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Дорогие читатели! 
 

То, что наш мир, в котором мы с вами живём, так тесен, я не пере-

стаю удивляться практически постоянно! Вот и сегодня на страницах 

нашего журнала вы сможете вновь продолжить знакомство с удиви-

тельным человеком, заслуженным мастером спорта СССР, олимпий-

ским чемпионом, многократным чемпионом мира, Европы и СССР, 

заслуженным тренером СССР по стендовой стрельбе Евгением 

Александровичем Петровым. А ведь мало кто знает, что 29 февраля 

1968 года судьба впервые свела меня с этим прекрасным человеком, 

когда я, 16-летним подростком, стал членом Всеармейского военно-

охотничьего общества Московского военного округа, КВО № 23, чле-

ном которого, кстати, состоял и Е. А. Петров. Мало того, я, как и 

Евгений Александрович, начинал свою спортивную карьеру на круг-

лом стенде и стрелял, как и он, из МЦ-8-4, да и стреляли мы в одной 

команде и за один коллектив. Мы, тогдашние мальчишки, смотрели на 

таких, как Евгений Александрович, широко открытыми глазами, стара-

ясь, как можно больше перенять от них, впитывали, как губка букваль-

но всё: и их технику, и тонкости мастерства, особенно когда они вдруг 

обращали на нас внимание, как-то старались нам помочь и подсказать. 

Можете мне поверить, такие моменты никогда не забываются! 

Но вот прошло почти 50 лет, и судьба вновь свела меня с Евгением 

Александровичем. Правда теперь уже и он, и я были в несколько дру-

гом качестве. И так сложилось, что в последнее время мы довольно 

много с ним общались и беседовали. Вы даже не представляете, какой 

это удивительный рассказчик, обладающий живым характером и 

искромётным чувством юмора. А сколько нового и интересного я 

узнал, общаясь с ним, ведь, кроме незабываемого того советского про-

шлого, нас с ним, как людей увлечённых и общающихся на одном 

языке, связывает очень многое.  

Я уверен, что вы получите истинное удовольствие от опубликован-

ного материала и от общения с нашим другом – Евгением 

Александровичем Петровым. 
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В этой статье мы сравним три дальномера от разных производителей, разной 
ценовой категории и разного уровня эксплуатационной «ожидаемости». Были 
выбраны изделия, доступные для большинства российских охотников. В 
тестировании приняли участие следующие модели: Yukon Extend LRS-1000,  
Nikon Prostaff 7i и Pace Cat-1000.
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25 не просто число. Тот, кто занимается спортингом или  
классическими видами стендовой стрельбы, обожает этот магический 

«четвертак», который в протоколе выделяют красным цветом. Ведь это 
абсолютный результат в серии  

из 25 тарелочек. 

48

72

14



Компания Yukon вывела в продажу ряд новых 
аксессуаров. Штатив-струбцина предназначен для 
крепления оптических приборов на перекладины, 
поручни, балки. Крепление на дерево позволит разме-
стить тепловизор или ПНВ на древесных стволах, столбах и 
колоннах диаметром до 70 см. Если нужно закрепить при-
бор снаружи, за пластиковую раму стандартного «евро-
окна», можно воспользоваться специальным оконным креп-
лением. Все крепления оснащены шарнирной штативной 
головкой с быстросъёмной площадкой, с винтом 1/4 дюйма. 

Появление аксессуаров такого типа ожидалось, ведь 
большую часть тепловизоров и цифровых ПНВ Pulsar и 
Yukon можно использовать в качестве стационарных камер 
наблюдения – видеосигнал передаётся на смартфон по 
каналу Wi-Fi, со смартфона же, при помощи мобильного 

приложения Stream Vision, происходит 
управление программными функциями прибора 
(регулировка настроек, видеозапись и т. д.).  

В ближайшее время ожидается появление вакуумного 
крепления Pulsar на стекло, а двумя месяцами ранее вышло 
крепление, позволяющее присоединить смартфон к 
популярным тепловизорам Helion в качестве внешнего дис-
плея. Крепление имеет широкие диапазоны позициониро-
вания смартфона под разными углами, а также возмож-
ность складываться в «походное» положение.
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Пентагон проводит в своих сухопутных подразделе-
ниях испытания винтовки, которая легко разрывает 
бронежилет и, по отзывам очевидцев, стреляет с силой 
танка. 

Автоматическая винтовка 6.8 мм нового поколения обла-
дает улучшенной мощностью, большей точностью и способ-
на выдерживать любые погодные условия и особенности 
местности, с которыми сталкиваются солдаты. Ожидается, 
что линейка автоматических винтовок (NGSAR) появится на 

вооружении в войсках к 2022 году, сообщает The Military 
Times. Они призваны заменить устаревшие M16, выпущен-
ные более 50 лет назад, и M249, используемые Пентагоном в 
количестве 80 тысяч штук в настоящее время. 

Винтовка нового поколения весит меньше и более мощ-
ная, чем предыдущие штурмовые винтовки, находящиеся на 
балансе американской армии, она может стрелять дальше, 
чем её предшественницы, увеличивая дальность стрельбы с 
300 до 600 метров. 

Новое оружие первоначально предназначалось для под-
разделений ближнего боя – пехотинцев, разведчиков и спец-
назовцев. Однако, придя в восторг от его боевых действий, 
чиновники минобороны США приняли решение через три-
четыре года оснастить им все боевые подразделения. 

Помимо новых штурмовых винтовок, к концу следующе-
го года американские войска получат передовые системы ноч-
ного видения и сложные системы прицеливания. 

RG.RU

На Камчатке женщина-охотник застрелила самого 
крупного лося по версии Международного сафари-
клуба (SCI).  

Как сообщает Русский охотничий портал, в прошлом 
году Катрин Перси застрелила на Камчатке лося. Рога живот-
ного были измерены мастером-оценщиком Международного 
сафари-клуба для занесения в трофейную книгу. Выяснилось, 
что рога показали более высокий результат, чем все ранее 
зарегистрированные SCI трофеи лося. До этого рекорд удер-
живали рога лося, которого застрелили на Аляске. Издание 
делает вывод, что Камчатка официально стала местом, где 
водятся самые крупные лоси на Земле. 

kam24.ru
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Немецкий пулемёт MG 42-59, принятый на 
вооружение бундесвера под названием MG3, полу-
чил первое за 60 лет обновление. 

Он состоит на службе армии Германии с 1960-х 
годов, и пока там собирают средства на приём на воору-
жение нового единого пулемёта MG5, мир увидел первое 
за 60 лет обновление модели MG3 от Rheinmetall 
совместно с Tactics Group. 

Обновлённая модель получила название MG3 KWS 
(сокращение от Kampfwertsteigerung, которое можно 
перевести как «боевая эффективность»). 

Набор обновлений включает планки Пикатинни для 
установки оптических прицелов и аксессуаров, регулируе-
мый приклад, улучшенные антабки и умную вертикальную 
рукоятку, которая используется и для переноски оружия.  

Пулемёт также получил обновлённый предохрани-
тель, регулятор темпа ведения огня и счётчик выстрелов. 

 
ZBROYA.INFO

Одна из американских оружейных компаний 
Palmetto State Armory начала выпуск пистолета-
пулемёта AK-V, особенностью которого является кон-
структивное сходство с российским ПП-19-01 «Витязь», 
разработанным на «Ижмаше». 

Как напоминает портал Guns.com, это оружие созда-
валось для российского спецназа. 

Впрочем, факт сходства не скрывается, а преподносит-
ся как преимущество. Американская компания-производи-
тель сообщает, что AK-V – это 9-миллиметровый писто-
лет-пулемё, созданный по образцу конструкции оружия 
для подразделений российского спецназа «Витязь». 

Любопытно, что AK-V подпадает под пожизненную 
гарантию от производителя, но поставляется в ограни-
ченном количестве. Пока ещё нет точных сведений о 
цене этого оружия, но, по некоторым данным, оно будет 
стоить не более 1000 долларов. 

Напомним, ранее американские эксперты признали 
российский «Витязь» одним из лучших пистолетов-пуле-
мётов в мире. 

RG.RU
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Завод холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 
показал снайперскую оптику на оборонной конфе-
ренции в Москве. Среди экспонатов был прицел, 
вошедший в сотню лучших товаров России минувше-
го года.  

Департамент экономического развития Вологодской 
области представил оптические и коллиматорные прицелы 

Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) хол-
динга «Швабе» на IV Межведомственной научно-практи-
ческой конференции «Система межведомственного инфор-
мационного взаимодействия при решении задач в области 
обороны Российской Федерации». Мероприятие прошло 
под руководством министра обороны России Сергея 
Шойгу.  

Ключевым экспонатом стал коллиматорный прицел 
P1x20 Avis для загонной охоты. В ноябре эта разработка 
вошла в рейтинг «100 лучших товаров России», ежегодно 
составляемый для содействия отечественным предприя-
тиям в выпуске конкурентоспособной продукции, оказания 
высококачественных и востребованных на рынке услуг.  

«Этот прицел позволяет охотнику вести огонь при 
естественной освещённости и в условиях сильных перепа-
дов температур: от –40 до +50 градусов. К дополнительным 
преимуществам относятся малый вес и габариты изделия, 
а также многоуровневая регулировка яркости прицельной 
сетки. Мы по праву гордимся нашими оптическими разра-
ботками, и P1x20 Avis ‒ одна из лучших в продуктовой 
линейке. Это, в частности, подтверждают результаты 
недавнего рейтинга, в котором, к слову, наша продукция 
фигурирует не впервые», – отметил генеральный директор 
ВОМЗ Василий Морозов.   

Ростех

За прошедший год во многих странах мира стре-
мительно увеличилось число владельцев огнестрель-
ного оружия. Об этом свидетельствует исследование 
швейцарской организации Small Arms Survey. 

Так, по итогам 2017 года количество зарегистрирован-
ного стрелкового оружия во всём мире составило 1 млрд 
единиц, что на 32% больше показателя 2006 года (именно 
тогда организация в последний раз проводила подобное 
исследование). При этом львиная доля оружия (85%) – на 
руках у гражданского населения, на долю военных прихо-
дится всего 133 млн (13%), у сотрудников правоохрани-
тельных органов – 23 млн (2%). 

Отмечается, что больше всего стрелкового оружия 
находится у гражданского населения США (393,3 млн еди-
ниц). Второе место у Индии – 71,1 млн, замыкает тройку 
лидеров Китай, на гражданское население которого прихо-
дится 49,7 млн. Россия располагается на пятом месте рей-
тинга с показателе 17,6 млн единиц оружия. 

Значительно выросло количество огнестрельного ору-
жия в Германии (8 место в рейтинге). «Число немцев, кото-
рые имеют право носить стрелковое оружие, такое как сиг-
нальные и газовые пистолеты, которые можно легко пере-

делать на огнестрельное оружие, удвоилось после волны 
насилия в канун нового, 2015 года», – говорится в сообще-
нии Small Arms Survey. 

В Бельгии также было зарегистрировано аналогичное 
увеличение числа заявок на получение разрешений на 
огнестрельное оружие. 

Среди 25 стран с наибольшим числом оружия на руках 
гражданского населения числятся Йемен (14,9 млн), Фран-
ция (12,7 млн), Ирак (7,6 млн), Венесуэла (5,9 млн), Колум-
бия (5 млн), Украина (4,4 млн) и Афганистан (4,3 млн). 

 
rambler.ru
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Концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех 
начал разработку и производство тюнингованных 
изделий, предназначенных для практической стрель-
бы. Первыми продуктами лаборатории оружейного 
тюнинга (ЛОТ) стали карабины «Сайга-МК (223 Rem.) 
Сварог» и «Сайга-9 Яровит». 

В рамках данной серии будут модернизироваться базо-
вые изделия предприятия, максимально адаптированные 
для занятий практической стрельбой. Тематикой для пер-
вой серии ЛОТ выбраны имена славянских богов Сварог и 
Яровит. Оружие выпускается ограниченными партиями, а 
каждая последующая серия станет уникальной. Любому 
изделию серии ЛОТ присваивается индивидуальный номер 
с гравировкой на цевье. 

«Сайга-МК Сварог» под патрон 223 Rem. имеет эффек-
тивный реактивный дульный тормоз-компенсатор, регули-
руемый газовый блок, облегчённую затворную раму для 
уменьшения отдачи, вывешенное алюминиевое цевьё с 
интегрированной планкой Пикатинни сверху и системой 
крепления MLOK по бокам и снизу. Кроме того, оружие 
оснащено двусторонней рукояткой взведения, эргономич-

ным предохранителем с площадкой под указатель-
ный палец и вырезом для удержания затвора в 

открытом положении. На карабине предусмотрена возмож-
ность снятия крышки ствольной коробки без демонтажа 
установленных прицелов. Также имеется регулируемый 
телескопический приклад с адаптером, поднимающим 
линию приклада. Для стрельбы можно использовать мага-
зины вместимостью 30 патронов.  

Карабин «Сайга-9 Яровит» выполнен с вывешенным 
цевьём эргономичного профиля из углепластика. Оружие 
имеет надёжную автоматику со свободным затвором, рас-
ширитель шахты магазиноприёмника для ускоренной пере-
зарядки, эффективный дульный компенсатор, двусторон-
нюю рукоятку взведения, эргономичный телескопический 
приклад. Есть возможность использовать для стрельбы 
магазины вместимостью 30 патронов.
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Компания KAHLES представила 
две новинки – HELIA Red Dot (RD) и 
K318i. 

HELIA Red Dot (RD) – коллима-
торный прицел для загонной охоты. 
Его уникальное антибликовое покры-
тие обеспечивает хорошую видимость 
и наличие прецизионной красной 
точки целеуказателя размером 2 MOA, 
которая покрывает минимально 
необходимую часть цели и делает его 
идеальным прицелом для ведения 
интуитивной стрельбы.  

Антибликовое покрытие позво-
ляет получить отличное изображение 
и исключает возникновение каких-
либо отвлекающих отражений во всем 
поле зрения, в то время как преци-
зионная точка размером в 2 MOA поз-
воляет максимально уменьшить точку 
захвата цели. Положение красной 
точки с помощью четырёх настроек 
можно регулировать в зависимости от 
различных условий освещения, а 
функция автоматической подсветки 
Automaticlight сохранит ценную энер-
гию, если стрельба будет произво-
диться  не сразу. Благодаря наличию 
точного и надёжного механизма регу-

лировки Easyclick упрощается задача 
пристреливания. Кроме того, новый 
прицел HELIA объединяет в себе про-
стую, надежную конструкцию и про-
стые в использовании элементы. Бата-
рейный отсек можно открыть с помо-
щью монеты или патрона, что позво-
ляет легко и просто произвести заме-
ну батарейки. Помимо наличия оран-
жевого защитного колпачка со 
встроенным гнездом для запасной 
батарейки, прицел HELIA RD постав-
ляется с переходной планкой Picatinny 
/ Weaver или адаптером для наиболее 
популярных европейских коллиматор-
ных прицелов.  

Продукт доступен в магазинах 
начиная с января 2019 года по рознич-
ной цене 400 евро. 

Вторая новинка – ультракороткий 
прицел K318i.  Чтобы достичь наи-
высших стандартов эффективности, 
несмотря на короткую конструкцию 
прицела, потребовалось проведение 
многолетних разработок и использо-
вание самых современных техноло-
гий. Оптическая система с широким 
полем зрения и необычайно высоко-
контрастным изображением устанав-

ливает новые стандарты для ультрако-
ротких винтовочных оптических при-
целов.  

Начиная с апреля 2019 года этот 
настоящий шедевр в плане техниче-
ских разработок будет доступен также 
с левосторонним расположением уни-
кального механизма горизонтальных 
поправок TWIST GUARD, что являет-
ся эргономически идеальным распо-
ложением для стрелков-правшей.  

Запатентованное KAHLES экс-
клюзивно центральное расположение 
колеса отстройки параллакса, 
встроенного в барабан ввода поправок 
по вертикали, в сочетании с возмож-
ностью расположения механизма 
горизонтальных поправок слева или 
справа, позволяет удобно управлять 
рабочими элементами интуитивно 
предпочитаемой рукой и не перекры-
вать область наведения в положении 
стрельбы. Это позволяет стрелку пол-
ностью сконцентрироваться на том, 
что действительно важно во время 
соревнования.  

В дополнение к устанавливаемым 
и популярным прицельным сеткам с 
подсветкой MSR/Ki и SKMR3 в пер-
вой фокальной плоскости прицел 
K318i также будет предлагаться с 
высокоточным приспособлением для 
регулировки прицела со «щелчками» с 
шагом ¼ MOA и прицельной сеткой 
MOAK.  

Все новые модели  доступны в 
магазинах начиная с января 2019 года 
по розничной цене 3200 евро.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Советский самозарядный карабин 
Симонова (СКС) не теряет популярность. 
Портал thefirearmblog.com сообщил, что 

израильская компания FAB Defense начала продажи новой системы шасси под 
названием M4 SKS. 

Система шасси для СКС выполнена из армированного стекловолокном 
полимера и оснащается складным прикладом от карабина М4. При этом M4 
SKS доступен в трёх вариантах: с классическим поворотным прикладом, с при-
кладом со встроенным амортизатором, а также с регулируемой щекой. 

Система шасси M4 SKS также оснащается эргономичной пистолетной 
рукояткой, планками Пикатинни и кнопкой сброса магазина. Израильский 
«тюнинг-комплект» выпускается в трёх цветовых решениях и в зависимости от 
модификации стоит от $200 до $300 (цена для рынка США). 

Самозарядный карабин Симонова весьма популярен в Европе и США благодаря 
сравнительно низкой цене. Модель была разработана в 1945 году, принята на воору-
жение Советской армии в 1949-м и «служила» в течение десяти лет, после чего на 
смену СКС пришёл автомат Калашникова. С 1945 до начала 50-х в СССР было про-
изведено порядка 15 млн карабинов СКС, кроме того, лицензионная копия этого ору-
жия выпускалась в Югославии и ГДР. В последние годы СКС массово продаётся в 
США и Канаде (демилитаризованные советские и югославские карабины) и пользу-
ется большой популярностью на гражданском рынке. 

WARSPOT.RU

В январе вступил в силу 
закон, разрешающий сборку 
нарезных патронов, и каждый 
владелец оружия наверняка 
захотел попробовать поэкспери-
ментировать со своими боепри-
пасами. 

Если вы ещё не уверены, что 
точно хотите собирать патроны 
самостоятельно, или не знаете, как 
это делается, приезжайте в «Папины 
Игрушки». Мы покажем, как всё 
работает, дадим попробовать, собе-
рём вам набор оборудования для 
аренды или постоянного пользова-
ния. Если вы в другом городе – 
посетите наш канал на Youtube, где 
подробно описан принцип действия 
всего оборудования для релоадинга 
от американской фирмы Lee Preci-
sion.

В России ужесточают правила 
хранения огнестрельного оружия 
и боеприпасов. Теперь владельцы 
оружия должны хранить в сейфе не 
только само оружие и боеприпасы, но 
также капсюли и порох, предназна-
ченные для самостоятельного снаря-
жения патронов. Соответствующее 
решение приняло правительство Рос-
сии, сообщается на официальном пор-
тале правовой информации. 

Согласно новому постановлению 
кабинета министров, «инициирую-
щие и воспламеняющиеся вещества и 
материалы (порох, капсюли) для 
самостоятельного снаряжения патро-
нов к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию» должны 
содержаться в закрывающихся на 
замок сейфах, ящиках и т. д., то есть в 
местах хранения оружия и боеприпа-

сов, прописанных в законе, которые 
исключают доступ к ним посторон-
них лиц. Изменения внесены в пер-
вый абзац пункта 59 правил оборота 
оружия. Теперь Органы внутренних 
дел по месту жительства будут прове-
рять и условия хранения капсюлей и 
пороха.  

Как заявили в кабмине, документ 
направлен на обеспечение обществен-
ной безопасности. Соответствующи-
ми изменениями предлагается допол-
нить и закон «Об оружии». 

Постановление вступило в силу в 
конце января 2019 года вместе с 
поправками в закон «Об оружии», 
которым запрещается продажа пороха 
и капсюлей лицам, не имеющим раз-
решения на хранение и ношение тако-
го оружия. 

Военное обозрение
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С А К В О Я Ж

228 750 ₽
Охотничий бинокль  
EL O-Range 8х42 от 
SWAROVSKI OPTIK 

4 300 ₽
Lee Breech Lock Hand Press 
Магазин «Папины игрушки» 

47 999 ₽
Куртка PRO HUNTER 
MOVE от Härkila

28 260 ₽
Коллиматорный прицел Sightmark 
Ultra Shot M-Spec LQD  
Интернет магазин «009.ru»   

31 999 ₽
Брюки PRO HUNTER 
MOVE от Härkila
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11 700 ₽
Часы Momentum 
SmokeJumper 44

453 400 ₽
Тепловизионный прицел 
Dedal-T2.380  
Hunter LRF от компании 
«Дедал-НВ»

13 022 ₽
Прицел оптический 
ПО4х24П от АО 
«Новосибирский 
приборостроительный 
завод»

53 500 ₽
Ночной прицел 
SIGHTLINE N475 от 
Yukon Advanced Optics 
Worldwide

40 990 ₽
Куртка SITKA Kelvin 
Down WS Hoody
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

ОПЯТЬ 25!

25 не просто число. Тот, кто занимается спор-
тингом или классическими видами стендовой 
стрельбы, обожает этот магический «четвертак», 
который в протоколе выделяют красным цветом. Ведь 
это абсолютный результат в серии из 25 тарелочек. Каждый 
стремится его повторить снова и снова! Но сейчас не об этом. 
Безусловно, самым главным творцом результата является про-
фессионал, ну а ружьё в этом деле его верный помощник и 
инструмент! Я предлагаю подробнее поговорить об одном из 
таких верных помощников. Речь пойдёт о седьмом поколении 
«вертикалки» «Браунинг В725»!

Анатолий  
ВЛАДИМИРОВ
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Д
ля стрельбы из гладкоствольного оружия практи-

чески все спортсмены-стендовики используют 

двуствольные ружья с вертикальным расположе-

нием стволов. Да, правилами не запрещены дру-

гие ружья с возможностью двух выстрелов. Это и «гори-

зонталки», и полуавтоматы, но их процентное соотноше-

ние в спортивном мире мизерно. Почему же «вертикалки» 

стали столь популярными и практически вытеснили из 

спорта «горизонталки», хотя эти ружья появились совсем 

недавно – лишь в прошлом веке? 

Родоначальником всех «вертикалок» является леген-

дарный оружейный конструктор Джон Мозес Браунинг 

(J.M. Browning). Он создал принципиально новое, револю-

ционное ружьё В25. Мастер наверняка не думал о спорте, 

но классическая стендовая стрельба и спортинг – это близ-

кие родственники охоты по перу. И как для охоты, так и 

особенно спорта, очень важен обзор, чтобы стволы не 

закрывали цель и сохранялась линия прицеливания после 

первого выстрела. Воплощение этих принципов и привело 

к созданию ружья с вертикальным расположением стволов. 

Конечно, если что-то выигрываешь, то можешь что-то и 

потерять. Так, в отличие от классических «англичанок» с 

их элегантностью и меньшим весом, «вертикалки» получи-

лись более громоздкими и увесистыми, но, как показывает 

практика, ружьё и не должно быть лёгким. Поэтому допол-

нительный вес не стал недостатком, а при хорошем балансе 

превратился в преимущество!  

Ещё одним очень важным конструктивным отличием слу-

жит узел запирания и передачи нагрузки от выстрела. В ружь-

ях с горизонтальным расположением стволов такой узел 

выполнить легче, у них меньше нагрузка за счёт меньшего 

рычага приложения силы. Именно Браунинг смог рассчитать 

и практически реализовать надёжное запирание, что и яви-

лось основой модели В25 и в полной мере сохранилось в 

седьмой серии – модели В725. Седьмое поколение бокфлинта 

«Браунинг» получило многочисленные усовершенствования.  

Колодка ружья изготовлена из цельного кованого куска 

стали методом фрезерования. Но ружьё В725, в отличие от 

своих предшественников В526 и В625 (известно только на 

рынке США), имеет более низкий профиль. Можно было 

бы сказать, что это дань моде, ведь у многих современных 

ружей низкий профиль колодки, и я бы это назвал итальян-

ской модой. Оружие с низкой колодкой не только смотрится 

красивее, но и позволяет уменьшить подброс стволов при 

отдаче, а также легче сделать сведение стволов в точке при-

целивания. Низкая колодка позволяет быстрее прицеливать-

ся, то есть способствует интуитивной стрельбе. Её ширина 

составляет всего 38 мм, что стало возможным благодаря 

интегрированному осевому болту и сквозным подстволь-

ным крюкам. Высота колодки – 62 мм, что на 4 мм меньше 

прежнего; зато толщина стенок весьма внушительна – 

целых 6,2 мм. Таким образом, компания «Браунинг» пошла 

навстречу новым рыночным тенденциям, отдающим пред-

почтение лёгким ружьям с низкой колодкой. Для этого тре-

бовалось принять быстрые и смелые конструкторские 

решения, которые, однако, не лишили бы самый знамени-

тый в мире бокфлинт его индивидуальности. 

Но мода определяется не только спросом, но и 

производственными возможностями. На современ-

ном оборудовании можно сделать колодку низко-

профильной, даже ещё ниже. Это доказали инже-

неры-конструкторы фирмы Browning, предложив 

миру «ультрасовременное» ружьё CYNERGY, 

имеющее много запатентованных преимуществ! 

Но те, кто уже привык к традиционному спортив-

ному или охотничьему ружью, не смог перейти на 

CYNERGY. Поэтому Browning продолжила «эво-

люционные» преобразования, предложив седьмое 

поколение браунингов – ружьё В725. По традиции 

за основу взята живучесть В25 с самой большой 

площадью запирания среди конкурентов, а также 

цельный стяжной болт в качестве стержня всей 

конструкции. Но было бы недостаточно остано-

виться на привычных преимуществах Browning, 

давайте разберёмся в новшествах.  

Понижение высоты колодки с сохранением 

легендарной надёжности и живучести уменьша-

ет подбрасывание стволов при выстреле. 

Присутствует новая сверловка стволов, 

обусловленная применением патронов с поли-

этиленовыми пыжами и дающая увеличение 

начальной скорости дроби. Подобная сверловка 

применяется всеми лидерами при производстве 

спортивных ружей. Но на что следует обратить 

внимание, так это на длинный плавный конус-

ный переход от патронника до канала ствола и 

на увеличенный диаметр последнего. 

Стволы ружья изготовлены из стандартной 

хромомолибденовой стали 34CrMo4, каналы 

стволов хромированы. Длина стволов состав-

ляет 760 мм (также бывают стволы длиной 660 

и 710 мм), масса – 1 512 г. Стволы сертифициро-

ваны для стрельбы стальной дробью. 

Исключительное сочетание сверловки увели-

ченного диаметра BackBore c длинными сна-

рядными входами и новыми дульными 

устройствами InvectorDs обеспечивает убеди-

тельные баллистические характеристики. 

Широкая сверловка уже давно применяется на 

стволах фирмы «Браунинг» – и этим 

никого не удивишь 

 А вот профиль канала ствола суще-

ственно обновился: длина снарядного 

входа, начинающегося сразу за патрон-

ником, стала больше, чем у стволов пре-

дыдущего поколения, и равна 32 мм. 

Целью конструкторов было макси-

мально использовать преимущества 

сверловки BackBore, при которой 

периферийные дробины меньше 

подвергаются деформации, воз-

никающей из-за трения о стенки 

ствола. Как следствие, осыпь 

становится более равно-

15

»
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

мерной с некото-

рым сгущением к цент-

ру. Диаметр патронника равен 

20,3 мм, а после снарядного входа и 

вплоть до посадочного места чоков идёт 

так называемый стержень диаметром 18,7 мм. 

Воронение ствола плотное, насыщенного чёрного цвета. 

Прицельная планка – плоская, гильошированная, с венти-

ляционными просветами, её ширина составляет 6 мм. 

Соединительные планки – сплошные. Мушка – классиче-

ская круглая из белого металла. 

Амортизатор при отдаче уменьшает подброс гребня 

приклада за счёт внутренних рёбер. На все варианты В725 

устанавливается новейший амортизирующий затыльник 

Inflex. Материал затыльника способствует быстрой вскид-

ке: его верхняя половина сделана абсолютно гладкой и не 

цепляется за одежду, а нижняя – наоборот, шероховатая, 

что обеспечивает оптимальный контакт с плечом. Внутри 

затыльник состоит из множества полостей, ориентирован-

ных таким образом, чтобы возникающая при отдаче дефор-

мация направляла его вниз, отводя приклад от щеки стрел-

ка и повышая комфортность стрельбы. По утверждению 

производителя, этот сверхэластичный затыльник является 

самым эффективным из всех существующих в настоящее 

время устройств поглощения отдачи. Толщина серийного 

затыльника составляет 12 мм. Дополнительно можно при-

обрести затыльники толщиной 20 и 25 мм, а также две про-

кладки толщиной 7 и 12 мм, то есть диапазон регулировки 

составляет целых 25 мм (от 12 до 37 мм), что позволяет 

легко отрегулировать длину приклада в соответствии с 

индивидуальными антропометрическими характеристика-

ми стрелка и толщиной одежды по сезону. 

Новые чоки. Что может быть проще и понятнее «смен-

ных чоков»? Оказывается, такие есть. Новая запатентован-

ная конструкция, в которой применяется в начале чока 

бронзовое кольцо-прокладка, уменьшает прорыв порохо-

вых газов, что позволяет оставаться чоку практиче-

ски чистым даже после большого числа выстрелов, 

чоки не «пригорают» к стволу, и их легко выкру-

тить. Чоки длиннее стандартных, что делает более плав-

ным сужение, и, как результат, меньше деформируется 

дробь. Применение новых чоков не только улучшило 

осыпь, но и увеличило начальную скорость дроби. Новые 

сменные чоки называются InvectorDs (Doubleseal), и здесь 

тоже сделан большой шаг вперёд по сравнению с тради-

ционными InvectorStandard и InvectorPlus. Длина новых 

чоков – 80 мм, масса каждого из них – 30,3 г, толщина сте-

нок – 1,6 мм в резьбовой части и 0,6 мм в дульной, а на 

уровне уплотнителя – 0,7 мм. Последний представляет 

собой эластичное кольцо из латуни со специальными над-

резами; в момент выстрела кольцо расширяется и препят-

ствует проникновению пороховых газов между стенками 

ствола и чока, предотвращая загрязнение резьбы посадоч-

ного места дульного сужения и облегчая его извлечение. Во 

время проведённого отстрела, после 500 выстрелов, чоки 

InvectorDs остались почти как новые. 

Ружьё комплектуется следующими сменными чоками: 

цилиндр (без насечек), цилиндр с напором ¼ (****), полу-

чок ½ (***), усиленный получок ¾ (**) и полный чок (*). 

Отдельно можно заказать специальные чоки – Skeet 

(*****), Lightfull (**-**) и X-full (*-*), которые нельзя при-

менять со стальной дробью; эти чоки маркируются двой-

ными насечками. В итоге можно получить стабильно 

густую осыпь (80% в мишени диаметром 750 мм) на дис-

танциях от 15 до 40 м. 

Новый УСМ (ударно-спусковой механизм). Если 

вышеназванные преимущества можно увидеть, то УСМ 

надо обязательно попробовать в работе. Преимущество 

УСМ Browning в том, что в нём нет инерционного пере-

ключателя очерёдности выстрелов. Даже при осечке стре-

лок может произвести второй выстрел. Кажется, что про-

сто, но за этой простотой скрываются конструктивные 

решения, защищающие стрелка от сдвоенного выстрела. 

Кто много стрелял, тот наверняка поймёт, а новичкам я 

объясню. 

Амортизатор при отдаче уменьшает подброс гребня приклада  
за счёт внутренних рёбер 



17åÄëíÖêêìÜú› ‹263 • ÙÂ‚‡Î¸ 2019

Раньше было два 

спусковых крючка, каждый из них снимал шептало со взво-

да, и курок под действием пружины бил по ударнику. Но 

когда сделали УСМ с одним спусковым крючком, то 

появился селектор, позволяющий выбрать ствол, из которо-

го будет сделан первый выстрел. После такого выстрела 

единственный спусковой крючок переходил на контакт со 

вторым шепталом, что позволяло сделать выстрел из второ-

го ствола. Пока просто? Так вот в момент этого перехода 

зачастую происходили срыв второго курка и случайный 

выстрел, причём это было так быстро, что чувствовалось – 

выстрел сделан одновременно из двух стволов, и, извините, 

ощущался «удар ружья по скуле». Это не только было боль-

но, но и терялся второй выстрел. Чтобы не допустить сдваи-

вания, многие фирмы установили инерционный переключа-

тель, который переводил контакт спускового крючка на вто-

рое шептало только после отдачи от первого выстрела. Это 

нормально в спорте, а вот на охоте – навряд ли. Представьте 

ситуацию, когда на охотника налетает птица, он прицелива-

ется… но вместо выстрела патрон даёт осечку, нет отдачи, 

и, следовательно, нет и второго выстрела. Так вот Browning 

в модели В725 имеет безынерционный переключатель, а 

это значит, что даже в случае первой осечки стре-

лок сможет сделать выстрел из второго ствола. 

Предварительный ход спускового крючка также 

был укорочен, а провал крючка после выстрела 

сведён практически на нет при помощи стальной 

шайбы у его основания. Конструкторы пересмотрели 

геометрию и взаимодействие механических деталей систе-

мы с целью повышения её быстродействия и эффективно-

сти, причём достигнуто это было без какого-либо ущерба 

для безопасности стрелка.  

Эжекторы в виде молоточков приводятся в движение 

витыми пружинами, находящимися в цевье; последние 

нагнетаются кулачками, расположенными по бокам колод-

ки. Маленький и гладкий ползунок предохранителя выпол-

няет и функцию переключателя очерёдности стволов. 

*Функция эжектора может переключаться на экстрактор, то 

есть стреляные гильзы не вылетят автоматически, а оста-

нутся в патроннике и их можно будет спокойно извлечь 

рукой. Может, это мелочь, но когда сегодня все понимают, 

что надо беречь чистоту мира, в котором мы живём, это 

правильно! Ну а если вы на стенде, стреляете много и надо 

быстро перезаряжаться, то тут эжекторы вам в помощь! 

Модель В725 выпускается в двух калибрах: 12 и 20, а 

также разных модификаций в зависимости от назначения – 

для охоты или спорта. Традиционно детали каждого ружья 

индивидуально подгоняются, и это начинаешь ощущать, 

как только берёшь такой «инструмент» в руки! 

Вертикалки Browning известны своим преимуществом 

в соотношении цена/качество. То есть, когда за меньшие 

деньги получаешь ружьё, превосходящее по характеристи-

кам аналогичное. Это воплощено и в модели В725. Ведь 

философия фирмы Browning такова: чтобы сделать ружьё 

доступнее по цене, надо увеличить автоматизированную 

механическую обработку деталей. Кстати, и в модели В15, 

хотя она уже в более высокой ценовой категории, сохра-

няется приверженность принципам, заложенным ещё 

Джоном Мозесом Браунингом почти 100 лет назад! 

 

От редакции.  
Мы договорились с российским дистрибьютором 
Browning провести презентацию и совместное тестирова-

ние ружья В725 на ССК «Кузьминки» в одной из 
московских спортивных школ весной 2019. 

Это связано и с тем, что Browning предлагает 
специальные условия для спортивных школ 

и спортсменов. Если вас это заинтере-
совало, обращайтесь в редакцию.

Новая конструкция, в 
которой применяется в 
начале чока бронзовое 
кольцо-прокладка, умень-
шает прорыв пороховых 
газов, что позволяет оста-
ваться чоку практически 
чистым даже после боль-
шого числа выстрелов 
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Ещё не так давно дальномеры были малодоступной 
роскошью. Они ассоциировались со снайперами сил 
специального назначения – сказывалось влияние гол-
ливудских фильмов. Совершенствование технологий 
и огромный потенциал мирового гражданского 
рынка стали главными причинами превращения 
лазерного дальномера в прибор обывательского 
уровня. Сегодня лазерные дальномеры прочно 
вошли не только в стандартный набор снаряжения 
стрелков-высокоточников, но и в быт обычных охот-
ников.  
В этой статье мы сравним три дальномера от разных 
производителей, разной ценовой категории и разно-
го уровня эксплуатационной «ожидаемости». Были 
выбраны изделия, доступные для большинства рос-
сийских охотников. В тестировании приняли участие 
следующие модели: Yukon Extend LRS-1000,  Nikon 
Prostaff 7i и Pace Cat-1000. 

 

О
дним из самых популярных компактных лазер-

ных дальномеров в России является модель 

Extend LRS-1000. Этот прибор производится 

белорусской компанией «Белтекс Оптик» и про-

даётся под торговой маркой Yukon. Именно Extend LRS-

1000 7 лет назад стал моим первым дальномером. 

Примерно в то же время с аналогичными приборами на 

российский рынок вышла компания Nikon. Моё знакомство 

с японскими дальномерами началось с модели Prostaff 7i, 

которая хорошо показала себя в условиях гор Кавказа, 

Курильских островов и побережья Охотского моря. Потом 

у меня были приборы и других производителей, но в итоге 

в моём личном арсенале удержались только Yukon и Nikon. 

Некоторые известные производители выпускают 

бинокли с встроенным дальномером. Это специализиро-

ванная ниша, которую ещё принято называть имиджевой. 

Бинокли-дальномеры не всех устраивают из-за внушитель-

ных массогабаритных параметров. С другой стороны, не 

всем нравится таскать по горам сразу два прибора.  

Дневные прицелы с встроенным дальномером тоже плохо 

прижились в среде охотников, хотя и этот вопрос, в свете 

нынешних технологий, относится к разряду дискуссион-

ных. Из-за личных предпочтений я отношусь к числу тех 

Всё сделано в Китае.
Сравнительный тест 
трёх лазерных 
дальномеров
Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА

О П Т И К А

Дальномеры Nikon Prostaff 7i, Yukon Extend LRS-1000 и  
PaceCat-1000 в руках оператора
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пользователей, которые разделяют оптику для наблюдения 

от собственно дальномеров. В моей практике бинокль-

дальномер Leica Geovid 10x42 HD-R в работе не дотягивал 

до заявленных характеристик. И это не единичный случай.  

В нашей статье мы вживую сравним характеристики 

нескольких компактных дальномеров. Хотя их уже можно 

назвать ветеранами рынка, они по-прежнему активно про-

даются. Помимо уже упомянутых «белоруса» и «японца» 

третьим участником нашего теста будет чистокровный 

«китаец» - модель  PaceCat-1000. Сложно точно определить 

производителя этого прибора, но в Канаде он продаётся 

под названием NovaOptik Laser Rangefinder PaceCat-1000. 

По сложившейся традиции четырёхзначная цифра в 

названии каждой модели обозначает «дальнобойность» даль-

номера. В нашем случае белорусский и китайский приборы 

должны уверенно работать на дистанциях до одного километ-

ра, а в названии «Никона» заложена дистанция в 1200 метров. 

По массе и габаритам все три дальномера примерно одинако-

вые. Перед тем как перейти к сравнительному тестированию, 

остановимся более подробно на каждом изделии.  

Слева направо: лазер-
ные дальномеры Nikon 
Prostaff 7i, Yukon Extend 
LRS-1000 и "китаец" 
PaceCat-1000. Ниже  – 
прицельные сетки, соот-
ветствующие моделям

»
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О П Т И К А

Nikon Prostaff 7i 
Начнём с японского прибора, который произведён в 

Китае. Prostaff 7i является современным дальномером с 

богатым набором функций. Прибор имеет стильный 

дизайн, защищён от влаги и запотевания. Он рассчитан 

на работу в температурном режиме от -10 до +50∞С, 

имеет функцию быстрого переключения приоритетов 

цели и выбор между режимами горизонтального и реаль-

ного расстояний. Цена деления при измерении – 0,1 м, 

при точности +- 0,5 м (до 600 м, далее точность в преде-

лах +-1 м). Масса: 175 граммов с батареей. Габариты: 

113х70х39 мм. 

У дальномера есть возможность непрерывного измере-

ния в течение 8 секунд, при этом прибор имеет рекордно 

малое время измерения дистанции – всего 0,5 секунды. 

Поле зрения - 7,5 градусов. Увеличение - х6. Прибор уком-

плектован удобным чехлом и страховочным шнурком для 

ношения на шее. Диаметр объектива – 21 мм. Окуляр даль-

Лазерный дальномер 
Nikon Prostaff 7i

Тестируемые приборы, вид со стороны объективов и окуляров
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номера имеет возможность диоптрийной подстройки. 

Питание осуществляется от элемента питания типа CR-2. 

Yukon Extend LRS-1000 
Extend LRS-1000 – это портативный оптико-электрон-

ный прибор, объединяющий в себе функции дальномера и 

измерителя скорости неподвижного или передвигающего-

ся объекта. Прибор оснащён функцией измерения скорости 

объектов (до 100 км/ч). Дальномер имеет высокую точ-

ность измерения, короткое время замера, низкое энергопо-

требление и автоматическое отключение питания. Прибор 

влагозащищён. Индикатор цели и прочие обозначения на 

дисплее выполнены тонкими линиями, благодаря чему они 

не перекрывают объект наблюдения. При этом сетка хоро-

шо читается на любом фоне.  

Алгоритм управления дальномером прост, со всеми 

особенностями его работы можно разобраться без инструк-

ции. Питание прибора осуществляется от элемента пита-

ния типа CR2/3B. Рабочий температурный диапазон – от -

10 до +45∞С. Заявленная дальность измерения – 1000 м с 

точностью +-1 м. Увеличение – х6. Габариты прибора - 

98x75x54 мм, масса с батареей - 205 граммов. 

Pace Cat-1000 
Об этой китайской модели информации удалось найти 

немного. В нашем случае важнее было определить эффек-

тивность работы этого дальномера. Итак, ТТХ изделия: 

кратность стандартная – 6х, диаметр линзы объектива – 24 

мм. Диаметр выходного зрачка – 4 мм, его вынос – 18,4 мм. 

Масса прибора с батареей и страховочным шнурком »
 Кнопки управления дальномеров Nikon Prostaff 7i,  
Yukon Extend LRS-1000 и PaceCat-1000

Дистанция около 353 м., замер по кроне зелёного дерева. 
Небольшая погрешность объясняется  

сложностью фотосъёмки
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206 граммов, габариты: 106х73х41 мм. Дистанции измере-

ния – от 5 до 1000 ярдов/метров с заявленной точностью +-

1 ярд/метр. Есть функция сканирования, которая для совре-

менных дальномеров уже является стандартной. 

Тестирование 
Все три прибора схожи по внешним параметрам. 

Extend LRS-1000 имеет несколько большую толщину из-за 

бокового расположения батарейного отсека, зато он самый 

короткий. «Картинка» и удобство наблюдения мне больше 

нравятся у белорусского прибора. По качеству и особенно-

стям цветопередачи Extend LRS-1000 вполне можно срав-

нить с PaceCat-1000. Белорусский и китайский приборы 

имеют желтоватое, тёплое, вполне естественное изображе-

ние. У «Никона» «картинка» отличается выраженным 

синеватым оттенком. По размеру поля зрения лидирует 

Nikon Prostaff 7i, у двух других приборов поле меньше чем 

у «японца» и одинаковое между собой. 

Прицельные сетки Yukon Extend LRS-1000 и Nikon 

Prostaff 7i имеют выравнивающие штрихи по горизонту и 

в целом нареканий не вызывают. Прицельная марка 

PaceCat-1000 в виде маленького кольца 

мне показалась несколько примитив-

ной, но на точности и удобстве измере-

ния это никак не отражается. Удобнее 

всего производить замеры с помощью Extend 

LRS-1000, китаец по этому параметру на втором 

месте. А вот «приложиться» к Prostaff 7i из-за меньшего 

размера выходного зрачка  и, возможно, из-за особенно-

стей конструкции окуляра, лично для меня оказалось 

делом менее комфортным. Это субъективное мнение, т.к. 

мой «второй номер» признал для себя более удобным 

именно «Никон».  

Для дальномера особое значение имеет удобство обра-

щения с кнопками, то есть речь идёт об эргономических 

показателях. Здесь на первом месте оказался Extend LRS-

1000, на втором - PaceCat-1000. А вот Prostaff 7i, из-за 

Батарейные отсеки: Nikon Prostaff 7i, Yukon Extend LRS-1000  
и PaceCat-1000

Замер в стандартном режиме на дистанцию более 
1 км, Yukon Extend LRS-1000 и PaceCat-1000. 

«Никон» в таких условиях работать отказался
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довольно тугой кнопки без выраженного «щелчка», по 

этому параметру оказался на третьем месте. Из всех трёх 

приборов только у «китайца» есть гнездо для установки 

дальномера на штатив. Для работы на дальних дистанциях 

это может пригодиться.  

Самая высокая скорость измерения и наибольшая точ-

ность принадлежат Prostaff 7i. Этот же прибор оказался и 

наиболее удобным в руке, самым узким и самым лёгким: 

172 грамма у «японца» против одинаковых 206 граммов у 

«китайца» и «белоруса».  

Выводы 
Nikon Prostaff 7i – это один из самых точных и «быст-

рых» приборов для измерения расстояний до 800 метров. 

Он удобен в работе, хорошо лежит в руке и имеет наимень-

шую массу из протестированной троицы. Дальномер имеет 

максимальное количество функционального «фарша», 

большое поле зрения и удобную прицельную сетку. Но в 

стандартном режиме он с трудом «добивает» до 800-1000 м 

и требует некоторого привыкания к окуляру. На дистанциях 

до 500-600 м «Никон» работает безупречно и с очень »

 Дальномер Yukon Extend LRS-1000

Дально меры Nikon Prostaff 7i, Yukon Extend LRS-1000, 
PaceCat-1000, замеры по кондиционеру на здании на 

дистанции 138 метров
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высокой точностью. Ближе к 1 км замеры нужно произво-

дить в режиме сканирования и, желательно, с упора. При 

помощи Prostaff 7i у меня получалось замерить расстояния 

до крупных объектов примерно до 1150 м. До заявленных 

1200 м «дотянуться» ни разу не получилось. 

Yukon Extend LRS-1000 – это компактный, точный, надёж-

ный, простой в эксплуатации дальномер. Он имеет отличную 

«картинку», удачную сетку и понятные символы дисплея. Этот 

прибор легко «пробивает» заявленную дистанцию в 1 км. Он 

способен «зацепить» объекты размером с небольшое строение 

до 1200-1300 м. Крупные объекты в режиме сканирования при 

помощи «белоруса» замеряются вплоть до 1500 м. Прибор 

хорошо работает в дождь. На практике этот дальномер один из 

наиболее популярных в России, его я неоднократно видел у 

снайперов различных спецподразделений.  

PaceCat-1000, он же «чистый китаец». Почему 

«чистый»? Да потому что все три дальномера сделаны в 

Китае. Но PaceCat-1000 не просто собран в Поднебесной, это 

полностью китайская разработка. При этом дальномер отли-

чается весьма качественным изображением и хорошей эрго-

номикой. Внешне прибор тоже выглядит неплохо, хотя по 

этому показателю существенно не дотягивает до двух других 

приборов. Кнопка включения и замера дистанции у него 

самая удобная и «звонкая». В стандартном режиме «китаец» 

без проблем работает на дистанции чуть свыше 1 км.   

Все протестированные приборы защищены от влаги и 

пыли, имеют функцию сканирования и способны отслежи-

вать движущиеся объекты. Ни один из данных дальноме-

ров не имеет подсветки прицельной сетки и функции заме-

ра угла места цели. Зато все они показывают удивительное 

«единодушие» при измерении дистанции на ближних и 

средних расстояниях: до 600-800 м точность измерения у 

троицы порой совпадает абсолютно.  

Чехлы тестируемых дальномеров

 Бинокулярный лазерный дальномер LEICA Geovid 10x42 HD-B
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При измерении на дистанциях более 1 км «Никон» 

перестаёт составлять конкуренцию Extend LRS-1000  и 

PaceCat-1000 в стандартном режиме измерения. Но при 

замерах по крупному зданию на расстоянии примерно 1037 

метров вся троица выдавала один и тот же результат, при-

чём во время дождя и в лёгкой дымке.  

При замере с двух рук Extend LRS-1000 и PaceCat-1000 

позволяли «зацепить» обросшее плющом дерево на дистан-

ции чуть больше 1 км (условия: ранняя весна, деревья без 

листвы, хорошая погода, склон лесистой горы). Prostaff 7i это 

позволял сделать опять же только в режиме сканирования.  

Все показанные приборы в данный момент представле-

ны на рынке. Цена на тестируемые дальномеры на январь 

2019 года:  PaceCat-1000 – около 10-11 тыс. рублей,  Extend 

LRS-1000  - от 14,5 тыс. рублей,  Prostaff 7i  - от 30 тыс. руб-

лей. (Дальномеры Yukon можно приобрести у официаль-
ного дилера продукции Pulsar и Yukon в России - компа-
нии rika.sale, тел. 8-800-200-63-13).

Дальномер PaceCat-1000

Замер по зданию на дистанции 1038  
метров. Слева направо: Nikon Prostaff 7i, 
Yukon Extend LRS-1000 и PaceCat-1000

Бинокль-дальномер Pulsar Expert LRF 8х40, недавно снятый с производства

Лазерный Дальномер LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B. 
Один из лучших дальномеров для горной охоты, но и 
стоит более 60 тысяч рублей



Американцы любят «Магнумы». И мы тоже. Да чего 
там! Их все любят, даже если и не очень понимают, что 
это такое. Зато Клинт Иствуд с .44-м – это понятно. 
 

А
 всё же, что это за зверь такой – патрон «Магнум»? 

Во-первых, он должен быть лучше стандартного. 

Это и так ясно. Ещё версии… Он более мощный 

и быстрый. Убивает лучше. Хорошие ответы. В 

общем, это, наверное, как сравнивать .22 Winchester Magnum 

c .220 Swift. Ой! Я что-то не так сказал. Тогда возьмём 7 mm 

Remington Short Action Ultra Magnum и 7 mm STW. Опять я 

что-то не то ляпнул. Не получается. А думал, что всё просто. 

Придётся вернуться и начать сначала.  

«Магнум» возник из латинского magnus, что означает 

очень большой, огромный. Виноделы в XVIII веке позаим-

ствовали это звучное словечко, чтобы обозначить полуто-

ралитровую бутылку «Шампанского», стандартная по 

объёму была вдвое меньше. Но, судя по всему, к патронам 

это удвоение не имеет отношения. 

В 1909 году маркетологи из Westley Richards решили, 

что красивое словечко должно положительным образом 

повлиять на популярность их нового патрона .425 Westley 

Richards. Таким образом, их .425-й стал первым 

«Магнумом». Причём это случилось тогда, когда у всех на 

устах был Express. Но на этом необычность .425-го WRM 

не заканчивалась; у него диаметр края донца гильзы был 
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ЧТО  
ТАКОЕ  
«МАГНУМ»?



меньшего диаметра самого донца; и эту особенность не 

устают ругать и сегодня. 

.425 Westley Richards Magnum появился на свет бла-

годаря маузеровской К98. Спустя 48 лет К98 вдохновила 

и винчестеровских разработчиков на создание своего 

.300 «Магнума». Главная причина: болтовик «Маузера» 

обладал необыкновенной прочностью и надёжностью… 

и он был общедоступен. Обе компании разрабатывали 

свои патроны для маузеровской винтовки. 

Винчестеровцы даже пожертвовали скоростью: они 

вынуждены были укоротить гильзу .375-го H&H ради 

того, чтобы их новый патрон соответствовал размерам 

маузеровского магазина. Смотри, как они вывернулись! 

И понеслось! Сотни оружейников получили возможность 

просто перестволить маузеровские винтовки военного 

образца под .300 Win Mag… и все дела. Более старые пат-

роны .300 H&H Magnum и .300 Weatherby Magnum оказа-

лись слишком длинными. Ну и догадайтесь, какой из 

этих трёх стал самым популярным «Магнумом» в мире? 

Разработчики из Westley Richards тоже сделали свою 

гильзу достаточно короткой, чтобы патрон подходил под 

стандартную ствольную коробку «Маузера», но этого »
Ре
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оказалось недостаточно, чтобы сде-

лать их патрон самым популярным из 

«больших» «Магнумов». И пуля была 

хорошей массы (410 гран), и энергии 

получалось предостаточно. Проблема 

.425-го была в другом: надёжность 

цикличности оставляла желать луч-

шего. А причиной был меньший диа-

метр закраины гильзы (0,467 дюйма), 

довольно близко соответствовавший 

размерам маузеровских гильз от 7х57 

и 8х57. По этой причине затвор 

«Маузера» мог иногда скользить 

поверх гильзы и закрывался на пустой 

патронник, что не производило долж-

ного впечатления ни на британских 

охотников, ни на Бенгальских тигров.  

Но многие специалисты считают, 

что главная проблема была не в мень-

шем диаметре закраины. Сочетание 

тяжёлых патронов и недостаточно сильных пружин магази-

нов, у которых силёнок не хватало, чтобы подтолкнуть пат-

рон на достаточную высоту, где затвор должен был подхва-

тить закраину гильзы. Проблема, конечно, была обнаруже-

на и скорректирована, но было поздно: репутация хороше-

го патрона была подмочена в самом начале.  

Но, несмотря на столь малоуспешный запуск титула 

«Магнум», Holland & Holland в 1912 году предпочли имен-

но его, а не Nitro Express, когда крести-

ли своё новое детище. Так и появился 

известный всем .375 H&H Magnum, 

вполне достойный более славного 

титула «Мать всех магнумов». Они и 

фланцевую версию сотворили, но 

гильза с поясом пошла далеко, от неё-

то и произошли почти все «Магнумы» 

центрального боя, известные стреляю-

щему сообществу. В 1953 году Roy 

Weatherby слегка изменил положение 

вещей, выпустив в свет свой огромный 

.378 Weatherby Magnum, основанный 

на гильзе от .416 Rigby, но уже с поясом. 

Британцы сразу прониклись идеей «Магнума». 

Например, Holland & Holland в том же 1912 году сделала 

совершенно футуристические для своего времени .275 

H&H Magnum и .300 Belted Rimless Magnum (иными слова-

ми .300 H&H Magnum). .275-й настолько схож с 7 мм 

Remington Magnum 1962 года рождения, что они и в суде 

могли бы потягаться на равных.  
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Но по-настоящему гонка «Магнумов» началась толь-

ко, когда Рой Уэзерби поселился недалеко от Голливуда, 

где его идеи высокоскоростных (.257, .270 и .300 

Weatherby Magnums) патронов нашли благодарных 

поклонников; но это уже была середина 40-х. Яркие вин-

товки Weatherby как нельзя лучше сочетались с блиста-

тельными кинозвёздами, такими как Кларк Гейбл, Рой 

Роджерс, Грегори Пек и так далее. Часть славы досталась 

и патронам, и они все имели одну общую деталь – пояс. 

С этого и образовался миф о якобы необыкновенно 

высоких давлениях, которые нужно было как-то обуз-

дать, для чего и был придуман пояс «Магнума». Ну а в 

действительности он нужен был, чтобы положительно 

фиксировать гильзу .375-го в патроннике, ибо невразуми-

тельное плечо было весьма ненадёжно. Характеристики 

магнумовского уровня достигались увеличением порохо-

вой навески и повышенным давлением, что характерно 

для винтовок и патронов Weatherby. Возьмём, к примеру, 

.280 Remington, 7 mm Remington Magnum и 7 mm »
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Weatherby Magnum. Первому предписано 50,000 cup как 

максимальное давление в патроннике, второму – 52,000, а 

третьему – 62,000. Отсюда и скорости другого порядка, 

хотя не всегда. 

Вышеприведённый пример может подсказать ответ: 

повышенное давление + скорости как результат высокого 

давления и определяют «Магнум». Совсем не обязательно. 

К примеру, 53,000 cup определено как максимальное давле-

ние для .22-250 Remington, и он выплёвывает 55-грановую 

пилюлю из 24-дюймового ствола со скоростью 3,600 

фут/сек. А вот ушедшему в небытие .222 

Remington Magnum было предписано всего 

50,000 cup, и из такого же ствола его такая 

же пулька летела со скоростью всего 3,350 

фут/сек.  

Похожие несоответствия возникают 

при сравнении .458 Winchester Magnum и 

.458 Lott. В 1956 году Winchester выпу-

стил свой патрон, нужно было занять 

нишу, освободившуюся благодаря тому, 

что британский производитель африкан-

ских патронов (Kynoch) закрылся. Новый 

патрон предназначался для самых боль-

ших и опасных и должен был подходить 

для большинства недорогих болтовиков, 

которых на оружейном рынке того вре-

мени было предостаточно. Ну вот они и 

обрезали гильзу от .375 H&H и дали 

новой гильзе пулю калибра .458, очень тяжёлую, целых 500 

гран. И .458-й уверенно занял свою нишу. Но, как часто 

бывает, не все были довольны полученным 

результатом, нашёлся Джек Лотт, повернув-

ший процесс в обратную сторону. Он взял 

полноразмерную гильзу от .375-го, дал ей 

ту же пулю калибра .458 и назвал это дело 

.458 Lott. Показатели длинного патрона 

явно опережали коротышку. Вот так и 

вышло, что «немагнум» оказался «магну-

мее», чем настоящий «Магнум».  

И ещё один. .17 Hornady Magnum 

Rimfire на момент своего появления по 

скорости опережал все патроны кольцево-

го воспламенения и по праву считался 

«Магнумом». Но вот появляется совсем 

новый .17 Winchester Super Magnum и 

серьёзно опережает патрон Hornady по 

скорости и с пулей большей массы. Значит, 

он заслуживает носить клеймо Super 

Magnum. 
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А сейчас что происходит? Можно легко запутаться 

в этой разношёрстной толпе, где мы имеем: ультрамаг-

нумы, короткие «Магнумы», суперкороткие 

«Магнумы», и даже компактные есть, и «немагнумов» 

тоже хоть пруд пруди. Есть, как положено, с поясами, 

но есть и без них. И они идут в ногу или даже опере-

жают самые настоящие «Магнумы». Вот взять 7 mm 

Dakota, основанный на гильзе от .404 Jeffery, он идёт 

вровень с 7 mm Remington Ultra Magnum; оба посы-

лают 160-грановую пулю со скоростью 3260 фут/сек. 

Но Firebird oт Lazzeroni (тоже «семёрка») со скоростью 

3,500 фут/сек оставляет их позади глотать пыль. 

Такому нет нужды претендовать на звание «Магнум», 

обойдётся. А ежели вы считаете, что .460 Weatherby 

Magnum посылает 500-грановую (32,4 г) пулю не очень 

быстро (всего 2,600 фут/сек), то к вашим услугам все-

гда есть «немагнум» .577 Tyrannosaur, который бросает 

свой снаряд массой 750 гран (48,6 г) со скоростью 

2,400 фут/сек. Такое оружие способно убить с двух 

концов. Ну и имея титул Tyrannosaur, зачем нужен 

«Магнум»?  

К чему же мы пришли? Ведь так хотелось дать точ-

ное определение патрона «Магнум». Похоже, что им 

может быть всё что угодно. Как автор решит назвать своё 

детище, так и будет. А мы должны пополнять словарный 

запас. Такие дела.
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Мацка – Маслов: 
период совместной 
работы 

Знакомясь с воспоминаниями 

современников, можно обратить вни-

мание на несовпадение отдельных 

эпизодов из жизни оружейного масте-

ра. Так, например, С.К. Лейдекер в 

1911 г. пишет: «Семнадцать лет 
науки у Мацки сделали даровитого 
ученика достойным преемником дела 
своего учителя, о ружьях которого не 
было двух мнений». М. Михайлов в 

1960 г. сообщает другие данные: 

«Свыше 5 лет он работал учеником, а 
затем 8 лет подмастерьем в мастер-
ской известного петербургского ору-
жейника, чеха по национальности, 
Франца Осиповича Мацка…». Из 

последнего отрывка нетрудно выве-

сти, что Маслов работал с Мацкой в 

общей сложности более тринадцати 

лет, но не семнадцать, как считал Лей-

декер.  

Так сколько же времени трудился 

Маслов с лучшим штучником дорево-

люционной России? Вопрос весьма 

принципиальный, попробуем разо-

браться. 

Мацка, как известно, был погре-

бён 23 сентября 1907 года, таким 

образом, если Маслов, родившийся в 

1880 г., проработал у него 13 лет, то 

поступил в мастерскую около 1894 

года; а если трудился 17 лет, то начал 

работу около 1890 года. 

Обратимся в очередной раз к 

запискам В.В. Курбатова, лично знав-

шего оружейника: «В восемь лет он 
был отдан в трёхклассную школу, по 

Старый Петербург.Юрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

МАСЛОВЪ
Часть третья

В предыдущих номерах «МР» редакция, со ссылками на публикации 
людей, лично знавших К.П. Маслова, а также на последние архив-
ные документы ЦГИА С.-Петербурга, рассказала о становлении 
ремесленника как профессионального мастера, познакомила чита-
телей с некоторыми его работами, которые ныне находятся в музей-
ных фондах и частных собраниях.

Боковая доска ружья 12-го калибра № 456. Бескурковка изготовлена в 
Ленинграде с использованием коробки из дореволюционного задела. 
Замки Бразье с обратной боевой пружиной, интерцептором, шлицевыми 
указателями активации курков. Верхнее скрепление Пёрде. Эжекторы. 
Ствольный блок английской стали сборки Т. Кильби. Ложа английская. 
Цевьё пружинное системы Энсона с кнопкой управления на переднем 
конце. На поверхностях коробки, замочных досок, ключа управления и 
предохранительной скобы изящный орнамент на вариации англо-бель-
гийского мотива Roses&Scroll (фото: guns.ru).
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окончании которой поступил в Учили-
ще барона Штиглица (ныне художе-
ственное училище им. В.И. Мухиной), 
где его «учили рисовать и читать 
чертежи». Однако отсутствие 

средств не позволило Косте закончить 

образование, и один из его родствен-

ников устраивает мальчика учеником 

к оружейнику Мацке сроком на пять 

лет…». 

Из этого отрывка получается, что 

«трёхклассную школу» Костя окончил 

в 1891 году, т. е. в 11-летнем возрасте. 

Неизвестно, правда, сколько времени 

он обучался в заведении барона Шти-

глица – «Центральном училище тех-

нического рисования», но если отсут-

ствие средств не позволило завершить 

образование, то, очевидно, более 

половины срока, т. е. 2-2,5 года. Даже 

если допустить, что «рисовальную 

школу» Маслов покинул после одного 

года занятий, 17 лет совместной рабо-

ты с Мацкой всё равно, скажем так, 

«не набегает». Таким образом, версия 

М. Михайлова выглядит предпочти-

тельнее. 

Кроме того, существуют мало-

объяснимые факты из жизни мальчика 

Кости. 

«Центральное училище  
технического рисования» –  

историческая справка 

В 1876 г. по указу Александра II на 
средства, пожертвованные банкиром 
Александром Людвиговичем Штигли-
цем, в С.-Петербурге было основано 

«Центральное училище технического 
рисования», получившее имя барона 
Штиглица. 

Александр Людвигович родился в 
1814 г. в С.-Петербурге в богатой 
еврейской семье. Его отец Людвиг 
Иванович Штиглиц – придворный 
банкир, был основателем банкирского 
дома «Штиглиц и Ko». Крупный про-
мышленник и банкир, Александр Люд-
вигович разбирался в искусстве и 
активно занимался благотворитель-
ностью, жертвуя по меркам той 
эпохи колоссальные суммы. Заслугой 
Штиглица было получение Россией 
больших внешних займов во время 
Крымской войны (1853–1856). Огром-
ные средства были вложены им и в 

строительство российских железных 
дорог, но только «Центральное учи-
лище технического рисования» сдела-
ло его имя широко известным.  

Проектирование, подготовитель-
ные работы и строительство главно-
го здания училища продолжалось 
около шести лет. 29 декабря 1881 г. 
состоялось торжественное откры-
тие «Центрального училища техни-
ческого рисования». Заведение суще-
ствовало на проценты от завещанно-
го А.Л. Штиглицем капитала – 

Барон Александр Людвигович 
фон Штиглиц (годы жизни: 1814–
1884) – действительный тайный 
советник, купец 1-й гильдии, 
поставщик Императорского 
двора, меценат. Крупный промыш-
ленник и банкир разбирался в 
искусстве и активно занимался 
благотворительностью, жертвуя 
по тому времени колоссальные 
суммы

Центральное училище технического рисования. На мраморной доске 
фасада золотыми буквами выбита надпись: «Заложено 1-го Июля 1878 г. 
в царствование Императора Александра II. Открыто 29-го Декабря 1881 
г. в царствование Императора Александра III, сооружено иждивением 
Барона Александра Людвиговича Штиглица»

Владелец металлургического 
предприятия Poldihütte Tiegel-
gusstahl-Fabrik A.G. Карл Виттген-
штейн с супругой, пражской пиа-
нисткой Леопольдиной Кальмус »



34 åÄëíÖêêìÜú› ‹263 • ÙÂ‚‡Î¸ 2019

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

около 7 миллионов рублей. В «рисо-
вальную школу» принимали всех 
желающих без различия пола и при-
надлежности к тому или иному 
сословию. Необходимым условием для 
зачисления было окончание четырёх 
классов гимназии или реального учили-
ща и успешная сдача экзамена по 
рисованию. Обучение воспитанников, 
принимавшихся в возрасте не моложе 
14 лет, длилось пять лет.  

 

Как видим, Костя Маслов, вопре-

ки условиям для зачисления, был при-

нят в училище после окончания трёх-
классной школы, когда ему было 

гораздо менее четырнадцати. Успеш-

ная сдача экзамена может означать, 

что мальчик имел хорошие способно-

сти к рисованию и чтению чертежей. 

Последние документы, обнару-

женные в Центральном государствен-

ном историческом архиве С.-Петер-

бурга, позволяют утверждать, что К.П. 

Маслов начал учиться у Ф.О. Мацки в 

1895 г., а 4 марта 1900 года ему было 

выдано свидетельство о присвоении 

звания подмастерья. 

Торговый логотип 
На отдельных частях ружей 

Маслова расположение клейм с его 

фамилией и начальной буквой имени 

(либо имени-отчества) во многих слу-

чаях нестандартное, в отличие от ино-

странных изделий такого же уровня 

исполнения. 

Например, подпись, состоящая из 

фамилии и начальных букв имени-

отчества оружейника – 

«К.П.МАСЛОВЪ» – неизменно клей-

милась только на правой подушке 

коробки, причём слитно, без пробелов 

между инициалами и фамилией. На 

разных ружьях эта подпись, но с про-

белами, встречается и на правой, и на 

левой замочной доске, а также на пра-

вой либо левой ствольной трубке. 

Начертание места комплектации 

ружья – «ВЪ С-ПЕТЕРБУРГѣ» (либо 

«С-ПЕТЕРБУРГъ»), «ВЪ ПЕТРО-

ГРАДѣ» – присутствует и на левой, и 

на правой замочной доске, на левой 

или правой ствольной трубке.  

Что касается торгового логотипа 

«К. МАСЛОВЪ», то в одном случае 

он клеймился на стволе, в другом – на 

правой замочной доске, в третьем – на 

правой и левой досках одновременно. 

Подобное нестандартное начертание 

коммерческого клейма характерно и 

для ружей Ф.О. Мацки. Установить, 

зависело ли это от условий заказа или 

от других причин, пока невозможно. 

Кстати, подпись «Ф.О. МАЦКА» на 

обеих замочных досках встречается на 

ружьях, относящихся к раннему 

периоду. 

Стволы: материал и 
комплектация 
На каждой трубке ствольного 

блока, которым Маслов комплектовал 

ружьё, снизу под цевьём фабрикант-

ствольщик ставил коммерческое обо-

значение материала, клеймил номер 

сборки и свою торговую марку. По 

Фабричная марка, которой клей-
милась патентованная продукция 
Poldihütte Tiegelgusstahl-Fabrik A.G.

Объявление К.П. Маслова 1914 
года. Единственное свидетель-

ство, что мастер отмечен наградой 
на Царскосельской Юбилейной 

выставке (журнал «Охота», 1914 г.)

Подпись оружейника – «К.П.МАСЛОВЪ» – без пробелов между инициа-
лами и фамилией клеймилась только на правой подушке коробки



информации владельцев и авторов 

публикаций, К.П. Маслов использовал 

блоки из следующего ствольного 

материала: 

•      английского дамаска T. KILBY 

(сборка фабрики Т. Кильби в Бир-

мингеме); 

•      стали Дж. Витворта: Sir Joseph 

Whitworths Fluid Compressed Steel 

– «Прессованная в жидком состоя-

нии сталь сэра Джозефа Витвор-

та» (сборка фабрики Т. Кильби в 

Бирмингеме);  

•      специальной ружейной ствольной 

стали Фр. Круппа, Эссен – Spe-

cial-Gewehr-Lauf-Stahl Fried. 

Krupp A.-G.Essen (сборка фабрики 

Т. Кильби в Бирмингеме);  

•      стали заводов «Джон Коккериль» 

в Серане – ACIER UNIVERSEL 

COKKERILL под торговой маркой 

«петух на ветке» (сборка «Льеж-

ской мануфактуры огнестрельно-

го оружия» – Manufacture 

Liegeoise d’Armes a Feu);  

•      стали «Польди-Антикорро» – 

POLDI-ANTICORRO австро-вен-

герского завода Акционерного 

общества «Польдихютте» 

(Poldihütte Tiegelgusstahl-Fabrik 

A.G.). 

 

Poldihütte –  
историческая справка  

Сталелитейный завод, на базе 
которого впоследствии было учреж-
дено Акционерное общество 
Poldihütte Tiegelgusstahl-Fabrik A.G. 
(сокращённо: Poldihütte), был основан 
в 1857 году в 30 км от Праги. В 1889 
году владельцем предприятия и учре-
дителем компании «Польдихютте» 
стал австрийский горный инженер и 
предприниматель еврейского про-
исхождения Карл Виттгенштейн 
(Karl Wittgenstein, годы жизни: 1847–
1913). В 1873 году он женился на 
пражской пианистке Леопольдине 
Кальмус, в честь которой (ласкатель-
ное от Leopoldine – Poldi) назвал своё 
предприятие. А в 1893 году К. Витт-
генштейн подал заявку на товарный 
знак патентованной продукции с 
изображением женской головы и 

пятиконечной звезды. Знак символизи-
ровал образ его жены Леопольдины и 
пять континентов, куда уходила про-
дукция АО «Польдихютте».  

По данным С.К. Лейдекера 1915 
г., сталь под коммерческой маркой 
POLDI-ANTICORRO была запатен-
тована в 1910 году, относилась к 
группе малоржавеющих ствольных 
материалов, содержала 0,145% угле-
рода, 0,45% кремния, 0,50% марганца 
и до 9,78% никеля. Учитывая, что 
европейские мастера-штучники нача-
ли использовать сталь «Польди-
Антикорро» приблизительно с 1911 
года, первые ружья Маслова со 
ствольными блоками завода 
Poldihütte Tiegelgusstahl-Fabrik A.G. 
можно датировать не ранее 1911-
1912 годами. 

Кстати, с 3 июля 1898 г. АО 
«Польдихютте» было допущено к 
деятельности в России, открыв дей-
ствия с 17 апреля 1899 г. Правление 
АО находилось в Вене. Ответствен-
ным агентом общества в России зна-
чился Юлий Пенкала. Представи-

Ре
кл

ам
а

»
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тельство располагалось в Москве на 
Мясницкой улице в доходном доме № 
55/57 Ольги Михайловны Летошневой 
(«Указатель действующих в Империи 
акционерных предприятий», С.-Пб., 
1903, п. 1248).  

Не исключено, что К.П. Маслов 

заказывал ствольные блоки через 

представительство АО «Польдихют-

те» в Москве, минуя посредников. 

Ударно-спусковые 
механизмы 
К настоящему времени известно, 

что оружейник использовал замки, 

которые выписывал от Дж. Бразье 

(Joseph Brazier&Sons Wolverhampton), 

а также собственного изготовления. 

В гладкоствольных ружьях К.П. 

Маслова встречаются, по крайней 

мере, четыре типа ударных механиз-

мов:  

•      бескурковый, на боковой доске с 

подкладной боевой пружиной, 

интерцептором и нижним шепта-

лом; 

•      бескурковый, на боковой доске 

льежского типа с обратной боевой 

пружиной и нижним шепталом; 

•      бескурковый, на боковой доске, 

имитирующей подкладной замок, 

с обратной боевой пружиной, 

нижним шепталом и интерцепто-

ром; 

•      бескурковый системы А.П. Ива-

шенцова видоизменённой систе-

мы Скотта, на фасонной боковой 

доске с обратной боевой пружи-

ной, нижним шепталом и интер-

цептором. 

Без всякого сомнения, мастер 

собирал ружья и с замками других 

типов. 

В качестве дополнительных 

опций к перечисленным типам замков 

на ружьях К.П. Маслова встречаются 

шлицевые индикаторы взвода курков, 

а также «хрустальные окошки», или 

«глазки», для визуального контроля 

активации ударного механизма. 

Что касается обратных замков в 

шейку оригинальной системы Скотта 

с фасонными досками и «хрустальны-

ми окошками» (Crystal cocking indica-

tor), которыми якобы комплектовал 

свои ружья Маслов, то по этому пово-

ду, как уже говорилось, существуют 

сомнения объективного характера. 

Затворные системы 
В первых ружьях К.П. Маслов 

применял излюбленную затворную 

систему Мацки Top Screw Grip 

(дословно: «верхний винтовой 

зажим»), затем окончательно остано-

Подпись «К. П. МАСЛОВЪ» с про-
белами между инициалами и 
фамилией, встречается на правой 
и левой ствольной трубке, а также 
на правой и левой замочной 
доске. Начертание места комплек-
тации ружья – «ВЪ С-ПЕТЕР-
БУРГѣ» (либо «С-ПЕТЕРБУРГъ»), 
«ВЪ ПЕТРОГРАДѣ»  – присутству-
ет и на левой, и на правой замоч-
ной доске, на левой или правой 
ствольной трубке

Верхний тип запирания Пёрде 
характерен для большинства 
ружей К.П. Маслова



вился на тройном скреплении Пёрде. 

Рассмотрим эти типы запирания. 

Оригинальная конструкция верх-

него узла запирания в двуствольных 

ружьях, т. н. верхний винтовой зажим 

(Top Screw Grip, британский патент № 

3053/1882), была зарегистрирована  на 

имя совладельца компании «Ф. Вебли 

и сын» Томаса Вильяма Вебли 

(Thomas William Webley, годы жизни: 

1839–1904) и колодочного мастера 

Томаса Брейна (Thomas Brain).  

Вначале винтовое скрепление 

применялось в ружьях, имевших 

«кукольную головку». После слияния 

с фирмой «В. и Ч. Скотт и сын» в про-

грамме компании «Вебли и Скотт» 

появилась совместная бескурковая 

модель Proprietary с верхним винто-

вым запиранием на продолжение 

планки в виде ступенчатого выступа. 

В своих ружьях Маслов, как ранее и 

Мацка, использовал первый вариант 

верхнего скрепления Вебли, т. е. на 

продолжение планки в виде «куколь-

ной головки» в сочетании с нижним 

запиранием на ступенчатую планку. 

Запирающий механизм Т. Вебли 

(см. принципиальную схему) состоит 

из верхнего рычага управления, кото-

рый закреплён винтом (3) на оси (1); 

опорной втулки (2) с наружной прямо-

угольной резьбой и запирающим 

выступом (В); наконец, ступенчатой 

запорной планки (5), входящей в пазы 

ствольных крюков. Рычаг, втулка и ось 

образуют одно целое, при этом пово-

док оси воздействует на запорную 

планку (5). 

При закрывании ружья верхний 

рычаг под действием возвратной пру-

жины (на рисунке не показана) пово-

рачивает ось и опорную втулку по 

часовой стрелке, при этом поводок 

оси загоняет запорную планку в пазы 

крюков, а выступ (В) втулки отжимает 

верхний выступ стволов книзу. 

Мелкий шаг винтовой резьбы при 

повороте втулки примерно на 35 гра-

дусов обеспечивает незаметное для 

глаза вертикальное перемещение 

системы «рычаг – ось – втулка». В то 

же время усилие сжатия F на плече S 

создаёт больший сжимающий момент, 

нежели при нижнем Т-образном 

скреплении Г. Джоунза. Во многом 

благодаря этому техническому реше-

нию ружья Маслова не имеют намёка 

на боковой и продольный люфт. 

На классическом запирании Пёрде 

(Third Fastening Lock, британский 

патент № 397/1878) стоит остановить-

ся подробнее. Именно этот тип верх-

него скрепления стволов с коробкой 

использовал К.П. Маслов в большин-

стве своих ружей.  

От взаиморасположения и формы 

деталей запирающего механизма зави-

сит  не только жёсткость соединения и 

эффективность разгрузки шарнира, но 

и композиционное решение коробки. 

И ничто так не стушёвывает первое 

впечатление красоты ружья, как неле-

пые очертания верхних выступов, 

спровоцированные непродуманной 

конструкцией скрепления. 

В эстетическом восприятии охот-

ничьего ружья огромную роль играет 

склонность владельца считать то или 

иное красивым. В процессе эволюции 

«переломок», когда появлялась 
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затворная система с утончёнными, 

скрытыми от глаз запирающими эле-

ментами, охотники начинали считать 

её изящной и в чём-то даже благород-

ной. Так произошло с третьим средин-

ным скреплением Пёрде: оно не пре-

пятствовало быстрому перезаряжа-

нию и сразу же стало ассоциироваться 

с элитным оружием. 

В 1878 г. Джеймс Пёрде-младший 

(годы жизни: 1828–1909) запатенто-

вал дополнение к нижней запираю-

щей планке в виде изящного выступа 

на казённом срезе стволов, который 

утапливался в окне щитка коробки. 

На выступ надвигалась скрытая в 

окне продольная либо поворотная 

планка, соединённая с осью ключа 

управления (Third Fastening Lock). 

Скрепление, правда, не противодей-

ствовало «вытягиванию» стволов из 

коробки в момент выстрела, однако 

не мешало введению патронов в пат-

ронники и выглядело эстетично, 

поэтому полюбилось и стрелками, и 

производителями.  

Нумерация ружья и 
ствольного блока  
Порядковый номер изделия мар-

кировался методом клеймения на 

левой подушке коробки, торце мало-

го (казённого) ствольного крюка, 

остове цевья. На предохранительной 

скобе номер вырезался вручную. На 

обеих ствольных трубках внизу под 

цевьём встречаются пятизначные 

числа, означающие фабричный 

номер сборки, проставленный пред-

приятием-изготовителем ствольного 

блока. 

Принципиальная схема излюблен-
ной затворной системы Ф.О. 
Мацки Top Screw Grip (дословно: 
«верхний винтовой зажим», бри-
танский патент № 3053/1882), 
которую в ранних ружьях приме-
нял Маслов:  
1 – ось рычага запирания; 2 – 
опорная втулка с наружной прямо-
угольной резьбой; 3 – винт рычага 
запирания; 4 - верхний выступ 

стволов; 5 – ступенчатая запорная 
планка; 6 – ось шарнира; 7 – тело 
коробки; 8 – ствол; В – запираю-
щий выступ опорной втулки

Фрагмент статьи С.К. Лейдекера 
«Охотничье оружие на Царско-
сельской Юбилейной выставке»
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Калибры, сверловка 
и типы ружей 
Анализ изготовленных Масловым 

изделий показывает, что гладкостволь-

ные ружья выполнялись 12-го, 16-го, 

20-го, 24-го калибров как общего 

назначения («чок» – «чок»), так и 

целевого – для охоты с подружейной 

собакой по болотно-луговой дичи 

(«цилиндр» – «цилиндр»), стрельбы 

на садках («чок» – «чок») и перелётах 

водоплавающей птицы («чок» – 

«чок»). Оружие имело разный вес, 

длину стволов и форму шеек лож 

сообразно с тем или иным видом 

охоты или стрельбы. Несомненно, 

встречаются ружья и других типов. У 

заказчиков пользовался спросом 12-й 

калибр, несравненно меньше 20-й, 

затем 16-й и 24-й.  

В ружьях общего и специального 

назначения использовались затворные 

системы Ивашенцова с качающимся 

рычагом Дау под предохранительной 

скобой; система Пёрде с верхним клю-

чом Top Lever; а также патентованная 

система запирания Вебли Top Screw 

Grip на верхний выступ в виде 

«кукольной головки» в сочетании с 

нижней фиксацией ствольных крюков 

ступенчатой планкой. 

О том, что штучник изготовлял 

штуцера, информация отсутствует. Что 

касается «парадоксов», то два ружья с 

нарезкой в дульной части мастер экс-

понировал на Царскосельской Юби-

лейной выставке 1911 года в С.-Петер-

бурге. По меньшей мере однажды 

мастер рискнул взяться за трёхстволку. 

С бескурковым тройником работы 

Маслова связана не совсем приятная 

история; видимо, для мастера это был 

один из первых опытов изготовления 

комбинированного ружья. 

В 1913 году на страницах жур-

нала «Наша Охота» появилась 

заметка известного охотника из Бес-

сарабии Вениамина Докукина, при-

верженца стрельбы дроф из тройни-

ков. Он пишет, что во второй поло-

вине 1910 г. получил известие от 

К.П. Маслова о готовности заказан-

ного степного тройника стоимостью 

550 рублей и отправился в Петер-

бург. Из разговора с мастером заказ-

чик выяснил, что, пристреливая 

ружьё, Маслов сделал более 200 

выстрелов и ни единым словом не 

обмолвился об осечках. В мастер-

ской выяснилось, что тройник был 

изготовлен с отступлениями от зака-

за, поэтому приёмка ружья затяну-

лась. Подхватив в Северной столице 

«инфлюэнцию» (вероятно, грипп), 

В. Докукин был вынужден срочно 

выехать с готовым ружьём домой. 

Дома, по выздоровлении, пристре-

ливая тройник из нарезного ствола, 

получил несколько осечек, которые 

поначалу приписал делу случая, 

поскольку Маслов в одном из писем 

ему заявил, что старался для него 

так, как ни для кого.  

Началась переписка, потом отсыл-

ка тройника для исправления. После 

возвращения ружья опять переписка и 

снова отсылка ружья. В результате 

осечки стали реже, но не прекрати-

лись. «Примерно, на 40-50 

Английский изобретатель Вильям 
Энсон (годы жизни: 1830–1889), 
колодочный мастер компании 
Westley Richards & Co и цевьё его 

конструкции (британский патент № 
3791/1872). Свои ружья К.П. 
Маслов комплектовал цевьями с 
кнопочным запирающим устрой-
ством системы Энсона

В ружьях садочного типа, общего и специального назначения, Маслов 
использовал верхний ключ управления, в бескурковках системы А.П. Ива-
шенцова – качающийся рычаг типа Дау под предохранительной скобой

»
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выстрелов, как премию к оригиналь-
ному ружью мастера Маслова, вдруг 
получаю осечку… Больше я к нему с 
осечками не адресовался. Бог с ним! 
Если не смог, то, что человека 
напрасно утруждать: если задался 
целью заставить себя поминать, то 
заставил: поминаю. Как осечка, так и 
поминаю… Я более чем уверен, что 
К.П. Маслов, пристреливая ружьё 
пулей, получал осечки. Иначе и быть 
не могло. Но тем не менее он нашёл 
возможным не только сдать с таким 
пороком ружьё, но, очевидно, даже не 
делал попытки уменьшить этот 
порок». 

Цена  
Себестоимость – одна из наиболее 

интересных тем исследования, кото-

рая отчасти может характеризовать 

ружья К.П. Маслова по показателю 

цена/качество. Много ли штучник 

брал за свои произведения или немно-

го? Информации об этом сохранилось, 

прямо скажем, мало. Послушаем 

дошедшее до наших дней мнение С.К. 

Лейдекера: 

«Цены, которые назначает 
Маслов за его ружья, приняв во вни-
мание стволы, сверлённые Кильби из 
стали Витворта, замки Бразье, 
мастерски исполненные, ложи из 
отборного ореха, хорошую грави-
ровку, такой, кстати, у нас щего-

ляет Тульский завод, и все преиму-
щества первоклассной работы спе-
циального заказа, довольно умерен-
ны: от 500 р. бескурковые, и на 60 р. 

Затылок приклада у ружей Масло-
ва без роговой накладки, лишь в 

носок и пятку врезаны металличе-
ские пластинки

На каждой трубке ствольного блока, которым Маслов комплектовал 
ружья, снизу под цевьём фабрикант-ствольщик ставил коммерческое 
обозначение материала, клеймил номер сборки и свою торговую марку

Порядковый номер ружья маркировался методом клеймения на левой 
подушке коробки, торце малого (казённого) ствольного крюка, остове 
цевья. На предохранительной скобе номер вырезался вручную

Прошение К.П. Маслова в С.-
Петербургскую Ремесленную 
Управу от 8 декабря 1907 года об 
испытании его на знание ружейно-
го ремесла (ЦГИА С.-Пб., Ф. 223, 
оп. 1, д. 9893)
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ниже – курковые, эжектор – 50 
руб… » (Охотничье оружие на Цар-

скосельской Юбилейной выставке. 

«Семья Охотников», 1911, с. 421–

425). 

Выставки  
Полный перечень выставок, в 

которых принимал участие К.П. 

Маслов, установить не удалось, но в 

одном из своих объявлений советско-

го периода мастер сообщил: «За тща-
тельность работ на выставках 
награждён золотыми и серебряными 
медалями». Таким образом, этих 

выставок было по меньшей мере 

четыре. Только в одном объявлении 

1914 г. уточняется: «К.П. МАСЛОВЪ, 
оружейникъ, преемникъ Ф.О. МАЦКА. 
Премированный на Царско-Сельской 
юбилейной выставкѣ».  

В августе 1911 года в 25 верстах 

от С.-Петербурга торжественно 

открылась «Юбилейная Царскосель-

ская выставка» в память 200-летия 

основания Царского Села – летней 

резиденции русских императоров. 

Мероприятие готовилось под покро-

вительством Императора Николая II, 

на нём были представлены достиже-

ния России в сфере народного хозяй-

ства, медицины, культуры, социаль-

ной сферы, спорта, охотничьего про-

мысла, оружия и т. д. 

После отбора экспонентов в 

показе приняли участие один завод, 

одна фабрика, торговая фирма и 

ремесленник – по одному представи-

телю от каждой категории ружейного 

промысла. Выбор устроителей 

выставки пал на Императорский 

Тульский оружейный завод, фабри-

канта А.И. Кузнецова в Туле. Санкт-

Петербург представляли торговое 

заведение И.И. Чижова и мастер-

штучник К.П. Маслов.  

Как упоминалось, Маслов проде-

монстрировал на выставке общим 

числом шесть готовых ружей, два из 

них «парадокса». Какой именно 

награды, золотой или серебряной 

медали, был удостоен петербургский 

кустарь, в источниках не сообщается, 

однако именно эта выставка, судя по 

всему, была для К.П. Маслова наибо-

лее значимой.
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Эпоха травматического оружия в России завершается. 
Это факт. Несмотря на появление новых интересных 
образцов, интерес к «травме» близок к угасанию. 
Логическим и ожидаемым продолжением темы граж-
данского короткоствольного оружия могло бы стать 
разрешение на владение нормальными пистолетами и 
револьверами. Этого пока не произошло, несмотря на 
возможность владения спортивным короткостволом. 
Это уже неплохо, хотя такое «владение» заканчивается 
на выходе из дверей стрелкового клуба. Ко всем напа-
стям несколько лет назад добавилось ограничение на 
количество «травматики»: вместо 5 единиц теперь раз-
решено иметь не более 2-х «стволов» в одни руки.  
В какой-то момент оружейные форумы оказались пере-
полненными объявлениями о продаже травматическо-
го оружия. Ситуацию не спасли ни сигнальные передел-
ки из боевого короткоствольного оружия, ни ещё более 
интересные «охолощённые» варианты. Изобилие маке-
тов, в основном украинского «распила», также поти-
хоньку сошло почти на нет. Казалось бы, да и бог с ними, 
этими недопистолетами. Но как быть, если оружие само-
обороны действительно нужно?  

Легенда «нулевых»: травматический 
пистолет «Оса»  
Четырёхзарядный бесствольный травматический 

пистолет «Оса» в нашей стране по праву является леген-

дарным образцом оружия самообороны. Появился он 

одним из первых, имел устрашающий калибр 18х45 

Юрий ЧЕРНОМОР 
ФОТО АВТОРА

Эгида ПБ-2. 
ПИСТОЛЕТ  ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

Щиток корпуса, вид 
изнутри
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(напомню, что канал ствола современных ружей 12-го 

калибра 18,2 мм) и стрелял здоровенными резиновыми 

пулями с высоким останавливающим действием. Этот 

пистолет, который уже в четвёртом поколении до сих пор 

производит российское предприятие «Новые оружейные 

технологии» (НОТ), был самым эффективным в примене-

нии по биоцели. Он обладает приемлемой надёжностью и 

имеет неплохую кучность боя.  

Недостатками «Осы» всегда считались её внушитель-

ные поперечные габариты, малозарядность, электроспуск 

и «ненастоящий» внешний вид. За 20 лет эксплуатации 

были выявлены конструктивные и эксплуатационные про-

блемы пистолета. Это были те самые «детские болячки»: 

порой пистолеты отказывались стрелять, самопроизволь-

но раскрывались при стрельбе, фиксировались случаи 

частичного разрушения корпуса и отдельных деталей. 

Надо отдать должное производителю, который постоянно 

работал над совершенствованием своей продукции. 

Основная часть «кося-

ков» была успешно решена производителем в 

ходе доработок. 

«Оса» выпускалась и продолжает выпускаться в 

нескольких модификациях. Работы по модернизации ору-

жия были в основном связаны с изменениями в способе 

инициирования выстрела. Была создана и более мощная 

модель для вооружения правоохранительных органов. 

Несколько партий пистолетов было закуплено для сил пра-

вопорядка дюжины иностранных государств, включая 

Германию, Швейцарию и США. Не сказать, что «Оса» 

отгружается на Запад вагонами, но в каталоге вооружений 

НАТО она точно есть. »

Кассета с двумя патронами 
18х45Т установлена в 

пистолет

Работа клавишного предохранителя, 
который одновременно приводит 

спусковой крючок в боевое положение 
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Пистолет «Оса» – 

это мощное оружие, пуля которого при попада-

нии в голову нередко становилась причиной летального 

исхода. Да и при попадании крупнокалиберной пули в 

«тушку» результат обычно превосходил все ожидания, а 

раненого порой спасала только своевременная полостная 

операция. Резиновые пули первого варианта патрона к 

«Осе» отливались со стальным сердечником. Не для «бро-

небойности», а для увеличения массы и надёжного обнару-

жения пули где-нибудь в лёгких при помощи рентген-сним-

ка.  

Уже в 2001 году согласно требованию МВД РФ энергия 

патрона «Осы» была уменьшена со 120 Дж до 85-91 Дж. Из 

пули исчез сердечник. Но и этот патрон,  при массе пули от 

11,6 до 14 граммов, оставался достаточно эффективным. 

Из всего списка допущенных к гражданскому обороту пат-

ронов для этого оружия известны травматические, сигналь-

ные, осветительные, светозвуковые и газовые. На сего-

дняшний день пистолеты «Оса» классифицируются как 

огнестрельное оружие ограниченного поражения (ОООП). 

Продуктовая линейка НОТ обновлена моделями "Компакт" 

под патрон 15х40 и М-09 под мощный патрон 18,5х55ТД. 

«Эгида»: половинка от «Осы» 

Но всё-таки «Оса» была слишком «толстой». При 

постоянном ношении это было очевидным и неразреши-

мым недостатком. Проблема была решена только в 2006 

году, с появлением новой разработки компании НОТ – 

травматического пистолета «Эгида ПБ-2». Чисто внешне 

эта была половинка от «Осы», то есть «Эгида» получила 

два вертикально спаренных ствола, что сделало её плоской 

и «ноской». Конструкция новинки была разработана на 

базе наиболее продвинутой модификации «Осы»: модели 

ПБ-4-1МЛ.  

Внешне «Эгида» похожа на классический двустволь-

ный дерринджер и имеет такое же предназначение: посто-

янное скрытое ношение с целью возможной самообороны. 

Впрочем, исторически дерринджеры использовались не 

только для самообороны – президент США А.Линкольн в 

1865 году был убит актёром Д.Бутом именно из такого ору-

жия.  

 «Эгида ПБ-2», также как и «Оса», является бесстволь-

ным огнестрельным оружием ограниченного поражения. 

Проще говоря, роль ствола в пистолете выполняет гильза 

патрона. Недооценивать такое решение не стоит. К приме-

ру, в стреляющем ноже разведчика НРС-2 используется 

Отстрелянные гильзы 
патронов 18х45Т

При выключении предо-
хранителя автоматически 
включается ЛЦУ
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ствол длиной всего несколько сантиметров, но этот «коро-

тышка» обеспечивает возможность уверенного попадания 

в грудную мишень на дистанции 25 м. Несмотря на жуткую 

эргономику такого стреляющего устройства, при некото-

ром навыке указанный результат можно улучшить до раз-

мера головной мишени. «Эгида» же, при заявленной 

эффективности до 5 метров, позволяет стабильно попадать 

в грудную мишень с дистанции 15-20 м. Отметим, что сам 

факт попадания из травматики на дистанции свыше 

нескольких метров не просто неэффективен, но и сам по 

себе может стать причиной уголовного дела – это уже не 

защита, а нападение. 

Корпус пистолета сделан из пластика. В сети Интернет 

можно встретить утверждения о проблемах с прочностью 

корпуса «Эгиды», но лично я с такими примерами не стал-

кивался. Из «знакомых» мне полудюжины ПБ-2 каждый 

пистолет имеет настрел не менее 40-70 патронов с резино-

вой пулей, при этом не отмечено никаких проблем с корпу-

сами или иными деталями конструкции. «Эгида» использу-

ет те же самые патроны 18х45, что и «Оса», причём без 

проблем стреляет мощными патронными первых выпус-

ков. Оружие перезаряжается кассетами по 2 патрона, про-

цесс перезарядки быстрый, не вызывает затруднений. 

Спусковой крючок складной, есть клавишный предохрани-

тель. 

Работу пистолета обеспечивает два источника электро-

энергии. Главный из них - магнитно-импульсный генера-

тор, который используется непосредственно для производ-

ства выстрела. Для работы встроенного лазерного целеука-

зателя задействуется аккумулятор, подзаряжаемый от 

источника внешнего питания. В настоящий момент стои-

мость «Эгиды» не превышает 10 тысяч рублей. 

Травматические патроны предлагаются примерно по 100 

рублей за штуку. Это оружие, в связи с его эффективностью 

и невысокой ликвидностью, реже продают или сдают на 

уничтожение.  »

Кобура для «Эгиды»

Стрельба из травматического 
пистолета «Эгида»

Мишень с результатами отстрела двух патронов 
из травматического пистолета «Эгида» на дис-
танции около 7 метров
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Стреляем 
Травматические пистолеты первых поколений редко 

стреляют с желаемой точностью и кучностью. Попасть 

куда-то из старых «Лидеров» (бывший ТТ) или 

«Наганычей» (бывший револьвер образца 1895 г.) практи-

чески невозможно. Когда-то это было некритично: главным 

критерием при выборе «травмы» была легендарность быв-

ших боевых образцов, всем знакомых из фильмов и книг. 

Но впоследствии владельцам «травматики» захотелось от 

своего оружия нормальной точности.  

Современные травматические пистолеты и револьверы 

могут стрелять удивительно точно, мало отличаясь в этом 

плане от своих «настоящих» собратьев. Но «Оса» и 

«Эгида» всегда стреляли хорошо. Не в последнюю очередь 

– благодаря встроенному ЛЦУ.  

В рамках импровизированного теста мы отстреляли из 

«Эгиды» несколько десятков 85-Дж патронов с резиновой 

пулей на дистанции около 7-8 м. Стрельба велась стоя, с 

рук, без упора. В качестве мишеней использовалась «осы-

пайка» размера А4. На ней хорошо были видны не только 

попадания, но и движение точки лазерного целеуказателя.  

Спуск «Эгиды» весьма своеобразный, но это не мешает 

производить выстрел без выраженного сдёргивания. 

Стрелять комфортно даже с одной руки. Выстрел довольно 

громкий, есть приличная отдача. Но главное – это результа-

ты. Мишень вешалась на прочную каштановую доску тол-

щиной 5 см. Конечно, резиновые пули её не пробили, но 

вмятины остались впечатляющими. Если мы говорим о 

степени воздействия на человека, то даже современные 

патроны 18х45Т по-прежнему остаются одними из самых 

мощных на российском рынке травматического оружия.  

Сигнальный револьвер 
«Блеф», переделанный под 

стрельбу капсюлем 
 «Жевело»

ПМ-Т. Один из лучших вариантов переделки 
пистолета ПМ в травматическое оружие

 Травматический пистолет ВПО-501 
«Лидер» под патрон 10х32 мм, создан-

ный на базе легендарного ТТ обр. 1933 г.

Травматический 
пистолет «Лидер».  
Не самая удачная 

модель «травмати-
ки», но интересен с 

исторической точки 
зрения
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Заключение 
Статистика применения «травматики» говорит о 

том, что для реальной самообороны оружие под патрон 

18х45 мм является одним из наиболее эффективных 

вариантов. На мой взгляд, для постоянного ношения 

предпочтительнее «Эгида ПБ-2» Кто всерьёз опасается 

нападения, всё-таки выберет «Осу», и будет по-своему 

прав. Но если вероятность нападения гипотетическая, 

то ежедневно таскать с собой четырёхствольный писто-

лет довольно обременительно. В таком случае нужно 

что-то плоское, лёгкое и компактное. Для женщин это 

ещё более актуально.  

На нашем рынке есть ещё ижевский «Стражник» 

МР-461. Это давнишний конкурент «Эгиды», появив-

шийся почти одновременно с ней в 2006 году. В этом 

пистолете применяются те же самые патроны 18х45. На 

рынок «Стражник» выпускался в большой спешке: уж 

больно популярной была «Оса». Ижевчане явно хотели 

отхватить свой кусок тогдашнего «травматического» 

пирога. Результат оказался хуже ожидаемого: из-за кон-

структивных недоработок ижевский пистолет не обла-

дал необходимой надёжностью, что сказалось на его 

продажах. Справедливости ради нужно отметить, что 

впоследствии оружейники Ижмеха исправили основные 

проблемы своего детища. Но внешне «Эгида» более 

«зализанная» и выглядит симпатичнее, что для оружия 

самообороны является одним из определяющих факто-

ров. 

Можно прогнозировать, что ОООП под патрон 18х45 

ещё долго будет находиться на «вооружении» наших 

сограждан, нуждающихся в защите. Конечно, будут пользо-

ваться спросом и «почти настоящие» травматические 

пистолеты и револьверы. Будут появляться и продаваться 

новые модели. Вопрос в том, сколько ещё будет продол-

жаться эпоха «травматики» в России и не закончится ли всё 

это «разоружительным» казахстанским сценарием?     

Травматический револьвер 
«Наганыч» Р-1 под патрон 9 мм РА, 
который производился в Ижевске с 

2004 года. Для переделки использова-
лись оригинальные 7,62-мм револь-

веры обр. 1895 г.

УДАР, он же Устройство дозиро-
ванного аэрозольного распыле-

ния производства кировского 
завода Маяк, прототип которого 

когда-то стоял на вооружении 
сотрудников КГБ СССР. Не отно-

сится к «травматике», продаётся 
свободно

Один из вариантов 
переделки боевого 
ПМ под холостой 
патрон 10ТК
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ЛЕГЕНДЫ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА

Д
ля стендовой стрельбы эта золотая олимпийская 

медаль явилась как бы продолжением пути от 

любительского «стрелково-охотничьего спорта» к 

полноценному олимпийскому виду, от бронзовой 

медали Сергея Калинина в 1960 году – к серебряной медали 

Павла Сеничева в 1964-м и, наконец, к золотой медали 

Евгения Петрова в 1968-м. Примечательным стало и то, что 

эта медаль была завоевана с использованием отечественного 

ружья МЦ-8-4 (ЦКИБ СОО г. Тула). В течение последующего 

четырёхлетнего олимпийского цикла Петров поднялся а выс-

шую ступеньку пьедестала чемпионата мира 1970 года 

(Феникс, США), установив мировой рекорд 200 из 200 пора-

жённых мишеней, и завоевал серебряную медаль на ХХ 

Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Евгений Петров 

легендарный спортсмен, увенчанный лаврами выдающихся 

побед. Однако его путь к высшим достижениям был достаточ-

но тернист, и рассказ о нём может помочь задуматься о том, 

что собой представляет стендовая стрельба как уникальный 

олимпийский вид спорта. 

В сборную команду СССР Петров впервые попал, выиг-

рав чемпионат СССР в августе 1962 г. с результатом 199 из 200 

(рекорд СССР). Оказаться в зачётном составе команды на чем-

пионате мира было непросто при наличии таких зубров, как 

Олег Лосев, Арий Каплун (оба уже чемпионы мира), Юрий 

Цуранов (дважды серебряный призёр чемпионатов мира), 

Николай Дурнев (чемпион мира 1962 г.). Однако Лосева не 

взяли, а поставили Петрова. 

ЮБИЛЕЙ
Евгению Петрову  

 
золотой медали – 50

16 октября 2018 г. исполнилось 80 лет Евгению 
Александровичу Петрову – заслуженному мастеру 
спорта СССР, заслуженному тренеру СССР. Дата этого 
юбилея совпала с 50-летием выдающегося события в 
истории стендовой стрельбы – золотой медали на 
круглом стенде, завоёванной Евгением Петровым на 
XIX Олимпиаде в Мехико (12–27 октября 1968 г.). 
Тогда он отметил своё 30-летие, и лучшего подарка ко 
дню рождения представить было невозможно.

Константин РАЧИНСКИЙ,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР

8        лет,  

Олимпийский чемпион  
Евгений Александрович Петров

Сборная команда Вооруженных Сил

«Комитет по стенду» ISSF
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Чемпионат мира состоялся в Каире 12–15 октября 1962 г. В 

командном зачёте участвовали 4 стрелка, работавшие по 150 

мишеням. Петров, стреляя за команду, сделал 10 промахов (140 

из 150), в то время как у других членов команды было всего 6 

промахов на троих. В стендовой стрельбе участие в команде на 

соревнованиях имеет особое значение. На каждом стрелке 

лежит как бы двойной груз – завалить команду …даже в страш-

ном сне не привидится. Стрельба в команде – это очередной 

этап роста, особенно для молодого спортсмена, когда его 

заявляют в команду вместе с более опытными товарищами.  

На следующем чемпионате СССР (27–29 июля 1963 г.) 

Петров делает 200 из 200, Цуранов тоже 200 из 200, в пере-

стрелке оба попадают 25–25–25, и оба получают золотые 

медали чемпиона. После этого Евгения опять вводят в состав 

команды на чемпионат Европы (13–22 августа 1963-го, г. 

Брно), и вновь в командном зачёте он делает 15 промахов из 

150 мишеней. И это через две недели после 200 из 200! Кстати, 

и чемпион мира 1962 года Николай Дурнев, стрелявший 200 

из 200, также провалился на европейском первенстве, сделав 

14 промахов из 150. В 1964 году Петрова просто не берут на 

чемпионат Европы, а на чемпионате СССР он занимает скром-

ное 6-е место. Казалось бы, год потерян и никаких перспектив. 

Однако именно тот год стал для спортсмена переломным на 

пути к предстоящему триумфальному шествию на междуна-

родной арене. Произошло вот что. 

Тренер сборной команды СССР Николай Дмитриевич 

Покровский, умудрённый опытом, решил послать Петрова на 

престижные меж-

дународные соревнования 

«Большой приз Брно» (на тот 

стенд, где он провалился в 1963 году) 

с жёстким требованием показать всё, на 

что способен. Поехал Евгений не один, а с Павлом 

Сеничевым, которому нужен был дополнительный междуна-

родный старт перед Олимпиадой в Токио. Сеничев был стар-

ше Петрова на 14 лет и несравненно опытнее по жизни, и это 

не могло не повлиять на молодого стрелка. Оба выступили 

успешно: Петров занял второе место на круглом стенде, его 

призом стал чешский охотничий карабин, а Сеничев был 

третьим на траншейном стенде и получил мощную пневмати-

ческую винтовку. Хорошо помню рассказ Евгения о том, что 

он чувствовал в начале соревнований и как сумел себя 

настроить. Именно в Брно Петров поверил в себя как стрелка 

международного уровня. 

В 1965-м он в третий раз становится чемпионом СССР, но 

в сборную на чемпионат Европы его заявляют лишь в следую-

щем, 1966 году. И сразу успех. Команда с его участием завоё-

вывает золотые медали. Чемпионом в личном первенстве стал 

Николай Дурнев (194 из 200), серебряная медаль досталась 

Петрову, бронзовая – Кондратьеву (оба по 193 из 200). Весь 

пьедестал был наш. 

На этих соревнованиях имел место эпизод, на первый 

взгляд, удивительный. Евгений по ходу стрельбы реально мог 

выиграть, но ему помешал Покровский. Вот как это описал 

сам Петров: «Последнюю серию я начал уверенно, после того 

как отстрелял на втором стрелковом месте, ко мне сзади подо-

шёл Покровский и сказал, что никогда ранее не видел у »
Сборная команда СССР во главе с главным тренером  
Е. Петровым (четвёртый слева)

Тренеры наблюдают за тренировкой

Интервью
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меня такой красивой стрельбы и что у меня прекрасная техни-

ка… это высказывание тренера оставило какое-то непонятное 

чувство и, конечно же, сбило мой настрой. Тут же на третьем 

месте я сделал промах по угонной. Далее, несмотря на всякие 

мешавшие мне мысли, я закончил серию без промаха». Важно, 

что после этого эпизода перестрелку за 2-е и 3-е места Петров 

выиграл у нашего Кондратьева и стрелка из ФРГ Зупли с 

результатом 50 из 50. 

За годы совместной работы я изучил Покровского и даже 

научился иногда предугадывать его «тактические ходы». Но 

высказывать предположение о причинах его действия в опи-

санной ситуации не считаю нужным. Скажу только, что 

подобное он однажды проделал и с Олегом Лосевым (чемпион 

мира 1959 г.), который мне об этом рассказал.  

Покровский был очень сильной личностью и в становле-

нии многих людей сыграл заметную роль, это касается и меня. 

При подготовке сборной команды я в основном занимался 

работой со стрелками на площадке, прежде всего оттачивая 

технику, ну а по вечерам, на сборах, часто выступал в роли 

«целителя» душ, жаждущих общения. Николай Дмитриевич 

обладал качествами стратега и психолога. Его интуиция и 

внутренняя сила позволяли одной лишь фразой, взглядом, 

жестом управлять ситуацией. Он мог поднять, озадачить, оса-

дить стрелка или тренера, да и любого человека. Иногда и 

меня он подвергал неожиданным испытаниям – чтобы знал 

своё место. Со временем Покровский стал видеть во мне пол-

ноценного помощника и в серьёзных ситуациях. Например, на 

чемпионате мира 1974 года в Швейцарии он мне сказал: «На 

круглом стенде предстоит серьёзная драка. Вам я предлагаю 

вести Владимира Андреева и Алика Алиева, а я беру Тариэла 

Жгенти и Юрия Цуранова». Завязалась жёсткая борьба за 

командное первенство с поляками. Идём мишень в мишень, а 

Володю Андреева заклинило на первом месте по угонной 

мишени: что ни серия – начинает с первого промаха по угон-

ной мишени, и пошёл в разнос. Мне пришлось его буквально 

«реанимировать». Водил смотреть на красивые горы, швей-

царских коров с огромными колокольчиками, убеждал, что он 

ни в чём не виноват, демонстративно садился на стул и спокой-

но читал газету у него на виду во время серии… К последней, 

решающей командной серии мне удалось его собрать. Он сде-

лал 24, а остальные наши ребята по 25, всего 99 из 100. 

Итоговый командный результат 572 из 600 у нас и 572 из 600 

у поляков, но последняя серия у нас 99, а у них 98, и по ней 

нам присудили 1-е место. Провал Андреева (он сделал 134 из 

150) – не такая уж редкость в стендовой стрельбе. В течение 

предыдущих трёх лет он показывал высокие результаты: в 

1971 году выиграл чемпионат СССР, в 1972-м стал чемпионом 

Европы, а в 1973 – чемпионом мира. Но на сборах перед 

выездом в Швейцарию появились тревожные симптомы. На 

тренировках он перешёл на стволы 20-го калибра (по нашему 

заказу они были изготовлены к ружьям МЦ для всех ведущих 

армейцев), стрелял и стрелял – мишени в «дым», а ему всё 

мало. Убеждал себя, что он в порядке и едет выигрывать. И вот 

такой срыв. 

Япония
Главный тренер сборной СССР 

 Е. Петров и тренер на круглом стенде Игорь Березюк

Крайний слева Ефим Хайдуров – известный разработчик  
спортивного оружия

Во время перерыва в заседании «Комитета по  
стенду» ISSF (тогда UIT)
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Второй мой подопечный, Алик Алиев, на этом чемпиона-

те впервые участвовал в соревнованиях за рубежом, вдобавок 

я с ним начал работать только на сборах перед чемпионатом. 

Незадолго до выезда вся команда прошла тестирование по 

специальной методике, которую провёл психолог Е. Калинин. 

По Алиеву был такой вердикт: «понимает только прямые ука-

зания». Мне это очень помогло. Начал стрелять он хорошо, 

сделает 25 – аплодисменты, рот до ушей, я тут как тут: « 

Отнеси ружьё, сядь вон там, в тенёчке, я к тебе подойду минут 

через 10». Перед очередной серией: «Сходи на площадку, 

посмотри, сколько осталось стрелять предшествующей груп-

пе» и т. д. Его итоговый результат 195 из 200 – 5 место, у 

Жгенти тоже 195 – 6-е (по результату предпоследней серии). 

Чемпионом мира стал поляк Веслав Гавликовски (198 из 200), 

серебряную медаль завоевал наш Юрий Цуранов, выиграв 

перестрелку у финна Ремеса. Эта перестрелка запомнилась 

как классический пример использования тактических приё-

мов для достижения успеха в стендовой стрельбе. Ремес 

обстоятельный и неспешный в изготовке, весь в себе, только 

он отстреляет, а Цуранов тут же выскакивает на номер: «дай» 

– выстрел, «дай» – выстрел. Он так взвинтил темп, что не 

давал финну сосредоточиться, и тот сделал промах. В отноше-

нии Цуранова психолог Калинин выдал следующую характе-

ристику: астеник (быстро утомляется), компенсирующее каче-

ство – исключительная подвижность нервной системы 

(быстро восстанавливается). Так он и стрелял – мгновенно 

включился, мгновенно выключился. Вспоминаю, как он тяго-

тился монотонной длинной дорогой, когда мы ехали на его 

машине из 

Киева в Москву, 

тогда он попросил меня 

вести машину. В городе же он чувство-

вал себя за рулём как рыба в воде. 

Я умышленно отклонился от темы, касающейся стрельбы 

Евгения Петрова, чтобы затронуть особенности стендовой 

стрельбы в более широком аспекте. 

Успешное выступление Петрова на чемпионате Европы 

1966 года совпало по времени с важнейшим событием в исто-

рии стендовой стрельбы. Вот что написал об этом Петров в 

своих воспоминаниях: «…Покровский пригласил меня в 

Спорткомитет… он спросил: “Евгений, знаешь ли ты, что 

круглый стенд стал олимпийским видом?.. Теперь будем гото-

виться к Олимпиаде”».  

В следующем, 1967 году Петров в четвёртый раз стал чем-

пионом СССР, показав 200 из 200, и затем на чемпионате мира 

выиграл серебряную медаль с результатом 197 из 200 (в пере-

стрелке с Цурановым). Чемпионом стал Конрад Вирнхер 

(ФРГ) с итогом 198 из 200 – будущий соперник Петрова в 

перестрелках за медали на двух Олимпиадах (1968 и 1972 гг.). 

Должен отметить, что спортивную форму Петров из года в год 

набирал достаточно медленно. Чемпионат Европы в 1967 году 

был необычно рано (15–25 мая), и Евгений показал результат 

193 из 200, заняв 11-е место. До чемпионата СССР оставалось 

более двух месяцев, и этот промежуток был заполнен 

поездкой в Мексику и участием Петрова в соревнованиях т. н. 

предолимпийской недели (точная дата не сохранилась, но 

жили около трёх недель). Там Евгений показал результат »
Е. Петров на рыбалке в Синятинском  
охотхозяйстве ВОО

Награждение стрелка из ГДР

В Японии

Вице-президент NRA (слева). В центре 2-крат-
ный олимпийский чемпион в стрельбе из вин-
товки Гарри Андерсен – президент стрелково-

го союза США и вице-президент 
Международной Федерации стрелкового спор-

та (ISSF). США – Вашингтон, 1989 г. октябрь
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195 из 200, став пятым. По возвращении он и Покровский 

получили по выговору за 5 место (со слов Петрова). 

Покровский не преминул предъявить претензии Петрову с 

акцентом на то, что его участие в Олимпиаде в следующем, 

1968 г. может оказаться под вопросом.  

Наступил олимпийский 1968-й. Первая половина года 

запомнилась мне выступлением нашей команды на чемпиона-

те Европы в Бельгии. Я готовил стрелков для круглого стенда, 

но моя поездка с командой не планировалась. Последние дни 

тренировок на площадках стоял сплошной дым от бьющихся 

тарелок. Никто буквально не мог промазать. Отправляя коман-

ду, я написал Покровскому: «Команда готова как никогда». 

Результат был ошеломляющим – провалились все. Команда, 

состоявшая из сильнейших стрелков (Дурнев, Петров, 

Цуранов и молодой Борис Бульба), заняла лишь 6-е место, а в 

личном первенстве: Цуранов – 14, Петров – 20, Бульба – 25. 

Дурнев даже не прошёл квалификацию из 150 мишеней. По 

приезде в Москву Покровский, показав мне мою записку, ска-

зал: «Нужно делать выводы». Я извлёк урок и ввёл в систему 

подготовки ряд технических приёмов, расскажу о которых в 

следующей статье. 

За годы работы я пришёл к абсолютному выводу: в стен-

довой стрельбе ничего не происходит случайно, всё имеет 

свою причину. Если после неудачи находишь её, то есть шанс 

избежать срывов в дальнейшем. 

До старта Петрова на Олимпиаде-1968 (после провала на 

чемпионате Европы) оставалось около трёх с половиной меся-

цев, в течение которых ему пришлось участвовать в чемпиона-

те Москвы, чемпионате Вооружённых сил (эти соревнования 

были представительные, но для него они играли роль вспомо-

гательных). Затем в июле состоялся чемпионат СССР. Первым 

стал Цуранов (290 из 300), вторым – Петров (289 из 300). 

Перед чемпионатом я был свидетелем напутствия Евгению 

Кондратьеву от Покровского. Он сказал ему: «Ты показываешь 

результаты только за рубежом, имей в виду, что если на этом 

чемпионате себя не покажешь, я тебя за границу больше брать 

не буду». Это подействовало, Кондратьев стал третьим и был 

зачислен запасным в олимпийскую команду на круглый стенд. 

К сожалению, тот поворот в судьбе стал для него роковым. Он 

погиб от случайного выстрела из пистолета в пулевом тире во 

время сборов в Цахкадзоре. О том, как проходила подготовка 

на заключительном этапе к Олимпиаде-68, Евгений Петров 

рассказал в своей статье «Две Олимпиады» («МастерРужъё», 

ноябрь 2012 г. №11). 

Вот, что он пишет о работе над техникой стрельбы: «Порой 

на то, чтобы понять и прочувствовать мишень, уходило 

несколько дней тренировок… В ряде соревнований надо было 

участвовать, чтобы проверить, насколько прочно усвоены тех-

нические детали стрельбы, как те, которые мы восстановили, 

так и те, которые нашли вновь». Я полностью с ним согласен и 

коротко поясню, в чём тут суть. По окончании каждого спор-

тивного сезона стрелок имеет период отдыха, иначе он подо-

рвёт своё здоровье. В это время организм стремится вернуться 

к норме, т. е. уходит от того неестественного состояния высшей 

спортивной формы, в которое его «вогнали» тренировками и 

соревнованиями. Наконец, организм восстановил своё есте-

Н.Д. Покровский слева, Е. Петров  
в центре

На площадке круглого стенда

Очередное интервью
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ственное состояние, но в новом сезоне его снова начинают 

«вгонять» в спортивную форму. А он не хочет. Поэтому многие 

вещи приходится каждый сезон прорабатывать заново, восста-

навливая утраченную координацию движений. Для этого суще-

ствует подготовительный период спортивного сезона, доста-

точно длительный, с большим количеством стрельбы, посвя-

щённой отработке элементов техники стрельбы. 

Очень ценен рассказ Петрова о том, как он боролся с 

самим собой. К Олимпиаде Евгений подошёл в хорошей спор-

тивной форме, но победа далась ему нелегко. Он описывает 

ряд моментов, когда пульс вот-вот мог подняться до 160, и 

вспоминает, как ему удавалось держать эту адреналиновую 

бурю под контролем. Очень показательно, что произошло 

перед перестрелкой: «С ужасом чувствую, что ко мне в душу 

вкрадывается это мерзкое спокойствие, удовлетворение, и 

причина тому – медаль, которая уже есть. Николай 

Дмитриевич это понял. Пришёл буквально за три минуты до 

моего выхода и, глядя в глаза, сказал несколько фраз…У меня 

вдруг опять всё закипело внутри, опять пульс под 140. Я взял 

ружьё, патроны и пошёл». Перестрелку выиграл с результатом 

25 из 25. 

Евгений Петров стал олимпийским чемпионом и вошёл в 

историю. Но выиграл не только он – выиграла система подго-

товки, выработанная годами жёсткой борьбы, когда удавалось 

завоёвывать олимпийскую медаль, единственно возможную 

из одного комплекта, разыгрываемого по стендовой стрельбе 

на олимпиадах. Началось следующее четырёхлетие перед 

Олимпиадой в Мюнхене. 

К своей 

статье «Две 

О л и м  п и а д ы » 

Евгений Петров в каче-

стве предисловия написал следующее 

четверостишие:  

Прошло с тех пор немало лет,  

Но в память врезались мгновенья: 

И мексиканский яркий след, 

И мюнхенские огорченья. 

«Мюнхенские огорченья» – это о серебряной медали, 

завоёванной Петровым на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. 

Серебряная олимпийская медаль! Это же круто. Так почему 

же столь тяжёлый след она оставила в душе великого спорт-

смена. Я уже говорил, что в стендовой стрельбе ничего слу-

чайно не происходит. Чтобы понять, нужно сравнить, как скла-

дывались для 

Е. Петрова 1968 и 1972 гг. 

Для этого вернёмся в 1968 год. Тогда, после провала на 

чемпионате Европы в конце июня (20 место, 189 из 200), 

Петрову пришлось поработать, чтобы хорошо выступить на 

чемпионате СССР и утвердиться в олимпийской команде 

(вспомним выговор за 5 место на предолимпийской неделе 

1967 года). Это ему удалось, он стал вторым после Цуранова. 

Затем серьёзнейшая подготовка с двойной акклиматизацией к 

среднегорью на сборах в Цахкадзоре и опять к высоте и часо-

вому поясу Мехико. В результате к Олимпиаде в Мехико »

Перед парадом участников чемпионата СССР. Слева 
направо: Клавдия Смирнова, Владимир Зименко, 

Николай Дурнев,  Евгений Петров, Валентина 
Герасина, Лариса Гурвич, Юрий Цуранов, Юрий 

Никандров – все чемпионы мира

Е. Петров и Виктор Михайлович Шамбуркин, главный тренер сборной 
СССР по пулевой стрельбе

Олимпийские чемпионы - Евгений Петров (1968 г.)  
и Конрад Вирнхир (1972 г.)
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ЛЕГЕНДЫ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА

он подошёл в хорошей форме. Совсем по-другому выглядит 

1972 год. Весной (22–23 апреля) он выигрывает «Большой 

приз Москвы» – 195 из 200, затем на чемпионате Европы (15–

25 мая) завоёвывает серебряную медаль –197 из 200 и на чем-

пионате СССР (21–25 июня) 1 место – 196 из 200 и 231 

мишень «До промаха». До Олимпиады остаётся около 60 

дней, а он уже оказался на пике спортивной формы. И начался 

естественный спад. Каким пришёл ко второй своей 

Олимпиаде, Петров описал в статье «Две Олимпиады» (часть 

II). «Состояние было отвратительное, всё делал через силу. В 

последний день выхожу стрелять и чувствую, что я вообще 

никакой. В итоге 49 из 50 и 195 из 200. Какая уж тут медаль? 

Иду в комнату, собираю ружьё и сижу. Приходит Александр 

Алипов: «Все рухнули, и француз, который лидировал, и все! 

Перестрелка за первое место!» Состояние в перестрелке такое 

же, как было». В перестрелке Евгений сделал 24, а его давний 

соперник Вирнхер – 25, в итоге серебро. Радоваться бы, но это 

стоило таких глубоких переживаний, что не отпускает и после 

многих лет. 

Начав эту статью, я задался целью проанализировать ряд 

закономерностей, имеющих место в стендовой стрельбе. 

Поэтому вернусь к выдающемуся выступлению советских 

спортсменов на чемпионате мира в США в октябре 1970-го. С 

этого чемпионата наши стендовики приехали в блеске золо-

тых медалей. Календарь соревнований перед чемпионатом 

мира сложился в том году, по моему мнению, наилучшим 

образом и для Петрова, и для всей команды. Я его приведу: 

•      чемпионат СССР: 30 июля – 2 августа (Петров 195 из 200, 

2 место); 

•      чемпионат Европы: 8 – 13 сентября (Петров 195 из 200, 2 

место); 

•      чемпионат мира: 19 – 25 октября (Петров 200 из 200, чем-

пион). 

Между соревнованиями по 36 дней, как раз на переезды, 

короткий отдых и две недели стрелковой подготовки. 

На этом чемпионате, как и Петров, золотые медали чем-

пионов мира среди женщин завоевали Лариса Гурвич 

(Цуранова) на круглом стенде и Юлия Сидорова (Клекова) на 

траншейном стенде. Павел Сеничев со вторым результатом 

(195 из 200) занял пятое место на траншейном стенде. 

Являются ли актуальными закономерности, действовав-

шие в прошлом в стендовой стрельбе? Минуло полвека, в пра-

вила стендовой стрельбы внесено много изменений, более 

совершенной стала материальная база, теперь, пройдя в тече-

ние двухдневной упорной борьбы квалификацию с первым 

результатом, в финале за один час можно оказаться на шестом 

месте и т. д. Может быть, стендовая стрельба изменилась 

принципиально? Ответ на этот вопрос я ищу, просматривая 

прекрасно отснятые видео стрельб Олимпиады-2004 в 

Афинах, Олимпиады-2008 в Пекине, Олимпиады-2012 в 

Лондоне. В 2016-м я побывал на Олимпиаде в Рио-де-

Жанейро, за что безмерно благодарен Президенту 

Стрелкового союза России Владимиру Сергеевичу Лисину. 

Ежегодно участвую в обсуждении и принятии решений 

Исполкомом ССР по документам, определяющим направле-

ние развития стендовой стрельбы в России. Часто высказываю 

своё мнение. Поэтому вряд ли можно сказать, что отстал от 

Е. Петров с сыном Сашей –первое  
касание ружья

Е.Петров на 8 номере

Соревнования на стенде СКМ
Результатом доволен
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жизни. С уверенностью заявляю, что, несмотря на серьёзные 

изменения правил соревнований, значительные усложнения 

стрельбы, технические нововведения, суть стендовой стрель-

бы осталась прежней. Тем не менее наступило время перемен. 

Примерно с 2010 года начались поиски новых подходов к под-

готовке сборной команды России по стендовой стрельбе. В 

2011 году был уволен главный тренер Юрий Кашуба – пред-

ставитель традиционной системы подготовки, личный тренер 

Алексея Алипова, завоевавшего золотую медаль в Афинах и 

бронзовую медаль в Пекине. Когда завершилась Олимпиада в 

Лондоне, на которой Василием Мосиным была завоёвана 

бронзовая медаль в дубль-трапе, я выступил с некоторыми 

комментариями в статье «Лондон 2012» («МастерРужьё», 

2012 г., №9). Тогда мною была высказана озабоченность тем, 

что трое наших стрелков проиграли перестрелки за бронзовые 

медали в мужских «трапе» и «ските», а также в женском 

«ските». Я акцентировал внимание на проблеме взаимодей-

ствия на соревнованиях связки стрелок – тренер. Через четыре 

года, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, имел возможность 

наблюдать за стрельбой российских спортсменов, почувство-

вать и увидеть атмосферу соревнований воочию. К сожале-

нию, ни один наш стендовик не смог пробиться в финальную 

шестёрку. Впечатление тягостное. Все мы искренне радова-

лись успеху стрелков-пулевиков, завоевавших три олимпий-

ских медали: одну серебряную и две бронзовых, при этом бой-

цами проявила себя молодёжь. Наблюдая за стрельбой на 

стенде, я вынес своё определённое видение того, с чем пришёл 

на Олимпиаду каждый стрелок и команда в целом. Но анализ 

и обсуждение вопросов подготовки олимпийской команды – 

это удел специалистов, а не широкой публики. Ещё раз повто-

рюсь: в стендовой стрельбе ничего не происходит случайно. В 

анализе происходящего мы с Петровым единомышленники. 

Возвращаясь к 80-летнему юбилею Евгения Александ ро -

вича Петрова, скажу следующее. Когда он отдавал всего себя 

высочайшим спортивным достижениям, то уже тогда запро-

граммировал свою жизнь на активную деятельность по завер-

шении карьеры стрелка. После мюнхенской Олимпиады он, в 

свои 34 года, мог ещё долго стрелять на высшем уровне, но 

решил, что подошло время заканчивать. Придя на работу в 

Спорткомитет СССР, Е. А. Петров сумел многое сделать для 

стендовой стрельбы, в числе прочего в его активе золотая 

олимпийская медаль Дмитрия Монакова на Олимпиаде в 

Сеуле и серебряная медаль Рустама Ямбулатова на 

Олимпиаде-80 в Москве. 

В настоящее время Евгений Александрович продолжает 

работать, возглавляя производство патронов. Мало кто знает, 

что когда-то он получил специальность токаря в Ремесленном 

училище № 7 в Москве и до сих пор нередко встаёт за токар-

ный станок, чтобы выточить нужную деталь для усовершен-

ствования импортной патронной линии. Конечно, ему помога-

ет и высшее техническое образование, полученное в 

Полиграфическом институте по совместительству со стрель-

бой. 

Пожелаем же Евгению Александровичу доброго здо-

ровья, стойкости в преодолении жизненных испытаний и 

творческих успехов! 

Евгений Петров, Александр Алипов, Юлия Сидорова  
(Клекова)

Интервью японскому журналисту

Е. Петров и В. Тихонов

Тренер вывел команду в победители
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О Х О Т А

Зимние месяцы январь и февраль не особенно привле-
кательны для охотников. Ко второй половине января 
закончилась загонная охота на копытных, стрелять с 
вышки кабанчиков-сеголетков не всем интересно, да и 
спорта в этой охоте маловато, охоту на берлоге недавно 
запретили, гонять лисиц на снегоходе весело, но подло-
вато, и не охота это вовсе, за пушниной с лайками 
ходить любителей немного. А на настоящую охоту 
хочется – чем бы заняться? Птицы почти все улетели, но 
можно тетеревов по лункам поискать, однако не везде 
они есть, не везде разрешены, и нужны соответствую-
щая погода и снежный покров. Рябчик перестал идти на 
манок. Классическую охоту на лисиц с флажками без 
специалистов не проведёшь, а где ж их взять? Остаются 
зайцы, зайцы-выбегайцы, как назвал их пластилино-
вый герой новогоднего мультфильма. Беляки и русаки, 
которые водятся буквально везде.  
 

В
 южных районах наибольшей популярностью поль-

зуется охота на довольно многочисленных степных 

русаков. Беляков там и нет, кстати. Весь интернет 

буквально забит фильмами об этой добычливой 

ходовой охоте в Ростовской и Ставропольской областях. На 

севере Якутии сотни беляков носятся по снежным полям. А 

русак на севере не водится. Что же остаётся нам, жителям 

центральных областей, и конкретно москвичам? Конечно же, 

лесной заяц-беляк и наиболее популярная на него охота с гон-

чими. Достаточно выяснить (у знакомых или через объявле-

ния в интернете), где есть хорошие гончие собаки, и можно 

ехать. Но вот незадача, именно в эти месяцы снега бывает так 

много, что гончим уже трудно ходить по лесу. Приехав к 

егерю, вы рискуете увидеть собаку, бредущую сзади по 

вашим следам и категорически отказывающуюся 

заходить в лес. Остаётся одно: самому стано-

виться следопытом. Здесь встаёт закономер-

ный вопрос: есть ли возможность в одиноч-

ку добыть беляка в лесу? Одно время я 

думал, что это невозможно, пока у меня на 

глазах не произошли две встречи. Нет, не с 

зайцами, а с охотниками-счастливчиками.  

Один раз я в компании с крутыми зай-

чатниками из местных охотников пытался 

выследить по следам, обойти и прогнать 

зайца под Москвой в конце января. В самом 

начале охоты мы повстречали мужичонку, который 

один направлялся в лес, тоже рассчитывая поднять 

беляка. Помню, мы с улыбками переглянулись и пожелали 

охотнику удачи. Однако наши улыбки погасли, когда мы 

снова повстречали этого охотника уже на пути к дому. В отли-

чие от нашей команды, возвращающейся «с пустом», в рюк-

А  
ВОТ  

КОМУ 
ЗАЙЦА- 

ВЫБЕГАЙЦА

Сергей ЛОСЕВ
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заке у «одинокого странника» лежал 

матёрый беляк. Как он нашёл его лёжку 

– не вопрос: мало-мальски приличный 

следопыт это сделает без труда, но вот 

как он подошёл на выстрел и заметил 

подъём белого зайца на белом снегу, 

лично мне непонятно. Но самое глав-

ное, что более счастливого человека я 

никогда не встречал. Нужно было 

видеть его лицо и дрожащие руки, когда 

он показывал нам зайца, чтобы понять 

это. Наверняка он будет помнить этого беляка всю жизнь. Это 

был настоящий охотник. 

В другом сезоне, отохотившись осень на беляка около 

своей дачи, с первым снегом я прекратил это занятие, посчи-

тав его теперь бесполезным. И вот однажды вечером, уже в 

феврале, отправляясь караулить лисиц у привады, снова уви-

дел одинокого охотника на лыжах, выходящего из леса с беля-

ком в руках. Надо ли говорить, что, плюнув на лисиц, я на сле-

дующий же день отправился тропить беляка. Сразу скажу, что 

зайца я так и не увидел ни в тот выход, ни в какой-либо дру-

гой. В лучшем случае находил лишь «тёплую» лёжку. 

Непростое это дело, оказывается. Остаётся одно: собрать 

небольшую, но надёжную компанию, включив в неё хороше-

го следопыта, и охотиться скопом. У меня, к счастью, такой 

следопыт в Подмосковье есть, и я в очередной раз отправ-

ляюсь за зайцем-выбегайцем. Предыдущие выходы мы, прав-

да, пытались обойти русака, который в последнее время ста-

новится обычен в Московской и других центральных обла-

стях, но на этот раз хотим толкнуть беляка. Лисиц же оставим 

на февраль, когда наступит лучшее для охоты с флажками 

время. Мой следопыт Алексей Дубакин позвонил и сообщил, 

что видел его малик в хорошем, «отъёмном» месте (неболь-

шой, удобный для обхода участок леса) и ждёт меня. 

В 9 часов утра я уже, как всегда, на станции «Снегири», 

где меня встречает Алексей. Приехал опять в будни, потому 

что в выходные в Подмосковье охотиться стало невозможно. 

После интенсивного дачного строительства в области, по 

субботам и воскресеньям огромное количество дачников-

лыжников заполняет лес. Зверей это не сильно беспокоит, 

так как они привыкли, а вот охотиться загоном туристы 

мешают, появляясь на стрелковом номере в самый неподхо-

дящий момент. Хорошо, что у меня в редакции рабочая неде-

ля ненормированная – могу себе позволить выезд в будни. А 

вот у кого нет такой возможности, придётся уходить подаль-

ше от лыжных трасс. 

Раньше я писал, что есть возможность объезжать «отъ-

ёмные» места на джипе, отыскивая входные в них следы, но в 

конце зимы приходится уже везде вставать на лыжи. Вот и 

хорошо – праздничные, новогодние излишки компенсируем. 

На лесной опушке оставляем машину, встаём на лыжи и по 

просеке углубляемся в лес. И вот он, свежий заячий малик, 

идущий, почему-то со стороны поля. Так и есть! Опять русак. 

Сколько же развелось их в Подмосковье? Смотрю на доволь-

ное лицо Лёшки и понимаю, что о беляках можно забыть. »

След совсем свежий

Стоя на номере, всегда должен 
быть готов к выстрелу

Они свою работу 
 сделали
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О Х О Т А

К тому же русак тянет к знакомой доро-

ге, на которой я уже стоял на номере в 

прошлом сезоне несколько раз. Правда, 

это были удачные загоны, но дорога ведёт к 

воротам дачного товарищества, и больно 

много по ней болтается гуляющей публики и 

ездит автомобилей. И каждый норовит остановиться и 

потрепаться со мной об охоте. Одна надежда, что звери к 

этому уже привыкли. 

Тем временем Лёша предлагает сразу идти к дороге и 

обрезать оклад по ней. По его мнению, русак должен снова 

лечь в том же кругу, где ложились другие зайцы. Что-то в этом 

месте есть для них привлекательное. Интересно, что кругом 

полно лисьих нарысков, и странно, что такое соседство зайцев 

не пугает. Обходим круг только с одной стороны, поскольку 

мой следопыт разъяснил ситуацию. С двух других сторон уча-

сток окружён бетонным забором дачников, а в поле сейчас 

русак не пойдёт – слишком глубокий и рыхлый снег. Да и 

вообще подмосковный русак не любит ложиться в поле. 

Многовато здесь любителей погонять их днём на снегоходах 

и квадроциклах. А вот в лесу снегу меньше, и гонный заяц 

наверняка пойдёт через дорогу на другой участок леса. 

Следовательно, мне его и ждать на дороге. Встаю на номер на 

обочине дороги у того же дерева, где взял руса-

ка в прошлом сезоне, а Лёшка уходит в загон. 

Пока жду, рассуждаю про себя. Конечно, 

следы читать хорошо, но почему я, также 

умеющий это делать, не могу точно опреде-

лить место лёжки и хода зверя из загона? А 

вот почему. Охотясь здесь уже много лет, 

начиная ходить по этим угодьям с дедом и 

отцом, Алексей изучил все лисьи и заячьи 

переходы и лучшие места для лёжек. А лисы и 

зайцы из года в год ложатся в одних и тех же 

местах и ходят одними тропами. Так что теперь он 

почти наверняка знает, куда поставить гостя-охотника, то есть 

меня. Утешает одно: в этом участке угодий (и в некоторых 

других) теперь и я знаю, где встать на стрелковый номер. А 

ещё это значит, что русак вот-вот появится и надо пригото-

виться.  

Появился, да не один, а целых три лыжника, шаркающих 

по накатанной дороге. Вот принесло, и идут медленно. 

Наконец, двое мужчин почтенного возраста спокойно прохо-

дят мимо, осталась одна старушка, надеюсь, и она пройдёт 

молча. Не прошла. Старушка, видимо, воспользовавшись 

поводом передохнуть, остановилась с явным намерением 

вволю поболтать. «На каких-таких зверушек вы здесь охоти-

тесь?» – последовал первый вопрос. Сделав зверское лицо, 

шепчу в ответ: «На бешеных волков, появились здесь недавно 

и нападают на лыжников». Торопливый скрип лыж был мне 

ответом. Проводив старушенцию взглядом, поворачиваюсь, 

чтобы посмотреть на другую сторону дороги, и вздрагиваю. С 

Пошёл в загон

Тропя следы нужно идти слева, 
чтобы не затаптывать их
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той стороны, откуда пришли лыжники, неторопливой рысцой 

трусит лисица. Мгновенно прокачиваю ситуацию. Я стою, 

почти прижавшись к стволу ели, в коричневом костюме и со 

стороны загона не выделяюсь, а вот сбоку я как столб на доро-

ге. Стоит шевельнуться – и лисицу поминай как звали. Но 

ружьё-то поднимать надо. Что делать?! Быстро вскинуть не 

успею – ей всего метр до обочины, за которой лес. Попробую 

поднять приклад медленно, авось не заметит. Заметила. Не 

успел я начать движение рукой, как лисица крутнулась на 

месте и исчезла за ближайшим деревом. Мелькнула ещё разок 

в лесу – и всё. Тьфу, непруха. Если б не бабка, успел бы заме-

тить зверя раньше и поднять ружьё. Сейчас Лёшка подойдёт 

и начнёт орать, следы-то от него не спрячешь. Всё правильно: 

зверя он выставил (хоть и не того, которого я ждал), а пробле-

мы стрелка его не волнуют. Так было всегда, и так же считал 

его отец. Это была и остаётся хорошая охотничья школа. 

Кстати, отец Лёши, дядя Витя, умел обходить зайцев малым 

кругом. Мы сейчас гоняем довольно большие участки леса, а 

он тропил след до двоек и скидок, знал, какая скидка ведёт на 

лёжку, обрезал завалы и группы ёлочек и выставлял зайца под 

ноги охотнику из круга всего метров сто в диаметре. А если 

обход получался большой, то разрезал его по так называемым 

визиркам и ни разу (на моей памяти) не стронул зайца. Да, 

сейчас таких следопытов нет. Я, по крайней мере, о таких 

«ювелирах» больше не слышал. Но и требовательный был 

ужасно. При малейшем проколе орал и на моего отца, и на 

меня. Правда и ценность добычи раньше была другая. Сейчас 

как-то всё проще – ушла лисица, да и хрен с ней. А в те вре-

мена (добычу мы почти всю тогда оставляли Дубакиным) это 

был для них приличный заработок. Зайца же можно было 

съесть – в советское время в деревенских магазинах с мясом 

было плоховато. 

Алексей вскоре подходит, почему-то начинает орать ещё в 

загоне и требует меня к себе. Иду на голос. В лесу, недалеко 

от моего номера, загонщик молча тычет пальцем в следы. 

Вижу малик русака, идущий точно в мою сторону, и его же 

гонный след назад в оклад. Всё ясно. Чёртова бабка, она мне 

ещё и зайца спугнула. Конечно, лисица не пришла бы после 

выстрела по зайцу, но двух зверей прошляпить – это перебор. 

Лёшка ржёт, а я расстроился. Да чего расстраиваться, я охо-

чусь, вижу зверя – чего ещё надо? Гадство какое – добычу, 

конечно, надо, я же не натуралист. В ближайшие дни снова 

приеду и попрошу Лёшку найти этого русака-выбегайца. 

Подождут беляки. 

Алексей Дубакин и 
русак-выбегаец

Пошли за выбегайцем

Подмосковные лыжники часто 
выходят на стрелковые номера
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В подтверждение 
слов декана  
охотников 
Сафари возвращалось в Найроби 

перед началом сезона дождей, но ещё 
оставалось около 60 миль и ещё пред-
стояло пересечь вброд несколько 
речушек. 

Через несколько дней они разбили 
лагерь на берегу реки Тиба и думали 
перебраться на ту сторону следующим 
утром. Вечером на востоке собрались 
тучи, в полночь яростный ливень 
обрушился на лагерь. Риддел прокли-
нал себя за то, что попался как зелё-
ный новичок. Утром на берегу, стуча 
зубами от холода, он убедился, что 

вода прибывает не на шутку и уровень 
поднимается угрожающим темпом. А 
в Найроби нужно было оказаться 
вовремя: отправление в Лондон было 
спланировано заранее, ничего нельзя 
было менять.  

На ту сторону необходимо было 
перебираться немедленно, хоть вброд, 
хоть вплавь. Он выбрал наиболее мел-
кое и узкое место, расставил носиль-
щиков для обозначения брода. К его 
удивлению, члены сафари были на 
берегу в кратчайшее время. Риддел 
объявил: «Сейчас или никогда!» И 
герцогиня скомандовала: «Давайте, 
поворачивайтесь!» – и, подобрав 
юбки, смело шагнула в бурлящий 

поток. Риддел сам поддерживал её под 
руку. Был момент, когда вода доходила 
ей до плеч, но она достигла противо-
положного берега, как будто всю 
жизнь только и делала, что ходила 
вброд. За ней последовали все, и не 
было ни жалоб, ни одного слова про-
теста. 

Джек Риддел потом писал: «Через 
10 минут все перешли на другой берег. 
И вдруг меня принялись благодарить! 
Меня? Благодарить? По моему разу-
мению, я заслуживал чего-то? Да кто я 
такой, чтобы возражать королям?!» 
Такие дела… были.  

Большинство «голубокровных» 
клиентов, естественно, шли первым 
классом. Подобные путешествия 
могли продолжаться от нескольких 
месяцев до года, а то и больше. 
Первый класс означал, что с клиентом 
будут работать лучшие представители 
своих профессий: опытные профес-
сиональные охотники, индийские 
повара, сомалийские оруженосцы, 
трэкеры подбирались из племён 
ВаКамба и ВаЛиангулу, носильщика-
ми были наиболее выносливые и дис-
циплинированные. Первый класс 
гарантировал клиенту: надёжные и 
удобные палатки, хороших лошадей и 
мулов, качественное лагерное обору-
дование, включая и повозки. 
Шампанское на таких сафари было 
нормой хотя бы потому, что вино не 
выдерживало тягостей путешествия и 
быстро портилось. И вообще, всё 
делалось для того, чтобы клиенту 
было приятно. Когда чего-то не хвата-
ло, например чёрной икры, то нужное 

Первым членом Британского Королевского Дома, отправившимся в 
Восточную Африку, стал герцог Коннотский (Duke of Connaught), кото-
рый ещё до начала Первой мировой дважды приезжал на охоту. В 1910-
м, когда герцог во второй раз собрался на сафари вместе с герцогиней, 
Джек Риддел, назначенный главным ПиЭйчем (англ. PH – профессиональ-
ный охотник), выбрал молодого Филипа Персиваля своим помощником. 
Для Персиваля это было первое королевское сафари, будут и другие. 
Персиваль писал: «Славное получилось сафари. Но, как обычно бывает 
на королевских охотах, присутствовало слишком много фрейлин и дру-
гих подобных типов. А сами члены королевской семьи не создавали 
каких-то особых трудностей – всё их устраивало, со всем они соглаша-
лись, с ними было легко работать».

 Œ—ŒÀ≈¬– »≈ 
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доставлялось в лагерь, невзирая ни на 
какие препятствия. 

В те времена сафари окончательно 
формировалось перед отправлением у 
отеля «Норфолк». Отправление и воз-
вращение экспедиций всегда проходи-
ли в праздничной атмосфере. 
Зачастую гордый знаменосец возглав-
лял процессию с флагом страны кли-
ента, а то и с его личным гербом. За 
ним тянулись белые охотники, клиен-
ты (мужики пешком или верхом, дамы 
верхом или в повозках), лошади, 

мулы, вьючные животные, повозки, 
запряжённые волами, оруженосцы, 
погонщики, охрана, повара и носиль-
щики. Груз, который носильщик нёс 
на голове, составлял не более 30 кг. 
Лагерное оборудование включало: 
ящики с продуктами питания, склад-
ную мебель, палатки, керосиновые 
лампы, постельное бельё, матрацы и 

мешки с солью для обработки трофе-
ев. Одному клиенту требовалось 
минимум 30 африканских носильщи-
ков, для двух или более – нужно было 
от 80 до 100. Каждый африканский 
член сафари был одет в униформу, ему 
выдавались два одеяла и пара боти-
нок, которые обычно красовались на 
шее счастливого обладателя (ботинки 
они носили только в городе как сим-
вол престижа). Каждый имел при себе 
дневной запас пищи (как правило, это 

была кукурузная мука) и флягу с 
водой… Короче, несмотря на то, что 
люди покидали город надолго и им 
предстояли трудности и опасности, 
процедура проводов превращалась в 
праздник… 

Праздники и будни 
Но в 1924-м году герцог и герцо-

гиня Йоркские (позднее король 
Джордж VI и королева Елизавета 
(королева мать) тоже отправились в 
Кению на длительное сафари. С ними 
работала группа лучших белых охот-
ников того времени: Алан Блэк, 
Сидни Уоллер, Пэт Эйр, Энди 
Андерсон и Бад Коттар, старший сын 
Бваны Чарльза. Оба, и гер-
цог и герцогиня, были 
заядлыми охотника-
ми. Пэт Эйр вспо-
минал: «Она 

САÞАРИ

»

Эдвард VIII
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была хорошей охотницей, а тради-
ционная охота на оленей в горах 
Шотландии сделала её хорошим 
стрелком». На той охоте будущий 
король взял большого льва, хорошего 
носорога, несколько буйволов и, по 
признанию Эйра, «одного из лучших 
леопардов, что я когда-либо встре-
чал». 

Всего четыре года спустя, в 1928-
м, новое большое королевское сафари 
было главной темой разговоров в 
Найроби: Эдвард, принц Уэльский 
(тот, который, став Эдвардом VIII, 
женился на разведёнке из Техаса и 
отрёкся от престола ради любви) при-
ехал с младшим братом, Хенри, герцо-
гом Глостерским. Официальным руко-
водителем сафари, по-крайней мере 
номинально, был назначен достопо-
чтенный Денис Финч-Хэттон, 
выпускник Итона с правильным про-
изношением и прочными связями в 
британском «обществе». Это было 
самое начало карьеры Финч-Хэттона 

как профессионального охотника; он 
работал самостоятельно всего около 
трёх лет, поэтому было принято 
разумное решение пригласить 
несколько более опытных людей для 
такого важного сафари. К сожалению, 
его первый выбор на должность глав-
ного белого охотника уже известного 
всему миру Джона Александра 
Хантера не состоялся, так как профи 
был занят на другой охоте. Но к этому 
времени Финч-Хэттон успел приобре-
сти заслуженное уважение в среде 

белых охотников, и ему не составило 
труда пригласить для своих важных 
клиентов ветеранов охотничьей про-
фессии, таких как Пэт Эйр, Энди 
Андерсон, Брор фон Бликсен и Монти 
Мур. Для сопровождения герцога 
Глостерского был приглашён Алан 
Блэк, которому помогал Сидни 
Уоллер. Все перечисленные имена – 
лучшие охотники начала ХХ века, 
короли своего дела, одним словом.  

Принц Уэльский и герцог 
Глостерский охотились на равнинах  
к северо-востоку от горы 
Килиманджаро. Над их лагерем нави-
сала тень от снежной шапки самой 
высокой горы на континенте. 
Королева Виктория, бабка царствен-
ных братьев, решила порадовать 
своего кузена, германского кайзера 
Вильгельма, подарив ему на день 
рождения самую высокую гору 
Африки. У неё были все основания 
так поступить: видите ли, на террито-
рии Британской Восточной Африки 

находилось несколько гор, вершины 
которых украшали снежные короны: 
Килиманджаро, Кения, Меру, Элгон и 
Рувензори в Уганде, а в африканских 
владениях кайзера не было ни одной. 
Короче, картографы сели и ничтоже 
сумняшеся отчекрыжили злополуч-
ную горку, сделав «зиг», а потом 
«заг»; так Килиманджаро оказалась 
на территории кайзера, ныне 
Танзания. 

А когда государственные дела 
вынудили принца Уэльского покинуть 
сафари, то герцог Глостерский про-
должил охоту на территории Тсаво 
(тогда заповедника ещё не существо-
вало). А дорога, которую Алан Блэк 
пробил сквозь буш и буераки от 
железнодорожной станции Мбуюни 
до деревни Зивани, и сейчас называет-
ся дорогой принца Уэльского. 

Принц 
Генри,  
герцог 
Глостерский

Карен фон Бликсен и 
Денис Финч-Хэттон
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В течение своей африканской 
охоты герцог подпал под чары Берил 
Маркхэм, местной обольстительницы 
и первой женщины-пилота в 
Восточной Африке. Она даже не 
постеснялась навещать его высоче-
ство в Лондоне. А возмущённый муж, 
богатей Мэнсфилд Маркхэм, даже 
грозился упомянуть принца в брако-
разводных бумагах. Но всему прихо-
дит конец, и Берил и принц Хенри 
просто остались друзьями. 

Во время пребывания в 
Восточной Африке принц Уэльский 
провёл короткое сафари (около меся-
ца) в Уганде, где он охотился на слона. 
Его белыми охотниками были два 
бывших, но перевоспитавшихся, бра-
коньера: капитан «Самаки» Сэмон, 
который к тому времени был главным 
смотрителем за национальными пар-
ками Уганды, и Пит Пирсон, который 
вёл абсолютно спартанский образ 
жизни, но имел слабость к хорошему 
шампанскому. «Самаки» на суахили 
означает «рыба», то есть по-русски 
его звали бы Рыба Лосось, и он прини-
мал участие в королевских сафари 
1924–1925 годов, когда будущие 
король с королевой приезжали в 
Восточную Африку. 

В Уганде принца Уэльского с ком-
панией прокатили по озеру Альберт на 
комфортабельном пароходике. Принца 
поразили красота природы и разнооб-
разие животного мира. Ему даже пока-
зали водопад Мерчисон Фоллз, потря-
сающее творение природы: могучий 

Нил, зажатый в узкий пролом между 
скалами (самое узкое место – 7 мет-
ров), низвергается с высоты около 50 
метров; потрясающий вид. В тот вечер 
за ужином принц задал Сэмону вопрос: 
«А сколько всего слонов ты добыл?» 
На что тот ответил: «Сэр, это всё равно 
что у дантиста спросить, сколько зубов 
он выдрал». 

Несколько дней спустя принц и 
его менторы напали на одинокий след 
большого слона. Когда они его настиг-
ли, тот бросился на них. Очень неожи-
данно вместо обширного слонового 
зада охотникам вдруг предстал фрон-
тальный вид сердитого и быстро при-
ближающегося слона; и очень круп-
ным планом. Пит Пирсон схватил 
принца и оттолкнул в сторону подаль-
ше от греха. Его Высочество угодил 
прямо в терновый куст. Пирсон и 
Сэмон стреляли одновременно, слон 
рухнул точно в 12 футах (меньше 4 
метров) от того места, где Его 
Высочество барахталось среди колю-
чек. 

В Бабати их ждал Монти Мур, у 
него были хорошие новости – отлич-
ные шансы на буйволов и носорогов. 
Но принцу Уэльскому в тот момент 
хотелось льва и ничего другого. А 
оставалось всего два дня. И Брор фон 
Бликсен быстро разместил с полдю-
жины привад. В первую же ночь лев 
посетил одну из них, но не задержал-
ся.  

Бликсен разместил больше при-
вад: 4 зебры на приличном расстоя-
нии друг от друга и с учётом ветра, 
сложности подхода и других важ-
ных моментов. Когда на рассвете 
следующего дня он украдкой прове-
рил свои привады, то к великой 
радости обнаружил по два льва на 
каждой из зебр. 8! Это не только в 
очередной раз доказывало его 
талант охотника на львов, но и слу-
жило доказательством процветания 
львов на территории Танганьики 
(ныне Танзания).  

Бликсен помчался в Бабати 
забрать принца и Финч-Хэттона. На 
приваде, которую он считал наиболее 
удачной, расположил Финч-Хэттона с 
принцем, двумя телохранителями, 
адъютантом принца, вооружённого 
ружьём, и героя войны хладнокровно-
го Монти Мура. Бликсен также орга-
низовал группу африканцев-загонщи-
ков (на всякий случай), но никто не 
явился. Бликсену пришлось заменить 
всю команду собой, хотя впослед-
ствии он признавался, что ему не нра-
вится охотиться на львов в высокой 
траве.  »
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Рассказ очевидца 
Следующая цитата взята из заме-

ток, которые вёл сам принц и которые 
потом послужили основой для книги 
(«Спорт и путешествия в Восточной 
Африке») одного из его секретарей по 
имени Патрик Чалмерс. Вот что нам 
пишет Чалмерс: 

«Бликсен, (чьё отношение ко 
львам вполне совпадает с таковым 
пророка Даниэля), решил, что он 
будет единственным загонщиком. Не 
успел он отойти совсем недалеко, как 
на краю зарослей появился лев. Зверь 
тут же развернулся и скрылся в чаще. 
Бликсена такой поворот событий 
совершенно не смутил. «Шуу, – крик-
нул он. – Шуу». И хлопнул в ладоши. 
И лев тут же выскочил из укрытия.  

Красиво он выглядел. Галопом 
мчался поперёк нашего фронта. Его 
Королевское Высочество стрелял из дву-
стволки под .350 Rigby… Первым ство-
лом он чисто промахнулся. Немного 
смутившись, на второй выстрел прице-
лился более тщательно. И выстрел про-
звучал, когда лев был уже в 140 ярдах от 
нас. Там была высокая трава, и большой 

желтоватый зверь уходил длинными 
скачками. Это был сложный выстрел из-
за травы и довольно дальний. Но он ока-
зался очень удачным, так как свалил 
льва. Его Королевское Высочество пере-
зарядил ружьё и поспешил к тому месту, 
где лев упал». 

А лев тем временем поднялся и… 
был таков, но вдруг остановился и 
развернулся. Однако перед тем, как 
лев смог продолжить своё бегство, 
принц дал ему в грудь из обоих ство-
лов, и лев упал замертво. Это был ста-
рый лев, тем не менее ещё в хорошей 
форме. Принца сильно позабавило 
поведение Бликсена во время охоты, и 
он даже спросил того, можно ли будет 
опять с ним поохотиться по заверше-
нии дел в Дар-эс-Саламе. «Конечно, 
Ваше Королевское Высочество», – 
отозвался охотник.  

Когда принц вернулся из Дар-эс-
Салама, Бликсен уже перевёл лагерь в 
другое место и договорился с мест-
ным вождём племени Мбулу о том, 
что вождь предоставит 500 своих вои-
нов в качестве загонщиков для охоты 
принца. Бликсен устроил приём в 
честь высокого гостя для местных 
фермеров. Но тут пришла депеша из 
Букингемского дворца о том, что здо-
ровье отца Эдварда сильно пошатну-
лось. Принц был вынужден незамед-
лительно покинуть гостеприимных 
поселенцев и вернуться в Лондон. 

Тогдашняя жена Бликсена, Кокки, 
потом донесла до местного историка 

Элспета Хаксли несколько баек о 
поведении будущего короля. Дескать, 
он легко отвлекался от охоты и пере-
ключал своё внимание на женскую 
компанию. А в пыльной Додоме (горо-
дишко между Арушей и Дар-эс-
Саламом) исчез на пару часов с женой 
одного из местных чиновников. А в 
Найроби, наугощавшись шампанским 
вместе с парочкой молоденьких маши-
нисток, весело отплясывал на столах в 
Доме Правительства. Кокки была оча-
рована машиной для производства 
льда, которую принц привёз в подарок 
кому-то из местных вельмож. Через 
несколько месяцев такая же машина 
была доставлена в Бабати с наилуч-
шими пожеланиями от принца 
Уэльского.  

За слоном 
Принц Уэльский вернулся в 

Восточную Африку в январе 1930-го 
за слоном. Его личными ПиЭйчами 
были Денис Финч-Хэттон и барон 
Брор фон Бликсен-Финнеке. 
Охотники встретили спецпоезд прин-
ца на захолустной станции Маунгу, 
примерно в 70 милях от побережья; 
считалось, что там успех им будет 
обеспечен.  

Более странную пару компань-
онов, чем Бликсен и Финч-Хэттон, 

Дэнис Финч-Хэттон
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трудно было найти на всём континен-
те, и это было всеобщим мнением. 
Как раз в то время у Финч-Хэттона 
был роман с первой женой Бликсена, 
Карен, и у него также была связь с 
лётчицей Бликсена Берил Маркхэм, у 
которой и с Бликсеном был роман. 
Финч-Хэттон, несомненно, был более 
рассудителен, чем Брор, но Бликсен 
обладал удивительным охотничьим 
инстинктом, который вывел его на 
самый верх профессиональной лест-
ницы. И, несмотря на то, что они были 
весьма странными компаньонами, по 
мнению многих, они оставались хоро-
шими друзьями.  

Усадив принца в машину, белые 
охотники направились в сторону 
известного источника у подножия 
горы Касигау; место славилось слона-
ми с большими зубами и находилось 
всего в 30 милях от Маунгу. Весь этот 
район Кении был вторым домом для 
обоих профессионалов, который они 
знали как свои пять пальцев, так как 
часто там охотились. Это место долго 
оставалось одним из лучших для 
охоты на слона на всём континенте. 

Но гора Касигау удивила и разоча-
ровала их, а заодно продемонстриро-
вала неопределённость результата при 
охоте на слона. На этот раз у Касигау 
их ждала полная катастрофа, то же 

самое случилось и в другом известном 
«слоновом» месте, у горы Килибаси. 
Спустя несколько дней они вернулись 
к королевскому поезду, ожидавшему у 
станции Маунгу. Оттуда они направи-
лись к станции Вой, где пересели на 
главную ветку в сторону Моши (это 
уже в Танганьике). Финч-Хэттон смог 
организовать несколько трэкеров для 
предварительной разведки. Носиль -
щики должны были встретить поезд в 
Мактау. По прибытии в Мактау их 
встретили взволнованные трэкеры и 
доложили о своей удаче: они обнару-
жили свежий след большого слона-
одиночки. И охотники тут же пусти-
лись в погоню пешком. Предстоял 
длительный переход, и следует отдать 
должное принцу: Денис и Брор были 
восхищены его способностями.  

Принц был взволнован предстоя-
щей погоней за большим трофейным 
слоном. Охотники поверили, что у них 
был отличный шанс догнать слона, и 
налегке бросились в погоню, покрыв 
за первые два часа более 10 миль 
(около 16 км). А жара в 
это время года стоит 
невыносимая, и им 
не удалось её избе-
жать. Брор пола-
гал, что к самой 

яростной полуденной жаре слон дол-
жен был остановиться, чтобы отдох-
нуть в тени несколько часов. Имея это 
в виду, охотники и сами решили на 
часок сделать перерыв и передохнуть, 
а заодно и перекусить перед тем, как 
снова встать на след. Впоследствии 
Брор сетовал, что, возможно, эта оста-
новка не позволила им догнать слона в 
тот день. След ни разу не свернул, 
темп движения не изменился. Слон 
уверенно направлялся на юг к границе 
с Танганьикой. Даже опытный Брор 
пришёл в замешательство; слон нигде 
не остановился. Он шёл по прямой, и 
охотники вынуждены были поддержи-
вать темп и не отставать от трэкеров. 
Темп погони и жара были примерно 
на одном высоком уровне. Бликсен 
внимательно краешком глаза наблю-
дал за принцем, но «малыш» (принц 
был невысокого роста) не выражал ни 
эмоций, ни признаков близкого кол-
лапса. Впоследствии Бликсен писал: 
«Мы с Финч-Хэттоном – тренирован-
ные ходоки по пересечённой местно-
сти, и я уже имел удовольствие 
наблюдать Его Высочество, он »
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обладал необыкновенным даром 
физической выносливости, но у него 
не было возможности тренировать 
себя к подобным переходам. Никоим 
образом он не подавал признаков 
усталости. Ничто в его лице не гово-
рило о том, как горят его мозоли на 
ногах – он не подал ни одного знака, 
чтобы остановиться».  

Они остановились, когда уже 
совсем стемнело и продолжать было 
невозможно. Быстренько поставили 
примитивную палатку для принца 
прямо на продуваемом открытом месте. 
Ужинали консервами (говядина с боба-
ми) из рюкзаков носильщиков; улег-
лись рано, воды не было не только для 
душа, но и на то, чтобы натёртые ноги 
остудить. Финч-Хэттон с Бликсеном 
спали прямо на земле рядом с палаткой 
принца; они были готовы продолжать, 
как только станет достаточно светло, 
чтобы идти. Бликсен заметил, что 
принц мог бы окружить себя всякими 
предметами роскоши и комфорта, но он 
этого не сделал.  

Когда следующим утром охотники 
снова встали на след, он показался им 
более свежим, чем накануне, что 

вызвало прилив энтузиазма. Бликсен 
потом писал: «Наши ноги горели от 
раскалённой вулканической почвы, 
вокруг не было ничего, что могло бы 
дать хоть какую-то спасительную 
тень; каждый шаг вызывал нестерпи-
мую боль. Но мы продолжали идти». 

Спустя 12 часов, как раз перед 
заходом солнца, охотники решили, что 

они уже совсем близко от цели. «След 
был полон его запахов», – писал 
Бликсен. Они уже прошли более 40 
миль, а им до сих пор даже не удалось 
взглянуть на него. «Наши ноги были в 
печальном состоянии, – признавался 
Бликсен. – Но мы догоним нашего 
старичка завтра!» Наступила ночь, и 
охотники повалились там, где стояли, 
в таком же унылом месте, как и вчера. 

Новый день ничем не отличался 
от предыдущего, только теперь «ноги 
совсем не хотели нам служить. Мы 
вынуждены были сбавить темп, и не 
только из-за состояния наших ног – 
продукты подходили к концу, нам при-
шлось урезать вполовину наши рацио-
ны; и это не прибавляло сил» Но они 
продолжали движение, время изматы-
вало, жестокое солнце продолжало 
палить.   

На четвёртый день Бликсен запи-
сал: «Непохоже было, что кто-либо из 
нас троих сможет надеть свои ботин-
ки». Но они их надели, и в самый пик 
дневной жары, около двух часов дня, 
когда казалось, что мозги вот-вот 
закипят: Финч-Хэттон вдруг осознал, 
что слон совсем рядом. Все останови-

лись, боясь вздохнуть, а Финч-Хэттон 
полез в самую чащу и убедился, что 
это был именно тот, кого они пресле-
довали. «Он был больше дома, – писал 
Бликсен, – и его бивни должны были 
потянуть почти на 400 фунтов (по 200 
фунтов каждый)».  

Охотники подползли поближе к 
зарослям. Принц должен был стрелять 
сквозь кусты, в окошко между ветка-
ми, но, как только он был готов нажать 
на спуск, произошла катастрофа. В 
характерном ему стиле Бликсен писал: 
«И какой-то подлый сучок постарался 
подставить себя под ногу принца; 
сучок треснул, слон прислушивался 
примерно с ¼ секунды с растопырен-
ными ушами, и потом мы слышали 
только треск в кустах – слон уходил на 
скорости 40 миль в час и исчез до того, 
как мы сосчитали до трёх». 

Брор фон Бликсен
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В поиске льва 
Со стёртыми ногами они верну-

лись в Найроби на королевском 
поезде. Перепаковавшись, направи-
лись на юг от Найроби в сторону 
Масайлэнда, где принц хотел пофото-
графировать животных. Там к компа-
нии принца, Бликсена и Финч-
Хэттона присоединились Арчи Риччи 
(главный смотритель Национальных 
парков Кении) и Лорд Деламэр, 
известный охотник на львов. 

Там на принца бросился носорог, 
когда тот пытался его сфотографиро-
вать; двустволки Финч-Хэттона и 
Риччи рявкнули одновременно, и 
носорог упал в двух метрах от прин-
ца. Но даже в такой опасный момент 
Его Королевское Высочество не 
вздрогнул, писал Бликсен в полном 
изумлении. 

Для принца организовали тради-
ционную охоту Масаев на льва толь-
ко с их примитивными копьями, 
чтобы он сфотографировал молодых 
воинов в момент охоты.  

Принц также очень хотел побы-
вать в Форт-Портале в западной 
Уганде, городок находился у подно-
жия прославленных Лунных гор – 
Рувензори. Неподалёку есть место, с 
которого открывается потрясающий 
вид на долины, разделяющие холмы 
Восточного Конго и леса Итури, там, 
где пигмеи живут. И принц был наме-
рен взобраться на вершину и насла-
диться неописуемой красотой окру-
жающей природы. 

И когда компания принца собира-
лась в поход через долину, Самаки 
Сэмон, управляющий Департамен -
том природы Уганды, весело 
сообщил принцу, что до Форт-
Портала можно легко дойти «через 
прохладные горные леса». «Мы там 
будем до захода солнца», – объявил 
Сэмон. И тут принц обратил внима-
ние на бутылку виски и намеревался 
передать её своему носильщику. На 
что Сэмон как-то свысока заметил: 
«Нам это не понадобится, в Форт-
Портале достаточно виски, чтобы 
фрегат потопить. Мы там к ужину 
будем».  

Возможно, принц что-то пред-
чувствовал и, не обращая внимания 
на Сэмона, метнул бутылку своему 

бою, прибавив: «Придёт время и 
сами попросите». 

Сначала им нужно было пересечь 
живописную, покрытую золотистой 
травой долину Семлики. И они тро-
нулись в путь, лавируя между стада-
ми буйволов и разных антилоп. Не 
спеша они прошли около пяти миль и 
начали подъём на южный склон 
долины, там, где подножие Лунных 
гор перерастает в почти вертикаль-
ные стены, таящиеся в голубоватом 
тумане. Охотники пошли по еле 
заметной звериной тропе, которая 
привела их в густой лес и вскоре 
совсем исчезла. Но группа, ведомая 
Сэмоном, шла вперёд и сражалась с 
подлеском… Упали первые капли 
дождя.  

Самаки Сэмон тихо ругался. 
Оказывается, он не ходил этим путём 
уже лет пять, за это время тропа 
стала частью буша. Никто ничего не 
говорил. Час за часом принц 
Уэльский продолжал топать вслед за 
главным смотрителем природы 
Уганды, и опасения всё продолжали 
сгущаться.  

Когда путешественники подня-
лись на окутанную туманом гору, 
Сэмон остановился. «Мы заблуди-
лись», – объявил он своим изумлён-
ным и растерянным спутникам. 
Дождь усилился. Никаких поселений 
там и в помине не было, поэтому они 
просто тащились, пока не стало 
совсем темно; и было холодно. 
Дождь не утихал, теперь они оказа-
лись в море слоновой травы высотой 

под 8 футов (почти 2,5 метра). Идти в 
кромешной тьме было невозможно. 
Пришлось расчистить от травы 
небольшую площадку. И измождён-
ные охотники во главе с принцем, его 
двумя помощниками и группой афри-
канцев-носильщиков приготовились 
к долгой ночи. Дождь превратился в 
стабильный ливень. На высоте 5000 
футов ночь выдалась очень холодной. 
У них не было с собой ничего, ни 
еды, ни одеял, ни палаток, даже зон-
тика никто не прихватил. Тут где-то 
поблизости лев рыкнул. Его 
Высочество весело и громко принял-
ся пересказывать по памяти наиболее 
жуткие моменты из книги 
Паттерсона «Людоеды Тсаво». Лев 
рыкнул снова, и снова, и снова. 
Ливень перерос в холодный потоп. 
Никто не спал. Все мысли были толь-
ко о еде и сухой одежде.  

Принц принял всё это очень 
достойно. Он позвал своего носиль-
щика и достал бутылку виски: «Это 
на всех». Так они и сидели в темноте 
под дождём без света и огня, бутылка 
ходила по кругу. Без неё атмосфера 
была бы ещё более печальной.  

Когда наступил серый рассвет, 
отряд принца был готов снова оку-
нуться в море высокой и мокрой 
травы. В конце концов Самаки Сэмон 
с принцем вскарабкались на ближай-
ший холм и принялись палить в воз-
дух. И вскоре услышали ответ. С 15-
часовым опозданием почётный гость 
и его очень смущённые охотники 
вступили в Форт-Портал.  



Казалось бы, чем можно удивить сегодняшних стен-
довиков, объездивших весь мир и имеющих опыт 
стрельбы на различных стрелковых стендах, в самых 
разных упражнениях, по любым полётам и разнооб-
разным мишеням? А вот сотрудникам стрелково-
охотничьего комплекса «Биссерово-Спортинг» это 
удаётся уже в двенадцатый раз. Именно столько лет 
здесь 5-го января стартуют «Рождественские постре-
лушки» – соревнования, не похожие ни на какие дру-
гие и таящие в себе множество сюрпризов.  
 

Н
а каких ещё состязаниях по стендовой стрельбе 

мастер спорта международного класса способен 

разбить в серии из 25 мишеней только 15 или 

даже меньше тарелочек? А на этих пострелуш-

ках в прошлом году «кругловик» Евгений Сербин и спор-

тингист Владимир Романовский (оба МСМК) смогли. А 

после этого ещё и умудрились – Сербин выиграть соревно-

вания в своём упражнении, а Романовский (на спортинге) 

занять призовое место. Опытные стендовики скажут, что 

этого не может быть. А вот на «Рождественских постре-

лушках» в «Биссерово-Спортинг» – может. Дело в том, что 

стрельба на этих праздничных «Пострелушках» проходит 

не просто ночью при подсветке прожекторами (этим как 

раз никого не удивишь), а при январской, как правило, 

сильно минусовой температуре. Это означает, что о при-

вычной, удобной спортивной униформе можно забыть и 

одеваться придётся как на зимнюю рыбалку. Это не столь 

актуально для компак-спортингистов, которым по прави-

лам разрешено стрелять «с плеча». Но вот для «круглови-

ков», которым нужна быстрая вскидка, это проблема номер 

один. Зато как красиво мерцает снег в свете прожекторов и 

рассыпаются блестящими искорками и звёздочками битые 

оранжевые тарелочки. Красота! А прожектора в 

«Биссерово» – лучшие; это признано всеми специалиста-

ми. И вообще, сегодня праздник, встретить который при-

ехали даже семейные команды. «Кругловик» Дмитрий 

Евсеев уже второй сезон участвует в этих соревнованиях 

вместе с женой Ольгой и дочерью Лизой, правда, стреляют 

они в разных группах. Поясняю. 

Традиционно все спортсмены в упражнениях разбиты 

на три группы, все знают на какие, так что не будем повто-

ряться. Главное, что в группу А записались сильнейшие, а 

на спортинге – и самые смелые. Почему смелые? Да пото-

му, что на соревнованиях по спортингу жульничества пре-

достаточно, и некоторые сильные стрелки записываются в 
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группу В и даже С, рассчитывая на меньшую конкуренцию. 

Но оставим это на их совести.  

Если на спортинге контингент собрался традиционный 

и, как правило, постоянный, то на круглом стенде произош-

ли кардинальные изменения. Многие из тех, кто без успеха 

попробовал свои силы в прошлых сезонах, отказались 

испытывать судьбу, зато прибыла группа молодых (для 

нашего вида спорта) амбициозных стрелков, участвовав-

ших прошлом сезоне в крупнейших российских и между-

народных соревнованиях. В первую очередь это Дмитрий 

Власов и Наталия Панас. Дмитрий, совсем недавно взяв-

ший в руки спортивную двустволку, на осенних соревнова-

ниях в Липецке в очередной раз подтвердил звание канди-

дата в мастера спорта, вплотную подойдя к заветному знач-

ку «Мастер спорта», а Наталия, недавняя юниорка и брон-

зовый призёр чемпионата мира в личном зачёте, сегодня 

находится на пике своей спортивной формы. Кстати, она 

дочь моей старой подруги по сборной команде 

Вооружённых Сил СССР Татьяны Богдановой, так что у 

Наталии есть у кого поучиться. Отрадно видеть в этом 

списке и нашего корреспондента, перворазрядника 

Валерия Маренкова. Если добавить сюда местного юниора 

Егора Буказова, в прошлом сезоне ставшего мастером 

спорта, то претенденты на лидерство в группе А явно 

вырисовываются. Тем более что Маренкова и Буказова тре-

нирует сам Павел Глебов. Но вернёмся к соревнованиям. 

Стрелки первой очереди отправились на площадку, мне 

стрелять в четвёртой, так что пойду посмотрю, что про-

исходит на спортинге.  

Да, это вам не днём и не летом. После дуплетов целые 

тарелочки одна за другой падают в снежные сугробы перед 

площадками. Падают, но не у всех. Владимир Романовский 

решил, видимо, взять реванш за прошлогоднюю неудачу. 

Он в группе А и явно здесь захватывает лидерство. 

Директор стенда «Владимир» Иван Аксёнов жалуется на 

сложные полёты, но результат тем не менее показывает 

неплохой. А может быть, Иван прав? Действительно, люди 

приехали на праздник, а для праздничного настроения им 

всем нужен хороший результат, и траектории полётов 

можно было бы сделать попроще, а скорость поменьше? 

Ну вот пусть у себя на стенде и делает простые, а здесь 

полёты такие, как есть, и они одинаковы для всех. 

Основная же сложность стрельбы на площадках спортинга 

та же, что и всегда на ночных «пострелушках». Лучи про-

жекторов, расположенных позади площадок, перекрывают-

ся навесами над стрелковыми номерами, и спортсмены, »

На круглую площадку 
вызываются стрелки

Так выглядит площадка спор-
тинга без фотовспышкиВон полетела - не вижу!



находящиеся в темноте, плохо видят собственные ружья. 

Так что прицеливаться приходится интуитивно. А кто гово-

рил, что будет легко? Ну, мне скоро стрелять, пойду к 

своим на «круг».  

Ага! Вот и они, сюрпризы. Показывая великолепную 

технику, призёр чемпионата мира бьёт только 16 тарелочек 

из 25. Это вам не Сербия летом. Здесь январское 

Подмосковье, да к тому же ночью. Но, конечно, Наталия 

быстро приспособится и ещё покажет своё мастерство. 

Лучший же результат 20 из 25 разбитых мишеней пока у 

Егора Буказова, и это, поверьте старому стендовику, в сего-

дняшних условиях очень неплохо. В группе С, среди толь-

ко начинающих и стреляющих серии из 15 одиночных 

мишеней, лучший результат у пока ещё «безразрядника» 

Максима Ионова. Чтобы не возвращаться, сразу скажу, он 

так и сохранил своё преимущество и остался первым. 

Пойду попробую и я, а чтобы было совсем интересно, 

стрельну из охотничьего полуавтомата – браунинга 

«Максус». Стрельнул – попал в 19 тарелочек из 25. Но 

сразу предупреждаю – это случайность. Полуавтомат на 

«кругу», конечно же, не конкурент спортивным двуствол-

кам «Беретта» и «Перацци», из которых стреляет большин-

ство ведущих стендовиков. 

А что же остальные участники? Судя по всему, они 

образовали отдельную группу, собравшуюся вокруг 

праздничного стола, накрытого главным судьёй соревно-

ваний на круглом стенде Владимиром Горшковым. На 

столе, кроме всяческих солений и хлебобулочных изде-

лий, только что приготовленный на углях шашлык, горя-

чий плов и, кажется, поблескивают в лучах вездесущих 

прожекторов какие-то бутылки. Ух ты! Пойду туда и я – 

журналисты обычно не отказываются от банкетов. А что? 

Сегодня праздник. Изрядно закусив (чего настоящим 

спортсменам во время соревнований делать категориче-

ски нельзя), иду на площадки спортинга посмотреть, что 

там новенького.  

Так и есть. В группе А стреляют всего четыре спорт-

смена, зато в группу В набилась огромная толпа. Я давно 

говорил, что нельзя давать одинаковые призы в группах 

разного уровня – пропадает стимул роста. Какой смысл 

рваться в «Высшую лигу», если, к примеру, то же самое 

призовое ружьё можно выиграть, соревнуясь с «безраз-

рядниками» в группе В и даже С. Но у организаторов 

состязаний свои резоны. В итоге, конечно же, в группе А 

победил самый достойный Владимир Романовский, а про 

остальные группы мне и говорить не хочется. Кому инте-
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ресно, может посмотреть на сайте. Кстати, Володя 

Романовский – бывший «кругловик» и МСМК именно в 

этом виде стендовой стрельбы. Мы с ним когда-то вместе 

выступали за юниорскую сборную СССР. Это ещё раз 

доказывает, что из «кругловиков» получаются лучшие 

спортингисты. Пример – наш легендарный спортингист, 

многократный чемпион мира и Европы среди ветеранов, 

мастер спорта на круглом стенде и заслуженный мастер 

спорта по стендовой стрельбе (недавно присвоили за ком-

плекс заслуг) Валерий Коньшин. А вот из спортинга на 

«круг» мало кому перейти удаётся. Да что мало, насколько 

я знаю, никому не удалось. Честно говоря, я не раз весе-

лился, глядя, как стреляет на круглом стенде суперзвезда 

мирового спортинга англичанин Филип Торрольд. И это 

при том, что в своём упражнении он до сих пор творит 

чудеса. Повеселил «кругловиков» и коммерческий дирек-

тор «Биссерово-Спортинг» мастер спорта Юрий Соглаев, 

пришедший со спортинга показать класс. Кстати, ему 

отдельное спасибо от «кругловиков» за организацию 

этого праздника. Ладно, со спортингом всё ясно – пойду 

на «круг». 

На круглом стенде другая сложность. Прожектора 

ярко освещают траекторию полёта мишени, а вот на 

окошко будки попадают только края световых лучей, и 

надо быть особенно внимательным, чтобы не прозевать 

вылет мишени. Здесь после трёх серий программы из 75 

мишеней определились по трое финалистов в группах А и 

В. В группе А в финал вошли, как и предполагалось, уже 

известные нам Егор Буказов и Наталия Панас, выступаю-

щая в общем зачёте с мужчинами. Третьим к ним случай-

но затесался один журналист с охотничьим полуавтома-

том. Но, как уже говорилось, полуавтомат (даже если это 

браунинг) не конкурент спортивным двустволкам, и в 

итоге журналист получил лишь бронзовую медаль. Золото 

же и серебро в перестрелке разыграли профессионалы, 

стреляя самые сложные дуплеты на четвёртом номере. В 

итоге лучшим оказался Егор, он и занял первое место. 

Наташе же пришлось довольствоваться серебром. Всё-

таки Егор стрелял на «своём» стенде, а дома, как мы пом-

ним, и стены и прожектора помогают. В немногочислен-

ной группе В (на «кругу» всё честно) победил Сергей 

Рассолов – молодец!  

Остальные же участники «Пострелушек» прекрасно 

провели время, подышали воздухом, оторвавшись от теле-

визоров, и в охотку постреляли в экстремальных условиях. 

Кому-то на охоте пригодится, а кому-то будет что вспом-

нить. А кто-то понял, что условия на этих соревнованиях 

особенные и что просто, после летних тренировок днём, 

здесь шапками не закидаешь. А нам, «кругловикам», конеч-

но же, хочется выразить отдельную благодарность 

Владимиру Горшкову за организацию «пострелушек» на 

круглом стенде. Что мы и сделали, вернувшись, после 

награждения призёров и победителей, к столу и «стремен-

ной» рюмке. Сегодня можно. Новый год всё-таки, и сорев-

нования закончились. 
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Часть вторая 
 
Итак, на свой стенд прибыл хозяин Телала г-н Ахмед 
Абдул Джалил Аль Блуки с маленьким наследником. 
Там оружейные новинки будет презентовать сам 
Петер Хофер! Гостеприимные хозяева позаботились 
о том, чтобы создать для мэтра привычный интерь-
ер, близкий к его оружейной приёмной в Ферлахе. 
Для этого помещение было декорировано европей-
скими охотничьими трофеями в исполнении 
GoldenSafari. Но это были бы ни ОАЭ, ни Абу-Даби – 
место встречи культур – если бы кроме европейских, 
в коллекции не были бы представлены трофеи мест-
ные – трофеи аравийские. Трофеи-то аравийские, 
но… выращенные из металлов в GoldenSafari. 
Больше того! Теперь, каждый охотник, отстрелявший 
трофей в Телале1, может увезти точную копию черепа 
орикса или газели, выполненную из золота или 
серебра, с возможным покрытием платиной!.. 
Не знаю. Но, по-моему, –  во всяком случае, пока,  –  
такая услуга не предоставляется ни в одном охот-
ничьем хозяйстве мира. 

ABU   
DHABI –  

2018
INTERNATIONAL  

HUNTING & EQUESTRIAN  
EXHIBITION

Продолжение  
рассказа об 

 

ФОТО АВТОРА, МАРИИ АНТОНОЙ-ДРУЖИНИНОЙ И ИЗ АРХИВОВ КОМПАНИИ 

GOLDEN DIRK                                                                                                        

(Начало в «МР» № 12(261), декабрь 2018)

ГДЕ МЫ?
 Виталий АНТОНОВ-ДРУЖИНИН 

 КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК 
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
Члены правящей семьи Нахайанов часто посещают Телал.  

В ресторане гостиничного комплекса даже показывают «стол 

Королевской Семьи»2. Во время проведения International 

Hunting & Equestrian Exhibition 2018, экспозицию Телала посе-

тили Их Высочества шейхи Саиф (Сеиф) и Хамед. 

«Но, может быть, не все мои читатели знают»3, кто эти 

высокочтимые господа? Мне, почему-то кажется, что среди 

читателей нашего журнала немного знатоков 

Ближневосточных монархий. Значит… «Слушайте же, гос-

пода»3. 

Его Высочество Шейх Сеиф бин Зайед Аль Нахайан – 

генерал-лейтенант. Министр Внутренних Дел ОАЭ. 

Заместитель Премьер-министра Объединенных Арабских 

Эмиратов. Командующий полицией Абу-Даби. Почётный 

доктор социальных наук Университета Вулвергемптона (UK). 

Его Высочество Шейх Хамед бин Зайед Аль Нахайан – 

Управляющий делами Наследного Принца Абу-Даби 

шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайана. Генеральный 

директор инвестиционного фонда Абу-Даби. Его 

Высочество Шейх Хамед работает в советах многих струк-

тур. Он Управляющий директор Инвестиционного управ-

ления Абу-Даби (ADIA), Председатель Совета попечителей 

Университета  науки, технологий и исследований 

Халифы (KUSTAR). Его Высочество является 

членом Высшего нефтяного совета (SPC). 

Шейх Хамед – бакалавр экономики 

Университета Объединённых Арабских 

Эмиратов и магистр в области политической экономии 

нефти Университета Уэльса (UK). После лекции лично 

пообщался с Петером Хофером и, по-моему, (сам мэтр не 

любит распространяться на эту тему) заказал ему два 

ружья. 

По завершении осмотра экспозиции Телала, коллекции 

GoldenSafari и личного разговора брата с Петером Хофером, 

Его Высочество Шейх Сеиф сделал царственно-

генеральский жест рукой и указал направление 

следования королевской делегации. 

 
    56 

Его Высочество Шейх Сеиф сделал 
царственно-генеральский жест 

рукой

»
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Назову наиболее интересные точки на маршруте следо-

вания Их Высочеств с сопровождающими лицами. 

Интересные, как мне кажется, с точки зрения понимания 

вкусов, оружейно-охотничьей культуры и оружейных при-

страстий в современном арабском мире. 

BRITISH COUNTRY SPORTS CO.UK 
Известно, что одной из основ, заложенных при образо-

вании государства ОАЭ, были особые отношения с 

Великобританией. Это не могло не сказаться на охотничье-

оружейной культуре эмиратов. Поэтому присутствие British 

Country Sports Co на выставке весьма закономерно. Чем 

занимается эта компания? Она предлагает охоту и рыбную 

ловлю в Соединённом Королевстве и является одним из ост-

ровов экстерриториального географического объекта – стра-

ны Luxury4. Почему? Сами посудите, уважаемый читатель: 

– Рыбалка нахлыстом (Fly fishing) – от 750 фунтов стер-

лингов с персоны за день; 

– Стрельба куропаток и фазанов (Partridge and Pheasant 

shooting) –  от 1750 фунтов стерлингов с персоны за день… 

Ну, а кому захочется поохотиться по перу на более 

серьезную дичь, – шотландскую куропатку5, например,  –  

то цена одного дня Grouse shooting начинается с 5000 фун-

тов стерлингов с одного охотника. 

Ну, что, господа. Начинаем жизнь на родине ценить? 

 
56 

Ну, а рядом – на стенде, расположенном по соседству  – 

были выставлены пустые пачки от патронов для гладко-

ствольного оружия. Экспонент, видно, не позаботился о 

том, чтобы попасть в оружейную часть выставки. Сразу 

вспомнились строгости, описанные в моей первой коррес-

понденции из арабского цикла6. 

PURDEY 
Сотрудники этой фирмы (естественно) не забыли 

соблюсти предусмотренные законом формальности, и рас-

положили свою великолепную продукцию (как положено 
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статусу этой фирмы) в самом центре оружейной экспози-

ции. Очереди, как за горячими пирожками в вокзальном 

буфете советского времени, конечно не было…  Но 

джентльмены в белом (по всему чувствовалось – ценители 

и знатоки) у витрин с гладкоствольными и нарезными 

ружьями пребывали постоянно. На стенде царила обста-

новка респектабельного спокойствия, а Николас Харлоу 

(Nicholas Harlow) обстоятельно отвечал на вопросы посе-

тителей. 

Интересно, что кроме оружия, в соответ-

ствии с законами, принятыми стрелками в 

стране Luxury4, компанией были представ-

лены запонки для стрельбы из ружей J.Purdey. А учитывая 

любовь арабов к соколиной охоте, скульптура сокола. 

Небольшая – высотой около 150 мм – фигурка сокола, выпол-

ненная из стали с фрагментарным покрытием золотом, стои-

ла 29345 дирхам (AED). В более привычном для русского 

человека измерении – 7995 USD. (Побольше полумиллион-

чика рублей на момент подачи материала в редакцию.  – 

Прим. В. А.-Д.). А запонки в виде прозрачных патрончиков, 

заполненных дробью – 11720 AED, что составляет 

3193,5$. Страна Luxury, знаете ли… 

(Ответить на вопрос: Во что обойдутся 

запонки для стрельбы из ружей Peter »
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Hofer от мэтра Ponomarioff4 или шедевры GoldenSafari? – 

автор сего опуса не берётся.  – Прим. В. А.-Д.). 
 

56 

 

А вот на стенде другой известной компании – Rigby – 

обстановка была несколько иной…  

RIGBY 
Было такое впечатление, что прекрасные винтовки, 

выставленные в витринах стенда … не вызывают никакого 

интереса у посетителей. А джентльмены из Rigby коротали 

время, сидя на фирменных походных стульях у складного 

столика… – да нет, не со стаканчиком доброго виски,  – а 

углубившись в общение со своими гаджетами. 
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Ещё печальнее выглядела обстановка на стенде 

FAUSTI®. 

FAUSTI 
Хотел бы ошибиться, но у меня сложилось впе-

чатление, что стенд этот не посещал никто. 

Обстановка очень походила на ту, которая 

наблюдалась мною в 2017-м году на стен-

де David Pedersoli7. (Замечу, что в 2018-м, г-н Стефано 

Педерсоли уже не почтил выставку в Абу-Даби своим при-

сутствием. – Прим. В. А.-Д.).  
Изящные «классические» двустволки с горизонталь-

ным расположением стволов и замками на боковых досках, 

покрытых изысканной гравировкой, очень напоминающие 

лондонские изделия…  В качестве обязательных аксессуа-

ров (принятых в стране Luxury) – часы с соколами на 

циферблатах… Всё это, по-моему, не интересовало 

никого. На стенде постоянно находилась толь-

ко прислуга из Малайзии или Шри-Ланки,  

тщательно протирающая стёкла витрин, 
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да кто-то из сестёр… (Наверное, в ожидании своего принца 

в белом.  –  Мысль, «засевшая» в голову автора. Прим. В. 
А.-Д.).  
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– В чём же дело? 

– Может быть в том, что Rigby, к примеру, уже «не 

совсем английская компания» и оружие  – пусть, даже, пре-

красное оружие (!)  –  производится уже совсем не по кано-

нам «The Best»? А продукция Fausti только видом напоми-

нает классику с берегов Темзы?.. Возможно. Возможно 

потому, что современный арабский мир для себя требует 

только самое лучшее. Только настоящее, а не похожее на 

настоящее, как, например, квазиисторические предметы 

Pedersoli или квазиклассика Fausti.  
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Примерно в этом месте – около стенда сестёр Фаусти – 

процессия, сопровождавшая Их Высочества, начала замед-

лять свой шаг.  До места, куда повелел шествовать Его 

Высочество Шейх Сеиф, оставалось несколько метров. 

Местом этим был стенд компании Golden Dirk. Наш стенд. 

– Что значит: «Наш»? 

– Наш, – значит русский. Стенд, где были представле-

ны изделия русских оружейников. За всех оружейников 

самой большой страны с великой оружейно-охотничьей 

культурой, отвечал маленький стенд компании, представ-

ляющий работы оружейников из Златоуста. 

GOLDEN DIRK 
Их Высочества пришли на наш стенд потому, что Его 

Высочеству Шейху Хамеду (напомню, – управляющему 

делами Его Высочества Наследного Принца Мохаммеда 

бин Зайеда Аль Нахайана) надо было  приобрести настоя-

щий автомат Калашникова в штучном исполнении, изго-

товленный на родине великого Михаила Тимофеевича  – 

в России – украшенный златоустовскими мастерами. 

Оружейная продукция из этого уральского города хорошо 

известна в ОАЭ. Вот, например, фотоснимок, где Его 

Высочество Наследный Принц Мохаммед возглавляет 

праздничное шествие в Национальный день 2 декабря. У 

него в руках церемониальный меч. Сделан в Златоусте. 

Это не реплика меча. Не бутафория. Это самый настоя-

щий меч. Металл его клинка (как и всё изделие, целиком) 

можно подвергать любым (предусмотренным для изде-

лий такого рода) испытаниям. Результат будет, как в 

известной рекламе: 

Они настоящие! 

Продолжение следует 

 

Примечания и комментарии 
1.    Напомню, что о том, какого зверя, Вы, любезный 

читатель «МастерРужья», сможете отстрелять на 
аравийском сафари в ресорте Телал, писалось в апрель-
ском номере нашего журнала: «МР», 2018, №4 (253), 
с.с. 56-60. 

2.    Монархи Объединённых Арабских Эмиратов не носят 
королевских титулов. При этом «Королевская Семья» 
широко употребимое словосочетание. Фотография 
стола, о котором тут идёт речь, опубликована на 
странице 60, уже упомянутого апрельского (2018 
года)  номера нашего журнала. 

3.    Цитаты из первого абзаца рассказа «Ермолай и мель-
ничиха» незабвенного Ивана Сергеевича Тургенева. Как 
в юбилейном году обойтись без воспоминания нашего 
великого классика! Любопытно: 2018-й год – год 200-
летия со дня рождения И.С. Тургенева. И 100-летие 
шейха Зайеда… (очередное замечание о «переплете-
ниях» В. А.-Д.). 

4.    О замечательной стране этой см. в «МастерРужье» 
№12(249), декабрь 2017 года, с.с. 70-74. При возмож-
ности, обязательно посмотрите указанный журнал. 
Посмотрите потому, что настоящий материал 
является логическим продолжением рассказа «Мирное 
путешествие калашникова в страну Luxury». 

5.    Ближайшая родственница нашей белой куропатки. 
6.    «Аль Форсан». – «МастерРужьё», №7(244), июль 2017, 

с.с. 20-25. 
7.    См.: «МР» №11(248), ноябрь 2017, с.72.

Андрей Юрьевич Васендин 
принимает высоких гостей
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К У Ш А Т Ь  П О Д А Н О

Перепела в глиняном  
горшочке с грибами 
4 перепела (100 г каждый); 
веточка розмарина; 
веточка шалфея; 
1 зубчик чеснока; 
100 г белого вина; 
200 г овощного бульона; 
1 анчоус; 
80 г чёрных оливок; 
шампиньоны; 
петрушка, цедра лимона по вкусу. 
 

• Очистите перепелов, промойте и 

вытрите насухо. Приправьте солью и 

перцем, зафаршируйте перепела наре-

занными оливками, анчоусом, петруш-

кой и цедрой лимона, перевяжите кули-

нарной нитью. 

• Обжаривайте перепелов со всех сторон 

в масле в кастрюле с антипригарным 

покрытием. Добавьте вино и переложи-

те в глиняный горшочек. Добавьте 

бульон, закройте крышкой и готовьте 

около 15 минут (на небольшом огне на 

плите). 

• Очистите шампиньоны, порежьте, 

добавьте соль и перец и обжарьте на 

сухой сковороде.  

• Раскройте горшочек с перепелами и 

дайте соусу загустеть. 

• Разложите грибы на блюдо, сверху 

положите перепелов и залейте соусом 

из горшочка. 

Капеллетти с олениной,  
розмарином и апельсином 
300 г теста для приготовления капеллет-
ти (200 г муки, 2 яйца; муку просеять, 
выложить горку, в центр разбить яйца, 
добавить соль, вымесить); 
30 г тёртого сыра «Фонтина»; 
130 г сливочного масла; 
30 г лука шалот; 
200 г оленины; 
50 г шпика; 
вино, розмарин по вкусу; 
цедра половины апельсина.  
 

• Обжарить лук-шалот с маслом, добавить 

рубленую оленину, шпик, вино и тушить 

на медленном огне до выпаривания. 

• Смешайте тёртый сыр «Фонтина» с 

тестом. 

• Раскатайте тесто, нарежьте на небольшие 

квадраты, добавьте начинку и закройте, 

придавая форму в виде шляпки. 

• Варите капеллетти в большом количе-

стве подсоленной воды, процедите и 

перемешайте с маслом, розмарином и 

цедрой апельсина.  

Дикий кабан с пюре  
из авокадо, салатом  
из помидоров и зелёной  
фасолью 
500 г корейки кабана; 
1 литр овощного бульона с добавлением 
апельсина и розмарина; 
1 авокадо; 
80 г зелёной фасоли; 
80 г нарезанных кубиками помидоров; 
Оливковое масло, соль, перец по вкусу. 
 

• Перевяжите мясо кулинарной нитью, 

положите его в кипящий овощной буль-

он, приправленный апельсином и роз-

марином, готовить около 50 минут. 

• После готовности снимите нить и 

нарежьте ломтиками. 

• Разрежьте авокадо на две половинки, 

достаньте мякоть, добавьте соль и олив-

ковое масло и приготовьте пюре в блен-

дере. 

• Очистите зелёную фасоль, нарежьте её 

кубиками и бланшируйте в кипящей 

воде 1 минуту. 

• Разрежьте помидоры пополам, добавь-

те зелёную фасоль и приправьте олив-

ковым маслом, солью и перцем. 

• Выложите пюре из авокадо в блюдо с 

ломтиками кабана и украсьте салатом 

из помидоров и фасоли.

КУЛИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ ФРАНКИ
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в «Каталоге Российской прессы» подписной  

индекс 99176.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ»  
ОФОРМЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ НА 6 ИЛИ 12 НОМЕРОВ, НАЧИНАЯ С №3 (264) МАРТ 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 18 февраля 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 18 февраля 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

3/2019

3/2019

Количество                        Код                         Стоимость  
номеров                   предложения                подписки 
 
6 номеров                 10084                  1 200 руб. 
12 номеров               10083                  2 400 руб.
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