чёткая вертикальная 
«строчка». Рабочее давление – 220-250 Бар. 

 Заполнение резервуара ВР17 сжатым возду-
хом из баллона высокого давления

Рычаг перезарядки в 
отведённом назад 
положении (затвор 
открыт)

Вид снизу на узел  
взвода и переднюю часть спускового механизма
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Итого: до 25 метров из BP17 стрелять не очень инте-
ресно – всё летит в «дырку» даже без особого старания. 
Можно стрелять по спичкам. А вот примерно с 40-м дис-
танции винтовка требует приложения некоторых усилий 
при стрельбе. Высокое расположение оптики, чувствитель-
ность к «бортовой качке» и особенности конструкции BP17 
ограничивают наиболее эффективную дистанцию её при-
менения полусотней метров. Конечно, при желании и 
имеющихся навыках можно стрелять и дальше, но винтов-
ка на это просто не рассчитана.     

Выводы 
Выводя на российский и международный рынок 

модель ВР17, компания МЗВО будет конкурировать с лёг-
кими, компактными и точными винтовками любых других 
производителей. Таких немного, но обозначенный сегмент 
есть и он востребован. 

Розничная цена на ВР17 в декабре 2018 года составляла 
69 тысяч рублей. Это дороже пистолета АР16, но дешевле 
полноразмерного булл-папа M2(R). По функционалу «мик-
роб» также занимает промежуточное положение.    

Новую винтовку не стоит рассматривать 
с точки зрения дальнейшей модернизации. 
Возможностей для этого немного, так как 
ВР17 по сути не что иное как модернизиро-
ванный пистолет АР16. Вдобавок у 
новинки завершённый дизайн, 
нет «открытых» мест, плотная 
компоновка внутри и отличные 
показатели при стрельбе. 
Потенциал схемы «выжат» почти досуха 
уже на этапе подготовки запуска модели в 
серию. 

На МЗВО оценивают ВР17 достаточ-
но высоко и возлагают на новую модель большие 
надежды. Для завода это проект, на котором отраба-
тываются новые конструктивные и технологические 

решения. Это не только передний взвод и улучшение спус-
ка на винтовках типа «булл-пап», это серьёзная работа для 
очередного шага вперёд, уже в опробованной огнестрель-
ной нише.   

Опыт с ВР17 для компании МЗВО однозначно полезен 
для дальнейших разработок. Это переходная модель к 
новой системе М20, которая придёт на смену уже ставшей 
легендарной модели М2.  

 

Стрельба из ВР17 лёжа с 
упора с прицелом боль-

шой кратности

ВР17 на позиции

Этап неполной  
разборки ВР17
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Старый Петербург.

Редакция продолжает знакомить читателей с одним из лучших 
отечественных оружейников дореволюционного Петербурга – К. 
П. Масловым. Российский подданный, крестьянин Олонецкой 
губернии, православный, он после смерти австро-венгерского 
подданного Ф. О. Мацки, своего учителя и работодателя, пере-
езжает в его мастерскую на втором этаже на Кабинетской улице, 
д. 12, кв. 30 и заканчивает незавершённые заказы. На стволах 
ружей, замочных досках и подушках колодок мастер выбивает 
личное клеймо. Он продолжает нумерацию изделий Мацки, ведёт 
его журнал заказов, по которому можно было выяснить, для кого, 
когда и за какую цену изготовлено то или иное ружьё.

Юрий МАСЛОВ

МАСЛОВЪ
Часть вторая

Ружьё 12-го калибра № 
369 начато Ф. О. Мацкой 
и закончено Масловым. Замки 
Бразье, ложно-подкладные, с обратной 
боевой пружиной, верхним интерцептором и 
нижним шепталом. Запирание стволов тройное: нижней 
ступенчатой рамкой и верхним винтовым скреплением 
Вебли. Эжекторы. Ствольный блок из стали Витворта, 
сборки Т. Кильби, дульные устройства: «цилиндр» – 
«цилиндр». Ложа английская без выступа под щёку. Цевьё 
пружинное системы Энсона. Классический 
орнаментальный мотив – «букеты и арабески» (фото: А. 
Артамонов)

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 ИЗ АРХИВА АВТОРА;  

ФОТОГРАФИИ РУЖЕЙ №№ 357 И 

369 А. АРТАМОНОВА. 

РУЖЬЯ ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

В. А. БОГУСЛАЕВА
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Ружья: конструкция, 
материалы и 
комплектация 
К настоящему времени известны 

восемь охотничьих и садочных ружей 

работы К. П. Маслова: №№ 349, 357, 

369, 383, 386, 387, 411, 456. Кроме 

того, несколько экземпляров описаны 

в статьях современников. Фотографии 

пяти двуствольных ружей с гладкими 

стволами помещены в статье. Позна-

комимся с ними. 

Начнём с бескурковки № 357 

садочного типа 12-го калибра (фото: 

Андрей Артамонов). Вес ружья – 3,46 

кг, общая длина – 1214 мм, длина 

стволов – 800 мм. Замки Бразье с под-

кладной боевой пружиной, верхним 

интерцептором и нижним шепталом. 

Запирание стволов тройное: нижней 

рамкой и верхней планкой Пёрде. 

Эжекторы. Ствольный блок № 24 925 

стали Дж. Витворта (Sir Joseph Whit-

worths Fluid Compressed Steel) и сбор-

ки Т. Кильби. Дульные устройства: 

«чок» – «чок». На ствольных трубках 

надпись «К. П. МАСЛОВЪ ВЪ С-
ПЕТЕРБУРГѣ»; на левой замочной 

доске и правой подушке коробки – 

коммерческий логотип «К. П. 
МАСЛОВЪ», на правой замочной 

доске – «ВЪ С-ПЕТЕРБУРГѣ». Ложа 

тёмного ореха с пистолетной шейкой 

и выступом под щёку. Цевьё пружин-

ное системы Энсона с кнопкой управ-

ления в верхней части. Традиционный 

английский завиток располагается 

сплошным полем по поверхности 

коробки, замочных досок, ключа 

управления и предохранительной 

скобы.  

Второе ружьё (фото: guns.ru) – 

бескурковка 12-го калибра № 349 с 

замками Бразье льежского типа, «хру-

стальными окошками» Скотта (бри-

танский патент № 3223/1875), нижним 

запиранием на ступенчатую планку и 

верхним винтовым скреплением 

патентованной системы Вебли (Web-

ley&Brain Top Screw Grip, британский 

патент № 3053/1882). Общий экстрак-

тор. Ствольный блок «Льежской ману-

фактуры» из универсальной стали 

металлургического завода «Джон Кок-

кериль». На стволах надпись «К. 
МАСЛОВЪ С-ПЕТЕРБУРГЪ», на 

замочной доске и правой подушке 

коробки – коммерческий логотип «К. 
П. МАСЛОВЪ». Ложа английская без 

подщёчного выступа. Скупой орна-

ментальный узор – английский зави-

ток – распределяется по поверхности 

коробки и замочных досок небольши-

ми округлыми узорами с незаполнен-

ными между ними участками.  

Третье ружьё – бескурковка 12-го 

калибра № 386 (фото: guns.ru). Обрат-

ные замки с задним расположением 

боевой пружины и нижним шепталом. 

На досках шлицевые указатели акти-

вации курков. Верхнее скрепление 

Пёрде. Эжекторы. Ствольный блок 

POLDI-ANTICORRO австро-венгер-

ского завода Poldihütte. На ствольных 

трубках надпись «К. П. МАСЛОВЪ 
ВЪ С-ПЕТЕРБУРГѣ»; на левой 

замочной доске коммерческий лого-

тип «К. МАСЛОВЪ», на правой 

замочной доске – «ВЪ С-ПЕТЕР-
БУРГѣ». Классический орнаменталь-

ный мотив Roses&Scroll располагает-

ся округлыми участками по поверхно-

сти коробки и замочных досок. 

Четвёртое ружьё 12-го калибра № 

456 изготовлено в Ленинграде 

из вариантов верхнего скреп-
ления Вебли Top Screw Grip на 
продолжение планки в виде 
«кукольной головки» в сочета-
нии с нижней фиксацией 
ствольных крюков ступенчатой 
планкой (фото: А. Артамонов)

Бескурковка № 369 работы 
Мацки – Маслова 12-го калиб-
ра. В своих ружьях Маслов, 
как ранее и Мацка, 
использовал один 

стволов тройное:  
нижней рамкой и верхней  

планкой Пёрде. Традиционный 
английский завиток располага-
ется сплошным полем по 
поверхности коробки, замоч-
ных досок, ключа управления и 
предохранительной скобы 
(фото: А. Артамонов)

Бескурковка № 357 работы 
Маслова садочного типа 12-го 
калибра. Замки Бразье с под-
кладной боевой пружиной, 
верхним интерцептором  
и нижним шепталом.  
Запирание  

»



32 åÄëíÖêêìÜú› ‹262 • flÌ‚‡¸ 2019

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

(фото: guns.ru). Коробка из дореволю-

ционного задела. Замки Бразье с 

обратной боевой пружиной и интер-

цептором. На досках шлицевые указа-

тели активации курков. Верхнее 

скрепление Пёрде. Эжекторы. Стволь-

ный блок № 27 464 английской стали 

и сборки Т. Кильби. На ствольных 

трубках надпись «К. П. МАСЛОВ 
ЛЕНИНГРАД»; на левой и правой 

замочной доске – «К. П. МАСЛОВ»; 
на правой подушке коробки 

надпись в старой 

орфографии: «К. П. МАСЛОВЪ». 
Ложа английская. Цевьё пружинное 

системы Энсона с кнопкой управле-

ния на переднем конце. На поверхно-

сти коробки, замочных досок, ключа 

управления и предохранительной 

скобы исключительно изящный орна-

мент англо-бельгийского мотива 

Roses&Scroll.  

Пятое ружьё 12-го калибра № 

369 начато Ф. О. Мацкой и законче-

но Масловым (фото: Андрей 

Артамонов). Вес бескурковки – 

3,24 кг, общая длина – 1082 мм, длина 

стволов – 660 мм. Замки Бразье, ими-

тирующие подкладные с обратной 

боевой пружиной, верхним интерцеп-

тором и нижним шепталом. Запирание 

стволов тройное: нижней ступенчатой 

рамкой и верхним винтовым скрепле-

нием патентованной системы Вебли 

(Webley&Brain Top Screw Grip, бри-

танский патент № 3053/1882). Эжек-

торы. Ствольный блок № 23 169 стали 

Дж. Витворта (Sir Joseph Whitworths 

Fluid Compressed Steel) и сборки Т. 

Кильби. Дульные устройства: 

«цилиндр» – «цилиндр».  

На правой ствольной трубке над-

пись «К. П. МАСЛОВЪ ВЪ С-

Бескурковка 12-го калибра  
№ 386 работы Маслова. Обратные замки  
с задним расположением боевой пружины и нижним 
шепталом. На досках шлицевые указатели активации 
курков. Верхнее скрепление Пёрде. Классический 
орнаментальный мотив Roses&Scroll располагается 
округлыми участками по поверхности коробки и 
замочных досок (фото: guns.ru) 

Бескурковка 12-го калибра № 349 
работы Маслова. Замки Бразье 
льежского типа с «хрустальными 
окошками» Скотта. Запирание на 
ступенчатую планку и верхнее вин-
товое скрепление патентованной 
системы Вебли. Английский зави-
ток распределяется по поверхности 
коробки и замочных досок неболь-
шими округлыми узорами с неза-
полненными между ними участками 
(фото: guns.ru) 
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ПЕТЕРБУРГѣ» и «БЫВШIЙ Ф. О. 
МАЦКА» – на левой. На правой 

подушке коробки клеймо – «Ф. 
МАЦКА», на левой подушке – 

«БЫВШIЙ», на перемычке между 

подушками – «К. П. МАСЛОВЪ». На 

обеих замочных досках – «К. П. 
МАСЛОВЪ». Ложа красивого ореха с 

английской шейкой без выступа под 

щёку. Цевьё пружинное системы 

Энсона с кнопкой управления на 

переднем конце. Классический орна-

ментальный мотив – «букеты и ара-

бески» – располагается округлыми 

участками на поверхности коробки, 

ключа управления, предохранитель-

ной скобы и замочных досок. 

Шестое ружьё 20-го калибра № 

387 из фондов Государственного исто-

рического музея изготовлено для 

охоты с подружейной собакой. Вес 

ружья – 3,15 кг, общая длина – 1050 

мм. Замки подкладные с передним 

расположением боевой пружины, 

интерцептором и нижним шепталом. 

На досках шлицевые указатели акти-

вации курков. Запирание стволов 

тройное: нижней рамкой и верхней 

планкой Пёрде. Ствольный блок 

POLDI-ANTICORRO австро-венгер-

ского завода Poldihütte Tiegelgusstahl-

Fabrik A.G. длиной 635 мм. Дульные 

устройства: «цилиндр» – «цилиндр». 

На ствольных трубках надпись «К. П. 
МАСЛОВЪ ВЪ ПЕТРОГРАДѣ»; на 

правой замочной доске коммерческий 

логотип «К. МАСЛОВЪ». Ложа анг-

лийская, без подщёчного выступа. 

Цевьё кнопочное системы Энсона. 

Поверхности коробки и замочных 

досок покрыты орнаментальным узо-

ром в виде мелкого английского завит-

ка. 

О седьмом ружье, также со ство-

лами POLDI-ANTICORRO, упомина-

ет современник («Наша Охота», 1913, 

№ 6, с. 5–15):  

«Заказать ружьё решил Маслову, 
лучшему русскому оружейнику. Дета-

Бескурковка 12-го калибра № 456 
работы Маслова изготовлена в 
Ленинграде с коробкой из дорево-
люционного задела. Замки Бразье 
с обратной боевой пружиной и 
интерцептором. На досках шлице-
вые указатели активации курков. 
Верхнее скрепление Пёрде. 
Поверхности коробки, замочных 
досок, ключа управления и предо-
хранительной скобы украшены 
изящным англо-бельгийским 
орнаментом Roses&Scroll (фото: 
guns.ru) 

Колодка ружья № 2 работы Ф. О. Мацки. Как видим, 
наставник Маслова использовал замки Скотта типа 
bar-action sidelock 
с «хрустальными 
окошками» (Cry-
stal cocking indica-
tor) 

Оригинальная фотография ружья 
фирмы Auguste Francotte et C-ie с 
замками конструкции Скотта. 
Фото: С. К. Лейдекер, «Дробовое 
оружие», Тула, 1902, с. 6. 
Восемьдесят лет спустя снимок 
был перепечатан редакциями жур-
нала «Охота и охотничье хозяй-
ство» (1985, № 1, с. 31) и альманаха 
«Наша Охота» (1989, с. 341) с иска-
жёнными подписями, которые, 
таким образом, ввели в заблужде-
ние тысячи охотников
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ли таковы: под толстую медную гиль-
зу 20/75; толщина стенок  стволов у 
казны – 5 мм, у конца гильзы немного 
меньше – 4 мм; самое тонкое место – 
1,2 мм; у вылета – 2 мм; стволы 16 
вершков длины 1-го сорта «Польди-
Антикорро»; колодка типа Ивашен-
цова с ключом под скобой, ложа анг-

лийская. Через 6 месяцев ружьё полу-
чилось; обошлось без гравировки 425 
руб. Стволы оказались великолеп-
ные… вес всего ружья 8 ф. 18 зол. (3, 
22 кг – прим. Ю. М.), пригонка чудная, 
ружьё солидное, невычурное, кажет-
ся слитым, баланс прекрасный, ложа 
пропорциональна калибру. Вообще, из 
всех ружей, а у меня были… и подоро-
же, ни одно не подкупало так своим 
внешним видом, и я прямо влюбился в 
него… В двадцатке Маслова я не 
замечал не только усиленной, но даже 

никакой свинцовки; отношу это к 
свойствам превосходной стали 
«Польди-Антикорро». 

На восьмом ружье под номером 

383 необходимо остановиться подроб-

но.  

Фотография двустволки, якобы 

работы Маслова, была помещена в 

журнале «Охота и охотничье хозяй-

ство» (1985, № 1, с. 31), а затем обо-

шла и публикации современных авто-

ров. Удивительно, как живучи стерео-

типы. Автор статьи – ленинградский 

эксперт-кинолог В. В. Курбатов – оче-

видно, не имея возможности про-

иллюстрировать свой материал, на 

словах объяснил редактору журнала 

конструктивные особенности  кон-

кретного ружья № 383, имевшего 

замки с «хрустальными глазками» – 

индикаторами. 

Бескурковка The Excellentia Triplex 
back-action gun компании W.&C. 
Scott&Son. Отличительный при-
знак модели – замки в шейку с 
фасонными досками. Ружьё изго-
товлялось с 1884 по 1888 гг.

Слева направо: Вильям Скотт, 
Джозеф Нидем, Джордж Хинтон – 
основные патентовладельцы 
частей ударно-спускового меха-
низма Скотта с фасонной замоч-
ной доской и «хрустальным окош-
ком» (Crystal cocking indicator) 



Понятно, что в 1985 г., несмотря 

на начинавшуюся «перестройку», 

подобрать подходящую иллюстрацию 

было непросто. Похожая фотография 

нашлась только в брошюре С. К. Лей-

декера, изданной в Туле в 1902 году. 

Из неё фото перекочевало в «Охоту и 

охотничье хозяйство», причём с иска-

жённой подписью: «Ружьё К. П. 
Маслова № 383. Замки системы А. 
Франкотта». Похоже, в данном слу-

чае ошибся редактор журнала: к 

фирме «А. Франкотт» система не 

имела отношения. Достаточно было 

внимательно прочесть подпись к ори-

гинальной фотографии в брошюре 

Лейдекера: «Ружьё Франкотта, 
замки Скотта». 

Четыре года спустя Курбатов пуб-

ликует аналогичные воспоминания в 

ленинградском альманахе «Наша 

Охота». И на этот раз повторяется та 

же оплошность. Под тем же снимком 

ружья Лейдекера на стр. 341 сказано: 

«Замок к ружью К. П. Маслова по 
типу А. Франкотта».  Теперь ошиба-

ется редактор альманаха: он оставляет 

смысловой текст из «Охоты и охот-

ничьего хозяйства» без изменения. 

Совершенно очевидно, что фабри-

ка Auguste Francotte et C-ie a Liege удар-

но-спусковые механизмы конструкции 

«а-ля Скотт» не изготовляла; по край-

ней мере, в её торговых прейскурантах 

начала ХХ века двустволок с похожими 

механизмами нет. Что же касается спе-

циальных заказов, то льежская фирма 

комплектовала ружья оригинальными 

частями от любых производителей, в 

том числе компании W.&C. Scott&Son, 

как это, собственно, и произошло с бес-

курковкой С. К. Лейдекера. 

Теперь попробуем разобраться, 

мог ли Маслов собирать ружья с ори-

гинальными замками Скотта. В прин-

ципе, конечно, мог, если механизмы 

сохранились в заделе мастерской Ф. 

О. Мацки. Мне могут возразить: 

мастер, мол, получил готовые замки 

прямо от W.&C. Scott&Son либо изго-

товил их самостоятельно. Но и в пер-

вом, и втором случаях для штучника 

это было бы «экономически невыгод-

но». Почему? 

Потому что к моменту комплекта-

ции ружья № 383, а это произошло, 

скорее всего, после 1911 года, модель 

The Excellentia Triplex back-action gun, 

отличительным признаком которой и 

являются замки в шейку с фасонными 

досками и «хрустальными глазками», 

компания W.&C. Scott&Son уже не 

выпускала. По данным Crawford J.A. 

and Whatley P.G., опубликованным в 

The History of W.&C. Scott Gunmakers 

(Second edition, Rowland Ward, 1985, 

pp. 13, 43), бескурковку The Excellen-

tia изготовляли всего пять лет: с 1884 

по 1888 гг. включительно. 

Сказанное ни в коем случае не 

означает, что за дополнительную 

плату W.&C. Scott&Son не была в 

состоянии изготовить абсолютно 

любой механизм, снятый с производ-

ства, но повторюсь, что для иностран-

ного оружейника-штучника это было 

бы невыгодно по финансовым сообра-

жениям. 

Впрочем, если Маслов и выписы-

вал от компании W.&C. Scott&Son 

замки с «окошками», то лишь под-
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кладные, т. н. bar-action sidelock, с 

которыми в Бирмингеме производи-

лись ружья другой модели: The Monte 

Carlo B. Выпускались эти бескурков-

ки, если можно так выразиться, 

«серийно» с 1891 по 1935 гг., вначале 

для садочных стрелков, затем для 

спортивной загонной стрельбы дичи и 

водоплавающей птицы на перелётах. 

Раз уж речь зашла о первых зам-

ках Скотта с Crystal cocking indicator с 

оригинальными фасонными досками, 

необходимо напомнить, что их кон-

струкцию В. М. Скотт защитил в 

соавторстве с Томасом Бейкером 

тремя британскими патентами: № 

3223/1875; № 761/1878 и № 617/1882. 

Более того, спусковой и предохрани-

тельный механизм к этим замкам, с 

которыми впоследствии выпускалась 

The Excellentia Triplex back-action gun, 

запатентовали Джозеф Нидем и 

Джордж Хинтон (британский патент 

№ 706/1879). Таким образом, к ориги-

нальному «замку Скотта», как его тра-

диционно именовали в России, прило-

жили руку ни больше ни меньше как 

четыре английских изобретателя, 

исходя из чего, было бы весьма про-

блематично получить в другой стране 

лицензионное разрешение для вос-

производства механизма такой кон-

струкции. 

Скорее всего, по этой причине А. 

П. Ивашенцов, проектируя свою «два-

дцатку» второго образца, остановился 

на «видоизменённой системе Скот-
та», как собственноручно написал 

изобретатель в книге «Охота и Спорт» 

(С.-Пб., издание А. С. Суворина, 1898, 

с. 81). Будучи правоведом, он, без-

условно, отдавал отчёт в том, что даже 

минимальное изменение оригинала 

представляет собой уже другой обра-

зец, который может быть запущен в 

производство без приобретения 

лицензии и судебного разбирательства 

за плагиат патентованной конструк-

ции. 

Комплектация ружей 
Авторы публикаций об отече-

ственных оружейниках нередко упо-

требляют такие выражения, как: 

«выписывал детали», «заказывал 
части» «получал полуфабрикаты» и т. 

п. Однако механизм выписки, заказа, 

получения и т. п. не указывают, 

поскольку он никому неизвестен. Дей-

ствительно, трудно представить, 

чтобы петербургский оружейник-

штучник отправлялся с вечерним экс-

прессом, скажем, на несколько дней в 

Льеж и возвращался обратно с чемо-

данами, набитыми колодками, замка-

ми, стволами, ложами, антабками…  

Тем не менее механизм «выпис-

ки» (заказа, получения) ружейных 

частей существовал. Как он претво-

рялся в жизнь в каждом конкретном 

случае, исследователи вряд ли узнают, 

но в самых общих чертах его можно 

описать… 

В С.-Петербурге, как, впрочем, в 

Москве и некоторых губернских цент-

рах, солидные зарубежные фабрики 

держали своих представителей (аген-

тов), которые выполняли  поручения 

фирмы, вели делопроизводство, вво-

зили образцы товаров. Именно с аген-

том оружейной фабрики в Петербурге 

должен был, по идее, «завести сноше-

ния» отечественный кустарь-штуч-

ник. Не было необходимости ехать в 

Европу, договариваться, платить 

наличными, набивать чемоданы полу-

фабрикатами и возвращаться ближай-

шим поездом или морским лайнером в 

Северную столицу. Представитель 

компании сидел в своей постоянной 

Принципиальная схема замков Скотта, с которыми впоследствии 
выпускались The Excellentia Triplex back-action gun и The Premier back-
action gun. Спусковой и предохранительный механизм запатентован 
Джозефом Нидемом и Джорджем Хинтоном (британский патент № 
706/1879): 1 – курок; 2 – боёк; 3 – уздечка; 4 – шептало; 5 – интерцептор; 
6 – боевая пружина; 7 – замочная доска



конторе, совсем рядом, в Петербурге. 

У агента мастер мог заказать комплек-

тующие по представленным образ-

цам, тут же оплатить счёт и через 

некоторое время получить ружейные 

части прямо с фабрики. В отдельных 

случаях К. П. Маслов мог, конечно, 

использовать самый простой способ 

доставки частей – почтой.  

Нужно помнить, что комплекта-

ция (т. е. сборка из покупных частей) 

– лишь часть ремесленного производ-

ства, только одна из нескольких трудо-

затратных операций. Другая часть, 

также не менее трудозатратная, – 

сострелка ствольного блока (если 

стволы пулевые), выверка и пристрел-

ка чоков, окончательная отделка гото-

вого ружья, гравировка, пригонка 

ложи под заказчика. 

И если сегодня ни у кого не вызы-

вает сомнения, что комплектовал ору-

жие, подгонял его под заказчика, 

выверял и пристреливал на стрельби-

ще чоки сам Маслов (остались воспо-

минания современников), то относи-

тельно того, кто состреливал нарез-

ные стволы штуцеров (если таковые 

были), наносил гравировку и т. д., 

информация отсутствует, то есть не 

всё очевидно. Некоторые исследовате-

ли считают, что Маслов собирал 

ружья только из частей, выписывае-

мых из-за границы, сомневаясь в воз-

можности комплектации деталями, 

изготовленными самим мастером.  

Нам достоверно неизвестно, какие 

работы в своей мастерской произво-

дил наставник Маслова – Ф. О. 

Мацка, какие ружейные части полу-

чал готовыми, какие частично завер-

шёнными, какие детали делал своими 

руками. Но что касается его преемни-

ка Маслова, то ответы на некоторые 

вопросы оставил современник – 

известный стрелок и оружиевед, автор 

многих журнальных публикаций и 

нескольких брошюр С. К. Лейдекер. 

Обратимся к ценному источнику – 

обзору экспонатов Царскосельской 

выставки 1911 года:  

«Шкаф оружейного мастера К. 
П. Маслова, преемника и, необходимо 
добавить, ученика Ф. О. Мацки, 

собран с целью показать все стадии 
работы над ружьём… 

Стволы выставлены в том виде, в 
каком они получаются из-за границы, 
колодки, только откованные вчерне со 
стволами, пригнанными и вполне 
отделанными, в белом виде и, нако-
нец, вполне законченные ружья. Тут 
же выставлены ружейные замки 
великолепной работы Бразье и собст-
венной работы Маслова, не менее 
высокого качества, мелкие части, 
пружины и пр. 

Из шести готовых ружей каждое 
стоит того, чтобы на нём подробнее 
остановиться. Все эти ружья, за 
исключением № 148, начатого покой-
ным Ф. О. Мацкой и законченного 
Масловым, исполнены по заказам, и 
им даны тип, размеры и особенности, 
зависящие от условий. В каждом дан-
ном случае Маслов исполняет то, что 
от него требуют, отступая или при-
ближаясь к лучшим позднейшим моде-
лям выдающихся мастеров. Исполняя 
ружья по заказам или заготовляя их 
вчерне, Маслов пользуется ство-
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лами, которые высылает ему в боль-
шинстве случаев Кильби в готовом 
виде, высверленными и спаянными. 

Пристреливает ружья Маслов 
лично сам и, как я убедился, встречая 
его в тире, очень тщательно. 

Четыре отлично исполненных 
ружья, из них два парадокса, один № 
184 из стального дамаска Кильби, 
дают возможность заключить о 
работе Маслова как первоклассного 
оружейника. 

Семнадцать лет науки у Мацки 
сделали даровитого ученика достой-
ным преемником дела своего учителя, 
о ружьях которого не было двух мне-
ний. 

Три ружья, сделанных Масловым 
по заказу М.И.Е., – бескурковое систе-
мы Скотта с хрустальными показа-
телями в замочных досках, чоки 12 
кал. с колодкой, ещё не вполне отде-
ланной; вполне законченные чоки 12 
кал., сталь Витворта и оконченной 
сборки нитропарадокс – дают полное 
представление о качествах, какие в 
состоянии дать своим ружьям 
Маслов. Я видел несколько ружей 
Маслова, в которых он был поставлен 
в зависимость от условий заказа и 
нахожу, что его ружья не ниже луч-
ших ружей Мацки…» (Лейдекер С. К., 

Охотничье оружие на Царскосельской 

Юбилейной выставке, «Семья Охот-

ников», 1911, с. 421–425).  

Заметка Лейдекера написана 

витиеватым слогом, нехарактерным 

для атлета, по его собственному выра-

жению, «шести пудов веса, умеющему 
играть двухпудовыми гирями», поэто-

му ещё раз отмечу комплектацию 

ружей К. П. Маслова: замки мастер 

получал от Бразье, готовые ствольные 

блоки – главным образом от Кильби. 

Ударно-спусковые механизмы постав-

лялись, несомненно, и другими про-

изводителями. Но главное – оружей-

ный мастер ставил замки собственной 

работы очень высокого качества. 

Невольно возникает вопрос: о 

каких ружьях К. П. Маслова под №№ 

148 и 184 упоминается в обзоре? 

Описка, опечатка? 

Существует устоявшееся мнение, 

что Маслов продолжил порядковую 

нумерацию ружей, изготовленных 

Мацкой. Однако не всё столь очевид-

но. Действительно, на самих изде-

лиях мастер сохранил порядковую 

нумерацию, но в книге заказов мог 

вести и независимую нумерацию, а 

также клеймить «своими» номерами 

части ружей с тыльных сторон, скры-

тых от взора заказчика. Владельцам 

всё это следует тщательно прове-

рить. 

В заключение ещё один интерес-

ный момент: 

«Ружья я изготовлял исключи-
тельно по заказам», – вспоминал Кон-

стантин Петрович в записках М. 

Михайлова («Охота и охотничье 

хозяйство», 1960, № 4, с. 38). Возмож-

но, так было лишь в годы советской 

власти, поскольку в дореволюцион-

ных объявлениях Маслов недвусмыс-

ленно заявляет: «Имею готовые 
ружья».  Что именно подразумевал 

мастер под термином «готовые 

ружья» – собственной работы или 

приобретённые у других производите-

лей для свободной продажи – вопрос 

открытый. Однако последние архив-

ные находки И. Б. Беляева говорят о 

том, что К. П. Маслов заказывал за 

границей не только 

стволы, но и ружья. 

 
(Продолжение 

следует).

Бескурковка модели The Monte Carlo B компании 
W.&C. Scott&Son с ударными механизмами типа 
bar-action sidelock. Выпускалась с 1891 по 1935 
гг., вначале для садочных стрелков, затем для 
спортивной загонной стрельбы дичи и 
водоплавающей птицы на перелётах 

Подписка К. П. Маслова от 12 
декабря 1907 года (ЦГИА С.-Пб., 

Ф. 223, оп. 1, д. 9893)
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Оптические прицелы малой кратности широко распространены в спец-
подразделениях армий развитых государств, а также в среде практиче-
ских стрелков и любителей так называемой «тактической» стрельбы. 
Применяются как панкратические и дискретные приборы, так и прице-
лы с фиксированным увеличением. В России такую оптику, предназна-
ченную для установки на стрелковое оружие, до недавнего момента 
выпускали только предприятия НПЗ и «Дедал-НВ».  
Несмотря на это, назрела необходимость в новой линейке приборов, 
которые, при наличии желаемых стрелками эксплуатационных характе-
ристик, имели бы доступную цену. В силу сложившихся обстоятельств, 
такой прицел именно сейчас мог сделать только Вологодский оптико-
механический завод. И такой прицел появился, получив имя Brevis (с лат. 
– короткий). С первого же анонса в сети Интернет этот прибор вызвал 
повышенный интерес российских стрелков. На момент печати этого 
номера журнала «МР» в природе существовало всего три экземпляра 
«Бревиса». Один из них в эксклюзивном порядке удалось протестиро-
вать редакции нашего журнала.  

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА 

BREVIS 2,5х
Прицел малой кратности 
производства ВОМЗ.
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Прицел BREVIS 2,5х24. Разработка 
В 2016 году я посетил Вологодский оптико-механиче-

ский завод. В рамках мероприятий по изучению производ-

ства состоялась встреча с Главным конструктором АО 

«ВОМЗ». При разговоре с ним и специалистами завода 

были затронуты вопросы состояния рынка спортивно-

охотничьих оптических прицелов и новые требования, 

предъявляемые российскими стрелками к современной 

оптике.  

В обсуждении особое место занял «прицел малой 

кратности с баллистическими сетками 2,5х или 3х», как 

мы тогда его называли. Предполагалось, что прицел будет 

лёгким и компактным. Это могло быть достигнуто приме-

нением призменной оборачивающей системы. Прибор 

должен был иметь большое поле зрения, во всех отноше-

ниях хорошее изображение, подсветку, баллистическую 

сетку и выбор её вариантов, внутренние механизмы вывер-

ки и крепление на планку «пикатинни». 

Целью проекта было расширение номенклатуры при-

целов АО «ВОМЗ» и закрепление продукции завода в нише 

компактных прицелов для самозарядного оружия под про-

межуточный патрон. На перспективу планировалась разра-

ботка целой линейки прицелов различной кратности с 

призменной оборачивающей системой.  

Крупные государственные предприятия отличаются 

инертностью. ВОМЗ здесь не исключение. Поэтому работа 

над прицелом закипела только в начале 2017 года. 

Концепция будущего «призматика» была понятной, но кон-

структорам требовалось внимательно изучить опыт »

Стрельба стоя с рук из ВПО-136 с 
прицелом BREVIS 2,5х. Карабин 

укомплектован кронштейном НПЗ, 10-
местным магазином PUFGUN и ДТК 

конструкции Руслана Родионова

 Защитная крышка объектива 
расположена на бленде

Прижимные элементы 
кронштейна прицела



других производителей, а также собрать и проанализиро-

вать данные по соответствующему сегменту рынка. 

Разработчиком «Бревиса» были изучены прицелы Kahles 

K4i Circle Dot, «Каштан» и «ПСО-1». Здесь хочу заметить, 

что работу над призматическим прицелом ВОМЗ начал 

отнюдь не с нуля. Ещё в 1990-х гг. завод активно рабо-

тал над зрительными трубами с призмами Пехана, а 

совсем недавно – над прицелом с изменяемой крат-

ностью 1-4х, который пока ещё неизвестен широкой 

публике. 

Когда конструкция и технология изготовления 

«Бревиса» в целом были отработаны, было принято реше-

ние сделать опытные образцы (обычно на ВОМЗе опыт-

ные приборы собираются в количестве 3 штук), а запус-

кать серию после проведения натурных испытаний. В сен-

тябре 2018 года я получил на тестирование экземпляр 

«Бревиса», который был мною отстрелян на различном 

огнестрельном оружии. По результатам тестирования 

новинки был подготовлен список замечаний и предложе-

ний. Этот документ я отправил начальнику конструктор-

ского бюро Гражданского приборостроения ВОМЗа 

Валентине Рогулиной, которая непосредственно занима-

лась разработкой прицела.   

Конструкция прицела Brevis 
Корпус прицела изготовлен из алюминиевого сплава 

Д16Т. Для своей продукции ВОМЗ традиционно применяет 

отечественные материалы, включая оптическое стекло и 
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Прицел BREVIS 2,5х, защитные 
крышки механизмов внесения 
поправок сняты

Торцы винтов механизмов 
внесения поправок 



полимеры. Оптическая 

схема прицела пред-

ставлена 24-мм объ-

ективом, двумя приз-

мами, гравированной 

сеткой и окуляром. Сетка расположена перед окуляром. 

Фокальная плоскость у прицела одна, т.к. применена приз-

менная оборачивающая система Пехана. Призмы для 

«Бревиса» отличаются очень высокой точностью изготовле-

ния (допуски жесточайшие, не более 1-2 угловых секунд).  

Как и все призматики, новый вологодский прибор сло-

жен в изготовлении и юстировке. Но для ВОМЗа это не 

проблема, т.к. заводом накоплен достаточно большой опыт 

работы с подобной оптикой. Подсветка светодиодная, пита-

ние от «таблетки» типа CR2032. Серийные прицелы будет 

иметь газонаполненный, полностью герметичный корпус.  

Механизмы поправок представлены двумя винтами 

внутренней выверки. При введении поправок перемещает-

ся объектив, благодаря чему прицельная сетка всегда нахо-

дится в центре. Цена 1 щелчка – 1,5 см на 100 м. С кон-

струкцией оптической схемы «Бревиса» связана одна исто-

рия, наглядно показывающая самостоятельность разрабо-

ток на отечественных ОМЗ, находящихся в структуре хол-

динга «Швабе». 

Когда на ВОМЗе были закончены работы по проекти-

рованию этого прибора, конструкторы предположили, что 

перемещение объектива при вве-

дении поправок прицела являет-

ся их оригинальным решением. 

Схему хотели даже запатенто-

вать. Но при изучении всей доступной информации по кон-

струкции современных призматиков (в т.ч. моей статьи про 

прицел П1х20 «Ракурс») выяснилось, что этот принцип 

уже применён НПЗ, в том самом «Ракурсе».  

Разработчики «Бревиса» особое внимание уделили 

сетке прицела. По опыту общения с охотниками на выстав-

ках конструкторы понимали, что сетка играет одну из 

ключевых ролей при выборе прицела, причём важным 

является всё: толщина линий, «разбивка» сетки и цена 

делений. Были проанализированы и переработаны сетки 

различных прицелов АО «ВОМЗ». В «Бревисе» планиру-

ется применение полностью подсвеченных сеток, сеток с 

подсвеченной точкой, с дальномерной шкалой до 400 м 

(аналог Meopta 4В). Подчеркну, что штрихи сеток в новых 

серийных прицелах будут нанесены в метрических угло-

вых величинах (в тысячных дистанции, mil, MRAD). 

При изготовлении прицелов «Бревис» будут использо-

ваться такие новые технологии и конструктивные решения 

как лазерная гравировка по стеклу (лазерная трёхмерная 

микрообработка сеток), несвойственное для других серий-

ных прицелов ВОМЗ применение призм в качестве обо-

рачивающей системы, а также кронштейн с выносом для 

комфортного прицеливания  (в серийных прицелах).   

Опытные образцы модели «Бревис» имеют некоторые 

отличия от расчётных параметров. К примеру, поле зрения 

получилось на 0,5° меньше, а диоптрийная подстройка 

окуляра – на 1 дптр больше. Размер «клика» с 0,5 МОА 

«вырос» до 0,58 МОА, а запас выверки уменьшился. А вот 

с разрешением «картинки» всё вышло как нельзя лучше – 

этот параметр в «живом» приборе оказался примерно в 

1,5 раза лучше расчётного.  

В конструктивных особенностях опытного 

образца также было отмечено следующее: в 

поле зрения видны шлицы, что у некоторых 

стрелков может вызывать раздражение, сла-

бая подсветка прицельной точки, засветка, 
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»

Один из вариантов 
баллистической прицельной 
сетки BREVIS 2,5х

 Ещё два варианта прицельных сеток прицела BREVIS 2,5х. Одна сетка 
рассчитана на баллистику патрона 7,62х39 мм 

Прицел BREVIS 2,5х  
на карабине ВПО-136
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отсутствие в окуляре силиконового кольца, что ограничи-

вало использование прицела в сильный дождь, чрезмерно 

длинные винты кронштейна. Опытные образцы укомплек-

тованы резиновым наглазником и защитной крышкой-

блендой объектива.  

Обо всех названных недостатках завод изначально 

был в курсе, объясняет все «косяки» опытной серией 

приборов (что, в общем-то, очевидно) и обещает всё 

исправить. К декабрю 2018 года основные проблемы 

уже были ликвидированы. В любом случае, с появлени-

ем серийных призматиков от ВОМЗ я планирую проведе-

ние соответствующих «полевых» испытаний, о результа-

тах которых читатели «МР» узнают первыми.   

Тестирование прицела Brevis 
Мой экземпляр «Бревиса» предварительно прошёл на 

заводе проверку на сбиваемость прицельной марки, для 

чего прибор был подвергнут 400 ударам с нагрузкой 800 g. 

При диагностике «обстуканного» прицела каких-либо 

негативных последствий в его работоспособности замече-

но не было. Поэтому я без особых переживаний отстрелял 

новинку на нескольких полуавтоматах под патрон .223 

Rem, 7,62х39 и 5,45х39 мм.  

В каждом случае пристрелка осуществлялась с приме-

нением лазерного патрона: зацепка по лучу за мишень на 

25 м, обнуление, стрельба на 50 и на 100 м на кучность и, 

после ещё одного обнуления – на точность. Вопреки опасе-

ниям, механизмы поправок работали чётко, с хорошими 
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Прицел BREVIS 2,5х на кронштейне НПЗ перед 
установкой на оружие. К сожалению, пока что 
новосибирские боковые кронштейны лучше 
вологодских

Батарейный отсек со снятой 
крышкой, применяемый 
элемент питания – 
распространённая «таблетка» 
CR2032

Вид на прицел со стороны 
стрелка

Прицел BREVIS 2,5х, вид слева. Крышка 
батарейного отсека снята, хорошо видна 
резиновая прокладка
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«кликами». Защитные крышки «Бревиса» использовать в 

качестве маховичков невозможно, поэтому понадобилась 

монетка. Возможно, в серийных прицелах этот вопрос 

также будет решён.   

Резиновый наглазник по причине неудобства я снял 

сразу. А вот защитная крышка объектива в виде бленды 

очень понравилась. Я бы вообще убрал из комплектации 

наглазник, заменив его пластиковой откидной крышкой. В 

крайнем случае подошли бы резиновые колпачки.  

Прицел имеет чёткую, светлую «картинку» и достаточ-

но широкое поле зрения, причём можно даже сказать так: 

оно неожиданно широкое. Размер выходного зрачка состав-

ляет почти 10 мм, что позволяет использовать прибор в 

сумерках. Изображение тоже получилось достойным, что 

отмечали даже скептики на стенде «Швабе» на выставке 

«Arms & Huning – 2018» в Гостином Дворе. Это объясняет-

ся как изначальной спецификацией в ТЗ на прицел, так и 

выносом выходного зрачка – всего 70 мм. С одной стороны, 

этот параметр у «Бревиса» лучше не только российских 

аналогов, но и у некоторых иностранных призматических 

прицелов малой кратности. Вдобавок прицел изначально 

рассчитан для применения на оружии с относительно 

небольшим импульсом отдачи. С другой стороны, совре-

менные классические прицелы нас уже приучили к «ай-

релифу» не менее 80 мм.  

На практике выноса выходного зрачка «Бревиса» при 

стрельбе лёжа мне немного не хватало для 

комфортной вкладки даже на АКМ с боковым 

кронштейном НПЗ. На заводе учли это 

замечание. Проблема скорее всего будет 

решена смещением корпуса прицела назад, на 15-20 мм. 

Есть ещё один вариант – увеличение выноса зрачка. Но 

такое решение чревато уменьшением поля зрения, что для 

«Бревиса» неприемлемо в принципе. Компенсировать 

уменьшение поля можно увеличением размера окуляра, что 

«тянет» за собой ещё более серьёзные конструктивные 

изменения. Как поступит завод – об этом мы узнаем весной 

2019 года.  

Результаты тестирования  
Увеличение в 2,5х оказалось недостаточным для точного 

выцеливания на дистанции 100 м. Пришлось приноравли-

ваться. Возможно, виной тому была не совсем правильно 

выбранная мишень (нарисованный маркером «квадрат 

Малевича» размером 6 см на вертикально расположенном 

листе А4) и центральная точка прицельной сетки, для кото-

рой разработчик выбрал квадратную форму. Понадобилось 

отстрелять несколько серий, прежде чем выяснилось, что 

кучность оружия с «Бревисом» в целом не уступает результа-

там стрельбы с прицелом более высокой кратности (4х и 6х).  

Опытный прицел уверенно «держал» СТП при интен-

сивной стрельбе. Проверка значения смещения СТП при 

снятии и повторной установке прицела с «пикатинни» не 

входила в список приоритетных действий, но и здесь 

«Бревис» показал себя с хорошей стороны. Кучность АКМ, 

АК74 и карабинов на их базе не позволяет выявить уход 

СТП, поэтому эта манипуляция была проверена на точной 

РСР-пневматике. Результаты оказа-

лись обнадёживающими: даже для »

BREVIS 2,5х, вид сверху

Так в прицел BREVIS 2,5х видно мишень 
формата А4 на дистанции 25 м

Пристрелочная 
мишень. Отдельная 
пробоина – первый 
выстрел после выверки 
прицела по лазеру. 
Потом три выстрела в 
«яблочко» с 
дистанции 25 м



винтовки с кучностью лучше 1 МОА повторная установка 

ранее пристрелянного «Бревиса» позволяла попадать в 

малоразмерную цель (пачка сигарет) на 100 м дистанции. 

За несколько дней до сдачи статьи в вёрстку я получил 

с завода информацию о том, что серийные прицелы без 

проблем будут «держать» винтовочные калибры. Это было 

проверено на «Тигре» под патрон 7,62х54R. «Бревис» без 

проблем пережил отстрел 30 патронов. Такой расклад дела-

ет вологодскую новинку ещё интереснее, потенциально 

расширяя рамки применения прицела, в т.ч. - и для сугубо 

охотничьих целей.  

Заключение  
Прицел имеет широкий задел для модернизации. В 

частности, у него хорошие перспективы в части вариантов 

рисунка сеток. Сейчас на предприятии работает новый уча-

сток лазерной гравировки по стеклу. Это современная тех-

нология лазерной трёхмерной микрообработки оптических 

компонентов. Оборудование оте-

чественное, из Новосибирска. 

ВОМЗ планирует развитие линейки на базе «Бревиса». 

Анализ рынка показал, что также востребованы приборы с 

кратностью 1х и 4х. Таким образом, итоговая линейка 

«коротких» прицелов из Вологды уже в 2019 году будет 

представлена тремя моделями. В свою очередь, каждая 

модель может иметь несколько исполнений – за счёт раз-

ных прицельных сеток. Возможно, позже появится и «так-

тическая» модель, с внешними механизмами внесения бал-

листических поправок. Это серьёзный замах на нишу бюд-

жетных малократных призматиков, где пока что вольготно 

себя чувствуют китайские приборы, разбавленные более 

качественными (в сравнении с «китайцами»), но и более 

дорогими прицелами производства НПЗ. 

Некоторые охотники обращают внимание на латинские 

«имена» вологодских прицелов. Тому есть объяснение. Как 
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Прицел BREVIS 2,5х на карабине «Тигр»-SAG

Отстрел прицела BREVIS 2,5х 
производился с применением 
стрелковых мешков 
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известно, ВОМЗ использует торговую марку Pilad. Это 

название взято из древнегреческого мифа про двух друзей 

«Пилад и Орест». Тогда предполагалось, что это пригодит-

ся на перспективу, когда к семейству «Пиладов» добавятся 

«Оресты». Пока не сбылось. Но, вполне возможно, наши 

стрелки в ближайшем будущем получат новую линейку 

вологодских прицелов под названием Orest (с лат. -горец). 

В нашем случае имя Brevis служит рабочим названием для 

опытных образцов. 

Серийные прицелы будут носить имя Shot (с лат. - 

выстрел), что уже утверждено в конструкторской докумен-

тации. Размер светового диаметра объектива указываться 

не будет, что тоже станет особенностью новой линейки.  

С русскими названиями у вологжан не сложилось с 

самого начала производства прицелов. Сейчас это как-то 

устоялось, менять всю концепцию вряд ли целесообразно. 

Хотя на международных выставках зарубежные партнеры 

ВОМЗа часто задают вопросы, мол, почему прицелы рус-

ские, а названия на них пишутся на английском, да ещё 

«made in Russia» до кучи. Мол – всё это дело смахивает на 

китайскую подделку. Это справедливое замечание. Оно 

принято заводом во внимание и скоро на всех новых 

«Пиладах» будет написано «Сделано в России». 

PS: 
Все наши оптико-механические заводы постоянно 

работают над улучшением эксплуатационных свойств 

выпускаемой продукции, это факт. На мой взгляд, на теку-

щий момент ВОМЗу в этом негласном соревновании 

можно отдать первое место. Завод плотно занялся модерни-

зацией своей продуктовой линейки. Особенно ярко это 

проявилось в изменениях конструкции практически всех 

моделей коллиматорных прицелов под маркой Pilad.  

Начнём с отличий между коллиматорными прицелами 

Р1х20 и новым Р1х20М. В модернизированной версии 

этого крохотного коллиматора полностью переработан 

дизайн, значительно увеличен размер линзы, уменьшена 

масса, защитный кожух стал силиконовым, введена кнопка 

принудительного управления включением/выключением 

прицельной марки и её яркости. Также в прицеле Р1х20М 

размер прицельной точки предоставляется на выбор поку-

пателя – 2 или 4 МОА. Прицел внешне стал выглядеть 

радикально лучше, его теперь легко можно спутать с луч-

шими импортными образцами. 

Изменения в прицеле TargetRing (про первую версию 

прицела я писал в «МР» №251, за февраль 2018 года) также 

значительны: пересчитана оптическая система для устране-

ния аббераций, в результате чего прицельное кольцо при 

взгляде из любого положения стало круглым и равномерно 

ярким. Введены рифления для уменьшения отражения 

(паразитных засветок) от нижней наклонной стенки корпуса. 

Прицелы с изменениями пошли в серию с августа 2018 г. 

В прицеле Р1х42 уменьшена засветка от платы свето-

диода: производитель светодиодов (московская компа- »

Прицел BREVIS 2,5х, вид 
со стороны окуляра

Один из вариантов баллистической сетки  
BREVIS 2,5х, общий вид

Мишень отстрела ВПО-136 с прицелом «Бревис» 
на 100 м. Второй стрелок, СТП ушла вверх и 

влево, кучность идентичная

Мишень отстрела ВПО-136 с прицелом «Бревис» 
на 100 м. Первый стрелок, 5 выстрелов, одна 

пробоина в «яблочке»



ния ООО «НПК «Оптел») заменил корпус светодиодов по 

запросу АО «ВОМЗ». Нельзя сказать, что проблема пол-

ностью решена, т.к. внутри окружности, описанной вокруг 

прицельного пенька Р1х42, сохраняется небольшая засвет-

ка. Но достигнутый результат можно считать вполне 

достаточным для комфортного использования прицела. 

Силиконовый защитный чехол для этой модели будет 

внедрен до конца 2018 г. 

Изменения для коллиматора закрытого типа Р1х25 

заключаются во введении исполнения с кнопочной регу-

лировкой яркости – использован серийный узел от прице-

ла PV1-7х24ML. Обновлённый прицел в серию пойдёт в 

2019 году. 

Изменения в популярном прицеле Р1х20Avis: введены 

исполнения с кнопочной регулировкой яркости, так же от 

«загонника» 1-7х24. В серии это новшество будет с 2019 г. 

Также изменена рукоятка крепления прицела с круглой на 

ромбовидную, это уже в серии. 
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Модифицированный «микрик» от ВОМЗ – 
коллиматорный прицел Р1х20М

Первичная пристрелка прицела 
осуществлялась при помощи 
лазерного патрона

Стрельба с прицелом BREVIS 2,5х, 
на окуляр прибора надет 
резиновый наглазник

Стрельба из ВПО-136 с прицелом 
BREVIS 2,5х, лёжа с упора

Опытный прицел BREVIS 2,5х 
№2, вид снизу
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ПОЧТИ 
КАК  

В АÞРИКЕ
Сергей ЛОСЕВ

В молодости, ещё в советское время, я часто ездил на зверовую загонную охоту, где в основ-
ном стреляли лосей. Это были и ежегодные выезды с охотничьим коллективом, в котором я 

состоял как член ВОО (Военно-охотничье общество), и выезды по приглашению других 
обществ. Но наиболее часто опытных стрелков-стендовиков привлекали к так называемому 

товарному отстрелу, где звери добывались для сдачи мяса государству. 
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ТВЕРСКОЕ САФАРИ 
Именно на таких охотах мне, как и многим моим друзь-

ям-коллегам, за ряд сезонов удалось добыть по несколько 

десятков лосей. Нельзя сказать, что это были лёгкие охоты 

и что мы ездили просто пострелять, как многие думали и 

думают до сих пор. Почти всегда егеря устранялись после 

загонов от дальнейшего «трудоучастия», и нам приходи-

лось не только самим таскать добытых зверей, грузить в 

кузов «Урала» или ГАЗ-66, но и разделывать их. Да ещё 

так, чтобы не порезать шкуру, поскольку её тоже надо было 

продавать. Я как-то даже сам сопровождал мясо на при-

ёмный пункт. Помню, при 20-градусном морозе мы вдеся-

тером положили в одном загоне 16 лосей, и я до сих пор 

вспоминаю свои окоченевшие руки в лосином жиру и мок-

рый от пота бушлат. Кроме того, мы не имели права на про-

мах, а главное – на подранка. Времени на его добор просто 

никогда не было. Поэтому стрелок, сделавший подранка 

или промахнувшийся, на следующей охоте уже становился 

загонщиком. И отказаться нельзя – мы были люди военные, 

поскольку выступали на соревнованиях за военные клубы 

и всем спортсменам-стендовикам присваивали воинские 

звания. А бывали охоты, на которых стрелять надо было 

обязательно в голову или шею. Такие лоси шли на экспорт, 

и мясо портить пулей было нельзя. Именно эти охоты 

отучили нас от безответственных и ненадёжных выстре-

лов. И кстати, никаких карабинов у нас не было. Все стре-

ляли из гладких полуавтоматов (преимущественно из 

МЦ21-12) и, бывало, клали по три-четыре зверя с номера. 

К чему я всё это рассказал. Просто на загонных охотах 

я настрелялся вволю, добавив к ним ещё пять сезонов кол-

лективных загонных охот в Восточной Германии, где 

выезды в сезон проводились каждые субботу и воскре-

сенье. Сезон же в Германии длился почти полгода. А вот в 

индивидуальных охотах приходилось принимать участие 

не так часто. Поэтому, съездив в Африку и познакомив-

шись с сафари, я сейчас предпочитаю охотиться на лося по 

африканской схеме: то есть езда на машине, обнаружение 

зверя и подход на верный выстрел. Каждый год, поднако-

пив деньжат, выезжаю в Тверскую область на местное 

сафари. Здесь всё, кроме погоды, как в Африке. Один стре-

лок, один егерь – пи-эйч (профессиональный охотник, от 
англ. PH – professional hunter), и пара трэкеров из местных 

охотников. Плюс оператор с фото- и видеоаппаратурой – 

мой друг и корреспондент нашего журнала Валера (он же 

водитель).  

В этом сезоне всё так же сложилось. И вот рано утром, 

около шести часов, мы уже в деревне, где живёт егерь. В 

частное охотхозяйство Тверской области приехали в будни, 

поскольку все выходные заняты большими компаниями. 

Погодка идеальная – лёгкий морозец до 10 градусов и 

чистое небо, предполагающее ясный день. Сейчас конец 

ноября, неглубокий снежок полностью покрыл землю, а 

большинство быков ещё не должны сбросить рога. Наши 

шансы определённо неплохие. Конечно, лучше охотиться в 

конце октября – начале ноября, когда даже крупные особи 

ещё не начали бросать рога, но так уж получилось. Егерь 

Николай заходит в гараж и выезжает на жутком страшили-

ще с огромными колёсами. Нам знаком такой агрегат, в 

Вологодской области он называется «шишкотряс». Мы с 

Валерой зябко поёживаемся. Мы-то предполагали, что 

будет езда в тёплом вездеходе да много ходьбы, и оделись 

соответственно. А здесь придётся сидеть «на улице». Но 

ничего, потерпим. Брезжит рассвет, мы (стрелок, трэкер 

Виталий и Валера) грузимся в «шишкотряс», и Коля выру-

ливает на дорогу. Разумеется, можно было выехать порань-

ше и охотиться ещё в темноте – всё-таки у нас два наблю-

дательных тепловизора и такой же прицел на карабине, но, 

как мы знаем, при всех достоинствах этого прибора, он не 

видит холодные рога. А значит, в темноте мы не отличим 

быка от коровы, и дальнейшие действия теряют смысл. 

Итак, едем с рассветом.  

Тем не менее Валера внимательнейшим образом осмат-

ривает в прибор опушки, потому что невооружённый глаз в 

глубь леса не пробивает. Хотя непонятно, как он это делает. 

В кузове нас швыряет друг на друга, поскольку поле, на »
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которое мы выехали, всё в кочках и не имеет даже подобия 

дороги. Однако Валере ещё в сумерках удаётся как-то обна-

ружить лося, стоящего на краю леса. Останавливаемся и 

начинаем рассматривать его (или её) во все возможные 

приборы. Ничего не понятно – видно только корпус. 

Подъехать ближе мы не можем – вездеход рычит слишком 

громко, и зверь нас явно не подпустит. Коля, правда, 

заявляет, что по фигуре это бык, и предлагает мне попробо-

вать подойти, но мне нужен не любой бычок-шильник, а 

хотя бы трёх-четырёхлеток с приличными рожками. Мясо, 

конечно, хорошо, но пополнить коллекцию трофеев тоже 

хочется. Наконец, зверю всё это надоело, и он рысью 

пошёл вдоль опушки. И вот здесь мы все увидели, что это 

бык. Лось шёл, подняв голову вверх, как это делают быки 

лося и оленя. Самки всех оленей (лось тоже олень) на ходу 

вытягивают морду вперёд.  

Через несколько минут подъезжаем к совершенно бес-

страшной корове с телёнком на выстрел из гладкого ружья. 

Однако думаю, что взрослые быки не так мало ценят свою 

шкуру. Ладно, поехали дальше, благо уже полностью рас-

свело. И вот здесь всё встало на свои места. При нашем 

подъезде стоять продолжали всё те же коровы с телятами, а 

быки убегали ещё метров за триста. Поняв, что подъездом 

сегодня ничего не добьёшься, Коля решил применить 

малые загоны по подозрённому зверю. Это, конечно, не по-

африкански, но мне нравится – именно так я добыл здесь 

быка в прошлый раз.  

Происходило следующее. Мы подъезжали к большому 

полю с мелким кустарником и старались обнаружить быка 

с помощью простого бинокля на большом расстоянии. 

Однако довольно долго ничего достойного в оптике не 

наблюдалось, а скоро лоси вообще перестали попадаться. 

Очевидно, время утренней кормёжки прошло, на вечер 

оставаться не хотелось, и я уже был согласен на любого 

рогача. Наконец-то нам повезло – мы заметили быка в 

довольно удобном месте, и Коля решил его «толкнуть». 

Уже плевать, что особых лопат на башке у него нет. Так 

что-то торчит, но выбирать не приходится. Главное, что 

охота может получиться интересная. Я с оператором встаю 

на переходе в большой лес так, чтобы видеть два поля 

слева и справа, а пи-эйч с трэкером едут в загон. У меня, 

как обычно, финский карабин «Тика Т3» 9,3х62 с пулей 

Norma 18,5 г, но на этот раз прицел не «загонник», а всё тот 

же тепловизор. По бегущему быстро лосю стрелять будет 

непросто, но постараюсь как-нибудь справиться. 

Маскируемся с Валерой на номере (он собирается снимать 

видео на тепловизионную «гляделку») и ждём.  

Пока стоим, вспоминаю любопытный эпизод, случив-

шийся здесь же несколько сезонов назад. Мы точно так же 

объезжали поля, когда Коля заметил здоровенного быка, 

стоящего на просеке, прорезающей лес от поля. Решили 

пройти краем леса, подойти к просеке и попробовать пой-

мать быка в прицел. Идём. Я готов был стрелять сразу же, 

поскольку пиэйч гарантировал шикарный трофей. И вот, 

выглянув из-за поворота, я заметил голову с громадной 

лопатой, обращённой ко мне. Валера устанавливал трено-

гу, я стал готовить карабин, а Коля (шепнув, чтобы я стре-

лял в шею) рассматривал зверя в бинокль. В этот момент 

лось повернул башку к нам, и мы увидели, что лопата хоть 

и огромная, но всего одна. Вторую бык где-то уже сбро-

сил. Вот поэтому я и отметил в начале статьи, что охотить-

ся лучше в октябре и лишь в начале ноября. К концу 

ноября уже возможны такие сюрпризы. С другой стороны, 

в более ранние сроки могут быть проблемы с поиском под-

 Тверской 
шишкотряс
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ранка. В отсутствие снега и, соответственно, ясно видимо-

го следа необходимо наличие хорошей собаки, работаю-

щей не только по кровавому следу. Как раз при надёжном 

попадании в корпус, подранок кровь может и не дать. И, 

как ни странно, требуется присутствие добросовестных 

егерей. Да-да! Известны случаи, когда егеря заявляли, что 

подранок ушёл, брали с клиента полную стоимость тро-

фея, а затем добирали зверя и присваивали себе. Но не 

будем отвлекаться. 

На номере нам ждать пришлось совсем недолго. 

Напарник, периодически осматривавший в прибор опушку, 

уже через несколько минут толкает меня в бок. Поднимаю 

карабин и вижу в прицел лося, стоящего на опушке правого 

поля. Валера сверяется с дальномером и определяет дис-

танцию в 167 метров. В общем-то, для нарезного оружия 

это приемлемое расстояние, но… Во-первых, упора (трено-

ги) у нас нет, да и даже мало-мальски толстого стволика 

куста не наблюдается, чтобы положить на него карабин. А 

во-вторых, должны же загонщики «толкнуть» зверя на нас. 

Стоим, ждём – стоит и чего-то ждёт лось. Наконец, раз-

даются крики загонщиков, но, к сожалению, мы слышим, 

что гонят они левое поле, а это значит, что бык может про-

сто развернуться и уйти назад. По-любому надо стрелять. 

Быстро прицеливаюсь с рук – и сразу же бью. Лось разво-

рачивается и в два прыжка пропадает в лесу. Я в некоторой 

растерянности, а Валера уверен, что лось лёг, иначе он 

мелькал бы на экране тепловизора. Ждём загонщиков, тер-

заясь сомнениями.  

И вот подъезжает наш транспорт, мы в него садимся и 

едем к месту стрела. Уже за сотню метров видим лежащего 

быка. После двух прыжков, которые мы видели, он сразу и 

лёг. Пуля попала прямо в грудь, и трэкер Виталий уверенно 

заявляет, что это самый хороший выстрел. По его словам, 

при попадании в грудь пуля абсолютно не портит мясо. Ну 

что ж, и это немаловажный фактор – неразбитая жареная 

печёнка нам обеспечена. А как там с трофеем? Конечно, не 

лопаты, однако вполне приличные «двойнички» с хорошим 

размахом. Пойдут на стенку. А ещё мы с Валерой рады, что 

не сразу всё получилось. Покатались по угодьям, посмот-

рели на лосей и надышались воздухом. Завтра, естествен-

но, руки будут болеть от непрерывного торможения за 

борта на ухабах. Но это завтра, сегодня же я сделал ещё 

один шаг к заветной сотне добытых лосей. Немного оста-

лось. А через недельку махну в Подмосковье к местным 

профессиональным охотникам за зайчиком, что-то в этом 

сезоне с ними пока не складывается. »

Это тоже трофей
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ПОДМОСКОВНОЕ САФАРИ 
Ровно через неделю на станции «Снегири» меня, как 

всегда, на своей машине встречает старый друг, следопыт 

Алексей Дубакин, а местный охотник Вадим уже ждёт 

около поля, где мы будем искать зайца. Получается, что 

опять, как в Африке, есть: стрелок-гость, пи-эйч и трэкер. 

Лёша по телефону уже сообщил мне, что вчера он сделал 

обход угодий и нашёл след русака, затоптал его, так что, 

несмотря на отсутствие пороши, свежий ночной след мы 

легко отличим от старого. Я радостно заявляю Лёшке, что 

захватил с собой тепловизионную «гляделку» и, если русак 

лёг в поле, легко обнаружу его. Но опытный следопыт 

охлаждает мой пыл. По его словам, русак, устроивший 

лёжку в поле, зарывается в снег полностью, и я ничего не 

увижу. Да и подмосковный русак, пока снега мало, в поле 

не ложится, предпочитая опушку леса. Ну и хорошо, а то 

как-то получается нечестно и слишком просто.  

Подъезжаем к полю, забираем Вадима и едем прове-

рять следы. Кстати, это то самое поле, на котором я брал 

русаков в прошлом и позапрошлом сезонах. Что хорошо 

ранней зимой – пока снега мало, можно искать любые 

следы, глядя в окна джипа. Единственное, что мешает, это 

многочисленные собачьи отпечатки, затоптавшие всю обо-

чину дороги. Но на то мы и следопыты, чтобы высмотреть 

среди них заячий малик. Мы на него вскоре и натыкаемся 

неподалёку от дачного посёлка. На улице плюс один, и 

 В этом овраге лег русак

Печатный след

Подмосковные пи-эйч и трекер
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утренний след получился печатным. Это, конечно же, след 

зайца-русака, и идёт он от поля с жировки. Всё, лафа кон-

чилась, дальше – пешком: русак вышел на грунтовку, идёт 

по ней, поэтому скидку на лёжку можно из машины (на 

ходу) прозевать. Идём, внимательно просматривая пару 

метров обочины. Ага! Вот он сиганул в придорожный бурь-

ян. Меня с ружьём на всякий случай оставляют на входном 

следу, а ребята идут обрезать предполагаемый оклад с двух 

сторон. Вскоре они возвращаются и рассказывают, что заяц 

здесь, лежит в овраге. Расклад такой. Русак пришлый, и 

«дом» его находится на другой стороне поля. Лёшка уве-

рен, что заяц, если его толкнуть, пойдёт через поле домой. 

Тем более что это русак, а они любят ходить полями и 

дорогами. Именно поэтому меня ставят на номер так, 

чтобы я простреливал часть поля, край оврага и заснежен-

ную дорогу, ведущую с дач. Лёша остаётся около машины, 

а Вадим встаёт на входной малик и идёт поднимать зайца. 

Лёшка уверил меня, что русаку другого хода нет и я обяза-

тельно его перевижу, а при определённом везении и стрель-

ну. 

Так что минут десять-пятнадцать стою с вполне понят-

ным волнением, медленно переводя взгляд с поля на доро-

гу. В руках у меня немецкая горизонтальная двустволка, с 

которой я здесь охочусь на зайцев и лисиц. И вдруг истош-

ный лай нескольких собак слышится из загона. Лай сразу 

смолкает, а ещё через двадцать минут появляется загон-

щик. Оказывается, случилось невероятное. Загонщик под-

нял зайца, и тот пошёл в нужном направлении – как раз к 

дороге, которую я контролировал. Но в этот момент русак 

случайно напоролся на стаю бродячих собак, шляющихся 

по пустующим зимой дачным участкам. Русак, зная, что 

полем ему от стаи не уйти, пошёл оврагом, надеясь в 

кустах оторваться, и таким образом обошёл мой номер. Всё 

это следопыты прочитали по следам, спустившись в овраг.  

Лёшка заявляет, что скоро собаки зайца бросят, 

поскольку это всё-таки дворняги (а не гончие) и его скидки 

и сметки распутывать не умеют. Поэтому мы садимся в 

машину и начинаем преследовать эту компанию, обрезая 

переходы по просекам и дорогам. Однако «друзья челове-

ка» оказались на редкость упорными. И ведь как грамотно 

идут, сволочи, по-волчьи – вожак (здоровенная сука) идёт 

по следу, а остальные четыре собаки слева и справа от 

следа. Русаку просто не дают скинуться ни влево, ни впра-

во. Мы уже не охотники, а спасатели. Сейчас мы не охо-

тимся на русака, а мечтаем перехватить стаю и раздолбать 

её крупной дробью. Всех зверей спасают наступившие 

сумерки. На сегодня охота закончена; и мы, и собаки пре-

кращаем преследование. Вадим рассказывает, что осенью 

видел эту стаю, вожаком которой является сучка с зелёны-

ми пластмассовыми метками на ушах. Это значит, что её 

отловили «зелёные» друзья животных, стерилизовали и 

выпустили. Очень гуманно, спасибо ребята, особенно от 

зайцев и охотников. Эта собака, конечно, потомство не 

даст, но ещё лет десять будет пиратствовать в угодьях, если 

её не остановить. Придурки. Но мы-то не зеленые, и я 

лично в будущем очень надеюсь на встречу с меченой суч-

кой и её компанией. Этот же русак, если ему удалось ото-

рваться от стаи, пусть пока живёт. На следующей охоте мы 

собираемся переместиться в лес и заняться лисичкой и 

беляком. 

Назавтра Алексей позвонил и сообщил, что русаку всё-

таки повезло. На его удачу встала река, и он ушёл по тон-

кому льду, вступить на который собаки побоялись. Научила 

кой-чему зайцев стрёмная подмосковная жизнь. 
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КУДА ЖЕ ВСЕ  

БИЗОНЫ  
ПОДЕВАЛИСЬ?

Михаил 
ШУКИС
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Двое верхом молча пересекали 
заснеженную равнину, стараясь 
держаться с подветренной сторо-
ны большого стада. Бизоны мед-
ленно двигались в сторону оврага, 
где охотники решили располо-
житься со своими «Шарпсами» 
(Sharps) и встретить их в лоб. План 
был простой: дождаться, когда 
бизоны начнут выходить из овра-
га, и настрелять их столько, на 
сколько зверей хватит патронов. 

 

Э
то был новейший метод 

охоты, а назывался он: 

«занять позицию». Ведущий 

бык будет застрелен пер-

вым, и было бы желательно, чтобы он 

упал на месте. Другие буйволы начнут 

подходить, не подозревая опасности, 

чтобы посмотреть, что случилось с их 

вожаком. И тогда охотники начнут 

стрелять их по одному, пока те будут 

крутиться на месте. Буйволы расте-

ряются, и охотники смогут убить 

столько, сколько захотят, и даже не 

меняя позиции.  

До 1871 года мясо было главным 

призом охотников. Но вскоре и шкуры 

обрели свою собственную ценность. 

Начиналась «Большая буйволиная 

охота», и рынком командовали торгов-

цы с Восточного побережья Штатов и 

из Европы. Эти двое были всего лишь 

мизерной частью безликой и безымян-

ной армады тех, кто увидел способ 

наживы и рванул на Запад стрелять 

бизонов. Один стрелок мог завалить 

до сотни животных с одного места в 

течение одного часа.  

Прибыльная бойня буйволиных 

стад продолжалась в течение всех 

1870-х. Торговцы шкурами, такие как 

Дж. Н. Дюбуа из Канзас Сити и 

Уильям Лебенштейн из Форт 

Ливенуорт, контролировали рынок и 

командовали процессом. А кожевен-

ных дел мастера из Манчестера 

(Англия) и других европейских цент-

ров выработали методы выделки шкур 

в кожу, пригодную для одежды, высо-

коклассной мебели и каретной про-

мышленности. Сами охотники полу-

чали по 1,5–3 доллара за шкуру. 

Со временем скупщики шкур усо-

вершенствовали свою часть процесса: 

они стали основывать летучие лагеря 

прямо в прерии, чтобы на месте обра-

батывать мясо и шкуры. И эти прими-

тивные лагеря оказались очень про-

дуктивными. Бригады работников 

строили специальные рамы и помо-

сты, на которых вялились мясо и 

языки; шкуры обрабатывались отдель-

но и готовились к растяжке и сушке 

перед отправкой на рынок; для пере-

возки использовался гужевой транс-

порт, «Фордов» и «Шевроле» ещё и в 

планах не было. 

Эти летучие лагеря были оснаще-

ны всем необходимым: у них были 

походные кухни, палатки, оружие и 

даже передвижные точильные »
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мастерские, чтобы все ножи были в 

рабочем состоянии. 

К 1876 году охотники-профессио-

налы достигли вершин своей профес-

сии и опережали любителей, которые 

толпами хлынули в прерии в поисках 

богатства.  

… Торговец шкурами Джон Р. Кук 

из Техаса спокойно подошёл к отды-

хающему стаду метров на 70, устано-

вил треногу, вложил в неё свой тяжё-

лый Sharps и выстрелил в ближайшего 

бизона. При звуке выстрела половина 

стада уставилась на охотника с 

довольно угрожающим видом, но 

потом звери развернулись и двину-

лись в сторону ручья. Кук понимал, 

что у него ещё есть шансы использо-

вать свою «позицию», и продолжал 

стрелять и перезаряжаться.  

Когда дым рассеялся, выяснялось, 

что он застрелил 25 волосатых буйво-

лов. Его товарищ Чарли вынужден 

был ему поднести свежую винтовку и 

запас патронов.  

Кук продолжал стрелять, а стадо – 

тусоваться перед ним, ошарашенное 

окружающим запахом смерти. Чарли 

тем временем остужал раскалившийся 

ствол, заливая воду в дуло. После про-

цедуры охлаждения винтовка должна 

была пройти операцию по просушке. 

Ну а Кук тем временем продолжал 

стрелять. По прошествии двух-трёх 

часов, в течение которых два или три 

раза менялись стволы, перед Куком 

валялись 88 бизонов. И вряд ли эта 

«позиция» была самой успешной и 

продуктивной за время необъявлен-

ной войны с бизонами.  

В том же году Джей Райт Моар, 

которого считали старостой клана 

охотников на бизонов, в одном месте 

завалил 96 особей, а в итоге его уро-

жай составил 20 900 бизонов за 9 лет. 

Хорошо известный представитель 

правопорядка Билл Тилгман гордо 

заявлял, что за 1 год положил 3 300 

голов. Согласно слухам, иммигрант из 

Англии Джон Катор в течение трёх 

лет стабильно поставлял по 4 000 

шкур в год бостонским кожевникам. 

Ну а так как ни для кого не было 

секретом, что по прериям шлялось 

более 20 миллионов бизонов, нетруд-

но было догадаться, что, если хоть 

чуть-чуть уметь обращаться с винтов-

кой, то там, на Западе, есть возмож-

ность заработать кучу денег. Можно 

предположить, что Катор в среднем 

зарабатывал $12 000 в год. Если же 

принять во внимание стоимость пат-

ронов в те дни (примерно 25 центов за 

один), то чистыми он получал на руки 

около $11 000. Заработок достойный 

уважения, по тем временам естествен-

но. 

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

Ре
кл

ам
а
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Но для многих, кто хотел стать 

охотником, сама охота оказалась 

совсем не такой лёгкой забавой. 

Например, чаще всего, чтобы уложить 

бизона, требовался не один патрон, а 

больше. Тяжёлые условия жизни в 

прериях и постоянные угрозы со сто-

роны недружественных индейцев 

вынуждали многочисленные охот-

ничьи предприятия закрываться уже 

после первого сезона. Не всем удава-

лось свести концы с концами.  

К концу 1870-х огромные фабри-

ки по переработке бизонов были 

построены вдоль железных дорог, 

вблизи ж/д станций, в прериях запада 

и юга. Шкуры обрабатывались, высу-

шивались, растягивались и пакова-

лись для отправки на восток. Ну а 

кости и другие останки животных 

предназначались производителям 

удобрений, тем тоже доставался кусок 

буйволиного пирога. 

Когда же стало очевидно, что 

западные и южные прерии неожидан-

но утратили большую часть своих 

лохматых буйволов, то охотники 

последовали за остатками миллион-

ных стад на север. Вот там-то за три с 

небольшим года американские бизоны 

оказались на краю пропасти исчезно-

вения. 

Известный охотник того времени 

Уильям Хорнадэй писал, что никто и 

понятия не имел о состоянии популя-

ций бизонов, даже сами охотники за 

шкурами. И когда они закрывали 

сезон 1882/83 года, то не подозревали, 

что очень скоро придётся искать 

новый способ зарабатывания на 

жизнь. 

Осенью 1883-го охотники, как 

обычно, собрались преследовать ухо-

дящих на северо-запад бизонов. 

Запаслись, как всегда, всем необходи-

мым и отправились в известные им 

«бизоньи» места. Но на этот раз они 

вернулись с пустыми руками, многие 

и вовсе разорились. 

Всего за 11 лет миллионы северо-

американских бизонов канули в боль-

шую Красную книгу – «гордость 

человечества». Такие дела. Мы ещё и 

не то можем. 
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Сергей ЧЕЛНОКОВ 
ФОТО АВТОРА

В начале ноября, в самом преддверье зимнего сезона,  в стрелковом 
клубе «Патриот»  Федерация Высокоточной Стрельбы России провела 

уже пятые по счёту соревнования стрелков, «вооруженных» исключи-
тельно легендарными военными винтовками. Этот вид прикладной 

стрельбы имеет своих приверженцев и фанатов по всему миру, 
которые своими результатами и виртуозной стрельбой доказы-
вают, что старое оружие рано списывать со счетов. Его любят и 
стрелять из него умеют. И такая стрельба в целом не менее 
сложна, чем популярные ныне дисциплины со «снайперским» 
уклоном. 



П
рактика показывает, что современную тактическую винтовку 

с современной же прицельной оптикой осваивает до соревно-

вательного уровня без особых проблем большинство, вопрос 

лишь в желании и финансах, но при этом основополагающая 

стрельба с открытых прицельных остаётся для многих тайной за семью 

печатями. Собственно, для стрелкового ликбеза и был задуман подобный 

турнир, который своим форматом и дизайном упражнений во многом 

популяризует данный вид прикладной стрельбы в целом.  И тем более 

отрадно, что однажды проведённые соревнования в «легендарном» фор-

мате стали регулярным мероприятием в стрелковом календаре ФСВР.  

К соревнованиям допускаются любые военные винтовки без кон-

структивных переделок, выпущенные до 1956 года,  в том числе с аутен-

тичной оптикой, которая устанавливалась на данный образец оружия. 
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Всё оружие разбито на классы по базовым отличиям – «винтовки с руч-

ной перезарядкой», «полуавтоматы», «снайперские винтовки». 

Отдельным классом выступают пистолеты-пулемёты.  

Упражнения при единой структуре также «заточены» под военные 

винтовки  –  это классический «стандарт» (стрельба из трёх положений 

на 100 метров по бумажной мишени на очки), а также комплекс упраж-

нений по правилам практической стрельбы, с таймингом и мишенями-

гонгами, разнесёнными по фронту и в глубину стрельбища на разные 

дистанции. 

Иными словами – стрелять нужно много и точно, из любого положе-

ния и при любой погоде. Остальное по большей части зависит от рук и 

нервов стрелков, а также удачи, которая, как говорится, любит подготов-

ленных. 
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К
огда был юношей, примера-
ми для него служили охот-
н и к и - п е р в о п р о х о д ц ы 
Дэниэл Бун и Дэйви Крокет; 

он во многом старался подражать 
своим кумирам: носил длинные воло-
сы, охотился со старомодным мушке-
том. Чарльз был большой парень, за 1 
м 90 см, и всё остальное было пропор-
ционально. Ненасытная жажда при-
ключений, талант быстрого и точного 
стрелка привели его в Техас, где он 
пару лет работал на страже закона 
шерифом. Затем вернулся в Оклахому, 
женился и на какое-то время успо-
коился. Но спокойным Коттара никто 
не помнит. В 1910-м году, начитав-
шись репортажей о большом сафари 
Тедди Рузвельта, он в одиночку 
отправляется в Африку. В начале того 
судьбоносного путешествия никто и 
предположить не мог, что Чарльзу 
Коттару было суждено прославиться 
как первому американцу, ставшему 
белым охотником в Восточной 
Африке. Его имя навсегда войдёт в 
историю охотничьего сафари. 

Искра, воспламенившая вообра-
жение Коттара и отправившая его из 

родной страны на берега примитив-
ной дикости, возникла из пламени, 
которым освещалась и прославлялась 
экспедиция Тедди Рузвельта в 
Британскую Восточную Афри -
ку в 1909–1910 годах. И пока 
газетчики всего мира труби-

ли о таинственной Африке, Коттар 
решил собственными глазами посмот-
реть на землю царя Соломона. К тому 
времени, когда кавалькада Рузвельта 
спустилась в страну белых носорогов 
в долине Нила в Уганде (это была 
завершающая часть 13-месячного 
путешествия), Чарльз Коттар вместе 
со своим оружием уже плыл по 
направлению к тропическим водам 
Индийского океана. 

Морская часть путешествия Кот -
тара завершилась в Момбасе, старом 
арабском порту, служившем воротами 

Михаил ШУКИС

ИСКЛЮЧЕНИЕ  
БЫЛО ПРАВИЛОМ

ЧАРЛЬЗ 
КОТТАР: 

Чарльз Коттар родился в 1874 году 
в штате Айова, его прадед был 
одним из первых белых поселен-
цев в тех местах. Но в конце столе-
тия его семейство перебралось 
сначала в Канзас, затем Оклахому.

Молодой Чарльз Коттар
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в Британскую Восточную Африку. 
Там он сел на поезд, железка вела в 
столицу территории – город Найроби, 
до которого было 320 миль. 
Очутившись в Найроби, ковбой из 
Оклахомы был немало удивлён, но не 
запылённым улицам, а тому, что 
мужики разгуливали с револьверами 
на бёдрах, носили стетсоны и разъ-
езжали по улицам верхом или на рик-
шах. Но главной привлекательной 
чертой пограничного города, превос-
ходившей все другие, было то, что 
Найроби находился в самом центре 
охотничьего рая. Львы нередко шали-
ли на окраинах, буйволы с удоволь-
ствием валялись в папирусных боло-
тах на задворках отеля «Норфолк», а 
слоны частенько навещали огороды 
поселенцев. Практически из любой 
точки города на окружающих равни-
нах можно было наблюдать бесчис-
ленные стада гну, хартебистов Коука, 
зебр, газелей Томпсона и Гранта, 
страусов, иландов и так далее.  

В те времена гость страны мог сам 
организовать своё сафари, присут-
ствие белого охотника не требовалось. 
Единственным условием было при-
обретение основной охотничьей 
лицензии. Лев и леопард считались 
вредителями, и на них мог охотиться 
любой, желающий рискнуть жизнью. 
Могильные камни с эпитафиями типа 
«Убит львом» или «Успокоился на 
рогах буйвола» красноречиво свиде-
тельствовали о потерях зелёных 

новичков, осмелившихся на свой 
страх и риск самостоятельно потя-
гаться силами с представителями 
«Большой пятёрки». Но опасность 
притягивала Коттара подобно магни-
ту, и, чтобы сократить расходы, он не 
нанимает белого охотника, а берёт в 
помощники африканского «неапару» 
(опытного руководителя сафари). 
Представители этой профессии часто 
были бесценны, особенно те, кому 
довелось водить караваны арабских 
работорговцев или сопровождать 
известных исследователей на их пути 
открытий в глубине континента. Они 
держали носильщиков под каблуком и 
частенько подтверждали свою власть 

с помощью «кибоко» (жёсткий хлыст 
из шкуры бегемота). Но все «неапа-
ры» имели один недостаток: они не 
были охотниками и в своём большин-
стве не имели понятия ни о привычках 
животных, ни о том, как на них нужно 
охотиться; об определении качества 
трофеев они вообще не имели пред-
ставления. Эти задачи ложились на 
плечи оруженосцев и трэкеров, кото-
рые набирались из племён, специали-
зировавшихся на охоте, таких как 
Вакамба или Кикуйю. 

…На железнодорожной станции 
в Найроби Коттар начал подготовку 
к отъезду. Его караван состоял из 30 
носильщиков, трёх верховых мулов 
и с полдюжины вьючных ослов. 
Везти предстояло много чего: палат-
ки, ящики с продуктами, керосино-
вые лампы, массу разных ножей, 
мачете и топоров, соль для консерва-
ции трофеев, постельные принад-
лежности, какие-то медицинские 
препараты. Всё это было погружено 
на платформы грузового поезда, 
направлявшегося к станции Кичабе. 
Когда поезд поднялся на высоту 
более двух тысяч метров и медленно 
пополз вдоль края Долины Большого 
Разлома, Коттар был поражён вели-
чием открывшейся внизу панорамы. 
Два потухших вулкана на дне доли-
ны были окружены лугами золоти-
стой травы и высохшими руслами 
речушек, берега которых были 
окаймлены рощами жёлтых ака- »
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ций. Вдали в голубом тумане видне-
лись горы.  

Чарльз со своим караваном шёл по 
карте, нарисованной для него Лесли 
Тарлтоном, совладельцем первой в 
Африке аутфитерской компании. Их 
путь лежал в направлении озера 
Найваша и далее к содовым озёрам, 
где можно было наблюдать массу птиц 
и млекопитающих. В степях 
Масайлэнда Коттар охотился на носо-
рога и выслеживал буйволов в зарос-
ших ущельях у Адских Ворот. Чарльз 
пешком поднялся на плато Лайкипиа и 
был потрясён изобилием и разнообра-
зием животного мира. Когда его кара-
ван огибал поросшие лесом склоны 

гор Абердаре, Чарльз понял, что его 
поиски подошли к концу, он нашёл 
свою чашу Грааля.  

В Найроби он уже был известен 
под именем Бвана Коттар. И как раз в 
это время из джунглей Бельгийского 
Конго стала поступать слоновая кость 
гигантских размеров. Охота на терри-
тории Ладо привлекала многих люби-
телей приключений, которые также 
рады были возможности неплохо 
заработать, не тратя при этом деньги 
на какие-то бюрократические лицен-
зии. Район Ладо, расположенный на 
западном берегу Нила, принадлежал 
лично бельгийскому монарху, королю 
Леопольду. По договорённости с 

Британией, после смерти Леопольда 
Ладо должен был перейти под британ-
ское управление. Международные 
браконьеры не упустили возможность 
воспользоваться нерасторопностью 
чиновников с обеих сторон: в течение 
нескольких лет вся огромная террито-
рия находилась в состоянии безвла-
стия, бельгийцы почти ушли, англича-
не ещё не совсем приступили. 
Браконьеры знали, как обойти мало-
численные бельгийские кордоны, и 
были уверены в безнаказанности со 
стороны англичан. 

Браконьерство в Конго было опас-
ным занятием, немало охотников сло-
жили там буйные головы. Регулярные 
столкновения с бельгийскими патру-
лями заканчивались перестрелками и 
арестами, порой хуже. Известный 
молодой талантливый охотник Билли 
Пиккеринг был убит слоном; пуля не 
попала в мозг слона, который хоботом 
оторвал голову охотника и забросил её 
в кусты, а тело растоптал в пульпу. 

Бельгийские солдаты даже умуд-
рились ранить самого Белла, лучшего 
из всех, когда он на лодке пересекал 
Нил. Ирония заключается в том, что 
Белл всегда охотился в соответствии с 
законом и не скупился приобретать 
нужные лицензии. Несколько бель-
гийцев заплатили за свою глупость: 
Белл ответил им огнём из своей 
Rigby-Mauser под 7х57.  

 Майк Коттар с женой и дочкой
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…В Конго, в лесу Итури, который 
и в наши дни не намного лучше изве-
стен, чем во времена Коттара, Чарльз 
подружился с пигмеями из племени 
Эфе. И они предупреждали его о бель-
гийских патрулях и научили разным 
способам охоты в плотных джунглях. 
С их помощью Коттар смог добыть 
значительный груз слоновой кости. 
Но опасность со стороны слонов и 
бельгийских аскари была лишь 
частью риска. Чарльз подцепил в 
Конго смертельную форму клещевой 
лихорадки, и люди несли его коматоз-
ного через джунгли более 400 миль до 
берегов озера Виктория, а оттуда ещё 
200 миль по железной дороге до 
Найроби. Он выжил и восстановился, 
но признаки этой заразы не покидали 
его до конца дней. Ему удалось спа-
стись только благодаря собственной 
выносливости и верности и упорству 
своих африканских помощников. 

В течение нескольких последую-
щих лет Коттар часто путешествовал 
между Африкой и Соединёнными 
Штатами. В 1915 году он совсем поки-
нул Оклахому, забрав жену и девять 
детей. В нескольких милях к северо-
западу от Найроби он построил боль-
шой и комфортабельный дом для 
всего семейства. 

После Первой мировой войны 
Чарльз основал свою компанию, 
известную до наших дней под назва-
нием Cottar Safari Service. Он часто 
возвращался поохотиться в 
Масайлэнде, даже дал своё имя всему 
району – Страна Коттара. И те, кто 
самовольно проникал в эту «Его стра-
ну», делали это на свой страх и риск. 
Его старшая дочь, Эвелин, вспомина-
ла, что как-то Чарльз «настрелял 
несколько дырок в кузове машины», 
которая вдруг оказалась в «Его стра-
не», машина в спешке покинула 
запретную территорию.  

Бвана Коттар был одним из пер-
вых импортёров фордовских машин в 
Кению, но сам предпочитал охотиться 
верхом на мулах. Свои машины он 
переоборудовал, построив новые 
кузова и обтянув их противомоскит-
ными сетками, чтобы перевозить 
своих драгоценных мулов в район 
охоты. Чтобы добраться до некоторых 
мест в «Его стране», нужно было пре-

одолеть пространства, населённые 
мухами цеце, чьи укусы были смер-
тельны для домашних животных, 
людям тоже доставалось. 

Первые четыре фордовских грузо-
вика прибыли в Кению в разобранном 
виде и были упакованы в контейнеры. 
Но на пароходе, прибывшем в порт 
Момбасы, вдруг вспыхнул пожар, и 
судно затонуло вместе с драгоценным 
грузом Коттаров. Через три месяца 
контейнеры были подняты со дна мор-
ского и по железке доставлены в 
Найроби, а далее прямо во двор дома 
Коттаров. Последние не очень-то 

надеялись на свои «новые» машины, 
которые провели три месяца в солё-
ной воде. Но, к великому удивлению и 
счастью, все детали оказались хорошо 
упакованы и смазаны солидолом; 
оставалось их протереть и собрать в 
соответствии с чертежами. Для 
Коттаров это не составило труда – они 
были хорошими механиками. 

…Коттар сам часто охотился, 
когда в лагере требовалось мясо. И 
как-то он наткнулся на леопарда, увле-
чённого завтраком из цесарки. Коттар 
выстрелил из «Винчестера» под .30-
06, но, прежде чем он успел перезаря-
диться, леопард уже оседлал его и 
вовсю принялся рвать, кусать и цара-
пать всё, до чего смог добраться: 
плечи, лицо, руки. Коттар, благодаря 
своей силе, смог с помощью винтовки 
отбросить леопарда. К его великому 
изумлению, нападение на этом и 
завершилось: леопард был мёртв, его 
первый выстрел был решающим. И 
это была самая лёгкая схватка охотни-
ка с пятнистыми кошками. Две после-
дующих оказались более кровопро-
литными. 

Вторая битва с леопардом сделала 
Коттара инвалидом: в результате левая 
сторона его тела была частично пара-
лизована. Он снимал фильм и заметил 
леопарда, пересекавшего открытое 
пространство. Погнался за ним вер-
хом и, загнав, набросил ему лассо на 
шею; спешившись, связал леопарду 
задние ноги и оставил переживать 

Чарльз Коттар незадолго до смерти

»
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происшедшее. А сам пошёл распоря-
диться, как и положено солидному 
режиссёру, относительно обязанно-
стей членов съёмочной группы. Он 
велел Аните, своей жене, крутить 
рукоятку камеры и не отвлекаться, а 
12-летнему сыну Майку наказал охра-
нять мать с винтовкой в руках, но ни 
во что не вмешиваться. Сам Бвана 
решил выступить в главной роли в 
первом настоящем фильме о битве 
человека с леопардом.  

…И вот камера затрещала, и 
Чарльз смело шагнул навстречу пятни-
стой опасности. Большой кот, несмот-
ря на связанные задние ноги, одним 
прыжком покрыл несколько метров, 

разделявших их. Коттар вскинул вин-
товку, но выстрелить не успел, лео-
пард сбил его с ног и принялся за свою 
работу. В течение нескольких мгнове-
ний Коттар сражался с леопардом вру-
копашную и всё-таки умудрился про-
извести решающий выстрел. За эти 
короткие мгновения леопард причи-
нил много вреда. У Коттара было 
обширное заражение крови: чтобы 
спасти его жизнь, доктора настаивали 
на ампутации левой ноги. Он отказал-
ся и, к всеобщему удивлению, выздо-
ровел. А вот Анита до конца своих 
дней не могла себе простить, что всю 
плёнку пришлось выбросить, она 
забыла отрегулировать фокус. 

За годы, что Чарльз был белым 
охотником, он вместе со старшими 
сыновьями, Бадом и Майком, органи-
зовывали беспрецедентные охотничьи 
путешествия, которые начинались в 
Африке, а заканчивались в Индии и 
странах Индокитая. Если было нужно, 
он отправлял своих оруженосцев и 
трэкеров, свои машины и оборудова-
ние туда, где всё это требовалось. Как- 
то в Индии они оказались у подножия 
горной цепи, преодолеть которую 
было невозможно. Коттар разобрал 
свои машины и перевёз всё снаряже-
ние на слонах на другую сторону гор. 
Там он собрал их и продолжил путе-
шествие. Подобные логистические 
задачи способны свести с ума кого 
угодно, но не Бвану Коттара. А если 
принять во внимание колоссальные 
расстояния, виды транспорта и 
состояние дорог, то сравнить эти 
достижения просто не с чем. Его друг, 
Махараджа Непала, как-то предоста-
вил для Коттара и его клиентов свой 
дворец. 

В многочисленных столкнове-
ниях с опасными животными 
Коттара часто спасали его яростное и 
безграничное жизнелюбие и недю-
жинная сила. Однажды его пуля не 
смогла остановить нападение слона. 
Разъярённый слон схватил Чарльза 
хоботом и забросил в кусты, но на 
этом зверь по непонятным причинам 
завершил нападение и отправился по 
своим делам; Бвана отделался 
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несколькими сломанными рёбрами. 
В другой раз ему досталось от буйво-
ла, который сбил его с ног и пытался 
прикончить. Коттар лежал навзничь 
на земле, а буйвол норовил поддеть 
его на рога, но ему удалось обхватить 
шею буйвола своими ногами. В 
конце концов он смог перезарядить 
свой «Винчестер» под .405 
Winchester… 

Вторая схватка с леопардом при-
вела к тому, что с Коттаром случился 
удар, в результате которого его левая 
сторона была частично парализована. 
Но он продолжал охотиться ещё в 
течение 20 лет. Несколько раз ему 
приходилось переживать приступы 
«чёрно-водной» лихорадки (самая 
убийственная форма малярии, разру-
шает почки; выживают единицы). 
Доктора предупреждали, что это 
может его убить. Коттар игнорировал 
их предостережения, он был убеждён, 
что встретит свой конец не в постели, 
а в лапах льва. Слон, буйвол и леопард 
пытались его убить, но у них не 
вышло. С носорогом не было столкно-
вений, но он и не принимал того 
всерьёз, считал слишком безобразным 
и глупым животным, чтобы убить его, 
Чарльза Коттара. И хотя сам застрелил 
более 200 львов, был уверен, что при-
дёт день и большой жёлтый кот подка-
раулит его из засады, когда он меньше 
всего будет этого ждать. Бвана Коттар 
не боялся ничего на этой планете, но 
верил, что закончит свои дни в буре 
клыков и когтей, мучаясь в агонии под 
палящим экваториальным солнцем. 
Печальное предсказание Коттара ока-
залось не совсем точным, но он ошиб-
ся чуть-чуть.  

…Во время сезона дождей Бвана 
Коттар навещал Америку, чтобы 
иметь возможность рекламировать 
свои сафари. В 1940 году боги торгов-
ли улыбнулись ему, и он получил 
солидный контракт на лекционный 
тур по Штатам. Для этого турне ему 
необходим был эффектный фильм. И 
вместе со старшим сыном, Бадом, он 
отправился в Масайлэнд в район 
Баракитабу (плохая дорога) и разбил 
лагерь в их любимом месте на берегу 
ручья в тени акаций.  

Однажды утром, охотясь в доли-
не у подножия холмов Лойта, они 

спугнули старого носорога, который 
тут же на них бросился. Бад выстре-
лил и ранил зверя, тот свернул в чащу 
и исчез. Парень бросился вдогонку, 
Чарльз остался ждать на полянке. 
Вдруг резкие птичьи голоса наруши-
ли спокойствие. Он знал, что крики 
этих птиц сигнализируют о присут-
ствии буйволов или носорогов. 
Чарльз постарался быстро расчех-
лить свою тяжёлую деревянную тре-
ногу. Кусты затрещали, как в огне 
костра, и очень сердитый носорог 
выскочил из кустов. Он на мгновение 
остановился с высоко поднятой голо-
вой, его длинные чёрные рога были 
направлены Коттару прямо в живот. 

Чарльз смотрел в видоискатель и 
одновременно крутил рукоятку каме-
ры. Шум камеры привлёк носорога, и 
он бросился. Именно такой драма-
тичный эпизод ему и был нужен. Для 
него такая съёмка была довольно 
привычным делом. Он снимал до 
самой последней доли секунды, 
затем схватил свой «Винчестер» и 
свалил нападающее животное 
выстрелом в мозг. В самом плохом 
случае он мог отпрыгнуть в сторону, 
и тогда неповоротливый носорог про-
мчался бы мимо в своём слепом 
порыве. Когда громадное животное 
уже было совсем близко, Коттар 
выстрелил в упор. Пуля попала в 
цель, но длинный передний рог, кото-
рый был на уровне земли в момент 
столкновения, рванулся вверх, разо-
рвав бедро Коттара. Удар двухтонно-
го животного сбил Коттара с ног, и в 
тот же момент смертельно раненый 
носорог рухнул прямо ему на ноги. 
Но Бвана всё-таки не выпустил вин-
товку из рук и смог несколько раз 
выстрелить в бьющееся в судорогах 
животное. Бад услышал выстрелы и 
помчался к отцу. То, что он увидел, 
было страшно: рог вспорол ногу от 
колена до бедра и порвал бедренную 
артерию. Бад наложил повязку, чтобы 
остановить кровь, хлеставшую фон-
таном из раны отца. Бвана Коттар 

Трофеи семьи Коттар. Чарльз крайний справа, в 
центре Майк.

»
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спокойно наблюдал за парящими 
высоко в небе стервятниками, их 
тени скользили по его загорелому 
лицу. Коттар нетерпеливо махнул в 
сторону своих оруженосцев, которые 
пытались натянуть над ним брезент. 
Смертельно раненый, он скомандо-
вал сыну: «Вели им прекратить. 
Бесполезно. Мне конец. Уберите его. 
Хочу видеть это небо». 

И вот он лежал на земле 
Масайлэнда, и его глаза наполнялись 
небом «Его страны» – страны Бваны 
Коттара. Через час Чарльз Коттар 
истёк кровью, ему было 66. 

Так ушёл из жизни человек – один 
из самых колоритных персонажей 
своего времени, сыгравший важную 
роль в истории ранней Кении и разви-
тии охотничьего туризма на 
Африканском континенте. 

В воскресенье в полдень многие 
друзья семьи Коттар собрались на 
Лесном кладбище в Найроби, чтобы 
отдать должное его неукротимому 
духу; были там и африканцы, кото-
рые у него работали, и враги – и 
сухих глаз там не было. Все его ува-
жали. 

…Менее известен талант 
Чарльза Коттара как писателя, его 
статьи и рассказы публиковались во 
многих журналах. По черновикам и 
наброскам была опубликована его 
книга «Исключение было правилом. 

Много лет прошло с тех пор, как 
дух Чарльза Коттара вознёсся к снеж-

ным вершинам горы Кения. Но его 
легенда существует по сей день в 
мире сафари. Династия, основанная 
им, сейчас живёт в шестом поколении. 
Его старший сын Патрик, по прозви-
щу Бад, пошёл по стопам отца, он 
сопровождал герцога и герцогиню 
Йоркских, а также известных фото-
графов Мартина и Осу Джонсон. Ещё 
будучи мальчишкой, во время Первой 
мировой был разведчиком у англичан. 
Принял участие во Второй мировой в 
составе морской пехоты США, был 
тяжело ранен и умер в Нью Йорке в 
1959 году. 

Средний сын, Майк, по мнению 
коллег и многих клиентов, был луч-
шим охотником своего времени. В 
июле 1941 года во время сафари на 
западе Серенгети на Майка бросился 
раненый клиентом буйвол, охотник 
стрелял практически в упор, по инер-
ции буйвол рухнул всем своим тон-
ным весом на Майка. Казалось, что 
парень отделался испугом. Но через 
несколько недель Майк Коттар, 
талантливый охотник, умер в резуль-
тате разрыва селезёнки. 

Самый младший, Тед, вернулся в 
Штаты и поселился в Калифорнии, но 
в 50-е годы часто возвращался в 
Кению на охоту. 

Когда пришло время, Глен – 
единственный сын Майка Коттара – 
тоже стал белым охотником (шли 
1950-е) и в течение сорока лет водил 
экспедиции в самые дальние уголки 
континента (Восточная Африка, 
Ботсвана, Заир, Судан). Глен был 
похож на деда, для которого не 
существовало границ и запретов. 
Вместе со своей женой, Пэт, они 
организовали палаточные лагеря для 
фотоэкспедиций в лучших охотничь-
их районах. Глен умер в 1996 году. В 
наши дни его единственный сын, 
Кэлвин Коттар, поддерживает тради-
ции Первой семьи африканского 
сафари. И его компания по-прежне-
му носит название фирмы знамени-
того прадеда – Cottar’s Safari 
Services. 

 Глен Коттар, 1963
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Всё моё снаряжения во всех путешествиях подверга-
лось жёстким нагрузкам. Не менее жёстко испытывал 
я подводные титановые ножи и во время погруже-
ний, и на суше. Зимой они повели себя самым наилуч-
шим образом, показывая просто фантастические 
результаты. Признаюсь, думал, что в мороз минус 15–
20 градусов Цельсия не выдержат их пластиковые 
ножны и системы подвеса. Но пластиковые детали не 
просто выдержали, они не заметили мороза вообще. 
Мнение о том, что пластики становятся на морозе 
хрупкими, не подтвердилось. 
 

П
ервоначально предназначенные для погружений 

и специфичного использования, подводные 

ножи из титановых сплавов дали огромную 

фору всем сухопутным ножам на суше, да в 

мороз. 

Распространённые в Интернете слухи о том, что ножи 

из титановых сплавов «вечно тупые», что замучаешься 

править их режущую кромку, если она затупилась, при пер-

вой же проверке оказались ошибочными, исходили от тех, 

кто ими никогда не пользовался… 

А самым ложным было мнение «специалистов», что 

титановые сплавы, имея некоторую аморфность, начинают 

со временем «оплывать», утрачивая первоначальную гео-

метрию клинка и других деталей. Ножи из титановых спла-

вов, которые вы можете сами раздобыть свободно и не по 

баснословной цене, сделаны в основном из бета-титаново-

го сплава.  

 

Техническая справка: 
Титан (Ti) – элемент с порядковым номером 22 в периоди-
ческой системе, расположен в четвёртой группе, четвёр-
того периода – четырёхвалентен. Имеет плотность 4,51 г 
на кубический сантиметр (плотность для технического 
титана 4,32). Температура плавления титана 1668 плюс-
минус четыре градуса Цельсия. Температура кипения 
3300 по той же шкале. Титан парамагнитен, имеет высо-
кое удельное электросопротивление и низкую теплопро-
водимость.  
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Вадим АНДРЕЕВ

ÒÈÒÀÍÎÂÛÅ 
«ÐÀÑÊËÀÄÓØÊÈ»
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Существуют две кристаллические раз-
новидности титана: альфа – с гексаго-
нальной плотноупакованной решёт-
кой, и бета – с кубической объёмно-
центрированной упаковкой. По дан-
ным справочников, температура 
перехода альфа – бета 883 градуса 
Цельсия. 
Ко всему этому добавляется потря-
сающая коррозионная стойкость, 
обусловленная тем, что данный 
металл способен образовывать на 
поверхности тонкие (5–15 мкм) 
плёнки оксида TiО2, прочно свя-
занные с массой самого металла.  
Также, по данным каталогов и спра-
вочников, есть сочетания альфа-
бета-титановых сплавов. 

 

Сгубить такой титановый зуб 

коррозией у обычного человека не 

выйдет.  

К этому стоит добавить и то, что 

производители ножей не сочетают 

титановый сплав с элементами кон-

струкции: рукоять, гарда, ножны и т. 

д. выполнены из органических и 

растительных материалов. Это дела-

ет долговечность изделий практиче-

ски бесконечной, если не учитывать 

механические повреждения и наме-

ренное уничтожение частей конструк-

ции путём сжигания либо растворения 

сильными кислотами. Намеренное уни-

чтожение будет касаться только частей 

конструкции. 

Ножи с клинками, выполненными из 

бета-титанового сплава, не имеют запредель-

ной прочности и по шкале Роквелла не превос-

ходят обычные стальные ножи. Бетон они не 

режут, железную дверь ими не пробить. 

Нож из бета-титана можно 

заставить строгать гвозди. Всё 

будет зависеть от технологии изготов-

ления. Титановые сплавы закаляют, 

отпускают, отжигают и старят для улуч-

шения их качества и рабочих характери-

стик. 

Наша страна является крупнейшим в 

мире добытчиком и производителем 

титана и титановых сплавов. При этом 

подавляющее большинство наших 

месторождений и предприятий по про-

изводству титана стали принадлежать 

крупнейшим иностранным компаниям, 

таким как, например, американская 

«Боинг»… А в самой России об 

изделиях и инструментах из 

титановых сплавов не просто 

мало что известно, они имеют 

самое минимальное распростране-

ние и использование. Большинство 

продукции из титановых сплавов 

бытового и хозяйственного назначе-

ния поступает к нам из стран, кото-

рые не имеют месторождений и не 

ведут добычу титана, таких как 

Япония, Китай и Тайвань. 

С островом Тайвань вообще 

всё сложно. Несмотря на то, что 

его населяют этнические китай-

цы, Тайвань является враждеб-

ным Китаю государством. И на 

этом острове-государстве выпус-

кают довольно много изделий из 

титановых сплавов, снабжая ими 

весь мир. 

Что мешает в самой России про-

изводить достаточное количество 

изделий из титановых сплавов и снаб-

жать ими население, до конца неизвест-

но. В нашей стране – крупнейшем »
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добытчике и производителе самих сплавов 

– кто-то упорно не хочет, чтобы изделия из 

титана попадали в руки людей. Цена на 

бытовые изделия из титановых сплавов, кото-

рые привозят и продают на территории РФ, самая 

высокая в мире. 

Повторюсь, бытовые и ножевые изделия для 

повседневного использования в основном про-

изводятся из бета-титанового сплава. Можно, 

конечно, раздобыть изделие из альфа-бета-спла-

ва. Характеристики изделия будут опять же зави-

сеть от технологии производства и обработки, то 

есть от рецептуры и её соблюдения. Ножи из бета-

титанового сплава свободно правятся, точатся и даже 

перетачиваются обычными бытовыми инструмента-

ми. 

Автор этого материала приложил немало усилий для 

освещения в прессе ножевой продукции из титановых 

сплавов, издав несколько иллюстрированных материа-

лов по данной тематике. В России даже в XXI веке о 

титановых ножах мало что известно. 

Приведу ещё один пример. На телеканале Т24 выхо-

дит программа «Гражданское оружие». Хорошая пере-

дача, познавательная. Один из её титулованных веду-

щих сказал: «Мы знаем про ножи всё»! Тем не менее 

ни одного ножа из титанового сплава в столь долго 

выходящей передаче так и не показали, хотя были подго-

товлены специальные выпуски, посвящённые исключи-

тельно ножам и холодному оружию… 

О ножах из титановых сплавов у нас в стране хоть 

немного, но известно. А вот о раскладных ножах из тита-

новых сплавов неизвестно ничего. Не путайте расклад-

ные ножи с титановыми накладками на рукоять и ножи 

из титановых сплавов, в которых из титана выполнены 

сами клинки и элементы конструкции, такие как части 

системы фиксации! 

Раскладных ножей с накладочкой на рукоятку из 

титана сейчас пруд пруди. Они дорогие, но не редкие. Я 

же покажу вам раскладные ножи именно с клинками и 

конструктивными частями из титана. 

Как и говорил ранее, производители этих изделий не 

сочетают титановые сплавы с органикой и растительны-

ми материалами, оперируя только технологичными мате-

риалами. 

На фото два раскладных титановых ножа: 

•      нож компании OCEAN MASTER, модель «Сервер» 

(сверху), страна-производитель – Китай; 

•      нож «Мимоза», страна-производитель – Тайвань. 

Оба являются раскладными ножами для дайвинга и 

призваны обеспечить безопасность аквалангиста. Они 

«вспомогательные» – вторые ножи в комплектации дайве-

ра. 

Клинки обоих ножей выполнены из бета-титанового 

сплава, как и части систем фиксации клинка в раскрытом 

положении. У раскладушек OCEAN MASTER из титана 

выполнена даже клипса для ношения ножа. Разработчики 

OCEAN MASTER сделали этому раскладному ножу не 

только титановую клипсу, отверстие под капроновый тем-

ляк, но и водостойкий отличный нейлоновый подсумок на 

карабине, причём с поворотной конструкцией, позволяю-

щей аквалангисту цеплять этот нож к любому элементу 

Водостойкий ней-
лоновый подсу-
мок и раскладуш-
ка OCEAN MASTER 
из титана



77åÄëíÖêêìÜú› ‹262 • flÌ‚‡¸ 2019

компенсатора плавучести (BCD, на русск. Би-си-ди), не 

боясь потери. 

Рукояти обоих ножей выполнены из G-10. 

 

ТТХ 
OCEAN MASTER, модель «Сервер»: 

•       общая длина – 210 мм; 
•       длина клинка – 90 мм; 
•       наибольшая ширина клинка – 30 мм; 
•       длина рукояти – 120 мм; 
•       толщина обуха клинка – 3 мм;  
•       55 HRC – по данным старого 

бумажного каталога. 
В 20117 в каталоге фирмы и на 

официальном сайте появилось 
замечание про усиление бета-
титановых сплавов для изде-
лий до 60–65 единиц. 

 
Модель «Мимоза»: 

•       общая длина – 210 мм; 
•       длина клинка – 90 мм; 
•       наибольшая ширина клинка 

–28 мм; 
•       длина рукояти – 120 мм;  
•       толщина обуха клинка – 3 

мм;  
•       47–53 HRS, «Мимоза» чуть 

мягче. 
Оба раскладных ножа 

имеют идентичные разме-
ры, но разную форму. 

 

OCEAN MASTER (компания-

разработчик и производитель) стала 

известна благодаря качеству выпус-

каемой продукции. Именно каче-

ство – её девиз. Фирма относитель-

но молодая. Но её надёжные и удоб-

ные титановые ножи инновацион-

ных конструкций получили одобре-

ние и известность по всему миру. 

Они выпускаются с 2006 года, когда 

и появились впервые в каталоге 

продукции компании. Они идут как 

вспомогательные, «вторые номера», 

к основному ножу дайвера.  

Форма клинка ножа «Мимоза» 

имеет более ярко выраженную под-

водную принадлежность и несёт на 

обухе, ближе к кончику, стропорез, 

которого нет у «Сервера».  

У «Мимозы» более агрессивная 

секция серрейторной заточки, в отли-

чие от более мягкого округлого серрей-

тора OCEAN MASTER. Но последний 

лучше сведён, у него спуски клинка к режу-

щей кромке почти в ноле. 

«Мимоза» в этом чуть-чуть усту-

пает. Оба клинка имеют односто-

роннюю заточку, но, благодаря 

отлично сведённым клинкам, 

нужно всмотреться, чтобы это 

увидеть. Стропорез «Мимозы» 

рабочий и очень острый – я про-

верял. Можно резать шнур или 

сеть, не раскрывая клинка. А вот 

клипса у «Мимозы» выполнена 

из материала рукояти той же G-

10. И менее удобна для ноше-

ния. Рукоять «Мимозы», 

кстати, тоже имеет отвер-

стие под капроновый тем-

ляк, что позволяет её подве-

сить к элементам снаряжения на 

обычный карабин. 

Перечисление мелких недо-

статков и различий на этом и 

заканчивается. Заводская заточка 

обоих ножей свободно сбривает 

волосы на руке. 

Оба ножа прекрасно чув-

ствуют себя в кармане на «боевом 

повседневном дежурстве». Я не 

призываю вас менять складные 

ножи из стали на титановые, тем 

более что титановый может вам 

и не подойти. Это нож номер 

два в серьёзном снаряжении для 

дальних и экстремальных путе-

шествий. Причём не только для 

дайвера. Сейчас покажу. 

Благодаря своей минимальной 

массе, он фактически не добав-

ляет никакого веса к вашему бага-

жу. 

На заключительных фотогра-

фиях показан фрагмент повсе- »

Основные ножи 
дайвера 
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дневности на островах океана и момент возвращения в 

базовый лагерь после серии погружений и съёмок под 

водой. Хорошо видно, как с островной тропической повсе-

дневностью расправляется основной титановый нож аква-

лангиста. На дворе, кстати, февраль, «морозы». 

Но иногда нож требуется в достаточно людном месте, 

на рынке, в городе/посёлке. И вот тут, дабы не пугать окру-

жающих устрашающим основным клинком, и нужен лёг-

кий складник небольшого размера и массы, чтобы не оття-

гивал карман и резинку шорт…  

Возникает вопрос: а почему именно титановый? Ответ 

простой: острова – это кругом солёная вода, то есть агрес-

сивная для стали среда; самая высокая на планете влаж-

ность; везде постоянный пот, липкий сок и песок. Ножи из 

обычной стали часто начинают ржаветь уже в день при-

езда. И они тяжёлые, тянут шорты вниз, если носить на 

клипсе. За ними нужен постоянный уход и контроль в 

подобных климатических и топографических условиях. 

А титановый нож можно не опреснять, не мыть, не 

чистить, причём независимо от того, что им разделывали – 

фрукты или рыбу. Можно просто о нём забыть и не думать, 

ему ничего не будет. На фотографии хорошо видно, как 

рыба, которую багрили, обрызгала мне кровью майку. 

Кровь для ножевой стали тоже агрессивная среда. 

Когда всё откажет и сгниет в мокрую ржавчину, тита-

новый нож останется в строю, выполняя свои функции. Не 

только в тропиках, океане, на борту судна и в пустыне, а и 

в снегах России. 

Поэтому очень странно, что такие инструменты, в 

частности лёгкие и надёжные ножи из титанового сплава, 

не поставляют спасателям, подводникам, лётчикам и кос-

монавтам, которые, борясь за каждый миллиграмм выве-

денного на орбиту груза, до сих пор используют ножи из 

стали… 

Кроме этих раскладных ножей из титана, существуют 

ещё и модели от других производителей. Но я пишу только 

о тех ножах, которые попали мне в руки, которые сам испы-

тывал, носил и потом фотографировал. Другие модели 

титановых «раскладушек» я не пробовал, не пользовался, 

испытаний не проводил.  



  
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 №2 (263) ФЕВРАЛЬ 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 января 2019 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 января 2019 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
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2/2019

Количество                        Код                         Стоимость  
номеров                   предложения                подписки 
 
6 номеров                 10013                     930 руб. 
12 номеров               10012                  1 860 руб.
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Карпаччо из дикого кабана  
с салатом из апельсинов и 
фенхеля 
320 г филе кабана  

120 г апельсинового сока 

120 г очищенного и разобранного на 

дольки апельсина  

120 г фенхеля 

1 зубчик чеснока 

Поваренная соль, чёрный перец, оливко-

вое масло, розмарин по вкусу.  

 

• Поместите филе дикого кабана в 

вакуумный мешок, добавьте апельси-

новый сок, розмарин и зубчик чесно-

ка, разрезанного пополам без сердеч-

ника. Достигните 99,9 % вакуума в 

течение 5 минут. Если у вас нет 

вакуумной машины, вы можете 

использовать традиционный метод 

маринования: выложите мясо с соком 

и специями в миску, накройте крыш-

кой и дайте отдохнуть как минимум 

на 1 час. 

• Откройте вакуумный мешок, вымой-

те мясо под холодной проточной 

водой, высушите льняной тканью или 

бумажным полотенцем. 

• Нарежьте мясо на 12 медальонов и 

отбейте их, пока они не станут очень 

тонкими. 

• Нарежьте фенхель слайсами и поло-

жите в холодную воду. 

• Смешайте апельсины с фенхелем, 

добавьте соль, перец и масло. 

• Салат выложите на сервировочное 

блюдо, сверху положите мясо и 

украсьте розмарином.  

Ризотто с клубникой  
и куропаткой 
300 г риса карнароли 

300 г рубленого мяса куропатки 

50 г сливочного масла 

80 г тёртого пармезана 

160 г свежей клубники 

1 лайм 

Овощной бульон, имбирь, соль, перец 

по вкусу. 

 

• Поджарьте рис в масле, добавьте 

немного овощного бульона и продол-

жайте готовить. 

• Приготовьте мясо на хорошо разогре-

той антипригарной сковороде. 

• За 5 минут до приготовления положи-

те мясо к рису и хорошо перемешай-

те, добавьте пармезан, немного имби-

ря и тёртой цедры лайма. 

• Выложите на блюдо, украсьте клубнич-

ными ломтиками и свежим молотым 

чёрным перцем. Подаётся горячим. 

Оленина с корицей,  
яблоками и фенхелем 
600 г оленины, нарезанной небольшими 

кусочками 

50 г оливкового масла 

1 чайный пакетик  

30 г сливочного масла 

300 г яблок 

1 зелёное яблоко 

100 г сахарного сиропа 

Корица, свежий фенхель, соль, перец по 

вкусу. 

 

• Налейте 2 литра воды в кастрюлю и 

доведите до кипения. Выключите огонь 

и положите в кастрюлю пакетик чая. 

• Кусочки оленины положите в настой 

и выдерживайте в течение 30 минут. 

• Почистите яблоки, положите в 

кастрюлю со сливочным маслом и 

варите до готовности. 

• Зелёное яблоко нарежьте дольками и 

поместите в посуду с сахарным сиро-

пом и корицей, дайте настояться. 

• Достаньте куски оленины и обжарьте 

их на сковороде с оливковым маслом, 

приправьте солью и перцем. 

• В блюдо налейте яблочный соус (из 

сваренных яблок), выложите сверху 

оленину и украсьте ломтиками зелё-

ного яблока и фенхелем.

КУЛИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ ФРАНКИ
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